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В городах и районах

Лесные пожары отслеживает
австрийский «бриллиант»
Искать лесные пожары на юге Коми этим летом будет 
легкомоторный самолет DA42 производства австрийской компании 
Diamond Aircraft. На прошлой неделе он уже патрулировал леса Усть-
Куломского, Троицко-Печорского, Сыктывдинского и Корткеросского 
районов.

Как пояснили в Коми лесопо жар
ном центре, самолет прина дле жит 
московской компании «ВИМ Авиа», в 
нашей республике он работает по до
говору найма. Использовать четырех
местный двухмоторный Diamond (что 
означает, кстати, «бриллиант») в пол
тора раза дешевле, чем привычный 
Ан2, поскольку расход топлива ниже.

Максимальная дальность поле
та «бриллианта» – две тысячи ки
лометров, крейсерская скорость 
– 250 километров в час. В лесопо

жарном центре рассказали, что раз
ные легкомоторные самолеты для 
авиапатрулирования нанимают уже 
с 2010 года, но DA42 – впервые. У 
этого самолета множество преиму
ществ по сравнению с теми, что ис
пользовались ранее. Единственный 
минус, пожалуй, обзор с борта не
сколько хуже, чем у «американки» 
Cessna, зато летает он быстрее, что 
позволяет обследовать большую 
территорию в короткое время.

Анна ПоТехИНА.

Сапоговаляльная фабрика 
выбилась в «Лидеры России»
Выльгортская сапоговаляльная фабрика вошла в число лучших 
предприятий легкой промышленности страны. Предприятие 
удостоено золотой медали и почетного звания «Лидер России-2013». 
об этом сообщила районная газета «Наша жизнь».

По словам директора фабри
ки Александра Шкодника, высокой 
оценки руководимое им производ
ство удостоено по итогам работы 
за прошлый год. По сути это все
российский конкурс, формирую
щий рейтинг предприятий. Причем 
заявки на участие представлять не 
надо, место в рейтинге определя
ется по данным статистической от
четности. Именно по этим цифрам 
организаторы рейтинга и называют 
лидера в каждой отрасли.

Саму медаль и федеральный 
сертификат на предприятии полу

чили на прошлой неделе. На фа
брике надеются, что звание «Лидер 
России» поможет привлечь новых 
покупателей. Кстати, с осени Выль
гортская сапоговаляльная фабри
ка запускает новый вид продукции: 
валенки на полиуретановой подо
шве. Специальное оборудование 
для этого приобретается в Китае. К 
тому же в Выльгорте позаботились 
и о диверсификации производства: 
в скором времени на фабрике нач
нет работу цех по выпуску профна
стила.

Лина ПеРоВА.

В полиции провели чистку
Трое полицейских были уволены со службы в оМВД РФ по Усть-
Куломскому району за избиение подозреваемого. С должностью 
расстался и начальник отдела Василий Кузнецов, который  
«не уследил» за подчиненными.

Как сообщила прессслужба 
МВД по РК, сотрудники отдела соб
ственной безопасности министер
ства установили, что в июне 2014 
года трое устькуломских полицей
ских выбивали из подозреваемого 
признание в якобы совершенном 
им преступлении. Министр внутрен
них дел по РК Анатолий Жуковский 
назначил служебную проверку, по 
итогам которой эти полицейские 
были уволены со службы в связи 

с совершением проступка, поро
чащего честь сотрудника органов 
внутренних дел. Также они поне
сут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 
Кроме того, принято решение об 
увольнении из органов внутренних 
дел и начальника ОМВД России по 
УстьКуломскому району Василия 
Кузнецова – за отсутствие должно
го контроля за подчиненными. 

Светлана СоЛоВЬеВА.

Отстояли московское время
Республика Коми продолжит жить по московскому времени. 1 июля 
Госдума РФ внесла соответствующие изменения в Федеральный закон 
«об исчислении времени», Коми включена во вторую, самую крупную 
часовую зону, которая соответствует московскому времени.

– Это наиболее оптимальное и 
комфортное для жителей нашего 
региона решение. Добиться этого 
удалось благодаря слаженным дей
ствиям Правительства и Госсовета 
Республики Коми, а также поддерж
ке депутатов от региона в Государ
ственной Думе России. Это тот са
мый случай, когда законодательная 
и исполнительная власть смогли от
стоять интересы нашей республики 
на федеральном уровне, – подчер
кнул руководитель региона Вячес
лав Гайзер.

Председатель Госсовета РК 
Игорь Ковзель отметил, что пере
ход на «зимнее» время и новое 
деление страны на часовые зоны 
– важнейшие решения, которые 
затронут каждого жителя России. 
«Поэтому очень важно, что депута
ты Государственной Думы при под
готовке закона внимательно рас
смотрели и учли все предложения, 
поступившие от регионов. Благо
даря этой серьезной совместной 
работе удалось сформировать за
кон, который максимально учиты

вает интересы всех жителей нашей 
страны – от Калининграда до Кам
чатки», – подчеркнул Игорь Ков
зель.

Напомним, первоначально на
шу республику предлагалось от
нести к третьей часовой зоне, к 
так называемому Пермскому поя
су: московское время плюс один 
час. В результате жителям Коми 
не пришлось бы двигать стрелки 
часов, но разница с Москвой со
ставила бы один час, поскольку с 
переходом на зимнее время сто
личный регион передвинет стрел
ки на час назад.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.

Новая старая книга 
В Рябиновом сквере Усинска восстановили мраморный памятник книге, 
который был открыт в августе прошлого года.

Почти сразу после открытия па
мятник сломали вандалы, которых 
так до сих пор и не нашли. Как со
общили в прессслужбе городской 
администрации, восстановитель
ные работы проводились сила
ми муниципального бюджетного 
учреждения  «Управление капи
тального строительства». Теперь в 
сквере установили камеры видео
наблюдения. 

Ярослав СеВРУК.
Фото city.usinsk.ru.

Приоритет

После скромного новоселья
Центральная поликлиника входит в рабочий ритм

врач поликлиники Михаил Акбе
ров и министр здравоохранения РК 
Ярослав Бордюг заверили Вячесла
ва Гайзера, что маммограф появится 
в сентябре. Узнав стоимость обору
дования – 800 тысяч рублей, руко
водитель региона пообещал посо
действовать в этом вопросе. 

Положительные эмоции Вяче
слава Гайзера вызвали и огромные 
бесшумные лифты, и новенькая 
операционная – то, чего вообще не 
было в прежней поликлинике. 

И все же остается одно «но». Те
рапевты второго терапевтического 
отделения Центральной поликлини
ки не смогли разделить с коллега
ми радость новоселья: 11 участков, 
а это десять терапевтов, переехали 
из одного старого здания в другое. 
С улицы Советской, 21 на улицу Ле
нина, 75 – туда, где до недавних пор 
принимали узкие специалисты и где 
действовало отделение физиотера
пии. У пациентов это породило не
которое недоумение. 

Почему так произошло? По сло
вам заместителя Главы РК Тамары 

Напомним, для пациентов Цен
тральная поликлиника распахну
ла двери еще 23 июня. Торжества 
по этому поводу не устраивали, по
скольку по вине подрядчика строи
тельство основательно затянулось, 
изза чего сроки открытия поликли
ники несколько раз откладывались. 

Руководителю региона проде
монстрировали новое оснащение 
поликлиники. В отделении луче
вой диагностики показали кабинеты 
флюорографии и рентгена. Аппарату
ра снабжена хорошим программным 
обеспечением, что позволяет сразу 
в цифровом разрешении выводить 
снимок на пленку без предваритель
ной печати. Можно предположить, 
сколько раз впервые пришедшие 
сюда пациенты вспомнят приснопа
мятный передвижной флюорограф, 
стоящий во дворе старого здания, 
в который можно было попасть, от
стояв очередь на улице, и который к 
тому же не работал в морозы.

