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Власть на местах В городах и районах

Дополнительные группы
на спонсорские деньги
На 50 человек удалось сократить очередь в детские сады сел Пажга  
и Выльгорт Сыктывдинского района благодаря финансовой поддержке 
«Монди СЛПК».

Как рассказала нам руководи-
тель управления образования Сык-
тывдинского района Нина Па ню
кова, «Монди СЛПК» выделил 1,48 
миллиона рублей, на которые уда-
лось открыть две дополнительные 
группы – в детском саду Пажги и 
на базе детсада №10 в Выльгорте. 
Под группы были приспособлены 
бывшие помещения спортзалов. 

На спонсорские деньги были 
отремонтированы помещения и за-
куплена мебель. В результате 25 
пажгинских и 25 выльгортских ре-
бятишек получили возможность 
посещать детский сад. По сло-

вам Нины Панюковой, для Пажги 
это было очень значимым событи-
ем. Сегодня там устроены все дети 
трехлетнего возраста. В Выльгорте 
тоже благодаря новой группе были 
устроены в сад все трехлетки. 

Буквально на днях планируется 
открыть еще одну дополнительную 
груп пу на 25 человек на базе дет-
ского сада №8. Кроме того, в Выль
горте ведется строительство детско-
го сада на 120 мест, что в текущем 
году позволит значительно снять 
остроту проблемы очередности. 

Галина ГАЕВА.

Ближнее зарубежье  
интересует Воркута
За прошлый год на территорию Воркутинского района прибыло более 
4,5 тысячи иностранцев. Приток гостей из-за границы связан  
с проведением газопровода «Бованенково – Ухта», на строительстве 
которого многие и собираются трудиться.

Большая часть приехала из 
Украины (1578 человек). Второе 
и третье места по численности за-
нимают граждане Узбекистана и 
Азербайджана (669 и 656 человек 
соответственно). В Заполярье при-
ехали 570 киргизов, 269 казахов, 
149 белорусов, 128 молдаван. Еще 

374 заграничных гостя отнесены к 
категории «прочие».

Впрочем, в то же время в Вор
кутинском районе выявлено 56 
нелегалов, установлен 291 факт 
нару шения режима пребывания 
(про       живания) гостей изза границы.

По информации УФМС РФ по РК.

Своим – доску
В селе Объячево украсили памятной доской дом, где в детстве  
жили двое известных прилузцев – контр-адмирал Юлий Фомин  
и искусствовед, литературовед, доктор филологических наук, 
профессор Вера Латышева. Кстати, сам дом №1 по улице Никольской 
тоже не прост, в этом году ему исполнится 110 лет.

Доска появилась по инициа-
тиве районного Центра изобрази-
тельного искусства и прикладного 
творчества и при поддержке адми-
нистрации муниципалитета.

Как сообщает прессслужба 
районной администрации, Юлий 
Фомин, который, между прочим, 
сейчас не только контрадмирал, 
но и академик Петровской ака-
демии наук и искусств и Россий-
ской академии космонавтики име-
ни К.Э.Ци олковского, профессор, 
проживал в этом доме с 1938 по 

1944 год, когда учился в местной 
школе. Вера Латышева жила здесь 
с 1933 года, с самого рождения, и 
по 1956й.

Юлий Фомин, кстати, в прошлом 
году приезжал в Объячево, встре-
чался с земляками, провел уроки 
мужества для школьников. Контр
адмирал, которому в прошлом году 
исполнилось 85 лет, сейчас в от-
ставке. Вера Латышева также ушла 
на заслуженный отдых. Оба они 
проживают за пределами Коми.

Анна АЯНОВА.

Автокресло для первенца года
В ЗАГСе Койгородского района состоялось чествование первого 
новорожденного в наступившем году. Такая церемония проводится в 
Койгородке ежегодно. На этот раз героем дня стал маленький Нестор 
Аксаниченко.

С начала 2014 года в районном ЗАГСе уже зарегистрировано 20 ново-
рожденных. Но первым на свет появился Нестор. Чествование младенца, 
естественно, отложили до тех пор, пока он не окреп и его родители не соч-
ли, что ребенок уже может присутствовать на публичных мероприятиях.

Родители Нестора – Нина и Сергей Аксаниченко – являются сотруд-
никами УГИБДД МВД по РК. И подарок молодая семья получила соответ-
ствующий – автокресло для безопасной перевозки сына в автомобиле.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Глава региона инициировал  
интернет-опрос
для оценки работы муниципальных руководителей
Жители городов и районов республики могут дать персональную 
оценку руководителям того или иного муниципалитета. Опрос 
проводится до 20 марта этого года на официальных сайтах 
администраций муниципальных образований, а также  
на официальном портале Республики Коми rkomi.ru.

Опрос запущен по поручению 
руководителя региона Вячеслава 
Гайзера.

– Такая форма обратной свя-
зи даст нам возможность в полной 
мере понять, как в каждом муни-
ципалитете люди оценивают ра-
боту власти на местах, сходится ли 

мнение народа с имеющейся у нас 
информацией по проблемным во-
просам, – пояснил руководитель 
региона Вячеслав Гайзер. – Не ис-
ключаю, что какието проблемы 
могут всплыть ввиду того, что руко-
водство того или иного района по-
просту не рассказывает населению 

о своей работе. В случае если ре-
зультаты опроса выявят справед-
ливые нарекания – будем вызывать 
руководителей муниципалитетов 
на серьезный разговор и спраши-
вать с них по всей строгости. Поэто-
му призываю всех жителей респу-
блики принять участие в опросе.

На указанных интернетре су
рсах жители республики могут вы-
брать варианты ответов на вопросы, 
связанные с качеством организа-
ции транспортного обслуживания, 
обслуживания дорог, предостав-
ления жилищнокоммунальных 
услуг: водоснабжения и водоотве-
дения, тепло, электро и газоснаб-
жения.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Удорские депутаты сделали выбор
Районную администрацию возглавил Николай Жилин
На вчерашней сессии удорского райсовета депутаты определились 
с руководителем районной администрации. Им стал бывший 
заместитель руководителя администрации района Николай Жилин, 
который с 9 февраля нынешнего года после досрочного прекращения 
полномочий главы Удоры В.Федорова исполнял его обязанности.

В выборах кроме Н.Жилина при-
нял участие заведующий отделом 
физической культуры и спорта удор-
ской райадминистрации Н.Митин. 
Но заручиться поддержкой депу-
татского корпуса ему не удалось. За 
Н.Жилина отдали свои голоса 19 де-
путатов, двое воздержались.

На сессии новоиспеченный 
ситименеджер выступил с краткой 
речью, в которой охарактеризо-
вал вектор своей деятельности. По 
словам Н.Жилина, существенных 
кадровых изменений в аппара-

те возглавляемой им администра-
ции района не будет. Как он под-
черкнул, аппаратчиков надо лишь 
научить более ответственно рабо-
тать. Что же касается в целом райо-
на, здесь Н.Жилин намерен акцен-
тировать внимание на поддержке 
сельхозпредприятий, продвигать 
проекты по переработке древеси-
ны и выпуску биотоплива. Он также 
заверил народных избранников, 
что к концу августа на Удоре вновь 
будет налажено авиасообщение.

Анна НИКОЛАЕВА.

Ухтинцы побратались со зренянинцами
У Ухты появился побратим 
– сербский город Зренянин. 
Протокол о намерениях  
по установлению побратимских 
отношений был подписан  
6 марта руководителем 
ухтинской администрации 
Игорем Михелем и мэром 
Зренянина Иваном Бошняком.

Как правило, побратимами ста-
новятся города, имеющие тесные 
экономические связи или просто 
очень схожие в разных сферах, что 
позволяет плодотворно делить-
ся опытом. Как пояснили в пресс
службе ухтинской администра-
ции, в данном случае решающим 
фактором стала схожесть высших 
учебных заведений, готовящих ка-
дры для нефтегазовой отрасли, – 
УГТУ и базирующегося в Зреняни-
не технического факультета имени 
Михайла Пупина НовиСадского 
университета. 

Протокол о долгосрочном де-
ловом сотрудничестве между 
учебными заведениями предпола-
гает традиционный обмен препо-
давателями и студентами, которые 

будут выезжать из Ухты в Зреня-
нин и наоборот для проведения 
занятий, стажировок и т.д. Иници-
атором «обменного» проекта вы-
ступила сербская нефтяная ком-
пания АО «НИСГазпромнефть», 
контрольным пакетом акций кото-
рой владеет российская «Газпром 
нефть». Нефтяники заинтересова-

ны в дальнейшем трудоустройстве 
в Сербии выпускников ухтинско-
го вуза.

Кроме того, подразумевается, 
что города будут сотрудничать и в 
других сферах.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото пресс-службы 

администрации Ухты.

Молодежь отучают от курения
Сквер перед Сыктывкарским лесным институтом станет 
территорией, свободной от курения. Комплексную программу 
преобразования сквера разработали студенты второго курса 
лесотранспортного факультета, сообщает пресс-служба вуза.

Каждый исследователь разра-
батывал определенную тему, кото-
рая кирпичиком встраивалась в об-
щий проект. Предполагается, что 
сквер будет окружать живая изго-
родь из хвойных деревьев и цвету-
щих растений колючих видов, об-
новится газон. 

Реконструкция должна завер-
шиться в 2016 году. В дополнение ко 
всему директор СЛИ Валентина Жи-

делева предложила сделать сквер 
территорией для некурящих. А что-
бы у студентов был стимул избавить-
ся от пагубной привычки, пообещала 
повысить стипендии некурящим.

А вот в селе Объячево При    луз
ского района к борьбе с курением 
в молодежной среде подошли куда 
более радикально. В местном Доме 
кино и досуга отменяют дискотеки, 
которые до сих пор устраивались 

там регулярно по праздничным 
дням и каждую субботу с 22.00 до 
02.00. На такой шаг руководство 
учреждения сподвиг тот факт, что 
молодежь, невзирая на запрет, ку-
рила и в самом помещении, и на 
прилегающей территории. 

 Сотрудники Дома кино и досу-
га думают, не начать ли отправлять 
в полицию записи с камер наблю-
дения, чтобы всех, кто попал в объ-
ектив с сигаретой, штрафовали на 
1500 рублей.

Лина ПЕРОВА, 
Анна ПОТЕХИНА.

Год здоровья

Лучший воспитатель – 
музыкальный руководитель
В Сыктывкаре подвели итоги конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года-2014». Чествование победителей  
и лауреатов на днях состоялось на сцене Гимназии искусств при  
Главе Коми.

Муниципальный этап все рос
сийского конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель 
года России» – «Воспитатель года
2014» проходил в столице с 18 по 
26 февраля. Как отметили органи-
заторы, в этом году конкурс стал 
самым «урожайным» за всю исто-
рию своего существования: в нем 
приняли участие 12 воспитателей 

и три музыкальных руководителя.
По итогам конкурсных соревно-

ваний победителем была признана 
музыкальный руководитель детского 
сада №29 Ольга Селиванова. Второе 
место заняла воспитатель детского 
сада №111 Светлана Котова, на тре-
тьем месте – воспитатель детского 
сада №36 Юлия Гаврилова. 

Анна КОВАЛЕВА.
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Память Перспектива

«Немецкий» том  
мартиролога «Покаяние»
презентовали в Национальной библиотеке Коми
Презентация первой части 
десятого тома мартиролога 
«Покаяние», посвященного 
памяти немцев-спецпоселенцев, 
прошла на минувшей неделе в 
Национальной библиотеке РК. 

Книгу – совместный проект 
фонда «Покаяние» и Национально-
культурной автономии немцев в 
РК – представили председатель 
Национально-культурной автоно-
мии немцев Республики Коми Олег 
Штралер и председатель правле-
ния Коми республиканского благо-
творительного общественного фон-
да «Покаяние» Михаил Рогачев. 

В сборе материала активное 
участие принимали сами репресси-
рованные немцы и их потомки. Так-
же были использованы материалы 
молодежных экспедиций по ме-
стам спецпоселений, проводимых 
республиканской Национально-
культурной автономией немцев. 
Всего прошло уже десять подобных 
экспедиций. По словам Олега Штра-
лера, был собран такой богатый ма-
териал, что он годится и для научной 
диссертации. Только вот эту тему для 
научного исследования пока никто 
не взял.

Том посвящен гражданам не-
мецкой национальности, которые 
в 1930-50-е годы попали в Коми 
край как раскулаченные, эвакуи-
рованные, призванные в трудовую 
армию, сосланные в лагеря. Изда-
ние состоит из четырех разделов. 

В первом – «Немецкие страницы 
в истории Коми АССР» – рассказы-
вается о жизни спецпоселенцев, их 
труде на угольных шахтах Ворку-
ты и Инты, нефтепромыслах Ухты, 
строительстве железной дороги, 
мостов, на лесозаготовках. 

Второй раздел, «Документы 
свидетельствуют», знакомит чита-
теля с постановлениями, распоря-
жениями, законами и указами о 
высылке, эвакуации, правовом по-
ложении, ограничениях и мобили-
зации немцев в СССР.

В разделе «Мы помним» опу-
бликованы воспоминания россий-
ских немцев, которые жили или жи-
вут в Республике Коми. 

Основная часть мартиролога – 
это список «Возвращенные имена». 
В нем собраны краткие данные о 
немцах, находившихся на спецпо-
селении в Коми АССР. 

Десятый том вышел тиражом в 
тысячу экземпляров, и он будет бес-
платно распространяться по библи-
отекам и школам. Часть тиража бу-
дет передана немецкой автономии. 
Как заверил во время презентации 
Олег Штралер, для того чтобы кни-
гу смогли прочитать все желающие, 
мартиролог будет издан в электрон-
ном виде – на диске, а со временем 
книга появится и в интернете. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Сибиряки оказались в явном меньшинстве
на международной выставке кошек в Сыктывкаре 
На минувших выходных в Сыктывкаре прошла V международная 
выставка кошек «Вычегодские зори. Зарни кань. Весна-2014».  
Впервые кошек представили не в небольшом отделе природы 
Национального музея РК, а в просторном зале культурно-спортивного 
центра «Ренова».

Иди и смотри

За два дня посмотреть на до-
машних питомцев пришли более 
пяти тысяч зрителей. Это практиче-
ски вдвое больше, чем год назад.

На нынешней выставке было 
представлено сто восемьдесят котов, 
кошек и котят. Своих питомцев пока-
зали 135 владельцев из Сык тывкара, 
Усинска, Печоры, Кирова, Ар хан-
гельска, Котласа, Ухты и Ка за ни.

Оценивать кошек в Сыктывкар 
приехали эксперты WCF Андреас 
Креч мер-Крайчек (Германия, Кельн), 
Ма рина Литвина (Москва) и Анна Ру-
дакова (Пенза). Эксперты при давали 
внимание соответствию стандарту 
породы, внешнему виду (груммин-
гу) и правильному показу животных. 
Выставка проходила по системе WCF 
(World Cat Federation – Всемирная 
федерация кошек).

Лучшей кошкой выставки ста-
ла представительница породы дон-

ской сфинкс из Кирова. Ее хозяевам 
вручили кубок и большую медаль.

Как сообщила нам организатор 
выставки, руководитель клуба лю-
бителей кошек «KomiNet» Наталья 
Цветкова, на выставке было пред-
ставлено сорок разных пород. Всего 
же сейчас в мире зарегистрировано 
около четырех сотен пород кошек.

Любопытно, но самыми редки-
ми на сыктывкарской выставке в 
этом году оказались вроде бы хоро-
шо нам знакомые сибирские кошки. 
Всего два представителя этой поро-
ды были представлены в зале «Ре-
новы». Да и тех привезли из Кирова. 
Зато громадных, похожих на рысей, 
мейн-кунов было множество. За 
ними шли британцы, бенгалы и дон-
ские сфинксы.

Помимо породистых на выстав-
ке представили и девять беспород-
ных кошек. У них оценивался окрас, 

ухоженность и характер. Сыктывкар-
ским владельцам лучшей беспород-
ной кошки Ириски, взятой когда-то 
из приюта, вручили приз – телевизор. 
Кстати, это уже второй телевизор, по-
лученный за Ириску, первый она при-
несла хозяевам год назад. 

В рамках выставки прошло не-
сколько необычных соревнований. 
Так, хозяева должны были наря-
дить своих питомцев в народные 
костюмы. А еще кошек оценива-
ли по громкости «мяуканья» и весу 
(взвешивали вместе с хозяином). 
Самый тяжелый мейн-кун вкупе 
с хозяином потянул на 135 кило-
граммов.

На выставке можно было не толь-
ко любоваться на породистых кошек, 
но и приобрести одного из выстав-
ленных на продажу котят. Например, 
лысого, но веселого котенка донско-
го сфинкса можно было купить за 
пятнадцать тысяч рублей.

Следующая выставка кошек 
пройдет в Сыктывкаре через год. 

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Таймень возвращается?
В реках Коми хотят возродить популяцию  
исчезнувших пород рыб
Популяция тайменя, который значится в Красной книге Республики 
Коми как полностью исчезнувший, будет восстановлена. 
Искусственным воспроизводством этого варварски истребленного 
вида займется Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Комирыбвод». Такое сенсационное сообщение прозвучало в Госсовете 
на круглом столе, посвященном охране и учету редких и находящихся 
под угрозой исчезновения растений и животных в РК.

Отрадную новость депутатам 
сообщила помощник начальника 
ФГБУ «Коми бассейновое управ-
ление по рыболовству и сохране-
нию водных биологических ресур-
сов» Елена Рябова. По ее словам, 
рыболовные заводы в Коми суще-
ствуют уже десять лет, но только 
сейчас они занялись воспроизвод-
ством редких, исчезающих пород 
рыбы.

Трудно в это поверить, но еще 
в 40-50-е годы прошлого века чис-
ленность тайменя, водившегося в 
реках Илыч, Большая Сыня и Косью, 
считалась достаточной. Последнего 
же тайменя, по сведениям руково-
дителя Комитета лесов РК Василия 
Осипова, поймали в Илыче в 1982 
году. С тех пор эта рыба больше не 
встречается. «Хотелось бы получить 
икру для воспроизводства от наше-
го, местного тайменя, но, похоже, 
это невозможно, поэтому придет-
ся закупать ее в других регионах», 
– сказала Е.Рябова. Предполагает-
ся, что зарыблять коми реки будут 
сибирским тайменем. У «Комирыб-
вода» есть на сей счет договорен-
ность с рыбоводными заводами 
Красноярского края.

Кстати, первыми видами рыбы, 
популяции которых взялся восста-
новить «Комирыбвод», стали хари-
ус и сиг. Мальков этих видов вы-
растили на рыбзаводе в деревне 
Еремеево Троицко-Печорского 
района. Напомним, в прошлом 
году был произведен выпуск маль-
ков хариуса в реку Мезень. Ну а в 
этом году начата работа по сбору 
документов и подготовке биологи-
ческого обоснования искусствен-
ного воспроизводства тайменя и 
нельмы, которая также в этом нуж-
дается.

Выращивать из закупленной 
икры мальков тайменя и нельмы 
будут опять-таки в Еремеево, а 
также на площадке рыбоводного 
модуля в городе Печоре. Предпо-
лагается, что впоследствии в бас-
сейн реки Илыч будет выпущено 
от 50 тысяч до 100 тысяч подро-
щенного молодняка тайменя. И до 
200 тысяч мальков нельмы выпу-
стят в Печору и Усу. Произойдет 
это через два года. Все мероприя-
тия обойдутся в сравнительно не-
большую сумму – 200 тысяч ру-
блей.

Галина ВЛАДИС.

Возможно, через несколько лет такого красавца-тайменя  
можно будет выловить и в северных реках Коми...
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Народ против

В феврале руководитель ух-
тинской администрации 

Игорь Михель обсудил этот проект 
с инициативной группой, с предсе-
дателем республиканской комис-
сии по экологии и с руководителем 
отдела охраны окружающей среды. 
Высказанные специалистами и об-
щественниками опасения И.Михель 
передал при личной встрече Вячес-
лаву Гайзеру. 

В итоге руководитель республи-
ки обратился к Сергею Кириенко с 
просьбой более тщательно прора-
ботать проект строительства ядер-
ного могильника под Ухтой. 