 К сожалению, в отделении луче
вой диагностики пока нет столь не
обходимого маммографа. Главный 

Число выдвиженцев продолжает расти
Политинформация

– Конечно, маловероятно, что 
представитель партии, которая не 
представлена в Госсовете, может 
выиграть борьбу за пост губерна
тора. Но мы рассматриваем это как 
хороший шанс напомнить жителям 
республики о нашей партии на

кануне большого избирательного 
цикла, – отметил в разговоре с кор
респондентом «БНК» Е.Вологин. 

Напомним, претендовать на глав
ный государственный пост в респу
блике в ходе нынешней выборной 
кампании могут только выдвиженцы 

В последний день июня ряды претендентов, объявивших о намерении 
участвовать в выборах на пост Главы РК, пополнились еще одной 
кандидатурой. На состоявшейся в Ухте конференции КРо партии 
«Правое дело» в качестве кандидата выдвинут лидер регионального 
отделения евгений Вологин. За него проголосовали все  
11 присутствовавших на конференции делегатов.

политических партий. Таким образом, 
на сегодня участниками выборной 
гонки являются уже четыре челове
ка: выдвинутый конференцией КРО 
партии «Единая Россия» действую
щий руководитель региона Вячеслав 
Гайзер, лидер республикан ского от
деления ЛДПР Михаил Брагин, де
путат Госдумы от Коми коммунист 
Андрей Андреев и председатель ре
гионального отделения партии «Пра
вое дело» Евгений Вологин.

Лина ПеРоВА.

Страна и мы

2 июля временно исполняющий обязанности Главы РК Вячеслав Гайзер 
посетил новое здание Центральной поликлиники Сыктывкара. 

Николаевой, по всей видимости, не 
хватило площадей: проект заклады
вался в 2010 году, с тех пор насе
ления в городе прибавилось. А вот 
главный врач поликлиники Михаил 
Акберов категорически заявил, что 
терапевты остались в центре горо
да... по просьбе самих граждан. Это 
же подтвердил и Ярослав Бордюг. 
Доводы нам показались убедитель
ными. Участки, оставшиеся на Лени
на, 75, – это в основном старая часть 
города – от аэропорта до ул.Куратова. 
Гражданам, особенно пожилого воз
раста, гораздо удобнее будет прихо
дить к своему терапевту именно на 
ул.Ленина. С другой стороны, от те
рапевта тем же старикам по направ
лению придется ехать к узкому спе
циалисту в совершенно другую часть 
Сыктывкара – в новое здание. 

Кстати, о транспорте. Ру ко во
дитель администрации Сык тыв ка
ра Иван Поздеев пообещал взять 
на контроль вопрос с автобусными 
маршрутами, чтобы добираться до 
новой Центральной поликлиники 
было удобно из всех частей города. 

Марина ЩеРбИНИНА.
Фото Артура АРТееВА.
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Приятное с полезным Шире круг

Рыболовная смена
В Сыктывкаре организовали соревнования  
среди юных удильщиков
В минувшую субботу, 28 июня, на Краснозатонской курье в восьми 
километрах от столицы Коми прошло первенство Сыктывкара по 
ловле рыбы поплавочной удочкой. Но соревновались на водоеме не 
взрослые рыболовы, а дети и подростки – от 8 до 17 лет.

МЫ приехали на Кра сно
затонскую курью акку

рат к началу турнира, успев еще 
и прослушать инструктаж, кото
рый проводили для ребят опытные 
рыболовыпрофессионалы. Объяс
нив азы рыболовного искусства и 
дав ценные советы, детей позва
ли на жеребьевку, во время ко
торой им раздали номера участ
ников, упаковки с опарышами и 
900граммовые контейнеры с при
кормкой. 

Кстати, сорок два таких контей
нера с прикормкой, сделанной по 
собственному рецепту, были бес
платно предоставлены 34летним 
монтажником ОАО СЛПК Алексан
дром Прудниковым. Уже четвертый 
год он занимается разработкой раз
личных прикормок и успел снискать 
добрую славу на уровне республи
ки: рыбакипрофессионалы отме
чают, что «прудниковские не хуже 
раскрученных брендовых». Мы 
даже немного позавидовали рыбке, 
ведь возле контейнеров с прикорм
кой стоял приятный запах шокола
да. Как оказалось, обоняние нас не 
обманывало: Александр Прудни
ков подтвердил, что добавил в при
кормку какаопорошок. 

ОТМЕТИМ, что турнир про
водился уже во второй раз. 

Как и в прошлом году, в нем при
нимали участие и ребята с непро
стой судьбой, воспитанники сык
тывкарского интерната имени 
А.Католикова. Как рассказал нам 
воспитатель интерната Сергей Иса
ков, в прошлом году участвовало 
всего трое ребят, а в этом приеха
ло уже пятнадцать. 

По словам Сергея Робертови
ча, для ребят это большое событие, 
потому что «в интернате они при
выкают к одной и той же обстанов
ке, а тут для них развлечение, но
вые условия».

– Такие мероприятия помогают 
развивать коммуникативные навы

Организаторами соревнований выступили Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Коми и республикан-
ское общество охотников и рыболовов. Призы были любезно предо-
ставлены компанией «КОФЕ ПЛЮС». Как в старшей, так и в млад-
шей группе за первые места ребят наградили цифровыми фотоап-
паратами, за вторые вручили сотовые телефоны, а за третьи – 
MP3-плееры. 

Тороповым. Как оказалось, пока в 
республике нет детской сборной, 
однако в прошлом году в качестве 
эксперимента после подобных со
ревнований была сформирована 
команда из ребят, которые заняли 
первые три места. 

– Эту команду мы выставили на 
взрослые республиканские сорев
нования. Конечно, они спортсме
нам проиграли, но обыграли почти 
всех любителей, которые там были. 
Заняли в итоге седьмое место, уча
ствуя в спортивной рыбалке все
го лишь второй раз в жизни. То есть 
жилка у них присутствует, тут доста
точно один раз это испытать, полу
чить дозу адреналина, и потом глаза 
у ребят горят, – сказал Д.Торопов.

ЗА ДВА полуторачасовых ту
ра ребята наловили 14 кг 

рыбы, в основном некрупной плот
вы. Первое место в младшей груп
пе завоевала Екатерина Сущева, а в 
старшей возрастной группе чемпи
оном Сыктывкара по ловле на по
плавочную удочку стал 17летний 
воспитанник католиковского ин
терната Юрий Комаров, которому 
по итогам соревнований присуди
ли третий спортивный разряд по 
рыбной ловле. Мы от души поздра
вили Юрия с победой сразу после 
награждения и пожелали успехов.

– Честно говоря, не ожидал, что 
займу первое место! Очень рад! – 
поделился впечатлениями победи
тель.

– Удочкуто не в первый раз в 
руки взял?

– Нет, рыбачил далеко не в пер
вый раз. Я и спиннингом работаю, и 
поплавочной удочкой, так что опыт 
есть. Рыбачу класса с седьмого.

– В планахто есть серьезно ры
балкой заняться?

– Нет, только на любительском 
уровне! Я не курю и не пью. Веду 
здоровый образ жизни, занимаюсь 
единоборствами, но спортсменом
профессионалом стать не стрем
люсь, – улыбнулся Юрий.

Ярослав СЕВРУК.
Фото Алины ЛАтыНСКОЙ.

ки, да и вообще тут одни только плю
сы. Ребята очень рады и довольны! 
Сотрудничество с республиканским 
обществом охотников и рыболовов 
планируем продолжать, и в следую
щий раз – гдето в августе – сорев
нования будем проводить уже у нас, 
в Межадоре. Летом мы находимся 
там, а не в городе. Детям интерес
но порыбачить на спиннинг, поэто
му, скорее всего, соревнования бу
дем делать именно с этой снастью, 
– сказал Сергей Исаков.

СОРЕВНОВАНИЯ проходили 
в два этапа, каждый из кото

рых длился по полтора часа. После 
первого этапа ребята поменялись 
местами, чтобы все были в равных 
условиях, ведь комуто могло про
сто повезти с сектором.

Мы пообщались с детским тре
нером по рыбной ловле Дмитрием 

Гранты на кузнечный фестиваль
Двадцатого июля в Корткеросе впервые пройдет фестиваль 
кузнечного искусства «Кöрт Айка». На днях его проект стал одним  
из победителей Всероссийского конкурса проектов «Культурная 
мозаика малых городов и сел». 

Как рассказала нам автор про
екта, начальник управления куль
туры и национальной политики 
Корткеросского района Татьяна 
Попова, по итогам второго тура 
конкурса ее работа вошла в чис
ло 122 лучших проектов и полу
чила грант на 700 тысяч рублей. 
Всего на конкурс было подано 
около двух с половиной тысяч за
явок. Торжественная церемония 
награждения победителей про
шла 25 июня в Екатерининском 
дворце Государственного музея
заповедника «Царицыно». 

– Сейчас мы активно готовимся 
к проведению фестиваля, – расска
зала Татьяна Попова. – Заявки на 
участие в нем поступили от кузне

цов из Москвы, СанктПетербурга, 
Кирова, Казани, Сыктывкара, Со
сно горска, Корткеросского и Сык
тыв динского районов.

Отметим, что проект фестиваля 
получил даже не один, а три гран
та. Он был признан лучшим в но
минации «Сохранение и развитие 
традиционной культуры коми на
рода в условиях современного об
щества» конкурса проектов в обла
сти реализации государственной 
национальной политики республи
ки «Этноинициатива». Помимо это
го, фестиваль стал победителем 
в конкурсе на получение гранта 
Главы Коми в области культурно
досуговой деятельности. 

Артур АРтЕЕВ.

Этнопарк станет базой
для крупного туристического кластера
Этнопарк «Финноугория» в селе ыб получит средства федерального 
бюджета на инфраструктурное развитие, сообщает пресс-служба  
Главы и Правительства РК. Договоренность об этом была достигнута 
в ходе встречи руководителя Республики Коми Вячеслава Гайзера  
с временно исполняющим обязанности руководителя Федерального 
агентства по туризму Олегом Сафоновым.

Средства федерального бюдже
та планируется направить на стро
ительство на территории этнопарка 
котельной, систем водоснабжения, 
водоотведения и электроснабже
ния котельной, прокладку сетей 
связи, внеплощадочных сетей ка
нализации с блочными очистными 
сооружениями, других инженерных 
сооружений.

На финансирование из феде
рального бюджета претендова
ли 40 проектов из 26 регионов, в 
том числе и Финноугорский этно
парк, который прошел первый этап 
отбора и включен в перечень ме
роприятий второго этапа в рамках 
федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездно
го туризма в Российской Федера
ции на 20112018 годы».

– Поддержка нашего проекта со 
стороны федерального центра гово
рит о значимости проводимой ра
боты по развитию этнокультурного 
туризма. Выделяемые финансовые 
средства дадут возможность быстрее 
обустроить инфраструктуру, которая 
является основой для реализации 
новых проектов на территории пар
ка. Все это – очередные системные 
шаги по созданию на его базе и при
легающих к нему территориях круп
ного туристического кластера, – от
метил Вячеслав Гайзер.

Андрей ВОРОНИН.

«Мир» завершил показ  
фильмов о финно-уграх
На телеканале «Мир» завершился премьерный показ фильмов из 
цикла «Народы России. Финно-угры». Цикл снят межгосударственной 
телерадиокомпанией «Мир» при поддержке Русского географического 
общества. 

Съемочной группе удалось оты
скать людей, быт которых не ме
нялся на протяжении столетий, 
запечатлеть самые древние и не
обычные обряды хантов и ман
си, мордвы и карелов, удмуртов и 
коми. В нашей республике съем
ки велись в октябре 2012 года. 
Московская телегруппа побыва
ла в Сыктывкаре, Сыктывдинском, 
Корткеросском, УстьКуломском 
и Сысольском районах. Героями 
фильма стали фолкисполнитель 
Михаил Бурдин, известный удор
ский краевед Дина Чупрова, рас
сказавшая о народных традициях 

и суевериях, корткеросский куз
нец Игорь Усачев и многие дру
гие. В Национальном музыкально
драматическом теат ре москвичи 
сняли исполненные артистами по
сиделки с играми в покойника и 
другие обряды, в Финноугорском 
этнопарке в селе Ыб – интерьер 
коми избы, близ Корткероса – зна
менитую священную рощу. 

Продолжительность фильма о 
коми народе составляет 52 минуты. 
Посмотреть все фильмы цикла «На
роды России. Финноугры» можно 
на сайте МТРК «Мир» mir24.tv. 

Лина ПЕРОВА.
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Надо ли вводить уголовную ответственность 
за оскорбление учителей?

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

А что у нас? Вопрос дня

Как защитить педагогов?
В Госдуме РФ разрабатывается законопроект о введении уголовной 
ответственности за оскорбления педагогов в школе, предложенный 
заместителем председателя комитета по образованию Виктором 
Шудеговым («Справедливая Россия»). Применение насилия  
в отношении педработника, а также его публичное оскорбление, 
в том числе насмешки, при исполнении им профессиональных 
обязанностей предлагается приравнять к применению силы или 
оскорблению в отношении представителя власти. Наказанием для 
родителей может стать штраф или исправительные работы, а для 
подростков – выговор и даже исключение из школы. На ваш взгляд, 
нужны ли такие изменения в уголовном законодательстве?

Евгения Шеболкина, ректор  
Ко ми республиканского института 
ра з    вития образования:

–  Понятно, что подростки ста-
ли агрессивнее и допускают оскор-
бления в адрес педагогов. Но если 
мы будем таким образом подвязы-
вать к Уголовному кодексу какие-то 
профессиональные категории, то 
он окажется непомерно раздутым. 
Естественно, юристы говорят, что 
защищать надо не только учителей 
– у нас достаточно много случаев 
хамства в медицине, на транспор-
те и так далее. И что, по каждому 
конкретному случаю вносить изме-
нения в нормативные акты? Ника-
ких преференций для педагогов тут 
быть не должно. Кроме того, каж-
дая образовательная организация 
должна разработать положение о 
нормах профессиональной этики 
работников. Личностные конфлик-
ты должны решаться в судебном 
порядке. 

Елена Габова, детский писа-
тель:

– Когда молодчик шестнадца-
ти лет с серьгой в ухе с превосход-
ством смотрит на учителя, презирая 
его за бедную одежду, когда накра-
шенные донельзя девицы в глаза 
говорят педагогу: «Да вы никогда 
замуж не выйдете, кто на вас по-
смотрит!», когда родители прибега-
ют в школу из-за жалобы сыночка и 
начинают орать, даже не разобрав-
шись, когда в учителей даже стре-
ляют из-за заниженных, по мнению 
отличника, оценок, тогда учителя 
надо защищать. Понятно, что пе-
дагоги тоже бывают неправы (они 
тоже люди со своими слабостями), 
но ведь есть много способов выяс-
нить отношения без оскорблений. 
Я считаю, что такой проект имеет 
смысл. Я бы ввела такую статью не 
только в отношении педагогов, но 
и всех граждан, потому что оскор-
блять, унижать и вообще обижать 
нельзя человека любого звания, 
даже в том случае, если он бомж.

Наталия Крутских, журна-
лист, член Общественной палаты 
Коми:

 – Очередной закон, который 
просто не будет работать. Если 
речь идет об уголовной ответствен-
ности школьников, то у нас есть 
возраст, с которого наступает уго-
ловная ответственность. Если речь 
идет о родителях – то уже есть за-
коны, запрещающие бить людей и 
так далее (и не только учителей). 

На мой взгляд, тут нужен дру-
гой подход. Надо повышать авто-
ритет учителей. Если ученики будут 
уважать учителя, у них и мыслей 
не будет оскорблять его или бить. 
Я даже представить не могу, что-
бы я или кто-то из моих однокласс-
ников оскорбили, а тем более уда-
рили учителя. Мы уважали своих 
педагогов, а некоторых даже поба-
ивались. Ну и работу надо вести не 
только с детьми, а, наверное, боль-
ше с родителями. И тут наиболее 
действенной будет система штра-

фов по отношению к родителям, а 
не уголовная ответственность, ко-
торую применять к несовершенно-
летним школьникам все равно не 
будут. 