«Считаю необходимым проин-
формировать Вас о ситуации, сло-
жившейся в Республике Коми в связи 
с деятельностью Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом».

В рамках федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на пе-
риод до 2015 года» Госкорпорацией 
«Росатом» реализуется проект по 
решению экологических проблем в 
поселке Водный Республики Коми.

Совместно с Институтом био-
логии Коми научного центра Ураль-
ского отделения РАН проведены 
исследования радиационной обста-
новки, выявлены и зафиксированы 
места радиоактивного загрязнения, 
рассмотрены варианты реабилита-
ции загрязненных территорий. Од-
нако уже на стадии предваритель-
ной общественной оценки проект 
вызвал негативный резонанс среди 
местного населения. Основным по-
водом для возмущения стала пло-
щадь земельного участка, выделен-
ного из лесного фонда под пункт 
захоронения радиоактивных отхо-
дов (ПЗРО), которая значительно 
превышает потребности по ути-
лизации выявленного объема отхо-
дов. Этот факт вызывает справед-
ливое опасение общественности в 
том, что под предлогом утилиза-
ции местного радиоактивного за-
грязнения создается ПЗРО для от-
ходов из других регионов.

Кроме того, отсутствие в на-
стоящее время утвержденного на 
федеральном уровне норматива по 
размещению подобных пунктов за-
хоронения относительно селитеб-
ных зон привело к тому, что выбран-
ный для размещения ПЗРО участок, 

Ядерный могильник 
республике не нужен
Против полигона радиоактивных отходов в поселке Водный  
выступают глава региона и общественность 
На прошлой неделе Вячеслав Гайзер направил руководителю 
«Росатома» Сергею Кириенко письмо в связи с планируемым 
строительством полигона захоронения радиоактивных отходов в 
ухтинском поселке Водный. В нем глава региона привел результаты 
предварительной общественной оценки этого проекта: жители 
республики всерьез обеспокоены тем, что под Ухтой закладывается 
ядерный могильник для утилизации отходов не только собственных, 
но и из других регионов страны. Это может привести к необратимым 
последствиям.

находясь между поселками Водный, 
Ярега и Шудаяг (все в пределах тер-
ритории городского округа «Ухта»), 
фактически располагается в город-
ской черте и в соответствии с ге-
неральным планом МО ГО «Ухта» 
запланирован к жилой застройке. По 
участку сооружения проходит во-
дораздел рек Нефтянка и Лун-Вож, 
что создает угрозу широкого ради-
ационного заражения водотоков на 
территории городского округа.

Кроме того, предусмотренный 
строительством объект находит-
ся вблизи Ярегского нефтяного и 
на площади Нижнечутинского не-
фтяного месторождений, а также 
вплотную приближен к крупнейше-
му в России перспективному место-
рождению титана.

Все вышеуказанное уже привело 
к резкому росту общественного не-
довольства и возможности актив-
ных протестных действий. Эколо-

председатель отделения Андрей 
Лазицкий, партийцами иницииро-
ван сбор подписей против реали-
зации проекта «Росатома» на тер-
ритории поселка Водный.

«Завтра может быть уже позд-
но! Уважаемые жители Республики 
Коми! Если произойдет строитель-
ство могильника радиоактивных 
отходов в центре республики, от-
сидеться не удастся никому: ни в 
Воркуте, ни в Летке, ни в Сыктывка-
ре, ни в любом другом уголке Коми 
края. Надо сделать все возможное, 
чтобы эта общая проблема не ста-
ла нашей общей бедой. Скажем 
НЕТ планам «Росатома»! Скажем 
ДА чистой среде обитания жителей 
Республики Коми! В помощь Пра-
вительству РК в его диалоге с «Рос-
атомом» предлагаем заявлением в 
адрес руководства госкорпорации 
выразить свою гражданскую пози-
цию!» – говорится в обращении к 
жителям республики.

А.Лазицкий передал в редак-
цию бланк заявления, заполнив ко-
торое каждый житель Республи-
ки Коми может внести свою лепту 
в деле воспрепятствования наме-
рению атомщиков превратить Во-
дный в свалку радиоактивных от-
ходов со всей страны.

Отправить заявление можно почтой по адресу: 167000, Респу-
блика Коми, г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.18, офис № 3, «Рос-
сийская партия пенсионеров за справедливость» в РК.

Или опустить на почте в абонентский ящик (для регионального 
отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость»):

в Сыктывкаре – ул.Коммунистическая, д. 39, а/я № 1119;
в Ухте – главпочтамт, а/я № 13;
в Сосногорске – ул.Горького, а/я № 3;
в Печоре – ул.8 Марта, а/я № 517.

Генеральному директору
ГК «Росатом»
г-ну Кириенко С.В.

Я, ___________________________________________________________________ 
проживающий ___________________________  тел.__________________________
мои родственники, друзья, знакомые ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
проживающие _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________тел._____________________________
_________________________________________________________________________

Категорически против того, чтобы при реализации проекта в 
пгт. Водный Ухтинского района Республики Коми по консервации 
на месте, без вывоза радиоактивных отходов, осуществлялось еще 
и строительство могильника, куда бы свозились и были захороне-
ны радиоактивные отходы не только с промышленных объектов пгт. 
Водный, но и возможно с ядерных объектов других регионов стра-
ны!

Мы никому не позволим торговать здоровьем наших детей!
Не позволим превращать нашу Эко-Республику в радиоактивную 

свалку!

Дата                                                                                 Подпись



гической общественностью Ухты 
собраны более 15 тысяч подписей 
против строительства ПЗРО.

Учитывая вышесказанное, про-
шу Вас, уважаемый Сергей Влади-
ленович, вернуться к проработке 
данного проекта с привлечением 
общественности и соответствую-
щей информационной кампанией».

ПОЗИЦИЮ главы региона 
поддержало на этой неде-

ле региональное отделение «Рос-
сийской партии пенсионеров за 
справедливость». Как сообщил нам 

В поселке Водный хватает и своих «останков» радиоактивного промысла...

Вопрос дня

Принимать ли Крым в состав России?
 Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Тамара Кузьминых, депутат 
Госдумы РФ:

– Я за то, чтобы Крым вернул-
ся в состав России. Двадцать лет я 
прожила под Львовом, закончила 
Львовский торгово-экономический 
институт и хорошо знаю ментали-
тет местных жителей. После войны 
было время, когда ежедневно хо-
ронили по двадцать-тридцать рус-
ских солдат, которых по ночам уби-
вали бандеровцы. Днем они были 
про стыми жителями, а ночью рас-
правлялись с российскими солдата-
ми, которые боялись бандеровцев 
даже больше, чем немцев. Види-
мо, в 1947 году не до конца смогли 
уничтожить этих нелюдей, которые 
затаились и проявили себя через 
столько лет. И будет очень хорошо, 
если мы сможем от их беспредела 
защитить крымчан. С другой сторо-
ны, Россия также заинтересована в 
военной базе на черноморском по-
бережье. 

Игорь Жеребцов, доктор исто-
рических наук, директор ИЯЛИ 
КНЦ УрО РАН:

– При всей моей любви к Кры-
му, в котором я, впрочем, никогда 
не был и вряд ли побываю, пола-
гаю, что раз уж крымчане решили 
развестись с Украиной, то лучше 
бы ему пребывать в какой-нибудь 
независимости (хоть в виде ре-
спублики, хоть в виде Крымско-
го ханства), а нам эту независи-
мость поддерживать. В том числе 
и раздачей российского граж-
данства всем желающим. Присо-
единение чревато не только (да и 
не столько) санкциями наших за-
падных «партнеров», сколько ги-
гантскими расходами на поддер-
жание крымского хозяйства. Не 
пришлось бы Чукотку американ-
цам продавать. . .

Ольга Лыткина, председатель 
сыктывкарского отделения Укра-
инской национально-культурной 
автономии РК:

– Я считаю, что Россия должна 
поддержать Крым. Если воля жите-
лей полуострова такова, то поче-
му бы и нет? Обратила внимание, 
что на Майдане не было эконо-
мических лозунгов, а только поли-
тические требования. Значит, его 
участники больше беспокоились 
не об экономике и благополучии 
страны, а решали какие-то полити-
ческие задачи.

Павел Смирнов, глава админи-
страции Инты:

– Конечно, мы должны поддер-
жать Крым. Точка зрения власти 
в Киеве лично меня не интересу-
ет, абсолютный нацизм и фашизм. 
Эти горе-руководители пришли к 
власти путем государственного пе-
реворота. Судьба их будет ужасна 
– это лишь вопрос времени… 

Леонид Зильберг, предпри-
ниматель, председатель КРО РПР 
«Парнас»:

– Нет, и не будет никакого ре-
ферендума. Ведь он должен про-

водиться на основании существую-
щего в стране закона. Это будет не 
референдум, а выходка авторите-
та Гоблина – нынешнего премьер-
министра Крыма Сергея Аксенова, 
которая, видимо, будет поддержа-
на в Кремле.

Елена Мезенцева, заместитель 
руководителя ИА «Комиинформ»:

– С Крымом надо воссоеди-
няться. И даже не в память о на-
шем общем прошлом. Если ко-
рабли НАТО встанут на рейде в 
Черном море, россиянам будет не-
уютно. А что касается протестов, не 
знаю случая, чтобы мнение дру-
зей или врагов расстроило чью-то 
свадьбу. А если серьезно: свой ре-
ферендум Крым должен провести 
безупречно – так, чтобы мировое 
сообщество не сомневалось в его 
результатах.

Михаил Брагин, председатель 
Комитета Госсовета РК по соци-
альной политике, координатор 
Коми регионального отделения 
ЛДПР:

– Как говорят некоторые аме-
риканские и европейские поли-
тики, на Украине произошла ре-
волюция, а не силовой захват 
власти неонацистами и банде-
ровцами. Я считаю, что раз так, то 
субъекты имеют полное мораль-
ное право на самоопределение, 
и Россия просто обязана при-
знать итоги крымского референ-
дума и включить Крым в состав 
РФ. Я бы сказал больше, необ-
ходимо актив нее поддерживать 
про ведение ана логичных рефе-
рен думов в дру гих субъектах 
раско ловшейся Украины.

Николай Рочев, лидер межре-
гионального общественного дви-
жения «Изьватас»:

– Я считаю, что Крым – это не-
отделимая часть Украины. И не 
важно, хотим мы этого или не хо-
тим, хорошо это или плохо. Укра-
ина – независимое государство, 
гарантом целостности и сувере-
нитета которого, согласно Буда-
пештскому меморандуму 1994 
года, выступили Россия, Велико-
британия и США. За это Украина 
отказалась от ядерного оружия. И 
сейчас, если Россия нарушит этот 
договор, это будет неправильно. 
К тому же я не уверен, что России 
нужна требующая больших дота-
ций территория Крыма. Разве рос-
сийский Север, Сибирь, Дальний 
Восток уже не нуждаются в денеж-
ных дотациях?  

Петр Столповский, писатель:
– Наша страна не просто долж-

на принять Крым, но дать ему воз-
можность вернуться домой – в 
Россию. За Крым пролито столько 
русской крови, что мы имеем сей-
час полное моральное и юридиче-
ское право предоставить Крыму 
возможность стать частью России. 
В свое время я недолго работал в 
Крыму и не слышал там украин-
ского языка. 

Принимать ли Крым  
в состав России?
Как известно, 16 марта в Крыму должен состояться  
референдум, на который вынесено два вопроса:  
1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах  
субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление  
действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус 
Крыма как части Украины? Судя по всему, в ходе референдума 
большинство населения Крыма выскажется за воссоединение  
с Россией. Должна ли Россия поддержать решение Крыма  
войти в ее состав, несмотря на протесты нынешней  
украинской власти и большинства стран мирового сообщества?
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Волонтер на «Шайбе»
Михаил Бабий увидел Олимпиаду изнутри

Будущий инженер-энергетик, 
22-летний студент пятого 
курса Сыктывкарского лесного 
института Михаил Бабий был на 
XXII зимних Олимпийских играх 
в Сочи в качестве волонтера 
с их самого начала и до конца. 
На недавней пресс-коференции, 
посвященной окончанию Игр-2014, 
руководитель спортагентства РК 
Николай Гордеев не назвал даже 
приблизительного количества 
волонтеров из Коми, а вот по 
субъективной оценке Михаила их 
было около двадцати.

РАБОТАЛ сыктывкарский сту
дент на ледовой арене «Шай

ба»: давал справочную информа цию 
на инфостойке, проверял билеты, 
рас саживал зрителей по трибунам… 

– У нас с остальными волонте
рами на «Шайбе» была полная вза
имозаменяемость. В один день я 
мог стоять на инфостойке, в другой 
– работать на трибуне, – отметил 
Михаил Бабий.

О наборе в ряды доброволь
ных помощников Михаил узнал на 
сайте Олимпиады. Увидел объявле
ние и решил послать свою заявку. 
Потом прошел пару тестов, скайп
собеседование и получил пригла
шение на обучение. Одним из обя
зательных условий было хорошее 
владение английским языком. По 
словам Михаила, требования в этом 
плане действительно были строгие.

– У меня английский на хоро
шем среднем уровне. Я сам допол
нительно еще учусь на переводчика 
в СЛИ. На самом деле понять и объ

яснить какието простые вещи ино
странцам оказалось не так сложно. 
Кстати, вопреки расхожему мнению 
не все они так уж хорошо владеют 
международным языком общения, 
– рассказывает Михаил Бабий.

ВСЕГО на Играх в Сочи было 
задействовано двадцать 

пять тысяч волонтеров. Жили они 
в разных пансионатах и волонтер
ских деревнях. Как признался Ми
хаил, ему очень повезло с условия
ми проживания, правда, пансионат 
был немного далековат от объекта, 

на котором он работал. Однако это с 
лихвой компенсировалось прекрас
ными условиями проживания. 

– Три тысячи волонтеров, вклю
чая меня, жили в пятнадцати кило
метрах от Сочи – поселке Лоо. От
туда надо было сначала полчаса 
ехать до Сочи, потом минут сорок 
до Олимпийского парка и гдето 
минут двадцать идти до стадио
на «Шайба», – рассказал Михаил. – 
Чтобы успеть к началу соревнова
ний, приходилось вставать в пять 
утра. Зато у нас в поселке был от
лично организован досуг. Там был 
аквапарк, тренажерный зал, клуб, 
проводились флешмобы, конкур
сы… Было супер! Время быстро 
пролетало, мы всегда находили 
чем заняться. По быту тоже ника
ких вопросов не возникало. В но
мерах мы жили по три человека. 
Телевизор, кондиционер… Питание 
– шведский стол. Кстати, готовили 
вкусно. Я знаю, что не во всех во
лонтерских деревнях и пансиона
тах все было так идеально.

ГОВОРЯ о том, во сколько 
обошлась поездка, Михаил 

отметил, что проезд до Сочи опла
чивался наполовину, а на Играх все 
было бесплатно – проживание, пи
тание, транспорт. Тех же волонте

Обет служения людям
дала Нина Ивановна Томова  
после постигшего ее несчастья
Ветеран Сыктывкарского общественного движения инвалидов Нина 
Томова стала вторым человеком в республике, удостоенным звания 
«Почетный член ВОИ». Получить это звание не так просто, уверяют 
коллеги Нины Ивановны, потому что так долго, как она, работать 
с инвалидами – тяжелый труд, не каждому по плечу. Сама же Нина 
Томова считает свой приход в организацию чудом, данным ей как 
утешение в сложное время жизненных испытаний. 

ров, которые были из самого Сочи, 
питанием не обеспечивали.

– Обучение началось первого 
апреля прошлого года в Москве. Это 
были трехдневные ознакомительные 
курсы. Нам рассказали о том, что та
кое вообще Олимпийские игры и т.п. 
Потом в декабре я поехал на один 
день в волонтерский центр в Ниж
ний Новгород – учиться выполнять 
конкретные функции. Последний 
тренинг был уже на самом спортобъ
екте. Рассказали, показали, что и где 
находится. В конце мы разделились 
на команды и проходили квест на 
знание стадиона. Обучение было ин
терактивным, проходило очень инте
ресно и понятно – в форме игры, – 
сказал Михаил Бабий.

За хорошую работу волонтеров 
поощряли билетами на соревнова
ния, которые они имели возмож
ность посещать в свободное от ра
боты время. Конечно, это не были 
топсобытия. Например, Михаил с 
большим сожалением рассказал, что 
хотелось бы, но не удалось поболеть 
за наших земляков – лыжников Ста
са Волженцева и Юлию Иванову. 

ПО словам Михаила, как для 
спортсменов, так и для зри

телей с волонтерами организация 
Олимпиады была на высшем уров

не. Правда, вспоминая о курьезах и 
интересных случаях, он рассказал о 
неких лицах с аккредитациями, при
ходивших на трибуны без билетов. И 
хотя наличие аккредитации такого 
права им не давало, они грубо себя 
вели, грозя «поговорить в другом ме
сте». Для таких несговорчивых лю
дей Михаилу и другим волонтерам 
приходилось вызывать на трибуны 
«Шайбы» полицию. Подобное хам
ство встречалось при работе с бо
лельщиками несколько раз, причем, 
к сожалению, «отличались» только 
россияне. 

С горящими глазами Михаил по
делился своими впечатлениями от 
того, как на церемонии закрытия и от
крытия он вместе с другими волонте
рами стоял живым коридором, прово
жая спортсменов до стадиона «Фишт» 
и обратно. Пообщаться и взять авто
графы у них Михаилу, к сожалению, 
не удалось, но он воочию видел са
мых известных мировых звезд.

– Всех желающих там записы
вали на Паралимпиаду. Естествен
но, хотелось бы там остаться, но я 
заканчиваю учебу в институте, поэ
тому никак не получалось. Это неза
бываемое событие в жизни. Тем бо
лее что зимняя Олимпиада была в 
России. Неизвестно, когда еще та
кое будет. Было здорово почувство
вать себя частью единого организма 
под названием Олимпийские игры. 
Сейчас тяжело осознавать, что все 
уже закончилось, – с долей грусти 
отметил Михаил Бабий.

Ярослав СЕВРУК.

За опытом в Англию
съездила Татьяна Попова
На минувшей неделе известный  
в республике художник  
и заведующая отделом культуры 
администрации Корткеросского 
района Татьяна Попова побывала 
в Великобритании. Поездка стала 
возможна благодаря ее участию 
в образовательном семинаре для 
менеджеров в сфере культуры 
«Культурный Upgrade».

– ПО итогам семина
ров, которые недавно 

прошли в Республике Коми и Каре
лии, Вологодской и Мурманской об
ластях, были написаны сорок четыре 
проекта в сфере культуры, – расска
зала Татьяна Попова. – Из них чле
нами независимого жюри были ото
браны восемь лучших работ. Среди 
них оказался и мой проект фестива
ля кузнечного дела. 

Авторов лучших проектов при
гласили на учебу в Великобрита нию. 
Про грамма профессиональной под
готовки была разработана и про
финансирована компанией «Север
сталь» и Британским Советом. 

Образовательная поездка с це
лью ознакомления с британскими ор
ганизациями культуры и особенностя
ми их работы прошла со 2 по 8 марта. 
Кроме Татьяны Поповой из Коми в 
Англию поехала художественный ру
ководитель Дворца культуры шахте
ров Воркуты Елена Быкова. Она на
писала проект фестиваля шахтерских 
профессий. Группа вылетела самоле
том из Москвы в Манчестер, затем на 
поезде – в Ньюкасл и Ливерпуль. За
вершилась поездка в Лондоне.

– Программа была очень на
сыщенной, – отметила Татьяна По
по ва. – Организаторы составили 
ее так, что ежедневно мы посеща
ли несколько учреждений культуры. 
Мы могли не только ознакомить
ся с работой культурных центров и 
театров, выставочных залов и цен
тров современного визуального ис
кусства, творческими галереями 
и артцентрами, но и пообщать
ся с ведущими менеджерами, кото
рые развивают индустрию культу

ры. Именно индустрию, потому как 
в Великобритании культура рассма
тривается как сектор эко номики.

В Ливерпуле россиян поразил 
местный музей, который распола
гает 8000 квадратных метров вы
ставочной площади и вмещает бо
лее шести тысяч экспонатов.