Ангелина Захаренко, заслужен-
ный учитель РФ, директор школы 
села Сторожевск Корткеросского 
района:

– Я против введения такой за-
конодательной нормы. Потому что 
таким образом мы все ставим с ног 
на голову. Разве можно каратель-
ными мерами научить детей быть 
добрыми и уважительными к стар-
шим? Уважение детей к учителю – 
результат правильного поведения 
самого учителя. Может, кому-то не 
понравится столь прямолинейная 
позиция, но я уверена, что причи-
ной всех конфликтов между учи-
телем и учеником всегда является 
сам учитель. Зачастую педагогам не 
хватает элементарной психологи-
ческой грамотности, уважения к де-
тям, умения правильно «разрулить» 
ситуацию, и они сами провоциру-
ют конфликт. Помимо постоянно-
го профессионального роста, каж-
дый учитель, на мой взгляд, обязан 
работать над личностным ростом, 
анализировать свое поведение. 
Меня лично за всю мою многолет-
нюю педагогическую практику ни-
кто не оскорбил. 

Надежда Делова, главный ре-
дактор воркутинской газеты «За-
по лярье»:

– Уголовная ответственность, 
мне кажется, слишком жесткая 
мера. Соглашусь с тем, что штраф-
ные санкции должны быть в от-
ношении родителей, но вот ис-
ключение ребенка из школы – это 
перебор. Я бы предложила наказы-
вать провинившихся детей очеред-
ной уборкой в классе, покраской 
стен, мытьем окон и тому подоб-
ным. То есть ввести для них тру-
довую повинность на благо шко-
лы. Это было бы и показательно, 
и наказательно. Ребенок должен 
понимать: если он позволит себе 
какие-то вольности, он будет их от-
рабатывать.

Валерий Козлов, первый за ме- 
ститель главы администрации Сык-
тывкара – председатель Ас со циации 
попечительских советов:

– Я согласен с тем, что педагоги 
сегодня абсолютно не защищены 
от хамства и вседозволенности со-
временных детей. И общественное 
мнение почему-то склоняется к 
тому, что во всем виноват учитель. 
Правовая защита педагога долж-
на быть обязательно! Двигаться 
в этом направлении нужно, и чем 
быстрее, тем лучше. Другой вопрос, 
не будет ли это очередной край-
ностью – сразу уголовная ответ-
ственность. На мой взгляд, долж-
ны быть некие административные 
меры воздействия и на учеников, и 
на родителей. Но предварительно 
их стоит обсудить с широкой об-
щественностью и учительским со-
обществом.

Ни горячо, ни холодно
Налоговые послабления для частных детских садов  
не коснутся индивидуальных предпринимателей

По 14 литров на брата
Коми оказалась в числе самых пьющих регионов России
Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в 2013 году». Анализируя 
данные из этого доклада, информагентство «КомиОнлайн» делает 
неутешительный вывод: Коми является лидером среди регионов 
России по объему продаж алкоголя на душу населения. 

В докладе Роспотребнадзора 
приведены расчеты Росстата, со-
гласно которым средний по стра-
не объем продаж населению водки 
и ликероводочных изделий, вино-
градных и плодово-ягодных вин в 
абсолютном алкоголе составляет 9,1 
литра на душу населения. Наиболее 
высокий объем продаж отмечен на 
Северо-Западе (11 литров) за счет 
Коми (14,6 литра) и Ленинградской 

области (14 лит ров). В Центральном 
федеральном округе при среднем 
объеме продаж 10,6 литра наибо-
лее высокий уровень зарегистриро-
ван в Москве (13 литров) и Москов-
ской области (12,2 литра).

Однако эти данные почему-то 
заметно отличаются от тех, кото-
рые предоставили «КомиОнлайну» 
в Службе РК по лицензированию. 
Как подсчитал Комистат, в 2013 году 

каждый житель Коми с учетом всех 
трезвенников, младенцев и стариков 
выпил по 13 литров алкоголя в пе-
ресчете на 100-процентный спирт. 
Это заметно меньше, чем тот объем 
выпитого в республике алкоголя, ко-
торый упоминается в докладе Ро-
спотребнадзора. Но в любом случае 
цифры неутешительные. Ведь Все-
мирная организация здравоохране-
ния считает, что 8 литров алкоголя на 
человека в год – предел. 

Небольшим утешением может 
служить то, что Комистат констати-
рует: продажи спиртных напитков 
в республике год от года снижа-
ются. Например, за 2013 год через 
розничную сеть в республике было 
продано 10394,2 тысячи декали-
тров различных алкогольных на-
питков (включая пиво). Это на 5,7 
процента меньше, чем за 2012 год. 
Кстати, потребление алкоголя тоже 
снизилось за год на 6,4 процента.

Если говорить о заболеваемости 
синдромом зависимости от алкоголя 
среди детей до 14 лет, то Коми отно-
сится к регионам, где этот показатель 
не превышает средний по России 
(0,08 на 100 тысяч детей). А вот за-
болеваемость синдромом зависи-
мости от алкоголя среди подрост-
ков 15-17 лет в Коми уже превышает 
среднероссийский показатель в 1,1-
1,4 раза (в среднем по стране – 5,13 
на сто тысяч населения). Такое же 
превышение зафиксировано и сре-
ди взрослого населения.

Сергей НОГиН.

С 1 июля все частные  
детские сады, имеющие 
соответствующий юридический 
статус, освобождены от 
уплаты налога на добавленную 
стоимость (НДС). По мнению 
экспертов, такое налоговое 
послабление имеет большое 
значение для развития 
негосударственного сектора  
в сфере дошкольного образования, 
поскольку оно поможет 
простимулировать бизнес на 
решение проблемы нехватки 
мест в ДДУ и уменьшить 
родительскую плату за 
посещение частных детских 
садов.

СОГЛАСНО новым правилам 
предпринимателям не при-

дется выплачивать налог (18%) на 
«оказание услуг по присмотру за 
детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих общеобразо-
вательную программу дошкольно-
го образования». Воспользоваться 
льготой смогут лицензирован-
ные учреждения, находящиеся на 
основной системе налогообложе-
ния и имеющие лицензию на обра-
зовательную деятельность.

Однако предпринимателям ре-
спублики, оказывающим услугу по 
присмотру и уходу за детьми, от та-
кого послабления будет ни горячо, 
ни холодно. Дело в том, что в на-
шем регионе нет ни одного част-
ного детского сада – то есть специ-
ального учреждения с лицензией 
на образовательную деятельность. 
В Сыктывкаре, например, работают 
десять индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих социаль-
ную услугу по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста. А с 
юридической точки зрения это со-
всем не то, что частный детский сад 
(хотя на практике большой разни-
цы между ними нет). Все индиви-
дуальные предприниматели на-
ходятся на упрощенной системе 

налогообложения, где НДС и так от-
сутствует. Так что налоговое посла-
бление в данном случае никак не 
простимулирует республиканских 
предпринимателей на борьбу с де-
фицитом мест в детских садах.

Судя по сообщениям различ-
ных СМИ, в других регионах ситу-
ация похожая. Скажем, в городе-
миллионнике Омске из 255 частных 
детских садов только 18 имеют ли-
цензию и соответствующий статус. 
На лицензирование идут единич-
ные организации, как правило, на-
целенные на бюджетное субсиди-
рование своего бизнеса и защиту 
авторских программ образования. 

ЧТО касается Сыктывкара, то, 
как нам прокомментирова-

ла индивидуальный предприни-
матель Татьяна Постникова, кото-
рая первая в столице Коми стала 
оказывать услуги по присмотру и 
уходу за дошколятами, получать 
лицензию на открытие частного 
детского сада довольно хлопотно 
и невыгодно. Много времени бу-

дет занимать бумажная волокита. А 
статус «частного детского сада» це-
лесообразнее для большой органи-
зации, где предусмотрено сразу не-
сколько детсадовских групп. 

Между тем родительская пла-
та за услуги индивидуальных пред-
принимателей в Сыктывкаре со-
ставляет 10-12 тысяч рублей в 
месяц (для сравнения, в автоном-
ном детском саду – 3,5 тысячи ру-
блей). При этом родители, чьи дети 
ходят в автономные детсады, полу-
чают компенсацию от государства. 
А для посещающих дошкольные 
группы, организованные индиви-
дуальными предпринимателями, 
такой компенсации, увы, не пред-
усмотрено. И вот если бы госу-
дарственные мужи разработали 
необходимый механизм компенси-
рования индивидуальных услуг, то 
это была бы ощутимая помощь для 
родительского кошелька, подчер-
кивает Татьяна Постникова. Но как 
раз этого пока и не делают…

Ольга КЕРМАС.

Татьяна Постникова считает, что властям надо предусмотреть преференции  
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по присмотру  
и уходу за детьми. 
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■Официально

Воркуту будет курировать 
член Общественной палаты 
РК Роман Койдан

Общественная палата Республики Коми закрепила 
своих членов за муниципальными образованиями. Вор-
куту будет курировать адвокат Роман Койдан.

Идея региональной Об- 
щественной палаты проста. По 
мнению инициаторов, работа 
Общественной Палаты не должна 
ограничиваться Сыктывкаром, не-
обходимо знать ситуацию в райо-
нах. Для этого необходимы выез-
ды и командировки, так как раз-
бор писем не заменит личного об-
щения.

«Про Воркуту я знаю толь-
ко то, что в ней родился и вырос 
мой отец. В целом чувства смешан-
ные. Большое расстояние, город не 
простой, – написал в своем блоге 
Роман Койдан, – начинаю сбор ин-
формации и анализ существующих 
проблем заполярного города.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Воркута и Вологда подписали соглашение 
о сотрудничестве

27 июня в администрации Вологды состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Вологдой и Воркутой. Документ подписали первый заместитель ру-
ководителя администрации Воркуты Светлана Чичерина и глава города Вологды Ев-
гений Шулепов.

В составе заполярной делега-
ции на торжественном меропри-
ятии также присутствовали гла-
ва Воркуты Валентин Сопов и се-
кретарь воркутинского отделения 
партии «Единая Россия» Андрей 
Куликов.

Партнерское соглашение по-
зволит всесторонне развивать 
отношения между Вологдой и 
Воркутой. В частности, планируется 
сотрудничество в сфере экономи-
ки, инвестиций, культуры и спорта.

Как подчеркнул в ходе це-
ремонии подписания соглаше-
ния Валентин Сопов, Воркута име-
ет большой экономический и ин-
вестиционный потенциал, поэто-
му город особенно заинтересо-
ван в привлечении кадров. В свою 
очередь Евгений Шулепов отме-
тил, что Вологда обладает боль-
шими производственными ресур-
сами. В частности, широко извест-
ны по всей стране молочные, мяс-

ные и кондитерские изделия, про-
изводимые в столице Вологодской 
области.

В конце встречи Евгений 
Шулепов пригласил воркутин-
скую делегацию принять участие в 

праздновании Дня города Вологды, 
которое состоится 28 и 29 июня.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Фото пресс-службы 
главы города Вологды.

■Расширяем связи

■Эхо праздника

В День молодежи воркутинцы 
прогулялись по местному Арбату
Масштабными праздничными мероприятиями, которые продолжались 
два дня, Воркута отметила День молодежи.

В первый день празднования 
центр города стал большой кра-
сочной площадкой. 

В 11:30 молодые воркутин-
цы c яркими плакатами и ло-
зунгами во главе с руковод-
ством города прошествовали от 
площади Юбилейной к площа-
ди Центральной маршем про-
тив наркотиков, посвященным 
Международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом.

От имени руководителя ад-
министрации города Евгения 
Шумейко молодежь Воркуты 
поздравил с праздником его 
первый заместитель Ярослав 
Мельников. «Вы самые сильные, 
умные, стильные, что не раз до-
казано делами.   Будущее горо-
да за вами. И я верю, что Воркута 
будет жить долго и счастливо», – 
отметил он в своем приветствии.

Затем все собравшиеся у 
«Олимпа» приняли участие в 
массовой зарядке. После чего 
все желающие могли посорев-
новаться в борьбе сумо, пере-
тягивании каната, беге в меш-
ках, боях в боксерских пер-
чатках на бревне и стритбо-
ле. Показательные выступления 
устроили любители неформаль-
ных видов спорта.

Тем временем на участ-
ке улицы Ленина от кинотеат-
ра «Каскад» до УСЗК «Олимп» 
впервые в городе развернулся 
«Воркутинский Арбат». С конкур-

сами и играми встречали всех 
пришедших на праздник анима-
торы из Дворца творчества де-
тей и молодежи. Свои картины 
представили на суд зрителей на-
чинающие художники. Мастер-
класс провела   преподаватель 
живописи.

Большой интерес вызва-
ли   работы рукодельниц, вы-
полненные в различной техни-
ке: бисероплетение, вязание, вы-
шивка, декупаж, мыловарение. 
Необычные цветочные компози-
ции представили флористы.

Волонтеры из общественно-
го движения «Лети, лепесток» и 
девушки из студий «Фабула» и 
«Красотулька» показывали на 
деле, что такое аквагрим, боди-
арт и экспресс-прически.

Рыцари клуба «Северная 
земля» демонстрировали рекон-
струированный исторический 
бой, а клуб «Воркута-экстрим» –  
радио управляемые автомодели. 
Как всегда на таких мероприя-
тиях работники библиотечной 
системы раздавали бесплатные 
книги. Самых маленьких участ-
ников праздника развлекали 
своим необычным видом росто-
вые куклы.

На каждой творческой пло-
щадке звучала своя музыка. 
Поклонники с восторгом слуша-
ли выступление своих любимых 
музыкантов рок-группы «Мазут» 
и группы «Сода». Учащиеся шко-
лы искусств играли на гитаре. 

Народные мелодии исполняли 
балалаечники и ложкари из эт-
нографической студии «Ермоха» 
центра «Йолога». Духовой ор-
кестр и вокалисты представи-
ли Дом детского творчества 
Воргашора.

Здесь же, на линии 
«Воркутинского Арбата», про-
должалась спортивно-игровая 
программа, в которой каждый 
мог выбрать себе занятие по ду-
ше: армрестлинг, напольные шах-
маты, поднятие гирь. Проводился 
мастер-класс «Юный турист», ра-
ботал прокат велосипедов.

А возле здания «Воркутауг- 
ля» была открыта выставка  
авто - и мототехники, посвящен-
ная 50-летию местного отделе-
ния ДОСААФ.

Приятным дополнением к 
празднованию Дня молодежи 
стало угощение солдатской ка-
шей и сладким чаем.

В 14 часов на нижней сце-
не УСЗК «Олимп» начался кон-
церт творческой молодежи го-
рода. А через два часа площадь 
Центральная превратилась в 
огромный танцпол для дискоте-
ки.

День молодежи продолжил-
ся 29 июня на территории спорт-
комплекса «Юбилейный» и еще 
раз подтвердил главный лозунг 
праздника – «Молодежь за здо-
ровый образ жизни!», а также на-
помнил всем о том, что этот год 
объявлен в республике Годом 

здорового образа жизни. С 13 до 
17 часов там прошли соревно-
вания по стритболу, была орга-
низована сдача норм комплекса 
ГТО и состоялась традиционная 
товарищеская встреча по футбо-
лу между командами «Ветераны» 
и «Молодежь».

Организатором яркого двух-
дневного праздника для моло-
дежи города выступила админи-
страция Воркуты.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута». 

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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■Налоги

Игорь Гурьев: «Воркутинцам 
возвратят из бюджета 82 млн рублей»
Несколько лет назад призыв «Заплати налоги и спи спокойно» стал особенно 
актуален для россиян, желающих отдохнуть за границей, потому что жителям, 
имеющим задолженность перед бюджетом, выезд за пределы страны запрещен.

В преддверии сезона отпусков начальник инспекции ФНС России 
по г. Воркуте Игорь Гурьев пояснил, стоит ли воркутинцам пережи-
вать по поводу заграничных поездок, и рассказал, как обстоят дела 
с уплатой налогов в Воркуте.