В ходе поездки группу познако
мили с наиболее успешными техно
логиями в управлении проектами в 
сфере культуры. По мнению Татьяны 
Поповой, некоторые из них вполне 
применимы и в нашей республике. 
Например, работа по привлечению 
аудитории, поиск партнеров и прин
ципы поиска финансов.

ЧТО же касается самого про
екта Татьяны Поповой, то фе

стиваль кузнечного дела она пла ни 
рует провести нынешним летом в 
рамках празднования 75летия Корт
ке росского района. На этот праздник 
собираются пригласить куз нецов 
со всей Республики Ко ми, предста
вителей Гильдии кузнецов Северо
Запада России (СанктПетербург) и 
финноугорских республик. Кстати, в 
самом районе сейчас уже три актив
но работающих кузнеца. 

Помимо выставок и мастерклас
сов участники фестиваля сообща из
готовят небольшую металлическую 
скульптуру, частью которой станет 
найденный в Корткеросском районе 
коми промысловый календарь.  

Артур АРТЕЕВ.

ТРИДЦАТЬ лет назад в резуль
тате серьезного стресса, вы

званного потерей двух близких лю
дей, Нину Томову сразил инсульт, 
парализовало половину тела. В то 
время на ее попечении были еще 
двое малолетних детей. Соседи и 
родственники как могли помогали 
ей в домашних делах и по уходу за 
детьми. «Я тогда впала в депрессию 
и очень много плакала, – вспоми
нает Нина Ивановна. – И однажды 
я дала Богу обет, что, если он помо
жет мне подняться, я всю жизнь по
свящу служению инвалидам». Надо 
сказать, что в ту пору никакой орга
низации инвалидов в городе еще не 
было. 

Вскоре случайно в газете она 
увидела небольшую заметку о том, 
что в доме по улице Советской, 70 

образовано общество инвалидов. 
Конечно, назвать это организацией 
можно было с большой натяжкой. 
В маленькой, населенной мыша
ми и крысами холодной комнатуш
ке, куда пришла Нина Томова, си
дели четыре человека, которые, 
собственно, и стали родоначальни
ками нынешнего сыктывкарского 
отделения КРО ВОИ. Имен некото
рых из них Нина Ивановна сегодня 
уже даже и не помнит. Но невзирая 
на убогие условия, люди радова
лись возможности общения.

– Что меня там привлекло? – 
вспоминает Нина Ивановна. – Они 
были такие же, как я, – с теми же 
болями и проблемами. Мы были 
нужны друг другу. Я жила этими 
встречами, мы просто общались, 
пили чай. Земля слухом полнится: 

очень скоро к нам стали подтяги
ваться другие такие же, как и мы, и 
организация очень быстро прирас
тала людьми.

В начале 90х, когда магази
ны встречали покупателей пусты
ми полками, в обществе инвалидов 
работал свой продуктовый магазин, 
где члены общества могли по спе
циальным книжкам приобретать 
продукты. Там же работали парик
махерская, швейный и трикотаж
ный цех, где можно было заказы
вать вещи по льготным ценам. При 
поддержке городской администра
ции для нуждающихся были орга
низованы очереди на получение 
жилья, специальной машины и уста
новку телефона. Но самое главное – 
пришедшие сюда люди вновь обре
тали утраченный смысл жизни. 

НИНА Ивановна выполняет 
обязанности специалиста 

по социальной работе. Ей прихо
дится встречать посетителей, при
нимать людей в общество инвали
дов, разъяснять устав, заниматься 
организацией мероприятий. Сегод
ня в столичном обществе инвали
дов официально зарегистрировано 
более 1600 человек, и каждого она 
знает по имени. 

– Если не находиться в позити
ве, то с нашей работой с ума сой
ти можно. А чтобы долго работать 
здесь, надо иметь большое серд
це, – говорит коллега Томовой На
талья Юрина. – Люди приходят раз
ные, и все – с проблемами. Иной 
раз придет человек взъерошенный, 
даже агрессивный, а Нина Иванов
на приобнимет его в простоте, за
говорит ласково – и куда что де
лось! Люди, потерявшие радость 
и надежду, спустя недолгое время 
совершенно преображаются. Она 
своим жизненным настроем, без 
лишних слов до всех умеет доне
сти, что жить полной жизнью мож
но и с инвалидностью. 

Сама же Нина Ивановна все это 
даже работой не считает. «Я с ужа
сом думаю о том времени, когда 
не смогу этим заниматься, – гово
рит она. – Потому что работа здесь 
– это моя жизнь».

Галина ГАЕВА. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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«Элька» нового поколения
Авиапарк республики пополнил еще один чешский самолет

8 и 9 марта в Сыктывкаре 
прошли творческие встречи 
с мировой знаменитостью 
– польским режиссером 
Кшиштофом Занусси.  
Встречи сопровождались  
мастер-классами и показом 
кинофильмов именитого  
гостя. 

ПРИЕЗД знаменитого режис-
сера состоялся благодаря 

личному участию министра куль-
туры республики Артура Рудоль-
фа, наладившего тесный контакт 
с Польским институтом в Санкт-
Петербурге. Организатором встреч 
в Сыктывкаре выступило учрежде-
ние «Комикиновидеопрокат».

Кшиштоф Занусси входит в эли-
ту мировой режиссуры. Он снял по-
рядка сорока кино- и телефильмов, 
многие из которых удостоены выс-
ших наград крупнейших междуна-
родных фестивалей. Наряду с рабо-
той в кино и на телевидении мастер 
поставил ряд театральных оперных 
спектаклей в Польше, Украине, Бе-
лоруссии, Италии, Франции, Швей-
царии и России. 

ПЕРВАЯ встреча с Кшиш-
тофом Занусси прошла 

в академическом театре драмы 
им.В.Савина и длилась без малого 
три часа. 74-летний режиссер, пре-
красно владеющий русским языком, 
сдабривал речь юмором, держал-
ся раскрепощенно и охотно отве-
чал на вопросы. В начале встречи, 
правда, предупредил, чтобы его не 
спрашивали о футболе, в котором 
он ничего не смыслит. Охотно рас-
сказал о своем отце, который по 
происхождению был итальянцем, 
имел вспыльчивый и очень спон-
танный характер, благодаря кото-
рому не раз попадал в тюрьму. 

– Это научило меня тому, что 
спонтанность – враг разумного, – 
афористично резюмировал режис-
сер. 

В процессе встречи пан Занус-
си не раз обращался к теме актер-
ской профессии. 

– Нельзя быть чуть-чуть та-
лантливым. Либо ты звезда, либо 
не занимайся этим вовсе. У меня 
так было с физикой: я ее любил, а 
она меня – нет. Когда я понял, что 
не смогу получить Нобелевскую 
премию, я порвал с физикой, по-
ступил на философию, – с юмором 
вспомнил режиссер о своем про-
шлом. 

Было видно, что многих «теа-
тральных» зрителей смутило вы-
сказывание гостя о том, что нор-
мальный актер может работать 
в стационарном театре не более 
двух-трех лет, после чего должен 
«выходить на рынок» и бороться 
за каждую роль. Только так, по мне-

нию именитого гостя, можно жить 
«на нерве», чтобы не терять дар пе-
редавать чувства и эмоции. 

ЕСТЕСТВЕННО, зрители не 
могли не спросить, откуда у 

Занусси такое великолепное зна-
ние русского.

– В школе нам не разрешали 
учить «империалистические» язы-
ки, только русский и латинский. 
При этом мои друзья гордились, 
что у них плохая отметка по русско-
му. Но мой отец говорил, что нуж-
но знать язык великой культуры, не 
имеющей отношения к политике, – 
ответил режиссер. 

Кшиштоф Занусси познако-
мил зрителей с двумя фильма-
ми. В одном – «Сердце на ладони» 
– главную роль сыграл ныне по-
койный Богдан Ступка. Как выяс-
нилось, режиссер часто и охотно 
сотрудничает с украинскими и рус-
скими артистами. В последней его 
картине «Инородное тело» наряду 

с итальянскими и польскими акте-
рами заняты русские артисты. Это 
«великая», как было отмечено, Чул-
пан Хаматова и Михаил Ефремов. С 
теплом в голосе Кшиштоф Занусси 
вспомнил и о Екатерине Василье-
вой, с которой ему довелось пора-
ботать во МХАТе около 20 лет на-
зад. 

В начале второй встречи со 
зрителями, которая прошла 

на следующий день в кинотеатре 
«РубликЪ-Синема», режиссер пове-
дал предысторию создания карти-
ны «Год спокойного солнца», кото-
рую предстояло увидеть ценителям 
авторского кино. Картина получи-
ла главную награду Венецианского 
кинофестиваля – «Золотого льва». 

– В начале 1980-х для Поль-
ши наступили нехорошие годы. По-
сле такого взрыва в конце 1970-х, 
когда люди поднялись, потребова-
ли свободы, было введено воен-
ное положение. Я уехал за границу 

и в течение двух-трех лет думал, ка-
кую картину я мог бы снять в ответ 
на это. О современном положении 
Польши снимать было невозможно, 
и я придумал, «вытащил из карма-
на» вот эту историю, – поведал ре-
жиссер. 

Действие фильма «Год спо-
койного солнца» происходит сра-
зу после окончания Второй миро-
вой войны. Полька Эмилия живет 
с больной матерью. Случайная 
встреча с Норманном, американ-
ским военным, который занимает-
ся расследованием в Польше пре-
ступлений, совершенных в годы 
войны, его поддержка не могут не 
затронуть душу и сердце женщины. 
Норманн предлагает избраннице и 
ее матери покинуть Польшу, тайно 
перебравшись за границу, но геро-
иня как истинная католичка готова 
пожертвовать собой и своим лич-
ным счастьем, найти примирение 
даже в страдании. 

Как отмечают критики, таким 
образом в условиях политическо-
го, социального и экономическо-
го положения в родной стране по-
сле 1980 года режиссер пытался 
уверить зрителей в существова-
нии незыблемых основ человече-
ского общежития, которые помога-
ют преодолеть как личные потери 
и переживания, так и общую трево-
гу в ситуации поверженного миро-
порядка. 

Остается добавить, что во вре-
мя встречи Кшиштофа Занусси с 
журналистами министр культуры 
РК Артур Рудольф заверил прессу, 
что в этом году в Сыктывкар также 
приедут Александр Сокуров, Эмир 
Кустурица и Эльдар Рязанов. 

Марина ЩЕРБИНИНА. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Звездный гость

Перспектива

Кшиштоф Занусси: «Нельзя быть чуть-чуть талантливым»
В Сыктывкаре побывал режиссер с мировым именем 

стра развития промышленности и 
транспорта Республики Коми Сер-
гей Иванов.

– А выглядит он иначе, посмо-
трите – обтекатели совсем другой 
формы, – вглядывался в приближа-
ющийся L-410 генеральный дирек-
тор «Комиавиатранса» Александр 
Пономарев.

Новый самолет действитель-
но отличается от трех «элек», при-
бывших в Коми в прошлом году. Это 
обновленная, улучшенная модель с 
более мощными, но при этом и бо-
лее экономичными двигателями. 
Большой плюс в том, что этому са-
молету для взлета и посадки доста-
точна более короткая полоса, чем 
предыдущим вариантам этой мо-
дели.

Как рассказал пилот-испытатель 
Владимир Флэгер, по пути с аэ-
родрома чешского завода Aircraft 
Industries самолет, рассчитанный 
на полеты дальностью до 1520 ки-
лометров, сделал несколько по-
садок – в Киеве, Воронеже, Улья-
новске и Перми. Рейс литерный, 
поэтому пассажиров на нем не 
было, салон заполняли разобран-
ные кресла, оборудование для об-
служивания самолета. На бор-
ту новой «эльки» доставили и две 
уменьшенные копии самолета с та-
кими же бортовыми номерами. Это  
традиция – вместе с новым само-
летом завод отправляет покупате-
лю вот такие «талисманы», которые 
потом служат украшением офиса 
авиакомпании.

Для чешского пилота В.Флэгера, 
который уже много раз перегонял 
самолеты из Чехии в разные ре-

6 марта в столице Коми 
приземлился самолет L-410 
UVP-E20. Это уже четвертый 
чешский лайнер, приобретенный 
компанией «Комиавиатранс» 
в лизинг под гарантии 
Правительства РК. Другие три 
летают по республике  
и за ее пределы с прошлого года.

НОВый самолет прибыл 
в аэропорт Сыктывкара в 

10.50 и проехал по взлетной по-
лосе практически к входу в между-
народный терминал, где борт уже 
встречали представители «Коми-
авиа транса», заместитель ми ни-

гионы России и другие страны, это 
первый полет в Сыктывкар. А в ско-
ром времени ему предстоит лететь 
на «родственнике» нашего L-410 в 
Непал.

КАК сообщил генеральный 
директор «Комиавиатран-

са» Александр Пономарев, новый 
борт начнет выполнять рейсы в 
мае, поскольку еще нужно прове-
сти государственную регистрацию 
борта.

По словам Сергея Иванова, по-
купка трех новых бортов в про-
шлом году позволила увеличить 
количество рейсов, выполняемых 
на территории Коми, с 13 до 34 в 
неделю. Четвертый самолет поспо-
собствует дальнейшему развитию 
авиасообщения, тем более что пас-
сажиропоток уже увеличился на 40 
процентов, а в текущем году ожи-
даются запуски рейсов в Кослан и 
Троицко-Печорск. В скором време-
ни самолеты из Коми будут летать и 
в Челябинск. А в более отдаленных 
планах есть и Киров с Архангель-
ском, и Салехард. Поэтому сейчас 
ведутся переговоры по приобре-
тению среднемагистральных реак-
тивных самолетов, которые могут 
перевозить до 50 пассажиров.

– Прибытие четвертого воз-
душного судна стало очередным 
этапом реализации концепции 
развития авиационного сообще-
ния и аэропортового комплекса 
Коми, которая реализуется Прави-
тельством РК по поручению руко-
водителя региона Вячеслава Гайзе-
ра, – отметил замминистра. 

Анна ПОтЕхИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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Новые нормы закона в отношении 
медицины и фармацевтики

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства, ветераны отрасли!

Дорогие коллеги — работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!

Уважаемые работники и ветераны предприятий и учреждений жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания!

С 1 января 2014 года вступил в 
силу новый порядок оказания ско-
рой медицинской помощи. Он пре
дусматривает более подробную 
структурированную организацию 
скорой помощи, подробно регла-
ментируя отдельные этапы и виды 
ее оказания.

Это касается как эвакуации па-
циентов при оказании скорой по-
мощи, так и организации работы 
выездной бригады, деятельности 
станции скорой помощи, отделе-
ний скорой помощи поликлиник и 
больниц, стационарного отделения 
скорой помощи, экстренной кон-
сультативной помощи, а также ор-
ганизации деятельности (функций) 
врача скорой медицинской помо-
щи.

Установлены также стандарты 
оснащения медицинских организа-
ций, оказывающих этот вид помо-
щи, с учетом появления новых ви-
дов медицинской техники и новых 
медицинских технологий.

Так, с 1 января 2014 года со-
гласно приказу Минздрава РФ 
вступает в силу новый перечень ви-
дов высокотехнологичной помощи.

Высокотехнологичная помощь
Некоторые виды и методы ле-

чения, получившие широкое рас-
пространение, переведены в дру-
гой вид — специализированная по-
мощь. К ним, например, отнесе-
ны стентирование коронарных ар-
терий при ишемической болезни 
сердца, эндопротезирование тазо-
бедренного сустава, а также тера-
певтическая высокотехнологичная 
помощь и лечение новорожденных 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Примите слова признания и благодарности за ваш добросовестный труд 

и профессионализм, от которых зависят качество жизни воркутинцев, благо-
устроенность нашего заполярного города, его социально-экономическое раз-
витие.

Уверен, что ваши компетентность и ответственное отношение к по-
рученному делу позволят и дальше успешно решать поставленные перед от-
раслью задачи.

От всей души желаю всем, кто трудится в этой важной сфере, здоровья, 
счастья, дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Валентин СОПОВ, глава МО ГО «Воркута».

Я называю вас коллегами, потому что более 30 лет проработал в систе-
ме ЖКХ. Сегодня очень сложно сравнивать ваш труд с другими направлениями 
деятельности в Воркуте. Мне кажется, самая сложная и самая трудная служ-
ба у коммунальщиков. Ваша работа связана с выездом днем и ночью на аварий-
ные ситуации, вы делаете все для того, чтобы в каждой квартире было теп-
ло, светло и уютно. На вас ложится очень большая ответственность, и вме-
сте с тем нужно сказать об очень низкой зарплате, которую получают как 
работники ЖКХ, так и бытового обслуживания.

Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, чтобы у вас было меньше беспокой-
ных ночей, чтобы вы больше бывали в кругу своих семей, чтобы приносили лю-
дям радость и у каждого человека была уверенность, что работник ЖКХ и бы-
тового обслуживания с дорогой душой откликнется на просьбу каждого че-
ловека.

Желаю вам счастья, здоровья и благополучия!
Игорь ШПЕКТОР, член Общественной палаты РФ, заместитель 
председателя комиссии Общественной палаты РК по местному 

самоуправлению и жилищно-коммунальной политике,
президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали работу, от которой зависит качество жизни людей, их ком-

форт, благополучие и хорошее настроение.
Вы решаете важнейшие социальные задачи — обеспечиваете жителей го-

рода товарами, расширяете спектр оказываемых услуг, благоустраиваете го-
род, обеспечиваете бесперебойную работу предприятий и учреждений.

В этот день хочется поблагодарить вас за терпение и труд, преданность 
профессии, за большой вклад в повышение качества жизни горожан.

Желаю здоровья, счастья и семейного благополучия вам и вашим близким.
Евгений ШУМЕЙКО, руководитель администрации МО ГО «Воркута».

и младенцев до 6 месяцев (неона-
тология). Это значит, что изменит-
ся порядок финансирования тако-
го лечения — вместо федерально-
го бюджета здравоохранения оно 
будет оплачиваться за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Федеральные кво-
ты для получения таких видов по-
мощи теперь не понадобятся — их 
будут предоставлять все специа-
лизированные медицинские уч-
реждения и отделения по полисам 
ОМС.

Чтобы сохранить доступность 
этих видов специализированной 
помощи, органам здравоохране-
ния на местах рекомендовано с 
2014 года включить их в террито-
риальные программы ОМС и обе-
спечить их оказание, в том числе в 
федеральных медицинских учреж-
дениях.

Минус НДС
С 1 января 2014 года введено 

новое требование для примене-
ния права на освобождение от НДС 
ввоза и реализации важнейших и 
жизненно необходимых медицин-
ских изделий, а также права на ис-
пользование пониженной ставки 
при ввозе и реализации иных ме-
дицинских изделий.

Новые статьи КоАП РФ
Появились новые статьи в Ко-

дексе об административных пра-
вонарушениях Российской Феде-
рации. Так, вводится ответствен-
ность за непредоставление ин-
формации о конфликте интересов 
при осуществлении медицинской и 
фармацевтической деятельности. И 

Как задумали, так и будет

20 февраля в Министерстве ар-
хитектуры, строительства и ком-
мунального хозяйства Республи-
ки Коми прошло совещание под 
председательством министра Ва-
лерия Кучерина. В совещании при-
няли участие: руководитель адми-
нистрации МО ГО «Воркута» Евге-
ний Шумейко, сотрудники мини-
стерства, руководители ООО «Вод
ный мир» — компании, которая ве-
дет строительство спортивного 
комплекса с плавательным бассей-
ном в Воркуте на улице Димитрова. 

— На данный момент, — гово-
рит Евгений Шумейко, — готов-
ность этого объекта составляет 
около 50 процентов. Отставание 
от графика, который был утверж-
ден на последнем совместном со-
вещании здесь, в Воркуте, в дека-
бре прошлого года с участием трех 
сторон (Министерства архитекту-
ры, администрации МО ГО «Ворку-
та», ООО «Водный мир»), составля-
ет около месяца, но оно понятно и 
объяснимо, причина тому — суро-
вые морозы в начале года. Срок 
сдачи объекта в эксплуатацию — 
октябрь 2014 года. В своем вы-
ступлении я обязал «Водный мир» 
сдать этот объект в сентябре, до на-

В своем отчетном докладе о деятельности Правительства Республики Коми в минувшем году Вячеслав 
Гайзер также большое внимание уделил основным направлениям  работы в году текущем. В частности, 
он сказал, что в течение трех лет должно быть завершено строительство 11 спортивных сооружений, 
которые оставил ушедший Год спорта, конкретно в 2014 году должно быть завершено строительство 
спорткомплекса с плавательным бассейном в Воркуте.