Личный кабинет – 
дело полезное

«Сейчас нам часто поступают 
звонки от жителей города, обе-
спокоенных отсутствием уве-
домлений об уплате налогов на 
имущество и транспорт за 2013  
год, − говорит Игорь Гурьев. – 
Спешу всех успокоить: уведомле-
ния разосланы, и некоторые уже 
начали их получать. Срок оплаты 
остается прежним – 1 и 15 ноября, 
до этого времени задолженность 
за вами числиться не будет, в от-
пуск вы можете ехать совершен-
но спокойно».

Тем, у кого есть сомнения по 
поводу своей задолженности по 
налогам, Игорь Гурьев советует 
подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица». «Для 
входа в личный кабинет на сай-
те ФНС России необходимо вве-

сти логин и пароль, его можно по-
лучить в налоговой инспекции при 
наличии паспорта, – объясняет  
он, – на сайте также можно про-
извести оплату и заполнить нало-
говую декларацию. В ближайшее 
время появится возможность от-
правки ее по Интернету».

Тем, кто еще не задеклариро-
вал полученный в прошлом го-
ду доход, в том числе и по цен-
ным бумагам, от сдачи квартиры 
в аренду и так далее, в налоговой 
инспекции советуют поторопить-
ся, поскольку горожанам, опоз-
давшим с подачей декларации до  
30 апреля, но заплатившим нало-
ги до 15 июля, штраф может быть 
уменьшен.

По состоянию на 1 июня в ин-
спекцию подано 2888 деклараций 
на доходы за прошлый год, это 
почти на уровне 2012 года.

Гражданам, обратившимся за 

имущественным и социальным 
вычетом, будет возвращено бо-
лее 82 млн рублей из федерально-
го бюджета. 

Поступления 
в бюджет сократятся, 
но это временно

Все налоги, уплачиваемые вор-
кутинцами, распределяются между 
городским, региональным и феде-
ральным бюджетом. «В городском 
бюджете остаются: налог на иму-
щество, единый налог на вменен-
ный доход, налог, уплачиваемый 
по упрощенной системе налого- 
обложения, транспортный на-
лог, земельный налог, от которо-
го воркутинцы в силу специфики 
нашей местности освобождены, и 
другие налоги, − поясняет Игорь  
Гурьев, − а также определенный 
процент от налога на доходы фи-
зических лиц, (НДФЛ), к слову, это 
основной налог, за счет которого 
формируется городской бюджет. – 
В прошлом году в местный бюджет 
поступило более 1,5 млрд рублей, 
из них 1,359 млрд составил НДФЛ. 
По прогнозам на этот год в бюд-
жет города поступит 1, 100 млрд. 
«Тенденция к снижению поступле-
ний, связана, во-первых, с измене-
нием порядка отчислений НДФЛ в 
республиканский бюджет. Если в 
2012 году в местном бюджете оста-
валось 37,1 процента, то сейчас  
27, 8 процента. Во-вторых, завер-
шились основные работы по стро-

ительству дорог и мостов газопро-
вода Бованенково-Ухта, и, соот-
ветственно, уменьшился размер 
НДФЛ. Вместе с тем мы надеем- 
ся, – говорит Игорь Валерьевич, – 
что в 2015 – 2016 годах ситуация с 
поступлениями в местный бюджет 
значительно улучшится, поскольку 
планируется продолжить строи-
тельство очередной «ветки» газо-
провода Бованенково -Ухта. К то-
му же в планах градообразующего 
предприятия ОАО «Воркутауголь» 
начать строительство новой шах-
ты на Усинском месторождении, и 
Минобороны России планирует в 
Воркуте строительство ряда круп-
ных объектов. Значит, в городе по-
явятся новые рабочие места и, как 
следствие, увеличатся поступле-
ния налогов в местный бюджет».

Выездные проверки 
возвращают в бюд-
жет более 200 млн 
рублей

Инспекцией строго контро-
лируется имеющаяся задолжен-
ность перед бюджетом как граж-
дан, так и организаций. По итогам 
на 1 апреля задолженность пред-
приятий города составляет более 
600 млн рублей. Налоговики пы-
таются вернуть эти деньги в бюд-
жет, но это не всегда получается, у 
некоторых должников просто не-
чего взыскивать – ни дохода, ни 
имущества. В стадии банкротства 
сейчас находится 17 организаций, 

половина из них относится к сфе-
ре ЖКХ. 

Вместе с тем, по словам 
Гурьева, платежная дисциплина 
на предприятиях в целом улучши-
лась. Сейчас задолженность стала 
намного меньше, чем была в про-
шлые годы.

Большинство неуплаченных 
налогов выявляются в процес-
се выездных проверок, количе-
ство которых ежегодно снижает-
ся. Если в позапрошлом году ин-
спекцией было проведено 49 про-
верок, то в прошлом году уже 26, 
при этом доначисления в бюджет 
и в 2012-м, и в 2013 году состави-
ли более 200 млн рублей, то есть 
качество проверок остается на 
очень высоком уровне.

«Мы очень серьезно готовимся 
к каждой проверке, – рассказыва-
ет Гурьев, – проверяем контраген-
тов, подозрительные схемы, на-
логовую нагрузку. В первую оче-
редь обращаем внимание, есть ли 
у воркутинского предприятия до-
говоры с фирмами-однодневками. 
Затем берем организацию на кон-
троль, анализируем документы, и 
если появляются веские основа-
ния, осуществляем выездную про-
верку. Кроме того, материалы про-
верок направляются в следствен-
ные органы. В прошлом году по 
нашим материалам было возбуж-
дено 11 уголовных дел».

Ульяна КИРШИНА.

■Армия против наркотиков

Солдаты выбирают 
здоровый образ жизни

В июне в России прошел Всеармейский месячник противодействия нарко-
мании и наркопреступности «Армия против наркотиков». Его целью является 
пропаганда здорового образа жизни и профилактика незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ среди военнослужащих и членов 
их семей. 

«Месячник «Армия против нар-
котиков» у нас проводится ежегод-
но с 1 по 30 июня, − рассказал за-
меститель командира в/ч 97692 по 
работе с личным составом капитан 
Евгений Викулов. – Основной упор 
делается на разъяснение военно- 
служащим и гражданскому персо-
налу о вреде наркотиков». В этом 
году в воинской части были про-
ведены информационно-воспита-
тельные беседы среди личного со-
става, в том числе с привлечением 
сотрудников ОМВД, военной проку-
ратуры, военного гарнизонного су-
да, отдела управления ФСКН, а так-
же других учреждений, отвечаю-
щих за профилактику наркомании 
в Воркуте. В ходе бесед было рас-
сказано о негативных последстви-
ях употребления наркотиков и об 
уголовной ответственности за пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

Кроме того, были затронуты во-
просы, касающиеся здорового об-
раза жизни, и даны советы, как на 
ранней стадии распознать призна-
ки употребления наркотиков близ-
кими. Помимо этого, военнослужа-
щие войсковой части 97692 приня-
ли участие в городских мероприя-
тиях, посвященных профилактике 
наркомании.  

Особое внимание в период все-
армейского месячника было уделе-
но профилактической работе сре-
ди солдат-срочников. По словам 
Евгения Викулова, главная зада- 
ча – не допустить употребления 
служащими по призыву наркоти-
ческих средств как во время служ-
бы, так и после ее окончания. «Беда 
наркомании – беда общая для всех 
возрастов, − говорит капитан. – И 
все же именно молодежь оказы-
вается в зоне риска. Служащие по 
призыву – в основном мальчишки 

18-19 лет. Зачастую они не понима-
ют всех последствий употребления 
наркотиков. Некоторые из них при-
знаются, что на «гражданке» пробо-
вали «легкие» наркотики. Для мно-
гих это кажется проявлением силы, 
бравады, взрослости, а на деле мо-
жет перерасти в серьезную зависи-
мость». По словам рядового Артема 
Колегаева, на всех военнослужащих 
возложена ответственность по за-
щите своей Родины. «Невозможно 
охранять свое государство в со-
стоянии алкогольного или нар- 
котического опьянения, − говорит  
Артем. – Это должен понимать каж-
дый из нас. Мне запомнились бесе-
ды, которые проводились с нами. 
После них понимаешь, что нарко-
мания может за короткий срок раз-
рушить тебя и твою жизнь. Лично я 
такого будущего для себя не хочу. 
Это действительно страшно».   