чала Спартакиады народов Севера 
России. В таком случае у нас бу-
дет возможность подготовить этот 
объект к тому, чтобы уже там про-
водить состязания по плаванию. И 
это реально. Сейчас на спортком-
плексе трудится достаточное коли-
чество строителей, все необходи-
мые материалы заказаны, и мы за-
интересованы в том, чтобы именно 
ООО «Водный мир» завершил на-
чатое ими строительство.

Этот социально значимый объ-
ект с 15 ноября 2013 года так-
же находится и под строительным 
контролем МБУ «Технический кон-
троль» администрации города.

Например, в данный момент, — 
говорит начальник ПТО этого уч-
реждения Игорь Мужаровский, —
мы внимательно следим за тем, 
как ведутся работы по кирпичной 
кладке, чтобы не допустить нару-
шений в данном процессе, кон-
кретно, чтобы кладка в соответ-
ствии с проектной документаци-
ей усиливалась армированной сет-
кой, чтобы в точности был выпол-
нен арматурный каркас для залив-
ки бетонного пола на третьем эта-
же здания.

Сегодня на объекте работает 

бригада сантехников. Они прокла-
дывали трубы от точки ввода в зда-
ние до узла учета и монтировали 
непосредственно сам узел. Рабо-
тают быстро, четко, одновременно 
изготовляют радиаторы отопления 
из трубы диаметром 159 мм, после 
чего начнут монтировать их на вто-
ром этаже. Также хочется отметить 
бригаду монтажников окон и вит
ражей. На первом этаже здания и 
на месте лестничных пролетов эти 
устройства были установлены бы-
стро и качественно. Когда поступит 
следующая партия оконных бло-
ков, бригада приедет и полностью 
закончит работу по их монтажу.

У нас к ООО «Водный мир» есть 
вопросы по ведению исполнитель-
ной документации. Это важно не 
только на этапе строительства, но 
и при приемке и вводе в эксплу-
атацию этого сооружения. Следу-
ет признать, что эти трения меша-
ют конструктивным отношениям и 
качественному выполнению стро-
ительных работ, но мы добиваемся, 
чтобы все наши замечания были 
устранены, а документы правиль-
но оформлены.

По информации, представлен-
ной куратором строительства дан-

ного спортивного сооружения, на-
чальником отдела строительства 
УГХиБ Зоей Шаймардановой, на 
настоящее время по объекту вы-
полнены следующие работы:
• свайные фундаменты — 100%,
• монолитные ростверки — 100%,
• обратная засыпка — 100%,
• монтаж металлоконструкций  — 

100%,
• основание под полы — 100%,
• бетонные полы — 90%,
• монолитные стены — 100%,
• монолитный фундамент под 

лифт — 100%,
• устройство монолитных пере-

крытий — 85%,
• устройство ж/б малой чаши бас-

сейна — 100%,
• устройство ж/б большой чаши 

бассейна — 33%,
• монтаж стеновых сэндвичпа-

нелей — 55,5%,
• монтаж кровельных сэндвич

панелей — 100%,

• кладка стен кирпичных — 55%,
• монтаж теплового ввода из труб 

стальных 159 мм от ввода в зда-
ние до ИТП (индивидуального 
теплового пункта) — 100%,

• монтаж окон на 1м этаже — 
100%,

• монтаж витражей — 50%,
• монтаж индивидуального те-

плового пункта — 95%,
• наружные сети 04 кВт — 100%,
• наружные сети водопровода и 

теплоснабжения — 100%,
• изготовление и доставка на 

объект ограждений для лест-
ниц — 100%,

• изготовление регистров из труб 
диаметром 159 мм — 100%,

• монтаж регистров диаметром 
57 мм (2й этаж спортзала) — 
35%,

• монтаж магистрального трубо-
провода (2й этаж спортзала) — 
95%.

Подготовила Полина ПЕТРОВА.

■ Стройка

■ Человек и закон

если работник не сообщит об этом 
руководителю своей организации, 
он может быть оштрафован на сум-
му от 3 000 до 5 000 рублей. Если 
же сам руководитель не предоста-
вит эту информацию в федераль-
ный орган исполнительной власти 
или предоставит ее несвоевремен-
но, его могут оштрафовать на сумму 
от 5 000 до 10 000 рублей. За это 
же нарушение штраф для индиви-
дуального предпринимателя соста-
вит от 3 000 до 5 000 рублей. Если 
такое нарушение совершено по-
вторно, штрафы могут быть увели-
чены на сумму от 10 000 до 20 000 
рублей либо может быть приме-
нена дисквалификация на срок до 
шести месяцев.

Еще одна статья вводит ответ-
ственность за невыполнение обя-
занностей по информированию 
граждан о получении медицинской 
помощи в рамках программы го-
сударственных гарантий бесплат-
ной медицинской помощи и терри-
ториальных программ госгарантий. 
Это нарушение влечет за собой ад-
министративный штраф на долж-
ностных лиц от 10 000 до 20 000 
рублей. Непредоставление пациен-
там информации о порядке, объе-
ме и условиях оказания такой ме-
дицинской помощи наказывается 
штрафами в размере от 10 000 до 
15 000 рублей — на должностных 
лиц и от 20 000 до 30 000 рублей —
на юридических лиц.

Оксана СТАНКОВА,
помощник прокурора города

юрист 2-го класса.

■ С праздником!
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Не устанут и не перестанут

Красивые и современные

От автопутешественников 
юным кочевникам

Эта компания социально ори-
ентирована, ее стратегической це-
лью является достижение устой-
чивого развития при бережном 
отношении к окружающей сре-
де, она поддерживает активный и 
здоровый образ жизни.

Ребята из санаторной школы 
и участники пробега надеялись 
встретиться: дети готовили твор-
ческие номера и поделки, в свою 
очередь автомобилисты планиро-
вали порадовать их футбольными 
мячами, игрушками и различными 
кондитерскими изделиями. К со-
жалению, программа пребывания 
участников автопробега в нашем 

По словам заместителя руко-
водителя управления по произ-
водству МБУ СДУ Николая Прыт-
кова, работники этой службы очи-
щают улицу Ленина 13 раз в ме-
сяц, улицы Яновского, Энгельса, 
Димитрова, Чернова и другие — 
по 6-9 раз в месяц. Работы ведут-
ся в ночное время с 20 часов до 7 
утра следующего дня. В управле-
нии есть график и периодичность 
уборки городских дорог и тротуа-
ров. С тех улиц, где некуда склади-
ровать снег на обочинах, его вы-
возят на квартал «Н» — на терри-
торию бывшего золохранилища 
ВМЗ.

— Мы давно пользуемся этим 
полигоном, — говорит он, — и вы-
возим туда чистый снег. Чистым 
считается снег с подсыпкой, но 
без каких-либо бытовых и строи-
тельных отходов. Следит за этим 
машинист бульдозера, если он за-
мечает какие-либо посторонние 
материалы в кузове машины со 
снегом (например, доски), он пе-
рекрывает движение этой маши-
не и приглашает мастера. Мастер, 
как правило, отправляет такую ма-
шину назад, поэтому когда снег на 
полигоне тает, никакого лишнего 
мусора там не остается.

— Николай Иванович, а жало-
бы автомобилистов на то, что по-
сле чистки дорог трудно заезжать 
во дворы — это в ваш адрес?

— В наш. Но, во-первых, не вез-
де есть проезды во дворы. Проез-
жая часть дороги ограждена бор-
дюрами, через которые и в летнее 
время не переедешь, например, 
участок на улице Ленина возле ма-
газина «Луч». Там есть заезд толь-
ко возле кафетерия. В других ме-
стах — бордюр высотой 15 санти-
метров. А вообще в городской ад-
министрации есть согласованный 
перечень заездов во дворы. Про-
блема существует из-за того, что 
управляющие компании не столь 
тщательно, как мы, чистят дворо-
вые территории. Вот и получает-
ся, что мы очищаем тротуар до ас-
фальта и на въезде во двор обра-
зуется ступенька, порой довольно 
высокая. Во-вторых, в последнее 
время мы стараемся срезать снег 
под наклоном, чтобы облегчить 

Всего в Воркуте оборуду-
ют 12 остановок общественно-
го транспорта. С начала февра-
ля уже установлены шесть па-
вильонов в городе и один – в 
поселке Северном. В ближай-
шее время на улицах города по-
явятся еще четыре остановоч-
ных комплекса на остановках 
«Водоканал», «Центральная пло-
щадь», «Оптика», «Городская по-
ликлиника». Планируется также 
установить остановку в посел-

городе по объективным причинам 
была сокращена, поэтому дети 
принимали подарки, приготов-
ленные газовиками, из рук пред-
ставителя администрации МО ГО 
«Воркута».

Дети собирались на прогулку, 
но их очень заинтересовало со-
держимое пакетов и коробок, при-
везенных гостями, и уже через не-
сколько минут бело-черные мячи 
оказались в руках мальчишек, а 
девочки сосредоточили внимание 
на разноцветных надув ных ша-
рах, конфетах, печенье и вафлях.

Полина ПЕТРОВА.

В канун Международного женского дня заместитель руководителя 
администрации Светлана Чичерина вручила подарки и сладости 
воспитанникам санаторной школы-интерната № 1 для детей 
оленеводов. Передать юным жителям тундры этот сладкий привет 
ей поручили участники автопробега «Газовое сердце России», 
организованного в рамках 30-летних юбилеев филиалов ООО «Газпром 
переработка».

Весенние хлопоты МБУ «Специализированное дорожное управление» практически ничем не отличается 
от зимних. Пока есть снег, работники этой дорожной службы убирают его с улиц города и вывозят 
за его пределы. Они же обеспечивают и очистку 104 километров воркутинского кольца. Сегодня в 
этом дорожном управлении 136 единиц разной техники, из ник около 86 — техника снегоуборочная: 
шнекороторы, КамАЗы, автогрейдеры, погрузчики, пескорасбрасыватели, тракторы.

В Воркуте начали устанавливать новые остановочные павильоны. 
Инициатором появления в нашем городе этих устройств 
выступила индивидуальный предприниматель Юлия Желонкина. На 
смонтированных остановочных конструкциях будет размещена 
реклама и социально значимая информация.

жизнь легковым автомобилям.
— В каких единицах измеряет-

ся ваша работа?
— За сутки по заданию муни-

ципалитета нам необходимо вы-
везти тысячу кубов снега — это 
20–25 выездов пяти наших ма-
шин за одну ночную смену. Про-
цесс этот, конечно, шумный. Быва-
ет — люди жалуются, но мы стара-
емся делать это максимально бы-
стро. Для расчета требуемого го-
рючего используются квадрат-
ные метры (площадь всех очища-
емых дорог с тротуарами состав-
ляет около 650 тысяч кв.м), а для 
нормальной зарплаты работни-
ков — отсутствие претензий от за-
казчиков — от администрации го-
рода (по городским улицам и тро-
туарам) и от республиканской до-
рожной службы (по воркутинско-
му кольцу). Нам сегодня необхо-
дима и техника (автомобили и по-
грузчики), и запчасти. Приобрести 
последние, благодаря пресловуто-
му закону № 44, сегодня не про-
сто. Если в минувшем году мы на 
сумму до ста тысяч рублей поку-
пали запчасти в уже проверен-
ных магазинах, то теперь все надо 
выставлять на конкурс. Это очень 
большая проблема. Такая же про-
блема и оставленный на проез-
жей части улицы личный транс-
порт воркутинцев, что мешает 
уборке.

— Зимой владельцы иномарок 
жаловались на «сталагмиты» на 
дорогах и глубокие колеи.

— Снежная пыль совместно со 
шлаком очень хорошо трамбует-
ся и, когда мы пытаемся очистить 
дороги от этого несанкциониро-
ванного покрытия, из-под грейде-
ра даже искры сыплются. Если же 

ке Воргашор, однако прежде по 
требованию Госавтоинспекции 
необходимо обустроить ее за-
ездным карманом.

По словам технического ис-
полнителя Сергея Савватеева, 
новые крытые остановки вы-
полнены из достаточно прочных 
конструкций и специального ан-
тивандального стекла, что на-
дежно защищает от дождя, сне-
га и ветра. Шестимиллиметровое 
каленое стекло выдерживает 

в местах торможения обществен-
ного транспорта образуется лед, 
то его практически невозможно 
срезать. Мы у финнов купили два 
льдоскалывателя (фреза для ско-
ла льда в виде барабана с шипа-
ми), пользуемся ими, но даже с та-
ким специальным устройством это 
очень трудоемкий процесс. Попы-
тались использовать специаль-
ный реагент, который применяет-
ся на аэродромах для аналогич-
ных целей — минут через 10–15 
после нанесения этого средства 
под его воздействием тает санти-
метра два снега. Мы этот рыхлый 
снег срезаем и убираем, а под ним 
остается чистейший лед, что еще 
хуже. Можно, конечно, как в дру-
гих городах республики сыпать на 
проезжую часть соль с песком, но 
такая смесь эффективна только до 
минус 9 градусов. У нас же сверху 
будет двухсантиметровая так на-
зываемая чача — соляно-песчаная 
смесь, а под ней — голый лед.

Понятно, что ГИБДД, озабочен-
ная безопасностью движения на 
дорогах, предъявляет справедли-
вые претензии к качеству дорож-
ного полотна в нашем городе, на-
пример к тому, что на дорогах по-
являются колеи. Сейчас много тех-
ники переднеприводной, она чут-
ко реагирует на такие недостатки 
дороги. Поэтому, чего бы это нам 
ни стоило, мы будем стараться 
убирать снег и лед с проезжей ча-
сти. Воркутинцев же просим быть 
просто терпимее и к шуму, кото-
рый сопровождает наши работы, 
к просьбам в отношении личного 
транспорта на проезжей части го-
родских дорог.

Полина ПЕТРОВА.

как высокую, так и низкую тем-
пературу до 40 градусов мороза. 
Кроме того, в темное время суток 
остановки могут освещаться. Для 
удобства автобусные павильоны 
оборудованы скамейкой.

Стоит отметить, что между 
администрацией города и ин-
дивидуальным предпринимате-
лем будет заключено партнер-
ское соглашение. Согласно ему в 
будущем рекламные остановоч-
ные павильоны также появят-
ся в Воргашоре, Шахтерском и 
Железнодорожном районах.

Руководитель администра-
ции Воркуты Евгений Шумейко 
отметил важность и взаимо-
выгодность подобных проек-
тов. «Предприниматели получа-
ют возможности для развития, 

воркутинцы — комфортные ме-
ста для ожидания транспорта, а 
в итоге выигрывает город, ста-
новясь более уютным, красивым 

и современным», — подытожил 
градоначальник.

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Андрея КАЛИНИНА.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро

09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 «ОСТРОВ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Диалог со смертью. Переговорщи-
ки» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
23.50 «Секретные материалы: ключи от дол-
голетия»
00.45 Девчата (16+)
01.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.00 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолoм, дзолюк!
07.00, 11.15, 15.35 Мультимир (6+)
07.30 Неполитическая кухня
08.15 Случай из практики (12+)
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.05 Геофактор
14.30, 18.30 Талун
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
19.00 Миян йoз (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 Персона (12+)
20.45 Лица истории (16+)
22.00 «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН» (16+)
01.25 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА – 3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+)
00.50 «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
02.55 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.15 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.40, 01.30 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ТАКСИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 «КОМПАНЬОН» (16+)
03.50 Галилео (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 «ГРУППА ZETA» (16+)
18.55 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни». Гарик Сукачев
13.10 «Большая свадьба Фаизы»
14.00 «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 «БЕРЕГ»
17.25 «Тихий гений. Александр Попов»
18.10 «Китай в современном мире». 1-я лек-
ция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика…» с Яной 
Иваниловой и Артемом Варгафтиком
20.10 Правила жизни
20.40 «Острова»
21.20 Тем временем
22.05 «Первый компьютер мира»
23.00 «Крестьянская история». 1 ф.
23.50 Кинескоп. «Роттердамский кинофе-
стиваль»
00.30 «ДОМ МАРИНЫ»
01.25 «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»
02.35 Рихард Штраус. Симфоническая поэ-
ма «Дон Жуан»

05.00, 04.05 Рейтинг Баженова
05.55 Моя рыбалка
06.30, 03.05 Диалоги о рыбалке
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50 Церемония закрытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи
12.00, 15.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад»
23.00, 00.05 Наука 2.0
00.35 Моя планета
01.05 «24 кадра» (16+)
01.40 Наука на колесах
02.10 Угрозы современного мира
03.35 Язь против еды

понедельник 17.03

Дом-Должник

б. Шерстнева, д. 17
общая сумма задолженности по жкУ 
составляет 2 382 704,67 руб. 
Долги имеют 92 из 217 квартир.

выбери свой дом!

Заплати за ЖКУ!

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

09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Шум земли»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
23.50 «Тайна трех океанов» (12+)
00.40 «Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129» (12+)
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Борус-
сия Дортмунд» (Германия) – «Зенит» (Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.10 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.05, 15.35, 18.05 Муль-
тимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Большая семья (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.35 «Вирус атакует!» (12+)
10.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.40 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
20.30 «Покаяние» из цикла «Русский крест» 
(12+)
21.00 Коми incognito (12+)
22.00 «ВЕСЬ Я» (16+)
01.30 Документальное кино

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «КТО Я?» (12+)
01.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
03.00 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.25 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.35 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ТАКСИ-2» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ТАКСИ-3» (16+)

00.30 «ВКУС НОЧИ» (16+)
02.25 Галилео (16+)
05.25 Животный смех (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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
04.45 «ПАРАД ПЛАНЕТ, ИЛИ МУЖСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 «Провинциальные музеи России». За-
райск
13.05 «Мир, затерянный в океане»
13.55 «Часы Меншикова»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 
МЮНХГАУЗЕНА»
17.10 Мастера фортепианного искусства. Эли-
со Вирсаладзе
17.55 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
18.10 «Конвергенция наук и технологий: от 
неживого к живому». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи. Анатолий Луначарский
21.05 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
21.20 «Вадим Фиссон. Человек с неограни-
ченными возможностями»
22.05 «Метеоритная угроза»
23.00 «Крестьянская история». 3 ф.
01.50 «Камиль Коро»

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Диалоги о рыбалке
09.25 Язь против еды
09.55, 15.40, 23.00 Наука 2.0
11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 17.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «ЦЕПЬ» (16+)
17.40 Смешанные единоборства (16+)
19.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
01.05 Полигон
02.05 Моя рыбалка
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Китай

среда 19.03

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

09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.30 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Мужчина и женщина»
01.10, 03.05 «ИЗ АДА» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Пятая графа. Эмиграция»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
23.55 «Территория страха» (12+)
01.00 Честный детектив (16+)
01.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.35 «Трижды дикий. Послесловие» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)

03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.00 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
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 Случай из практики (12+)
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Персона (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 23.45 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 00.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Большая семья» (12+)
20.15 «Век воли не видать» (16+)
22.00 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
01.25 Документальное кино

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА – 3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 
(12+)
02.25 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
04.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
05.45 Школа ремонта (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.10, 23.40 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ТАКСИ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ТАКСИ-2» (16+)
00.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» (18+)

02.15 Галилео (16+)
05.15 Животный смех (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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
01.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)
03.40 «САДКО» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 «Первый компьютер мира»
14.05 «Фидий»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
16.25 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного искусства. Де-
нис Мацуев
17.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне»
18.10 «Человек в китайской цивилизации». 
2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 Игра в бисер. «Александр Куприн. «Гра-
натовый браслет»
22.05 «Мир, затерянный в океане»
23.00 «Крестьянская история». 2 ф.
01.10 П. И. Чайковский. «Времена года»
01.50 «Стендаль»

05.00, 03.35 Моя рыбалка
05.35, 08.55 «24 кадра» (16+)
06.05, 09.25 Наука на колесах
06.30, 01.40 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.55, 23.00 Наука 2.0
11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
12.20, 03.45 «ЦЕПЬ» (16+)
15.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток»
19.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
01.05 Диалоги о рыбалке
02.10 Основной элемент
03.05 Рейтинг Баженова

вторник 18.03
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Реклама

ТВ

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

09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.20 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 «ПЕРЕПРАВА» (18+)

05.00 Утро России
09.00 «Молога. Град обреченный» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.55 «Легкое дыхание Ивана Бунина»
00.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)
02.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

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, 22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» 
(16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Анжи»/
Россия/ – АЗ (Нидерланды)
23.35 Сегодня. Итоги

23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
03.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.15 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.05, 14.05, 15.35, 18.05 Муль-
тимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время но-
востей
08.00 Коми incognito (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.50, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.30 «Вирус атакует!» (12+)
10.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
11.10 Личный прием (12+)
11.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.20 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.10 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Репортерская история (12+)
20.15 «Иван Охлобыстин. Поп-звезда» (16+)
22.00 К 20-летию Коми регионального отде-
ления ЛДПР (6+)
22.05 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «КТО Я?» (12+)
14.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+)
00.30 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
02.35 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.45 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ТАКСИ-3» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ТАКСИ-4» (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
02.30 Галилео (16+)
05.30 Животный смех (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 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
19.00, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 «По родным местам Михаила При-
швина»
13.10 «Метеоритная угроза»
14.00 «Камиль Коро»
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «ВИЗ»
17.20 Мастера фортепианного искусства. Ва-
лерий Афанасьев
18.05 «Стендаль»
18.10 «Конвергенция наук и технологий: от 
неживого к живому». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.40 «Судьба без почвы и почва без судь-
бы». 7 ф.
21.05 «Сплит. Город во дворце»
21.20 Культурная революция
22.05 «Глаза пустыни Атакама»
23.00 «Крестьянская история». 4 ф.

05.10 Рейтинг Баженова
06.00 Основной элемент
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 14.20 Полигон
09.55, 16.40, 23.00 Наука 2.0
11.30, 00.35 Моя планета
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.50, 01.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»
21.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
01.05 Рейтинг Баженова (16+)
03.45 «ЦЕПЬ» (16+)

четверг

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.30 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (16+)
04.20 «Солнечные штормы»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «В огнедышащей лаве любви. Светла-
на Светличная»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
02.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ 
ГЕРОЕВ» (16+)
00.25 «ГОСТЬ» (16+)
02.15 Спасатели (16+)

02.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
04.40 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.35 Мультимир (6+)
06.15 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Репортерская история (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» (12+)
10.00 «Вирус атакует!» (12+)
10.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
10.40 Смешные люди (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
14.45, 01.05 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» (16+)
15.45 Двое на кухне, не считая кота (16+)
16.15 Телезащитник (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.15, 21.15 Журналистское расследование 
«Ревизор» (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Анне Вески. Горячая эстонская жен-
щина» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АЛЬПИНИСТ» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 «Монсуно» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+)
13.30, 15.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 Stand up. Дайджест (16+)
01.00 ЗВОНОК
02.40 «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 2» (16+)
06.05 «САША + МАША» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.15 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даешь молодежь! (16+)
11.30 «ТАКСИ-4» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
02.35 Галилео (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00, 02.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
09.05, 10.30, 04.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
12.30, 05.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
14.55, 16.00, 07.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
11.35 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
11.55 Правила жизни
12.20 «Письма из провинции». Деревня Сер-
гино (Пермский край)
12.50 «Глаза пустыни Атакама»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 «Вадим Фиссон. Человек с неограни-
ченными возможностями»
15.55 Билет в Большой
16.35 «Алтайские кержаки»
17.00 Мастера фортепианного искусства. Ев-
гений Кисин
18.00 «Город 2 (город Курчатов)»
18.40 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.35 К 90-летию со дня рождения Льва Ку-
лиджанова
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.45 «Линия жизни». Ольга Дроздова
00.00 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К 
ПОРТРЕТУ Ф. БЭКОНА» (18+)
01.40 М/ф «Великолепный Гоша»
02.00 «Сплит. Город во дворце»

07.00 Живое время. Панорама дня
08.55, 15.40 Рейтинг Баженова (16+)
09.55, 00.05 Наука 2.0
11.30, 01.40 Моя планета
12.00, 16.40, 23.50 Большой спорт
12.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
16.55, 02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции
19.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
21.20 Смешанные единоборства. Сергей Ха-
ритонов (Россия) против Тайлера Иста (США)

пятница 21.03

20.03
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04.40, 06.10 «ОДИН ДОМА-3»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Народная медицина (12+)
14.10 «ВАНГЕЛИЯ»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+)
00.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
02.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)

05.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
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 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 «СВОЯ ПРАВДА» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
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 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» – «Рубин»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 Сегодня
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
00.30 Школа злословия. Ирина Сурат (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 «Дело темное» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.05 «ХВОСТ» (16+)

06.00, 07.30 Мультимир (6+)
06.30 «Мосгорсмех» (16+)
07.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
08.00 «Вкус жизни. Кухни мира» (16+)
09.00 «Вирус атакует!» (12+)
09.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.00 Лица истории (16+)
11.30 Неполитическая кухня
12.15 Русский крест (12+)
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.00 Чолoм, дзолюк!
13.15 «Эдуард Артемьев. В своем фантастиче-
ском мире» (16+)
14.15 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
16.30 «Жизнь как кино» (16+)
17.30 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар») 
– «Динамо» (Москва)
19.15 «Наталья Варлей. Скучно без Шури-
ка» (16+)
20.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
09.00, 23.00, 02.25 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл. Новый сезон(16+)
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
17.25 «ПОГОНЯ» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
00.35 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
03.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИН-
ВУД» (12+)
05.05 «САША + МАША» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Уральских пельме-
ней»(16+)
14.10 «Корпорация монстров» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
23.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
01.45 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

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

11.00 «ОСА» (16+)
17.15 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
22.50 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
02.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
05.00 Живая история: «Старая, старая сказ-
ка» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 «Легенды мирового кино». Кирилл Лав-
ров
12.30 Россия, любовь моя! «Ингушская свадь-
ба»
13.00 Гении и злодеи. Александр Алехин
13.30 Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
14.25 Пешком… Москва боярская
14.55 Что делать?
15.40 «Обыкновенное чудо». Авторская вер-
сия мюзикла для симфонического оркестра
17.25 Кто там…
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Сибирский НЛО-экспресс»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 «АННА ПАВЛОВА»
22.15 Спектакль «СКАЗКИ ГОФМАНА»
01.05 «Борьба за выживание»
02.00 «Хэинса. Храм печатного слова»

05.00, 02.00 Моя планета
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 Большой 
спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Спринт
10.10 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Спринт. Финал
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Триумф» 
(Люберцы) – «Химки»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 Наука на колесах
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины
16.40, 19.20 Большой спорт. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира в классическом мно-
гоборье
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины
20.15 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)
00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – «Енисей» (Красноярск)
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «КУПЛЮ ДРУГА»
08.00 Играй, гармонь любимая!

08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и иди!» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.15 «Соседские войны»
16.20 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кабаре без границ (16+)
01.10 «ШАОЛИНЬ»
03.35 В наше время (12+)

04.50 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Псковский кремль». «Иордания. Мор-
ское королевство»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 «СЮРПРИЗ»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.50 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «КРАСОТКИ»
00.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
02.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.10 Комната смеха

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
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 Я худею (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
23.40 «СИЛЬНАЯ» (16+)

01.35 Авиаторы (6+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
05.10 «ХВОСТ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 «Мосгорсмех» (16+)
07.00 «Мой отец академик Сахаров» (16+)
08.00 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
09.45 «Вкус жизни. Специи, орехи, сладо-
сти» (16+)
10.45 «Вирус атакует!» (12+)
11.00 «ВЕСЬ Я» (16+)
12.40 «Анне Вески. Горячая эстонская жен-
щина» (16+)
13.45 «АЛЬПИНИСТ» (16+)
15.30 Русский крест (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 Лица истории (16+)
18.15 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (16+)
20.50 «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ» (16+)
23.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00, 23.30, 03.15 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)
16.00, 23.00 Stand up. Дайджест (16+)
17.00 Комеди клаб (16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
04.15 «Что за хрен этот Джексон Поллок?» 
(16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (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 «Том и Джерри» (6+)
09.20 «Русалочка» (6+)
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
12.15 «НЕФОРМАТ» (16+)
16.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Корпорация монстров» (16+)
20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (16+)

03.00 Не может быть! (16+)
04.55 Животный смех (16+)

08.55 Мультфильм (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
22.50 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
02.30 «ШЕСТОЙ» (12+)
04.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СИЛЬВА»
11.55 «Сергей Мартинсон»
12.35 Большая семья. Юрий Грымов
13.30 Пряничный домик. «Ивановские ситцы»
13.55 «Борьба за выживание» (Испания)
14.50 Красуйся, град Петров! Большой дво-
рец в Петергофе
15.20 «СКУКИ РАДИ»
16.45 К 100-летию со дня рождения Елены 
Фадеевой. «Осенние портреты»
17.10 Спектакль «ДОРОГАЯ ПАМЕЛЛА»
19.35 Романтика романса. Алексею Фатьяно-
ву посвящается…
20.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
22.00 «Белая студия». Павел Чухрай
22.40 «КОНЕЦ РОМАНА»
00.25 РОКовая ночь с Александром Ф. Скля-
ром. Jamiroquai. Концерт в Вероне
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Легенды мирового кино. Владислав 
Стржельчик
02.00 Обыкновенный концерт
02.50 «Томас Кук»

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
08.00 В мире животных
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.  
10 км. Женщины
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат России.  
15 км. Мужчины
12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт. Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира в классиче-
ском многоборье
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины
19.35 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
23.45 Профессиональный бокс
01.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»
03.40 Моя планета

суббота 22.03

воскресенье 23.03
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Детская школа искусств» 
объяВляет набор учащихся 
на 2014–2015 уч. г. на отделения:
y подготовительное (5–7 лет), 
y исполнительское (8–10 лет), 
y хореографическое (8–10 лет), 
y театральное (8 лет), 
y изобразительное (8–10 лет), 
y компьютерные технологии (8–10 лет).
Прием документов осуществляется с 12 мар-
та по 12 апреля (копия свидетельства о рож-

дении, медицинская справка) по адресу: ул. Гагарина, 7, телефоны для 
справок: 6-41-31; 6-51-77.
Приемное тестирование состоится  
22 марта и 12 апреля  с 10:00 до 16:00. 

Реклама
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Региональное первенство 
по баскетболу

На протяжении четырех дней 
баскетболисты из Воркуты, Сык-
тывкара, Ухты, Инты, Вуктыла, 
Удорского и Усть-Куломского рай-
онов будут бороться за звание луч-
ших.

В спортивных соревновани-
ях участвуют юноши и девушки 
1999–2000 гг. рождения. Главный 
судья соревнований — тренер дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Смена» Александр Шаверов.

Заместитель руководителя ад-
министрации муниципалитета, 
президент федерации баскетбо-
ла города Воркуты Ярослав Мель-
ников поприветствовал всех участ-
ников первенства на заполярной 
земле, отметив, что после  большо-
го перерыва республиканский дет-
ско-юношеский баскетбол вновь 
возвращается в Воркуту, пожелал 
спорт сменам удачи и новых побед.

Подведение итогов соревнова-
ний и церемония закрытия состо-
ится 16 марта в 15 часов в спорт-
зале «Шахтер».

Спортсмены, занявшие призо-
вые места, получат дипломы и куб-
ки Агентства Республики Коми по 
физической культуре и спорту.

12 марта в спортзале «Шахтер» состоялось торжественное открытие первенства Республики Коми по 
баскетболу в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципалитетов республики.

■ Спорт ■ Это надо знать

«100 имен Воркуты»
(продолжение)

ЕПАНЕШНИКОВ 
Александр Николаевич

Родился в 1954 г. Проходил 
службу в войсковой части 19070 
(п. Советский г. Воркуты) в должно-
сти командира авиационно-транс-
портного отряда. Военный летчик 
1 класса. 23 августа 1993 г., выпол-
няя полет по маршруту Энгельс–
Астрахань, в районе города Волго-
града на борту самолета, которым 
он командовал, произошла ава-
рия, которая привела к отказу трех 
двигателей машины. Экипаж до по-
следней возможности продолжал 
управление аварийной машиной, 
уводя самолет от жилых построек. 
В результате аварийной посадки 
экипаж погиб. Указом Президен-
та Российской Федерации от 20 
июня 1994 г. майору Епанешнико-
ву Александру Николаевичу было 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

ИВАНОВ Алексей 
Федорович

Секретарь партийной органи-
зации шахты №1 «Капитальная». 
В Воркуту приехал в 1942 г. Мно-
го сил и знаний отдал развитию го-
рода, шахте №1 «Капитальная», ра-
ботая сначала секретарем партий-
ной организации, затем начальни-
ком шахты, заместителем началь-
ника комбината «Воркутауголь». 
Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и Красной Звез-
ды. Почетный гражданин г. Ворку-
ты с 1971 г.

ИГНАТЬЕВ Борис 
Николаевич

Родился в 1920 г. С 1964 
по 1974 гг. — начальник КВУ. С 
1974 г.  — генеральный директор 
производственного объединения 
«Воркутауголь». С 1979 г. — ди-
ректор Управления Минуглепрома 

СССР. С 1986 г. — на пенсии. Кава-
лер орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного 
Знамени, награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». 
Заслуженный работник народно-
го хозяйства Коми АССР» (1970 г.). 
Почетный гражданин г. Воркуты с 
1979 г. Умер в 1991 г. 

КАГАНЦОВ Марк 
Яковлевич

Родился в г. Воркуте в 1947 г. 
Более 40 лет проработал врачом 
Городской больницы скорой меди-
цинской помощи. Удостоен почет-
ного звания «Заслуженный врач 
России». Поэт, переводчик. Участ-
ник четырнадцати коллективных 
сборников и альманахов. Автор 
книг «Кошмарики», «Кошмарики от 
Марика», «Байки о «скорой», «Но-
вые байки». Публиковался в жур-
налах «Арт», «Сыктывкарские ви-
трины», «Войвыв кодзув», «Север» 
(г. Сыктывкар), «Врач «Скорой по-
мощи» (г. Москва). В его творчестве 
большое место занимает поэтиче-
ское описание природы Больше-
земельской тундры и российско-
го Заполярья, лирическое вопло-
щение истории Республики Коми 
и города Воркуты, жизнь и твор-
чество жителей нашего города. Ав-
тор перевода с украинского язы-

ка сборника стихов узников лаге-
рей ГУЛАГа «Я тот, чей дух не по-
корился».

КАКУНОВ Николай 
Борисович

Родился 12 декабря 1930 г. 
Окончил Тульский горный техни-
кум. В Воркуте с 1956 г. по 2002 г. 
работал в системе ОАО «Полярно-
уралгеология», затем в ООО «Ро-
донит», в ООО «Воркутагеология», 
ООО «Геном», с сентября 2012 
года  — в ООО «Группа разведоч-
ных работ». Вся его деятельность 
связана с разведкой подземных 
вод, ведением мониторинга состо-
яния недр и изучением геокрио-
логических условий Европейского 
северо-востока России. На терри-
тории МО ГО «Воркута» Н. Б. Каку-
новым было разведано шесть ме-
сторождений пресных подземных 
вод. В 1983 году награжден меда-
лью «За заслуги в разведке недр», 
в 1984 г. — медалью «Ветеран тру-
да». В 1993 г. присвоено почетное 
звание «Заслуженный геолог Рос-
сийской Федерации», в 1995 г. — 
«Заслуженный работник Респу-
блики Коми», в 2001 г. — награж-
ден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени и 
знаком «Шахтерская слава» III сте-
пени. В 2006 году присвоено зва-
ние «Почетный разведчик недр». 
Почетный гражданин г. Воркуты с 
2013 года.

КАРМАНОВ Александр 
Федорович

Родился в 1931 г. В Воркуте с 
1955 г. после службы в рядах Со-
ветской армии. Шахтер, бригадир 

комплексной бригады шахты «Се-
верная». Бригада Карманова од-
ной из первых включилась в со-
ревнование «пятисоттысячников». 
За выдающиеся достижения в тру-
де в 1966 г. ему присвоено зва-
ние Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и 
Золотой медали «Серп и Молот». 
Полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава». Награжден орденом 
Октябрьской революции. Почет-
ный шахтер. Почетный гражданин 
г. Воркуты с 1972 г. Умер в 1994 г.

КОГАН Аркадий 
Изральевич

Родился в 1911 г. в г. Умань 
Киевской области. Начальник 
УРСа комбината «Воркутауголь» с 
1961 г. За большие заслуги в деле 
развития и укрепления матери-
ально-технической базы, торгов-
ли и общественного питания За-
полярья и за многолетнюю актив-
ную общественную деятельность в 
1971 г. присвоено звание «Почет-
ный гражданин г. Воркуты». За 10 
лет его работы в Воркуте на всех 
шахтах и во всех поселках были 
построены современные столовые 
с кулинарными магазинами, осна-
щенные полностью холодильным 
и технологическим оборудовани-
ем, крупные специализирован-
ные магазины. Организовано го-
рячее питание на шахтах. Постро-
ены и введены в эксплуатацию со-
временные рестораны. Заслужен-
ный работник народного хозяй-
ства Коми АССР. Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

■ Признание

Подарки госслужащим
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
09.01.2014 г. № 10 «О порядке 
сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подар-
ков в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими 
служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных 
от его реализации» определено, 
что уведомление о подарках, по-
лученных госслужащими в связи 
с должностным положением или 
исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей представ-
ляется не позднее трех рабочих 
дней со дня получения подарка 
в уполномоченное структурное 
подразделение (уполномоченную 
организацию) государственного 
(муниципального) органа, фонда 
или иной организации, в которых 
лицо, замещающее государствен-
ную (муниципальную) должность, 
служащий, работник проходят го-
сударственную (муниципальную) 
службу или осуществляют трудо-
вую деятельность (далее — упол-
номоченное структурное подраз-
деление (уполномоченная орга-
низация). К уведомлению прила-
гаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об опла-
те (приобретении) подарка).

Если документа, подтвержда-

ющего его цену, не было оставле-
но дарителем, то подарок сдает-
ся на оценку. И только после под-
тверждения его цены он включа-
ется в реестр федерального, ре-
гионального или муниципального 
имущества.

Заявлять о получении канце-
лярских принадлежностей, ко-
торые на официальных меро-
приятиях предоставлены каждо-
му участнику для работы, цветах 
и ценных подарках, врученных 
в качестве поощрения (награды), 
не надо.

Другие подарки нужно сдать 
и, если их невозможно исполь-
зовать для служебных целей, они 
будут проданы. Если служащему 
подарок очень дорог, то он мо-
жет его выкупить. Решение о ре-
ализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для выку-
па должно проходить через тор-
ги. Средства, вырученные от вы-
купа подарка, зачисляются в бюд-
жет. А если подарок не выкупили, 
то его могут передать в благотво-
рительный фонд или уничтожить.

Оксана СТАНКОВА,
помощник прокурора города

юрист 2 класса.
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В Воркутинском драмтеатре дали спектакль по пьесе 
А. Островского «Не все коту масленица» с участием 
молодых дебютанток

Премьера и дебют

А вы любите кино? 
Присоединяйтесь...

— Наталья, для чего был от-
крыт киноклуб и как расшифровы-
вается его название?

— 2014 год объявлен Годом 
культуры! И мы, библиотека, снова 
и снова пытаемся приобщить чи-
тателей к такому важному аспек-
ту, как книга, а потому и придума-
ли открыть киноклуб в библиоте-
ке. Но это не значит, что мы будем 
показывать фильмы, поставлен-
ные только по книгам. Мы наде-
емся, что клуб кинолюбителей на 
базе юношеского отдела библио-
теки найдет свою нишу в жизни го-
рода и среди молодежи, посколь-

Действие разворачивается в 
двух соседствующих семействах — 
купеческой вдовы Дарьи Федо-
ровны Кругловой с дочкой Агнич-
кой и старика-богача Ермила Зо-
тыча Ахова. Ахов — типичный эго-
ист, для которого собственные при-
хоти стоят во главе всего, а капи-
тал, по мнению Ахова, должен от-
крывать перед ним все двери, в 
том числе и к сердцу бесприданни-
цы Агнии. Сердце девушки в свою 
очередь повернуто к племянни-
ку Ахова — Ипполиту, стесненному 
робостью и бедностью, безропот-
но ведущему уже много лет дела 
своего дядюшки в надежде когда-
нибудь получить обещанное жало-
вание. Когда их с Агнией будущее 
счастье было поставлено в зави-
симость от получения жалования, 
Ипполит решается на отчаянный 
дерзкий поступок, что приводит к 
череде как комедийных, так и дра-
матических событий.