На протяжении первой  
смены 22  бригады школьни-
ков, выполнявших определен-
ную работу, одновременно со-
стязались между собой.   К 
концу каждой недели коман-
ды подготавливали стенгазе-
ты о своем досуге и представ-
ляли  жюри. Еженедельно луч-
шие бригады получали грамо-
ты и звезды – баллы, по их ко-
личеству  в финале  определял-
ся победитель.

Один из таких отчетов про-
шел во Дворце, где бригада 
ДТДиМ помимо выступления 
провела мастер-класс по орига-
ми, а также зарядку с представи-
телями других бригад. 

 Впрочем,  в этот день под-
ростки не только демонстриро-
вали свои успехи и таланты, они 
также поделились  впечатления-

Поработали на славу
20 июня в колонном зале Дворца творчества детей и молоде-

жи состоялось закрытие первой смены трудовых бригад. Среди тех, 
кто в этом году работал на благо Воркуты, были как новички, так и 
опытные труженики.  Сегодня уже с уверенностью можно  сказать, 
что ребята провели время с пользой: они стали участниками  соци-
альных акций, смотрели исторические фильмы, сделали родной го-
род чище, нашли новых друзей,  честно заработали деньги на кар-
манные расходы и даже успели принять участие в соревнованиях.

ми о  трудовой смене. 
- Я записалась в трудовую 

бригаду  только чтобы зарабо-
тать, но в какой-то момент по-
няла, что стала частью дружной 
команды, – поделилась Дарья  
Данильчик, участница  трудовой 
бригады школы № 13.

Подводя итог первой сме-
ны трудового лета – 2014, жю-
ри, сложив все заработанные 
участниками баллы, определи-
ло двух лидеров– школы № 12 
и № 40. Окончательным реше-
нием экспертов стало присвое-
ние звания  лучшей бригады са-
мой трудолюбивой и активной 
команде 12-й школы.

Победители второй трудовой 
смены будут определены во вто-
рой декаде июля.

■Трудовой десант

Анастасия СИДОРОВА.Ульяна КИРШИНА.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04.15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:15 Время обедать!
15:15, 03.20 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
01:35, 03:05 «АДАМ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Три капитана. Русская Арктика». 1 ф.
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:40 «БАМ: в ожидании оттепели»

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30, 00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19:55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21:50 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир (0+)
03:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Кoсъя тoдны (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 11.05 Мультимир (6+)

07:00 EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
07:30 Неполитическая кухня
08:15 М/ф «Тарбозавр»
10:00 «Приключения Папируса» (6+)
10:30 «Сигудoк». Концертная программа (12+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:25 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 «Отдых без жертв» (16+)
16:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
18:00 Историялoн нимъяс (16+)
18:30 Талун
19:00 Русский крест (12+)
19:15 Большая семья (12+)
19:30, 21:30 Время новостей
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Обитатели глубин» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (16+)

07:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07:30, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
14:30, 20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
01:00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» (16+)
02:35 «ХОР» (16+)
03:30 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
04:50 Суперинтуиция (16+)
05:50 Школа ремонта (12+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+)
10:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
13:30, 23:40, 01:30 6 кадров (16+)
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!»Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в 
тесте». Часть I (16+)
17:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ТАКСИ» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01:45 «СТЕЛС» (16+)
03:55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05:30 М/ф «Прекрасная лягушка»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «ПЛАТИНА». 9-10 с. (16+)
12:30 «ПЛАТИНА». 10-14 с. (16+)
16:00 «ПЛАТИНА». 14-16 с. (16+)
19:00, 01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 «БАМ. Русская дорога» (12+)
00:50 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 00:10 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Древний и хрупкий мир догонов»
13:05 «Линия жизни». Владимир Маторин
13:55 «Ассизи. Земля святых»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 Театральный фестиваль. Театр им. Мос-
совета. «ФОМА ОПИСКИН»
18:00, 01:40 Игры классиков. Джон Огдон
19:15 «Петров-Водкин. Мне легко в этой не-
объятности»
19:55 Восемь вечеров с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к вам со стихами… Давид Са-
мойлов и Иосиф Бродский»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 90 лет со дня рождения академика. 
«Наталья Бехтерева. Магия мозга». 1 ф.
21:30 «Как устроена Вселенная». 1 с.
22:15 «Елена Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая». 1 с.
01:05 «Аксаковы. Семейные хроники». 1 с. 
«Преданья старины глубокой»
02:45 «Pro memoria». «Групповой портрет»

05:00 Х/ф «ПУТЬ»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:50, 23:40 Наука 2.0. ЕХперименты. Взрывы
10:25, 00:10 Наука 2.0. ЕХперименты. Лазеры
10:55, 00:45 Наука 2.0. ЕХперименты. Повели-
тели молний
11:25, 01:15 Моя планета. Человек мира. Ко-
рейский дневник
12:00, 16:50, 22:45 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира
17:20 Профессиональный бокс
19:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
01:45 24 кадра (16+)
02:15 Наука на колесах
02:50 Угрозы современного мира. Информа-
ционный капкан
03:20 Угрозы современного мира. ГМО
03:50 Диалоги о рыбалке
04:20 Язь против еды

Реклама

ДогоВор оСАго 
заключается в порядке и на усло-
виях, предусмотренных законом об 
оСАго*, и является публичным.
Владелец транспортного средства 

имеет право на свободный выбор стра-
ховщика, осуществляющего обязатель-
ное страхование (п. 14 Правил ОСАГО**).

Страховщик не вправе отказать в за-
ключении договора ОСАГО владельцу 
транспортного средства, обратившему-
ся к нему с заявлением о заключении 
договора обязательного страхования и 
представившему документы в соответ-
ствии с п. 3 ст. 15 закона об ОСАГО.

Для заключения договора ОСАГО 
необходимо обратиться в любую стра-
ховую организацию, имеющую лицен-
зию на данный вид страхования, с пись-
менным заявлением и приложением 
всех необходимых документов, преду-
смотренных п. 3 ст. 15 закона об ОСАГО.

Указанное заявление также можно 
направить в адрес страховой организа-
ции по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении и описью вложе-
ния, приложив заверенные копии всех 
предусмотренных документов.

Для заключения договора оСАго 
страхователь представляет страхов-
щику следующие документы:
1. Заявление о заключении договора 

обязательного страхования по установ-
ленной форме (приказ Минфина России 
от 01.07.2009 г. № 67н).

2. Паспорт или иной удостоверяю-
щий личность документ (если страхова-
телем является физическое лицо).

3. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (если 
страхователем является юридическое 
лицо).

4. Документ о регистрации транс-
портного средства, выданный органом, 
осуществляющим регистрацию транс-

портного средства (паспорт транспорт-
ного средства, свидетельство о реги-
страции транспортного средства, техни-
ческий паспорт или технический талон 
либо аналогичные документы).

5. Водительское удостоверение или 
копию водительского удостоверения ли-
ца, допущенного к управлению транс-
портным средством (в случае, если до-
говор заключается при условии, что к 
управлению транспортным средством 
допущены только определенные лица);

6. Диагностическую карту, содер-
жащую сведения о соответствии транс-
портного средства обязательным тре-
бованиям безопасности транспортных 
средств.

Предоставление диагностической 
карты не требуется в случаях, если:
1. Транспортное средство (ТС) не 

подлежит техническому осмотру (техос-
мотру) или его проведение не требуется.

2. Порядок и периодичность про-
ведения техосмотра ТС устанавливают-
ся Правительством РФ, либо периодич-
ность проведения техосмотра такого ТС 
составляет 6 месяцев.