«Не все коту масленица» ста-
ла не только премьерой, но и де-
бютом на большой сцене для мо-
лодых актрис Вероники Калуги в 
роли Агнички и Дарьи Ивахненко 
в роли Маланьи, работницы в доме 
Кругловых. Для девушек этот теа-
тральный сезон — первый. В про-
шлом году они окончили Дальне-
восточную государственную ака-
демию искусств во Владивостоке 
и приехали начинать свою карье-
ру в Воркуту. По словам Вероники 
и Дарьи, на премьере им хотелось 
выложиться, что называется, на 

На базе Центральной детско-юношеской библиотеки им. Ю. А. 
Гагарина открылся киноклуб «КиС». Первое заседание киноакадемии 
под названием «Cinema, Cinema, Cinema… » прошло 2 марта 2014 
года. О первых шагах и будущем клуба, а также о том, как прошла 
первая встреча кинолюбителей, рассказала куратор клуба, сотрудник 
библиотеки Наталья Луценко.

В начале марта Воркутинский драматический театр представил 
третью премьеру за сезон. На этот раз жители Воркуты могли 
оценить русскую классическую пьесу Александра Островского «Не все 
коту масленица». Несмотря на то, что это произведение вышло из-
под пера классика более ста лет назад, актуально оно и в нынешние 
времена. На сцене разворачивается любовная история, где красавице-
бесприданнице предстоит выбор между любовью и обеспеченной 
жизнью.

ку он позволяет объединить лю-
дей, увлекающихся кино, литерату-
рой, сериалами и даже мультфиль-
мами, а также дает возможность в 
дружеской и непринужденной об-
становке обсудить увиденное, по-
участвовать в различных конкур-
сах и викторинах, приобрести но-
вых друзей. Название «КиС» рас-
шифровывается довольно просто: 
«К» — это кино и книги, «И» — это 
союз и слово «игры», а «С» — озна-
чает сериалы.

— Как прошло первое заседа-
ние?

— В воскресенье, 2 марта в би-

все сто. «Это большая ответствен-
ность, — говорит Вероника Калу-
га, — правильно преподнести себя, 
ведь зритель впервые с нами зна-
комится и в следующий раз уже за-
ранее сложит для себя представле-
ние, увидев наши фамилии на афи-
ше». Со своими героинями, говорят, 
сроднились, хотя не сказать, что 
все далось с первого раза. «Мне с 
Маланьей было несложно — все-
таки мне часто доставались подоб-
ные персонажи еще в ходе учебы, 
но некоторые мелочи были наход-
кой (в основном режиссера, но по-
рой и моей)». Веронике ее Агнич-
ка далась труднее. «Она эксцен-
тричней меня, — говорит моло-
дая актриса. — Я, Вероника Калу-
га, во многих ситуациях поступи-
ла бы иначе. Это непросто — дей-
ствовать в соответствии с харак-
тером персонажа, если тебе это не 
свойственно, причем действовать 
так, чтобы зритель поверил. Спаси-
бо огромное режиссеру за его ра-
боту с нами».

Режиссер пьесы Игорь Малов 
не стал «осовременивать» проис-
ходящее, хотя в последнее время 
это делают многие. «Каждый ви-
дит и делает по-своему, — гово-
рит режиссер. — Я увидел эту пье-
су Островского в ее классическом 
варианте». На взгляд Игоря Мало-
ва, в финале пьесы ярко проявля-
ется русский характер, независимо 
от века, мы не можем, не должны 
смеяться над проигравшим, слом-
ленным человеком. Таким внезап-

■ Занавес

■ Инициатива

блиотеке собрались те, кто лю-
бит кино и кому эта тема интерес-
на. Будущее киноклуба было пред-
ставлено в виде небольшой пре-
зентации, разделенной на части, 
которые будут показаны в его ра-
боте.  На встрече были проде-
монстрированы трейлер к ново-
му фильму, отрывок из первой се-
рии любимого многими молодеж-
ного сериала «Теория большо-
го взрыва», своеобразный мини-
мультфильм о дружелюбии и уме-
нии находить компромисс, а так-
же уникальный короткометраж-
ный фильм, ставший победителем 
международного конкурса. Гости 
приняли участие в кинозагадке, 
где по фразам-определениям нуж-
но было отгадать известного акте-
ра. После этого присутствующие 
заполнили анкеты, поделившись 
своими предпочтениями в сфере 
кино и оценив фильм по 5-балль-
ной шкале. Завершало встречу 
чае питие, сопровождавшееся эмо-
циональным обсуждением всего 
увиденного. Разговор длился боль-
ше часа и получился очень живым 

и интересным. На мой взгляд, пер-
вое заседание удалось.

— Когда следующая встреча 
«КиС»?

— Планируем, что сеансы ки-
ноклуба в упрощенном виде бу-
дут проходить 2 раза в неделю — 
по средам и пятницам в 16 ча-
сов, начиная со второй половины 
марта. Отдельные мероприятия, 
посвященные определенным те-
мам — по субботам или воскресе-
ньям. Например, отдельное меро-
приятие, посвященное только се-

но оказывается главный отрица-
тельный персонаж Ахов, и его вро-
де бы совсем неправильный мо-
нолог: «Родства народ не уважает, 
богатству грубить смеет!.. Ну, по-
клонись ты, нищий, хоть за день-
ги!.. Отчего вы не лежите теперь 
в ногах у меня по-старому; а я же 
стою перед вами весь обруганный, 
без всякой моей вины?», — вызы-
вает не смех, а жалость к его оди-
ночеству и заблуждениям на фоне 
счастливого, пусть и не столь бога-
того семейства.

Сам А. Островский писал о сво-
ей комедии «Не все коту масле-
ница» так: «Это, скорее, этюд, чем 
пьеса, в ней нет никаких сцениче-
ских эффектов; эта вещь писана 
для знатоков, тут главное: москов-
ский быт и купеческий язык, дове-
денный до точки», — и очень пере-
живал, что после успеха его пре-
дыдущей комедии «Лес» пьеса «Не 
все коту масленица» будет воспри-
нята зрителями со скукой. Дра-
матург ошибся — премьера пье-
сы прошла с аншлагами. Как позд-
нее Островский написал в письме 
к своему другу, актеру Федору Бур-
дину, «пьеса идет каждый день и 
нет додору (доступа) до билетов».

Как будет складываться судьба 
спектакля в Воркутинском драма-
тическом театре, покажет время. В 
театральной среде считается: что-
бы стать действительно успешным, 
спектакль должен «наиграться».

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

риалам, запланировано на 29 мар-
та. Программа может корректиро-
ваться в зависимости от других ме-
роприятий библиотеки, а также от 
предпочтений и предложений са-
мих участников заседаний кино-
клуба.

С новостями по работе «КиС» 
можно познакомиться на странице 
«ВКонтакте» (она называется «Га-
гаринка») и по телефону 2-01-54.

Беседовала Иветта ДУДКИНА.
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Жителям поселка Приозерный  
в Корткеросском районе, казалось 
бы, радоваться надо: появилась 
возможность из ветхих, 
аварийных лачуг переехать  
в новое жилье. Но вместо этого 
они с тревогой обратились 
в нашу редакцию: «Такого 
переселения нам не надо!» Чтобы 
разобраться в ситуации, наши 
корреспонденты выехали  
в Приозерный.

Признаны 
аварийными

Поселок Приозерный – типич-
ный образец советского наслед-
ства. Как и десятки его близнецов в 
разных уголках Коми, поселок был 
заложен в начале 50-х годов. Люди 
ехали сюда, чтобы заработать на 
лесозаготовках. Надежда вырвать-
ся из тисков голода и нищеты, под-
копить денег на достойную жизнь 
смиряла лесорубов и с тяжелой ра-
ботой по пояс в снегу, и с бытовы-
ми неудобствами. Приозерный стал 
для них второй родиной, а дома-
времянки превратились в постоян-
ное жилье.

Из 128 муниципальных домов 
в поселке большинство щитовые. 
А это значит, аварийные, непри-
годные для жилья. Подавляющую 
часть типовых двухквартирных до-
мов возвели в 50-60-е годы. Счи-
тай, полвека назад. А срок служ-
бы таких строений от силы 25 лет. 
Что они собой представляют сегод-
ня, думаю, объяснять излишне. На-
чиная от фундамента и заканчивая 
кровлей все требует капремонта, 
больших вложений. По большому 
же счету развалюхи уже не ремон-
тировать надо, а сносить. 

Вот в прошлом году и дошла 
до жителей Приозерного широко-
масштабная республиканская про-
грамма по сносу ветхого и аварий-
ного жилья. Несколько месяцев 
кряду поселок гудел, словно раз-
буженный улей, едва ли не каждый 
житель поселка за это время не раз 
переступал порог местной админи-
страции. Возникли десятки вопро-
сов. И главный из них: куда пла-
нируется переселить жителей из 
аварийного поселка?

Тайга-кормилица
Вопрос этот не просто глав-

ный, а жизненно важный для прио-
зерцев, подтверждает глава Прио-
зерного Ирина Каракчиева. В пору 
расцвета поселка – в 60-80-е годы 
прошлого столетия – его население 
приближалось к полутора тысячам. 
Но если раньше в Приозерном ра-
ботал мощнейший лесопункт, то 

Не хотим в «муравейник»
Жители аварийных домов в поселке Приозерный отказываются переезжать в райцентр

сейчас абсолютно никакого про-
изводства в крупном населенном 
пункте нет. В поселке продолжа-
ют работать лишь бюджетные ор-
ганизации – школа, ФАП, клуб, би-
блиотека, почта плюс два частных 
магазина. Но они вместе взятые 
обеспечивают работой от силы сот-
ню человек из 463 жителей тру-
доспособного возраста. При этом 
официально зарегистрированных 
безработных в Приозерном всего 
десять человек. Основным источ-
ником доходов большинства жите-
лей Приозерного остаются леса, со 
всех сторон окружающие поселок. 
С конца июня до самых заморозков 
все жители поселка, что называется, 
от мала до велика, занимаются сбо-
ром дикоросов. Делают так: часть 
семей в белые ночи собирает яго-
ды, а другая с утра выносит полные 
ведра и набирушки на автотрассу, 
соединяющую Усть-Куломский и 
Корткеросский районы с Сыктыв-

каром, чтобы с выгодой продать 
урожай. Четырехмесячная страда 
на таежных просторах, а также на 
обочинах шоссе и позволяет прио-
зерцам если не жить безбедно, то 
сводить концы с концами на протя-
жении всего года.

А посему большинство жителей 
никуда из Приозерного пересе-
ляться не желают. И когда приозер-
цы узнали, что в качестве пере-
селения рассматривается новый 
многоквартирный дом в Корткеро-
се, сильно заволновались. В рай-
центровский «муравейник» они пе-
реезжать не собираются. И задают 
при этом резонный вопрос: а по-
чему бы новое жилье не построить 
здесь же, в Приозерном?

Его величество 
генплан

Программа, которая вызвала 
бурю эмоций у жителей Приозер-
ного, подразумевает поэтапное пе-

Ситуацию в Приозерном нам прокомментировал и министр ар-
хитектуры, строительства и коммунального хозяйства РК Вале-
рий Кучерин:

– Подобное происходит во многих деревнях и поселках. По зако-
ну, если люди живут в домах, признанных аварийными, мы, органы 
власти, обязаны предоставить им новое жилье в той же местно-
сти. Или переселить по их согласию. Но есть федеральный закон, ко-
торый гласит, что если нет генплана, разрешение на строитель-
ство в населенном пункте выдавать нельзя. Даже если его выда-
дут – прокуратура опротестует, застройка будет признана не-
законной. Генплан для небольшого поселка будет стоить порядка 
трехсот тысяч, а изыскивать эти средства должно само поселе-
ние. С одной стороны, если очень хочется остаться, как-то можно 
эти средства найти, но… Зачем? Я людей понимаю, не хочется по-
кидать родину: здесь могилы родных, свое хозяйство, лес. Но суще-
ствование поселка должно быть и экономически обосновано. Оста-
нутся там жить несколько семей, и ради них придется содержать 
дороги, ФАП, почту… А это очень немалые затраты. Стоит учесть, 
что часто те, кто хотят остаться, – люди одного поколения, пен-
сионеры. Допустим, сделали генплан, построили новые дома, а они – 
такова жизнь – через несколько лет опустеют...

реселение граждан из аварийно-
го жилфонда, рассчитана до 2017 
года и финансируется из респу-
бликанского бюджета. По Корт-
керосскому району в нее вошли 
несколько поселков, кроме Прио-
зерного еще и Усть-Лэкчим, Намск, 
Подтыбок, Визябож. В Приозер-
ном 46 домов были официально 
признаны аварийными, а 314 че-
ловек, проживающие в нем, как 
раз и попали под грядущее пере-
селение. Наряду с упоминавшим-
ся новым многоквартирным до-
мом в Корткеросе, их планируется 
переселить также в одно-, трех-, 
четырехквартирные дома в са-
мом Приозерном. Для малоэтаж-
ной застройки, предусмотренной 
в программе, уже отведен и уча-
сток на околице поселка.

Но тут встала еще одна про-
блема. Дело в том, что малоэтаж-
ное строительство подразумева-
ет наличие в населенном пункте 
генплана поселения. А в Приозер-
ном этого основополагающего для 
развития любого населенного пун-
кта документа нет. Впрочем, как нет 
его и ни в одном из поселков, по-
павших в Корткеросском районе в 
программу переселения.

Глава Приозерного И.Карак-
чиева не скрывает, что обретение 
генплана поселка – процесс доста-
точно затяжной. Плюс к этому – не 
дешевый. К тому же средства на это 
предполагается изыскать из бюд-
жета самого поселения, который, 
мягко говоря, скудный. Так что жи-
тели Приозерного могут и остаться, 
образно говоря, без «синицы в ру-
ках» – новых домов в родном по-
селке, и кусать локти по «журавлю в 
небе» – многоквартирному дому в 
Корткеросе, на переселение в кото-
рый подписаться отказываются.

грамму вошел и лесной поселок 
Мартиты. «Как, в нем до сих пор 
продолжают жить люди?» – вырва-
лось у меня после этого упомина-
ния. «По прописке больше ста че-
ловек, на самом деле – семей 
десять», – последовал ответ. Са-
мое поразительное: ответственный 
по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного фонда чиновник 
из райадминистрации ничего не 
знал о том, что в 2005-2006 годах 
в Корткеросском районе поселок 
Мартиты уже переселяли. Для это-
го в поселке Аджером, недалеко от 
Корткероса, капитально отремон-
тировали бесхозное общежитие, 
куда вселились одинокие и преста-
релые жители Мартиты. Тогдашнее 
руководство района со всех трибун 
уверяло, что и переселение оста-
вавшихся в поселке жителей – дело 
решенное. Журналистам даже по-
казывали места, отведенные под 
жилье для переселенцев, называ-
лись и конкретные адреса. Но бла-
гие желания и планы так и остались 
невыполнимыми. И теперь эпопея 
с переселением мартитынцев для 
новой команды сотрудников рай-
администрации, выходит, начина-
ется заново, с чистого листа.

Этот пример дает основание 
разделить и сомнения жителей по-
селка Приозерный относительно их 
скорейшего переселения из ветхих 
лачуг. Как бы то ни было, мы попы-
таемся проследить его дальнейшие 
этапы и рассказать о продвижении 
программы со страниц газеты. Ведь 
за этим единичным примером сто-
ит судьба десятков таких же лесных 
поселков республики, чьи жители 
ждут своего часа на долгожданные 
преобразования.

Анна СИВКОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

На ошибках  
не учатся

Впрочем, в администрации 
Корткеросского района песси-
мизм приозерцев не разделяют. 
Главный эксперт отдела жилищно-
коммунального хозяйства, дорог и 
транспорта Александр Гилев рас-
сказал, что работа по всем направ-
лениям – и над градостроительны-
ми планами, и по выбору участков 
по малоэтажному строительству 
– набирает обороты. Однако его 
убежденность в претворении в 
жизнь грандиозных планов по пе-
реселению поколебал один при-
мер, как раз и всплывший при на-
шей беседе.

Александр Владимирович упо-
мянул, что в реализуемую про-

Глава Приозерного Ирина Каракчиева постоянно обсуждает  
с жителями поселка вопросы грядущего переселения.
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– Станислав Анфимович, Вы ро-
дились в Москве, где Ваши роди-
тели учились на курсах. Детство и 
юность прошли в Сыктывкаре, за-
тем – Костромское художествен-
ное училище. Почему все-таки Ко-
строма? Ведь известно, что для 
родившихся в Москве формально 
или неформально, но всегда было 
некое послабление при поступле-
нии?

– В Кострому я поехал по на-
водке нашего мэтра, живописца 
Николая Александровича Лемза-
кова, который несколько лет жил 
и работал в этом городе. Он рас-
судил здраво: в Москве, говорит, 
большой конкурс, а у тебя есть спо-
собности, дар, желание писать. Вот 
провалишься, а там семь человек 
на место, да и забросишь это дело, 
остынешь. А в Костроме очень хо-
рошее училище, его первый ди-
ректор, он же основатель училища, 
Николай Павлович Шлейн был из 
числа поздних передвижников на-
ряду с Репиным, Шишкиным, Ку-
инджи. Шлейн заложил крепкий 
фундамент, в училище был очень 
серьезный уровень преподава-
ния, несмотря на то, что оно было 
художественно-педагогическим, то 
есть готовило учителей рисования 
и черчения для средней школы.

– Не слишком, наверное, хлеб-
ное время было для провинциаль-
ного студенчества? 

– Студенты за счет хлеба вы-
живали, в столовой он в те годы 
был бесплатный. А так, помню, щи 
– вода с капустой  – стоили две ко-
пейки, чай –полкопейки. Потом, 
общежития в училище не было, мы 
на частных квартирах обитали, хо-
зяйки сердобольные нет-нет да и 
поднесут тарелочку супа или са-
харку в твой кипяток подкинут. Да 
и подрабатывали все. То на Вол-
ге мы баржи разгружали с арбуза-
ми, то схемы производства чертили 
на пивзаводе, и нас попутно пивом 
угощали. Я первый свой обед в Ко-
строме хорошо помню. Приехал в 
выходные, училище закрыто. По-
шел на рынок и в первый раз уви-
дел помидор – экзотика, так захо-
телось! Купил стакан молока, кто-то 
меня хлебом угостил, и вот эту по-
мидорину съел. Вкусно. И еще пом-
ню: кто-нибудь из студентов купит 
булку хлеба или батон нарезной, и 

сколько он удержит в кулаке – все 
его. А остальное... Товарищи нале-
тали, как воробьи, откусывали, от-
щипывали, отламывали. И никто ни 
на кого не обижался, все были го-
лодны и делились друг с дружкой. 

– А на Север почему вернулись? 
Могли ведь и остаться, закрепить-
ся. Все-таки Волга, Левитан, худож-
ники, дух передвижничества…

– Совершенно не хотел остать-
ся, хотя с распределением было 
строго, и я был обязан отработать 
преподавателем, куда пошлют. Но 
заранее смекнул, написал Валенти-
ну Викторовичу Полякову письмо с 
просьбой сделать мне вызов на ху-
дожественный фонд в Сыктывка-
ре. Тогда еще союза художников не 
было, а было товарищество худож-
ников с крепкой производственной 
базой. На черный хлеб заработать 
можно было, да и во Дворце пио-
неров я вел кружок, даже Шура Ку-
ликова, известный ныне художник, 
ходила ко мне заниматься. А рас-
пределись я учителем – стал бы пи-
сать, нет – не известно.

– Поляков ведь, собственно, и 
поставил Вас на крыло как худож-
ника?

– Мои родители были хорошо 
знакомы с Валентином Викторови-
чем, вся интеллигенция тогда вари-
лась в одной куче, он читал лекции 
в театре, а моя мать занималась 
культпросветработой. Показала 
как-то ему мои рисунки, он при-
гласил меня в изокружок. Первый 
успех? По-моему, в «Правде Се-
вера» был снимок и подпись типа 
того, что шестиклассник занимает-
ся в местном кружке и на всесоюз-
ной выставке в Москве он получил 
грамоту и огромную библиотеку по 
изобразительному искусству. Имя, 
помню, в той заметке перепутали, 
был, я кажется, Вячеславом.

– Множество Ваших работ по-
священо геологам. Как же судьба 
связала Вас с геологией?

– Действительно, судьба. Дом, в 
котором нам с мамой дали комна-
тушку, принадлежал Коми филиалу 
Академии наук. Старый такой, де-
ревянный дом, который наверняка 
нынешние «академики» помнят. До 
этого мы долго скитались, снимали 
жилье, у нас не было своего угла. В 
этом доме жили все геологи, и каж-
дое лето я наблюдал их сборы в 

поле. Геологи брали с собой своих 
детей, которым я отчаянно завидо-
вал, ведь я так мечтал о романтиче-
ском путешествии по горам, лесам. 
Но кто я был рядом с ними, так, че-
ловек – сбоку припека, да и никто 
из знакомых там не работал, чтобы 
словечко за меня замолвить. А они 
возвращались из экспедиций за-
горелые, почерневшие, и казалось 
мне, что мечте никогда не суждено 
сбыться. Это были настоящие люди, 
те, с которыми, извините за пафос, 
ходят в разведку. Вспоминаю сво-
его соседа по дому Василия Чалы-
шева. Для меня это образец, эталон 
геолога. Поистине неистовый, са-
моотверженный и в науке, и в жиз-
ни человек. Надо было видеть, как 
он, лишенный уже обеих ног, каж-
дое утро буквально выползал на 
работу.

В 1959 году уже после училища 
я впервые нанялся полевым сезон-
ным рабочим в экспедицию с Мар-
ком Вениаминовичем Фишманом. 
Дальше – больше, потом мне вор-
кутинский художник Яков Вундер, с 
семейством которого я был хорошо 
знаком, подсказал, что в воркутин-
ской геологоразведке более широ-
кая производственная часть, там 
есть взрывники, взрывчатка, а зна-
чит, склад, который кто-то должен 
охранять. Завхозы нужны. У Вунде-

ра, как вы знаете, была трагичная 
судьба. Он не был геологом, но всю 
жизнь посвятил геологии, работая 
фотографом в воркутинской геоло-
горазведке. И погиб на порожистом 
Кажыме, возвращаясь в лагерь.

В первую экспедицию с ворку-
тинцами я устроился завхозом. Ухо 
надо было держать востро, там же 
зеков бывших в разнорабочих пол-
но. Они обычно нанимались, чтобы 
скоротать летний сезон подальше 
от обрыдшей им городской про-
зы. Им украсть – плевое дело, сунул 
руку под палатку, и делов. Однаж-
ды у меня такая по осени недоста-
ча случилась! Стали баланс под-
водить, помню, вычли из зарплаты 
все, что можно было. 

– Днем Вы работали. А когда 
писали? По ночам?

– Да, на первых порах тот же 
Фишман и другие были недоволь-
ны: работа стоит, породу надо ко-
лоть, а у тебя, дескать, баловство 
какое-то. Потом уже все поняли, 
что это не блажь. Да я и трудил-

ся добросовестно: пока породу не 
расколю, посуду не вымою… Геоло-
ги, бывало, поужинают, в карты на 
ночь режутся, а я все чашки, ложки, 
котелки перемою, и пошел писать. 
Хотя и вставать надо было в 4 утра 
– дров заготовить, кашу сварить. У 
геологов – в шесть подъем. Физи-
чески я был сильным, занимался в 
лыжной секции, много ходил, ноги 
были крепкие, да и сон меня не ва-
лил. А когда писал, то вообще от-
крывалось второе дыхание.

– В своих дневниках Вы прово-
дите любопытные аналогии между 
работой геологов и художника...

– Могу повторить. Общность, 
некое родство наших профессий – 
поиск. Геологу истину чаще подска-
зывают выходы коренных пород 
– обнажения. Но бывает, что исти-
на не открывается долго, пока не 
случится «однажды». Логика, ана-
лиз, опыт, случай – все это факто-
ры успеха. Так и у художника – ис-
тина не откроется до тех пор, пока 
не найдешь ее коренные проявле-
ния под жизненной шелухой.

– А как на художника реагиро-
вали тундровики, местное населе-
ние?

– Доброжелательно, хотя пона-
чалу всегда несколько насторожен-
но: что за человек бродит в тундре, 
кто такой? С Воркуты зеков мно-
го было, бандитов много, а в чу-
мах одни женщины, мужики со ста-
дами кочуют. Собак много, сворой 
несутся на тебя, кажется, разорвут 
сейчас. Но на самом деле незло-
бливые лайки эти. И умные, людей 
распознают. Еще помню, в тундре 
разговорился с одной ижемкой, из 
оленеводов. А дело было на Оби, 
деревня Мужи. Спросил, что же вы, 
коми, уехали на Объ? Она мне от-
ветила, это, дескать, вы – коми, а мы 
– зыряне. Начал ее рисовать – ер-
шится: зачем забираешь мою душу, 

Станислав Торлопов: 
«Истина открывается не сразу» Как мы уже сообщали, в Национальной галерее РК открылась 
выставка Станислава Торлопова «Ветер дальних странствий».  
В экспозиции представлено огромное количество картин, созданных 
живописцем на протяжении долгого творческого пути. О творчестве 
одного из самых значительных художников республики рассказывает 
и недавно изданный альбом. А много любопытного о самом народном 
художнике России Станиславе Анфимовиче Торлопове вы узнаете  
из сегодняшней беседы.

Станислав Анфимович Тор-
лопов родился в 1936 году в Мо-
скве. Окончил Костромское ху-
дожественное училище. С 1962 
года – постоянный участник зо-
нальных, региональных и всесо-
юзных выставок. В 1959 и 1963 
годах совершил поездки на По-
лярный Урал, с этого времени Се-
вер становится главной темой 
художника. Народный худож-
ник России, заслуженный худож-
ник РСФСР. Отец троих сыновей, 
двое пошли по его стопам. 

Геологу истину чаще подсказывают выходы коренных 
пород – обнажения. Но бывает, что истина не открыва-
ется долго, пока не случится «однажды». Логика, анализ, 
опыт, случай – все это факторы успеха. Так и у художни-
ка – истина не откроется до тех пор, пока не найдешь ее 
коренные проявления под жизненной шелухой.

С геологами Коми филиала АН СССР Станислав Торлопов побывал во многих маршрутах.
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ведь что ты за человек – плохой ли, 
хороший, не известно пока. Но я 
тайком, пока она занималась сво-
ей лялькой да костерком, делал ри-
суночек.

– У Вас есть потрясающие по-
лотна, где много белого. Разного 
белого. Понятно, что Север, тундра, 
снега. И все же, похоже, это Ваш 
особый стиль – белое на белом?

– Обожаю белый цвет. Даже на 
эту выставку я хотел сделать отдель-
ный «белый» зал. Но не случилось, 
хотя были выставлены отдельные 
работы: «Красная палатка», «И па-
дал белый снег». Да, я очень люблю 
оттенки белого. Вот «Белое утро». 
Помню историю эту. Мы стояли па-
латкой на озере Щучьем, это исто-
ки Усы. Тундра была как всегда в эту 
пору – мокрая, гнилая, слякотная, 
мрачная, уныло-черно-рыже-серая. 
Утром проснулся, палатку раздви-
нул: о господи, не мерещится ли? 
Глаза слепит белое. За ночь выпал 
снег, свежий-свежий, засыпало ку-
сты, горы, озеро подтянуло льдом. У 
нарт возятся «белые» оленеводы.

В Доме творчества как-то Ва-
лентин Михайлович Сидоров – 
председатель Союза художников 
России – смотрел, смотрел и гово-
рит: «Хорошая картина, но что там 
у тебя оленеводы делают, странные 
какие-то позы, собаки крутятся…» 
Объясняю: «Валентин Михайло-
вич, они только что зарезали оле-
ня и пьют сырую кровь». Отчетливо 
помню: когда я в это белое утро к 
ним подошел, у молодого оленево-
да и руки, и лицо были красными от 

крови. И глаза блестели безумные, 
и рот был до ушей. Еще порази-
ло, как женщина ножом легко раз-
рубала вдоль тяжелую оленью бе-
дренную кость и «выпивала» ее 
содержимое, мозг. Люди занима-
лись своим привычным делом, а я 
попросту переносил это на холст. 
Таких эпизодов, которые казались 
нам экзотикой, много было.

– С удовольствием прочитала 
Ваши «Вьетнамские дневники». У 
Вас, несомненно, дар сочинителя. 
Но как Вы попали во Вьетнам? Там 
ведь в то время война еще не за-
кончилась...

– Да, с путешествиями мне по-
везло, художники в советское вре-
мя вообще часто выезжали в друже-
ственные страны. С другой стороны, 
меня никто не спрашивал, куда бы 
мне было интересно. Предлагают 
Румынию, Болгарию, значит, едешь 
туда. А мне бы, конечно, хотелось в 
Норвегию, Исландию, Финляндию, 
хотелось прикоснуться к «друго-
му» Северу. В 1974 году по реше-
нию комиссии Союза художников 
мне предложили поехать в друже-
ственный нам Вьетнам. Официаль-
но – в качестве сопровождающего 
выставку работ советских художни-
ков. А неофициально – поработать. 
Конечно, волнений было немало, 
ведь целый месяц мне предстояло 
жить в чужой стране. 

– В Союзе художников Вас на-
верняка инструктировали, как себя 
вести? 

– В Москве никаких особых бе-
сед не было, хотя, может, кто-то «в 

штатском» при разговорах и при-
сутствовал. Никаких инструкций 
тоже не было. Это уже там, во Вьет-
наме, меня инструктировал мой гид 
Май – вьетнамец, окончивший МГУ. 
По-русски он говорил лучше любо-
го русского. Еще какие-то люди все 
время были рядом, но это, скорее, 
для моей же безопасности. Однаж-
ды Маю крепко за меня перепало 
за недосмотр. Я увидел необычный 
залив, горки, рыбацкие сети, од-
ним словом, красивый мотив. Взял 
этюдник на плечо, пошел выбирать 
место, а Май исчез по каким-то 
своим делам. Нашел я место, но не 
успел этюдник поставить, как прим-
чался наш советский газик с кучей 
вооруженных вьетнамцев. Окру-
жили меня, что-то лопочут, на этюд-
ник показывают. Оказывается, этот 
странный «ящик» и вызвал у них 
подозрение. Вьетнамские художни-
ки понятия не имеют об этюдниках, 
они пишут на коленке или просто 
положив лист на землю. В той исто-
рии все обошлось, я вовремя вспом-
нил фразу по-вьетнамски, которой 
меня обучил Май: «Я есть советский 
художник». Но Май еще долго имел 
бледный вид, влетело ему. 

Выводов, правда, особых он 
не сделал. Однажды я пожаловал-
ся ему: слушай, ты уходишь, а мне 
очень мешают работать ребятишки, 
кольцом меня окружают, под этюд-
ник заглядывают, в краски паль-
чиками тычут. Ну не скажешь же 
им «брысь!», не хочется выглядеть 
злым дядькой. На следующий день 
прихожу на то же место, работаю. 

И никто меня не дергает, наоборот, 
стоят дети поодаль, смотрят как-то 
косо, недобро. Май мне потом го-
ворит: «Я им сказал, что ты – янки». 
Ну что с ним было делать? 

– Представляю, Вьетнам, буй-
ство красок – тем более для «се-
верного» художника… 

– Во второй поездке, а я дваж-
ды был во Вьетнаме, была предста-
витель из Союза, востоковед. Она 
все смотрела, как я работаю, и дол-
го не решалась сказать. Но сказа-
ла все же: «Станислав, я понимаю, 
ты северянин. Но ты же на Восто-
ке, ты же в Азии, а у тебя все равно 
колорит северный. Ты и здесь Се-
вер пишешь…» Но что поделаешь, 
я люблю полутона, поэтому пишу 
бледный, пепельно-зеленый залив, 
пепельно-серые скалы в дымке… 
У вьетнамских художников, кста-
ти, тоже свой подход. Голубое небо 
они пишут желтым, а желтый пе-
сок – красным. Видят одно, а пишут 
другое, это в их традиции. 

– Наверняка повсюду были 
следы войны… 

– Да, я все это описал в дневни-
ках. В Ханойском зоопарке, напри-
мер, увидел зарешеченного «люто-
го зверя» – американский самолет 
«фантом». Его сбили прямо над 
территорией зоопарка. В Хонгае я 
видел огромное количество воро-
нок, город очень сильно пострадал 
от бомб. Еще помню, как я писал 
портрет зенитчика. Мы подъехали 
к каким-то сопкам, и Май мне не-
сколько раз повторил, что я должен 
идти вот за этим сопровождающим 
нас человеком – строго след в след. 
След в след. И шли они таким хи-
трым серпантином: два шага вле-
во, три назад, пять вперед. Кругом 
еще были мины. В качестве «на-
туры» мне подготовили целый зе-
нитный расчет у орудия. Долго мне 
пришлось их убеждать, что я не фо-
тограф, что сделать такую работу за 
2-3 часа просто невозможно. Оста-
новились на том, что буду писать 
командира. Ожидал увидеть быва-
лого солдата, а увидел совсем мо-
лодого парня лет 23-24. Пока пи-
сал, была объявлена тревога, и не 
учебная. 

– Вы рассказывали, какое впе-
чатление произвел на Вас Тихий 
океан, порт, сочетание больших 
современных судов и маленьких 
джонок, «чьи паруса, как бабочки». 
Но в душе, думаю, Вам ближе се-
верные океаны и моря. Наверное, 
вы единственный художник в ре-
спублике, которому довелось пи-
сать белого медведя с натуры, эта 
работа хранится в фондах гале-
реи… 

– Точно, единственный! Мы с 
художником Василием Курановым 
ездили с пограничниками в Ам-
дерму. Стояли на берегу Карского 
моря, наблюдали, как ветер гонит 
льдины к берегу. И увидели бело-
го медведя, который гулял по льди-
не. Испугаться мы не успели, но я 
его не только зарисовал, но и успел 
сфотографировать. Помню, меня 
еще его невозмутимость порази-

ла. Собаки в поселке учуяли зве-
ря, ринулись вниз по склону с ди-
ким воем, а ему хоть бы что, даже 
ухом не повел. 

– В 2009 году в российской 
прессе прошла информация об экс-
тренном закрытии полярной метео-
станции имени Е.К.Федорова на 
острове Вайгач. В позапрошлом 
году станцию расконсервировали. 
На выставке многие посетители, 
глядя на Ваше полотно «Творения 
неба и земли», спорили, что это за 
огромный белый купол под луной. 
Вы писали картину еще в суровое 
советское время. Вам не ставили 
за это «на вид»? Все-таки стратеги-
ческий объект, хотя и, безусловно, 
очень красивый. 

– На Вайгаче, помню, один по-
гранец пришел к нам в избу, уви-
дел сохнущие картины, на стену 
приколотые, начал воспитывать: 
это нельзя писать, это нельзя… 
Имею, дескать, право конфиско-
вать. Я ему говорю: «Лейтенант, 
поверни голову, сколько кора-
блей идет через пролив Югорский 
Шар – караваны. Норвежцы, фин-
ны, англичане… Да пока я один 
холст пишу, они со своей техни-
кой тысячу снимков сделают все-
го, что им угодно». А купол этот мы 
поначалу за луну приняли. Плыли 
вокруг Вайгача на баркасе, видим 
– луна висит на кромке. Красиво. 
Но что за чудо? Десять минут плы-
вем, пятнадцать, полчаса, а она все 
на месте. Когда через час доплы-
ли до мыса, стало ясно, что это за 
«луна». Станция космического на-
блюдения за спутниками: купол, 
сотканный из белых пластиковых 
сегментов, защищает сверхчув-
ствительную аппаратуру. 

– Станислав Анфимович, какие 
события в жизни Вы бы отнесли к 
самым знаковым? Осмелюсь пред-
положить, что присуждение звания 
народного художника России? 

– Скорее, другое. Ну, конечно, 
то, что мою картину «Лето на Пай-
Хое» после выставки в Манеже 
приобрела Третьяковская галерея. 
Много знаковых встреч было с мэ-
трами, которые не просто относи-
лись ко мне благосклонно, но мог-
ли и что-то дельное посоветовать. 
Тот же Сидоров, Зверьков, братья 
Ткачевы, Гелий Коржев и многие 
другие. И вот еще действительно 
знаковое событие, поразившее на 
всю жизнь. В газете «Известия» был 
опубликован список претендентов, 
выдвинутых на соискание государ-
ственной премии имени Репина в 
области изобразительного искус-
ства. И я прочитал свое имя рядом 
с именем Аркадия Александрови-
ча Пластова – великого художни-
ка крестьянской России. Шолохов 
и Пластов – два имени, прославив-
ших Дон. К сожалению, в кандида-
ты на премию его выдвигали уже 
посмертно. А я до сих пор трепетно 
переживаю факт, что оказался ря-
дом с такой величиной... 

Марина ЩЕРБИНИНА. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и из личного архива С.ТОРЛОПОВА. 

«Белое утро». 1967 год. Пейзажи Крайнего Севера занимают в творчестве художника центральное место.

Впечатления о своих поездках во Вьетнам художник оставил не только на полотнах, но и в интереснейшем дневнике.
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на праВах рекламы

Как сохранить семью? 
Как уберечь детей? Как продлить жизнь? 
Только для замужних женщин! Мужчинам – не читать!

Приобрести земельный участок в «Союзе Северян» очень просто: 
1. Выбирайте земельный участок на сайте ww.проектземледелец.рф или у на-
шего представителя в вашем городе.
2. Подписывайте предварительный договор (готовит и высылает наш менеджер).
3. Высылайте доверенность на оформление участка на ваше имя.
4. Производите перевод денежных средств и получайте свидетельство о соб-
ственности.
звоните по телефону 8 (800) 707-77-28. Приобретайте земельные участки. за-
казывайте строительство вашего дома.
Адрес головного офиса: г. Мурманск, ул. Пушкинская, 5, оф. 26.

www.проектземледелец.рф
Наши представители в Воркуте: Безбородько Людмила Васильевна, тел. 8-912-
952-29-90; Логвин Татьяна Ивановна, тел. 8-912-558-07-16; Мельникова Свет-
лана Викторовна, тел. 8-912-170-31-43.
Приходите на встречу с руководителями «Союза Северян» 29 марта в 
18:00 в Центральной библиотеке по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 50.

Чуть больше года назад я осознала три 
страшных факта:

1. Меня бросит муж.
2. Мои дети попадут в беду.
3. Я умру скоро и от болезни.
Хотелось бы ошибиться, но:
1. на 5 браков в нашей стране регистри-

руют 4 развода.
Основные причины. 40 % – вмешатель-

ство родственников и отсутствие собствен-
ного жилья. Еще 40 % – употребление ал-
коголя и наркотиков.

2. В России официально 9 миллионов 
наркоманов. Неофициально – 30–40 мил-
лионов. 80 % детей от 4 до 8 лет в ближай-
шие годы будут вовлечены в наркоманию.

3. Средняя продолжительность жизни 
у нас – 66 лет. У мужчин – меньше. 55 % 
смертей наступает в результате сердечно-
сосудистых заболеваний, 48 % – из-за из-
бытка холестерина, ожирения и недостат-
ка овощей и фруктов. Среди причин теперь 
отдельно выделяют загрязнение воздуха в 
городах.

Есть ли шанс избежать столь печальной 
участи, думала я. В результате несложных 
рассуждений поняла – есть, но не у всех.

Если вы читаете этот материал, то уже 
увеличили свои шансы в десятки раз!

первое и, пожалуй, главное рассужде-
ние. муж.

Со всех экранов мне говорят: «Стань 
красивой! Остальное (муж) – приложится!»

Судя по статистике – как «приложится», 
так и «отложится».

Красота – это важно, но главное, что мне 
нужно, чтобы сохранить семью, – это время, 
время и время.

Время, которое я уделю своей полови-
не, Время, которое мы проведем вдвоем. В 
путешествии, на собрании гаражного коо-
ператива, в постели и где угодно еще! Но 
вдвоем!

На кого и на что я трачу время сейчас. 
На работу – много, но этого не изменить. 
А дома – на своих детей, на своих родите-
лей, на родителей мужа, на нескончаемую 
домашнюю работу и, если что-то осталось, 
– на мужа.

Мне необходимо создать такую ситу-
ацию, когда родители (мои и мужа) будут 
заняты собой и заберут на себя большую 
часть домашней суеты: продукты, уборку, 
готовку, стирку, глажку и детей.

Второе очень важное рассуждение. Де-
ти.

Как спасти детей?
Предположу самый простой способ.
Их надо прятать от безумного мира. Как 

можно чаще, дальше и дольше.
И наконец, третье. ранняя смерть от бо-

лезни.
Смерти не избежать.
А вот болезней избежать можно. Ре-

цептов вам надает кто угодно. Но главны-
ми всегда будут три банальности: «Солнце, 
воздух и вода!» Добавлю – чистые.

Четвертая банальность – чистая еда.
Ничего из этого в нашем городе нет и 

никогда не будет!
Итак, подведем итоги.
1. Чтобы сохранить семью, мне нужно 

время, которое нужно организовать с по-
мощью родителей.

2. Чтобы уберечь детей, их нужно спря-
тать, хотя бы на время.

3. Чтобы жить долго и быть здоровой, 
нужно иметь возможность дышать чистым 
воздухом, пить чистую воду, есть чистую, 
натуральную пищу и видеть солнце чаще, 
чем оно появляется в Ленинградской об-
ласти.

На первый взгляд, самый простой спо-
соб попасть в этот рай – приобрести заго-
родный дом.

Но чтобы на него заработать, нам с му-
жем нужно работать 55 лет, а жить нам 
осталось всего 35.

Это – удел богатых. И слава Богу!
раскрою еще один секрет.
После трезвых размышлений загород-

ный дом оказался не нужен. И вот почему.
Даже 50–70 км от такого города, как Пи-

тер, не обеспечат нам ни чистой воды, ни чи-
стой еды, ни чистого воздуха. Это доказано.

А во-вторых, в загородном доме живут 
каждый день. А значит, мы не сможем рас-
статься ни с тещами, ни со свекровями, ни с 
детьми. Мы не сможем остаться одни!

Чтобы решить мои задачи, мне нужна 
дальняя дача.

Причем, чем дальше – тем лучше. Опти-
мально, чтобы мы с мужем работали где-
нибудь в Ухте, а дача была бы под Псковом 
или Новгородом.

А теперь представьте себе.
Мы обустроили загородный дом в 200 ки-

лометрах  на юг от Петербурга.
Что мы получили?
1. Чистый воздух.
2. Чистая вода.
3. Натуральная еда.
4. В 2 раза больше солнечных дней, чем 

в Питере (и в 4 раза больше, чем в Ухте).
5. Свобода на 7 месяцев в году! – Роди-

тели уехали в апреле, а вернулись к ноя-
брю.

6. 4 месяца полной свободы! – Родители 
забрали детей в мае, а привезли – в сен-
тябре.

7. Участок земли в приличном поселке, 
теплый дом, ухоженный сад. Через 20 лет 
это станет солидным капиталом.

8. Дом с автономной системой отопле-
ния, освещения, водоснабжения – идеаль-
ная страховка на тот случай, когда комму-
нальщики заморозят и Питер, и мой род-
ной город.

9. Обихоженное место отдыха на пути с 
югов к месту работы.

10. Здоровых и благодарных родителей.
11. Здоровых и жизнерадостных детей.
12. Поместье, в которое переберемся са-

ми через 15–20 лет.
Простой расчет.
На ближайшие 15 лет.
Мои дети проведут в экологически безу-

пречной местности и в социально безопас-
ной среде целый 5 лет. То есть треть сво-
ей жизни!

Наши родители будут отсутствовать  
9 лет. Это тем более важно, если мы жи-
вем в одной квартире!

У меня появилось 9 дополнительных 
лет для мужа и детей.

И – самое главное – у нас с мужем по-
явилось 5 лет друг для друга!

Кроме того, если мы будем проводить на 
нашей дальней даче всего две недели ле-
том и приезжать на выходные, то в течение 
15 лет мы обеспечим себе 1710 дней (это 
четыре с половиной года) чистого воздуха 
и чистой воды. А пища уже после первого 
года стала практически вся натуральной, из 
огорода и соседней деревни.

Не хотела вас расстраивать, но…
Есть несколько «НО»!
Знаю про них точно, так как вместе со 

мной выбирали себе землю моя сестра, 
моя сноха и моя подруга.

На троих они совершили следующие 
ошибки и получили следующие «неожи-
данности».

1. При оформлении земельного участка 
одна заплатила взяток на круглую сумму. 
Оформляла два года, но до конца не офор-
мила.

2. Вторая купила земельный участок, на 
котором запретили строить дом.

3. Третья все-таки построила дом, а вла-
сти теперь грозятся снести.

4. Первая купила дом с криминальным 
прошлым и ходит теперь по судам.

5. К участку второй в ближайшие 5 лет 
не построят дорогу и линию электропере-
дачи, а газ не подведут никогда.

6. Дом третьей обворовали в период 
строительства дважды.

7. Рядом с домом первой начали строить 
цементный завод.

Условия, описанные в статье нашей 
землячкой, не вечны. Цена на земельные 
участки поднимается раз в два-три меся-
ца. Следующее подорожание уже с 1 апреля.

Как избежать этих и массы других «не-
ожиданностей»?

Правильно – обратиться к профессио-
нальному риэлтору!

Расскажет ли продавец всю правду о зе-
мельном участке?

Конечно, да. Но при двух условиях. Если 
сам эту правду знает, и если вы его спро-
сите.

есть только один безпроигрышный ва-
риант – покупать землю в том поселке, где 
живет сам риэлтор.

Именно этот вариант я и выбрала, обра-
тившись в строительно-производственную 
компанию «Союз Северян».

Спк «Союз Северян» организует 3 по-
селка в новгородской области. коломо – 
59 км от Великого новгорода (240 км от 
петербурга), Снежа и полисть – 7 км от 
Старой руссы (90 км от новгорода).

Всего в этих поселках организуется 
1000 домовладений. 628 земельных участ-
ков уже купили жители 19 северных горо-
дов России. Сотни покупателей – лучшая 
оценка деятельности «Союза Северян».

Стоимость земельного участка площа-
дью 15 соток с построенной грунтовой до-
рогой и подведенным электричеством со-
ставляет 390 тысяч рублей. Стоимость по-
стройки дома площадью 100 кв. м из про-
филированного бруса составляет 1 млн 600 
тыс. руб. Содержание (квартплата) в посел-
ке составит 3,8 тыс. руб. в месяц (с учетом 
охраны, вывоза мусора, очистки и ремон-
та дорог).

Почему я, как и сотни горожан, предпоч-
ла приобрести землю в поселках «Союза 
Северян»?

Представьте себе. Я получила в соб-
ственность участок со всеми необходимы-
ми документами, т. е. не тратила ни деньги 
(а это около 100 тыс. руб.), ни время (а это 
целый год) на оформление и очереди. Мой 
участок уже обеспечен дорогой и электри-
чеством и гарантированно обеспечат га-
зом, водой и канализацией.

Все мои соседи – это самостоятельные, 
основательные, добропорядочные северя-
не. По проекту в нашем поселке постро-
ят детский сад, школу, оздоровительный 
центр, стадион, закрытый спортзал, лыж-
ный спуск, зоны отдыха с пляжами, детские 
площадки, бульвар, кафе, магазины, рынок, 
торгово-развлекательный центр, отделе-
ние почты и банка.

Чистота и тишина уже обеспечены за 
счет удаленности от крупных городов и фе-
деральных трасс.

Кроме того, близость большого озе-
ра, реки, огромный лесной массив прида-
ет ландшафту особую привлекательность. 
И до этого чудесного места очень просто 
добираться: в центре поселка – остановка 
рейсового автобуса.

Экологически чистые материалы и про-
веренные подрядчики гарантируют каче-
ство построенных домов.

Как быстро можно обустроить дальнюю 
дачу?

Участок с полным комплектом докумен-
тов я получила через 3 месяца. Дом под 
ключ – через 9 месяцев.

И вот еще что!
Все руководители и сотрудники СПК 

«Союз Северян» обустраивают свои усадь-
бы в своих же поселках! А для себя плохо 
не строят.

И самое важное! ЦЕНА.
Я приобрела земельный участок в соб-

ственность за 390 тыс. руб.
Уже через 9 месяцев получила дом пло-

щадью 100 кв. м за 1 600 тыс. руб.
А далее управляющая компания «Союз 

Северян» за 3,8 тыс. руб. в месяц обеспе-
чивает охрану и порядок в нашем поселке.

Кроме того, «Союз Северян» предостав-
ляет рассрочку на два года. Простой рас-
чет показывает, что при оплате в рассрочку 
цена моей земли составила всего 520 ру-
блей в день.

Теперь о гарантиях. Строительно-
производственная компания «Союз Севе-
рян» предоставляет 10-летнюю 100-про-
центную гарантию возврата вложенных 
средств! Такого я не встречала нигде.

Я решила свои самые важные задачи: в 
десятки раз увеличила свои шансы сохра-
нить семью, уберечь детей и прожить дол-
гую, полноценную жизнь.

Желаю и вам того же.
Любовь Орлова.
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По горизонтали: Противогаз.  Жаров.  Апогей.  Фаска.  Навес.  Шоу.  Нива.  Свиридова.  
Ландыш.  Ницца.  Илот.  Домна.  Лязг.  Баян.  Озеро.  Хлор.  Чехов.  Бимс.  Покои.  Икона.  
Нанка.  Ливан.  Иней.  Ротан.  Рывок.  Ложка.  Абба.  Верстак.  Обыск.  Дюза.  Староста.  Езда.  
Тойота.  Убор.  Пассы.  Услуга.  Турне.  Азарт.  Креп.  Утопист.  Второе.  Мур.  Рагу.  Кси.  Ябеда.  
Ауди.  Срыв.  Дояр.  Маис.  Обжа.  Сорт.  Стихи.  Митя.  Мыт.  Карлик.  

По вертикали: Южанин.  Реставратор.  Иваново.  Кравиц.  Дармоед.  Цинхона.  Имам.  
Вассал.  Лиана.  Декор.  Брют.  Реалист.  Историк.  Зорге.  Соя.  Каравай.  Прус.  Туфли.  Дело.  
Опт.  Ритм.  Двор.  Верста.  Весло.  Мочало.  Стас.  Вест.  Ван.  Икота.  Садок.  Глаша.  Архив.  
Архыз.  Сдвиг.  Алеко.  Аудио.  Загул.  Вино.  Спурт.  Ялик.  Жмот.  Столяр.  Иоанн.  Лобзик.  
Баул.  Идея.  Нары.  Буриме.  Червы.  Зам.  Слог.  Суд.  Ашуг.  Сайгак.  Растратчик.  

Пятница, 14 марта 2014
www.заполярка-онлайн.рф
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нужна помощь

 � Центр помощи инвалидам «Эдельвейс» с благодар-
ностью примет в дар для семей инвалидов сирот вещи 
для детей любого пола и возраста: одежду, обувь, дру-
гие принадлежности. Тел. 8-904-228-35-33.

ищу работу

 � Девушка ищет работу вахтовым методом. Тел. 8-912-
502-28-19.

сниму

 � офисное помещение. Тел. 8-912-111-81-80.

требуются

 � Нужен педагог-воспитатель, ребенку 1 год 9 месяцев. 
Тел. 8-922-084-00-84.

 � Нужна сиделка для спокойной женщины после ин-
сульта. Тел. 8-912-955-85-85.

 � учитель начальных классов в СОШ № 13, срочно. Тел. 
7-89-02, 7-97-69.

 � бухгалтер. Тел. 3-05-05.
 � администраторы. Тел. 8-912-103-35-78.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 

6-96-96.

раЗное

 � Аттестат серии 11 АА № 0013547 о среднем (полном) 
общем образовании (11 классов), выданный в 2008 го-
ду муниципальным вечерним (сменным) общеобразо-
вательным учреждением «Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа № 1» на имя Шепеты Антона 
Вадимовича, считать недействительным.

 � Возьму деньги под небольшие проценты, срочно! Тел. 
8-912-183-31-30.

 �Малютин Вадим, позвони по тел. 4-10-85.

 � срочно 3-комн. по ул. Привокзальной, 29, ул. пл., 71 кв. 
м, 5/5, цена договорная. Тел. 8-912-565-05-86.

 � 3-комн. по ул. Гагарина, 16, 3-й этаж, частично с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-912-178-85-90.

 � 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. или меняется на 1-комн. Тел. 8-912-178-14-
68, 5-86-00.

 � 3-комн. в центре, ул. пл., 1 млн руб. Тел. 8-912-170-
27-01.

 � 3-комн. в центре, 60,1 кв. м, 2-й этаж, во дворе д/сад, 
школа. Тел. 8-912-953-16-96.

 � срочно 3-комн. в г. В. Устюге, благоустроенная, в хоро-
шем состоянии, 4-й этаж, 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 2-82-
83, 8-963-355-53-97.

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

 � 3-комн. в Алексине (центр), ремонт, 3 х 4, рядом 
гараж, 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 8-910-589-15-72.

 � 4-комн. по ул. Гагарина или меняется на меньшую. Тел. 
6-25-91.

 � дом в г. Усть-Лабинске Краснодарского края, все 
удобства. Тел. 8-912-121-85-99.

раЗное
 � пальто женск. зимнее, разм. 50-52, новое, дешево, 

дубленка женск., новая, разм. 50-52, дешево, шапка 
женск., норка, разм. 57, крестовка, дешево. Тел. 8-904-
200-45-83.

 � манеж, комбинезоны с ррождения, кенгуру. Тел. 
8-912-171-12-60.

 � коляска-трансформер (зима-весна), в отличном 
состоянии, манеж. Тел. 8-912-503-23-94.

 � телевизор «Фунай», в хорошем состоянии, 4 тыс. руб. 
Тел. 8-912-121-23-62.

 � комбинезон рабочий зимний, новый, разм. 54, сапо-
ги кирзовые, новые, разм. 43, дешево. Тел. 8-912-175-
38-84.

аВто
 � Skoda Oktavia, 2009 г. в., пробег 55 тыс. км, базовая 

комплектация, в отличном состоянии, 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-17-98.

 � ВАЗ-2114, 2011 г. в., люкс, укомплектован, цена 245 
тыс. руб. Тел. 8-922-278-23-18.

 � ВАЗ-21124, 2006 г. в., укомплектован, резина «зима-
лето» на дисках, пробег 85 тыс. км. Тел. 8-912-952-53-
72.

 �Шеви-Нива, 2006 г. в., пробег 88 тыс. км, 290 тыс. руб. 
Тел. 8-912-156-56-37.

 �Фольксваген-Поло, 2013 г. в., укомплектован. Тел. 
8-912-559-19-99.

 � КамАз-4310, 1988 г. в., 3-мостовый, кунг, цена дого-
ворная. Тел. 8-906-576-21-83.

 � Лада Калина универсал, 2008 г. в. Тел. 8-912-955-79-
03.

 � Хендай Элантра, 2005 г. в., Корея, пробег 130 тыс. км, 
все опции, 315 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-912-
969-33-73.

Зоо

 � Отдам ласковых кота и кошечку, котят; собаку на 
охрану. Тел. 3-13-76, 8-904-106-55-85.

помогите найти

 � Утеряно служебное удостоверение КОМ № 002153 
на имя Беляева Михаила Анатольевича. Нашедшему 
вознаграждение. Тел. 3-56-58, 8-912-952-63-52.

 � Утеряны документы на имя Сивинских Тимофея Пав-
ловича. Вознаграждение. Тел. 8-904-225-70-05.

 � Утерян телефон Samsung-Galaxy S4 Mini белого цве-
та. Вознаграждение. Тел. 8-912-176-44-79.

жилье
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м, теплая, 

возможен материнский капитал. Тел. 8-922-276-77-99.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 53, очень теплая, большая кух-

ня, ванная, лоджия. Тел. 8-912-504-03-76.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 29а, 4-й этаж, «сталинка». Тел. 

8-912-141-65-42.
 � 2-комн., 2-й р-н. Тел. 2-48-23, 8-912-172-46-89, 

8-912-502-01-84.
 � 2-комн. по ул. Пионерской, 26, 5-й этаж, 58,8 кв. м, в 

хорошем состоянии, есть телефон, домофон, счетчики, 
жел. дверь. Тел. 8-912-551-10-66.

 � 2-комн. в г. Вологде, кирпичный дом, 2/5, лоджия, 50 
кв. м (15/14/7,5). Тел. 8-953-501-60-29.

 � срочно 2-комн. по ул. Парковой, 34. Тел. 8-908-288-
65-72, 8-904-222-72-36.

 � срочно квартира, 28 кв. м, 3-й этаж, ремонт, частич-
но с мебелью, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-156-56-37.

 � срочно 2-комн. в г. Щебекино Белгородской обл. Тел. 
8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.

 � 2-комн. в центре по ул. Ленина, 29а, 3-й этаж, «ста-
линка», с мебелью и быттехникой, 780 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-30-03.

 � 2-комн., 54,5 кв. м, кирпичн. дом, «сталинка», стекло-
пакеты, центр. Тел. 8-912-509-83-47.

 � 2-комн. в 3-м р-не, ул. пл., 2-й этаж, цена договорная, 
варианты. Тел. 8-963-489-10-94.

 � срочно 2-комн. по ул. Ломоносова, 3а, 4-й этаж, цена 
договорная. Тел. 8-950-565-20-79.

 � 3-комн. в центре, 60,1 кв. м, 2-й этаж, во дворе д/сад 
и школа. Тел. 8-912-953-16-96.

объявления и реклама

Печать офсетная. Объем 5 п. л. Газета отпечатана с готового оригинала-макета в ООО «Альфа-Ньюс». Адрес: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, 32/7, www.amediaprint.ru
Время подписания номера  
в печать по графику в 17:00

Учредитель: Агентство РК по печати и массовым 
коммуникациям, МУП «Редакция газеты «Заполярье»  
МО ГО «Воркута»
главный редактор: надежда Делова 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Коми. Св-во ПИ № ТУ 11-00225 от 15.10.2013 г. 

Газета «респУблика»
Главный редактор: евгений Хлыбов
приемная: (8212) 24-26-04
E-mail: secr@gazeta-respublika.ru
адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157

адрес: 169906, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Парковая, 34.
E-mail: rv-komi@yandex.ru

приемная: 3-44-20

коммерческие слУжбЫ
Воркута: тел./факс 3-28-90
E-mail: zap-reklama@yandex.ru
сыктывкар: 28-80-52, 44-11-09,
телефакс 24-05-71. 
E-mail: ad@gazeta-respublika.ru

Еженедельный 
тираж 20 000

     Заказ № 530  

Реклама

Шеф-редактор: римма яковенко
Тел. 8-912-969-19-50 
Верстка: игорь Хлебнов 
Мнение автора может не 
совпадать с мнением редакции.

Воркута

сниму

требуются

ищу работу

зоо

разное

услуги

помогите найти

нужна помощь!

продаются

внимание, розыск!
следственным отделом по г. Воркуте проводится проверка по факту безвестного исчезновения

 �алехиной любови сергеевны, 24.05.1985 года рождения, местонахождение которой с 17.02.2014 го-
да и до настоящего времени не установлено. 

На вид 28 лет, средний рост, лицо бледное. 
лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении алехиной л. с., просьба со-

общить информацию в следственный отдел по г. Воркуте по телефону 3-16-81.

 � Стоматология «Афродита» теперь во 2-м р-не по 
адресу: ул. Суворова, 26б. Прием по предваритель-
ной записи по тел. 8-912-509-63-53, 8-929-286-75-
75. Имеются противопоказания. Требуется консульта-
ция специалиста. Лиц. ЛО-11-01-001143 от 23.01.2014 г. Реклама.