3. Договор ОСАГО оформляется на 
срок, не превышающий 20 дней, при 
приобретении ТС (покупки, наследова-
ния, принятия в дар и др.) для следова-
ния к месту регистрации ТС.

4. Договор ОСАГО оформляется на 
срок, не превышающий 20 дней, для 
следования к месту проведения техос-
мотра ТС и повторного техосмотра ТС.

До 01.08.2015 г. наряду с диагнос-
тической картой допускается предъ - 

явление талона техосмотра или талона о 
прохождении государственного техосмо-
тра ТС, выданных до 30.07.2012 г. .

ЕСЛИ ВАМ оТКАЗАЛИ
При надлежащем обращении граж-

данина отказ страховой организации от 

заключения договора ОСАГО является 
неправомерным.

В случае получения гражданином 
отказа в заключении договора ОСАГО 
он имеет право обратиться с жалобой 
на действия страховой организации (с 
приложением документов, подтвержда-
ющих обращение гражданина в страхо-
вую организацию с заявлением о заклю-
чении договора ОСАГО) в Отделение На-
ционального банка по Республике Коми 
Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Феде-
рации или в любой расчетно-кассовый 
центр на территории Республики Коми.

Рекомендуется фиксировать пра-
вонарушения всеми законны-

ми способами, в т. ч. с помощью фото-,  
аудио-, видеоустройств, привлекать сви-
детелей и прилагать полученные мате-
риалы к жалобе на действия страховой 
организации.

Кроме того, если страховая компа-
ния уклоняется от заключения догово-
ра ОСАГО, гражданин вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуждении 
заключить такой договор. Сторона, нео-
боснованно уклоняющаяся от заключе-
ния договора, должна возместить другой 
стороне причиненные этим убытки (п. 4 
ст. 445 ГК РФ).

отделение Национального банка  
по республике Коми  

Северо-Западного главного управления  
Центрального банка  

российской Федерации

*Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

**Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 г. № 263

КоНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

 D Отделение Национального банка по 
Республике Коми Северо-Западного 
главного управления Центрального 
банка Российской Федерации: 167000, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ле-
нина, д. 53.

 D Расчетно-кассовый центр Воркуты: 
 169906, г. Воркута, ул. Мира, 24, тел. 
3-38-42.

 D Дополнительная информация на 
официальном сайте Банка России: 
www.cbr.ru.

 D Интернет-приемная: www.cbr.ru/
reception.

понедельник 07.07

i

i
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00. 03:00 Но-
вости
05:05 «Доброе утро»

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:50 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:15, 03:50 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:45 Чемпионат мира по футболу. Полуфи-
нал. Прямой эфир из Бразилии
02:00, 03:05 Романтическая комедия «500 
ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая до-
рога» (12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Капица в единственном числе»

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30, 00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19:55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21:45 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
01:55 Дачный ответ (0+)
03:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00, 14:30 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 18:30 Талун

07:00, 08:00, 11:15, 15:35 Мультимир (6+)
07:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:30, 16:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 00:00 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 Х/ф «Луза да Летка костын»
14:45, 00:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:35 Д/ф «Усть-Вымь». 3–4 с.
18:00 Историялoн нимъяс (16+)
19:00 Коми гижысь Юрий Васютов (12+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Экватор» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «21 И Больше» (16+)
01:00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)
03:15 Суперинтуиция (16+)
04:10 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04:40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:30 Школа ремонта (12+)
06:35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+)
10:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ТАКСИ-2» (16+)
13:10, 23:35 6 кадров (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в 
тесте». Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» 
Часть I (16+)
17:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ТАКСИ-3» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01:30 «КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (16+)
03:30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05:10 М/ф «Сказка сказок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас

06:10 Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 Место происшествия
10:30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1, 2 с. (12+)
12:30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 2, 3 с. (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» (12+)
01:50 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 00:15 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Ветряные мельницы Киндердейка»
12:25 «Письма из провинции». Поселок Ягод-
ное (Магаданская область)
12:55 «Как устроена Вселенная». 2 с.
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 2 ф.
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Моссовета. «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВЕК»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00, 01:55 Игры классиков. Лев Власенко
19:15 «Bauhaus на Урале»
20:05 «Борис Поюровский. И друзей собе-
ру…» Вечер в Доме актера
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 К 90-летию со дня рождения академи-
ка. «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 3 ф.
21:30 «Как устроена Вселенная». 3 с.
22:15 К юбилею примадонны. «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и почти незна-
комая». 3 с.
01:15 «Аксаковы. Семейные хроники». 3 с. 
«Новые времена»

04:40, 12:20, 20:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Диалоги о рыбалке
09:20 Язь против еды
09:50, 00:00 Наука 2.0. Агрессивная среда. 
Высота
10:55, 01:00 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Тру-
бочист
11:25 Моя планета. Человек мира. Бурунди
12:00, 19:55, 22:45, 02:00 Большой футбол
14:35 24 кадра (16+)
15:10 Наука на колесах
15:40, 04:05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже (16+)
16:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
01:35 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Португалия
02:30 Полигон. Тяжелый десант
03:00 Полигон. Артиллерия Балтики
03:35 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов (16+)

среда 09.07

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
12:20, 21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:15 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт
21:00 Время
23:30 Ночные новости
23:40 «МОЙ ПУТЬ» (16+)
02:25, 03:05 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И СО-
БАКАХ»

05:00 Утро России
09:00 «Три капитана. Русская Арктика». 2 ф.
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30, 00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19:55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21:45 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
01:55 Квартирный вопрос (0+)
03:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00, 14:30 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 18:30 Талун
07:00, 11:15, 15:35 Мультимир (6+)
07:30, 19:30, 21:30 Время новостей

08:00, 16:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
09:20 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 00:00 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Луза да Летка костын»
14:45, 00:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:40 «Усть-Вымь». 1, 2 с. (12+)
18:00 Неполитическая кухня. По-коми
19:00 Лица истории (12+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 Секреты реставрации (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
1819.30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03:45 «ХОР» (16+)
04:40 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05:05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
06:00 Суперинтуиция (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+)
10:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ТАКСИ» (16+)
13:10, 23:40 6 кадров (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ТАКСИ-2» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01:30 «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
03:35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05:15 М/ф «Золушка». «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
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, 15:00 Место происшествия

10:30 К 40-летию БАМА: «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». 1, 2 с. (12+)
12:30 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ». 2, 
3 с. (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
02:00 «Право на защиту. Клин клином» (16+)
02:55 «Право на защиту. Материнский ин-
стинкт» (16+)
03:55 «Право на защиту. Бедный студент» (16+)
04:50 «Право на защиту. Дальняя родня» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 00:15 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из камня»
12:25 «Письма из провинции». Горно-Алтайск
12:55 «Как устроена Вселенная». 1 с.
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 1 ф.
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 Театральный фестиваль. Театр им. Мос-
совета. «КОРОЛЬ ЛИР»
17:20 Михаил Козаков. «Театральная лето-
пись. Избранное»
18:05, 01:55 Игры классиков. Святослав Рих-
тер и Давид Ойстрах
19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 Большая семья. Вертинские. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Карлов
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 К 90-летию со дня рождения академи-
ка. «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 2 ф.
21:30 «Как устроена Вселенная». 2 с.
22:15 «Елена Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая». 2 с.
01:15 «Аксаковы. Семейные хроники». 2 с. 
«Двадцатый век»
02:00 «Лесной дух»

05:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 02:30 Моя рыбалка
09:20, 03:00 Диалоги о рыбалке
09:50, 00:00 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Шина
10:25, 00:35 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ав-
томобильные диски
10:55, 01:05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ав-
томобиль
11:25 Моя планета. Человек мира. Корей-
ский дневник
12:00, 16:50, 22:45, 02:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира
17:20 Смешанные единоборства (16+)
19:00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
01:35 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Италия
03:35 Язь против еды
04:05 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов (16+)

вторник 08.07
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00. 03:00 Но-
вости
05:05 «Доброе утро»

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:15 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 Ночные новости
23:40 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». День 
1-й (12+)
01:35, 03:05 Х/ф «ОСТРОВ»
03:45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Убийство Кеннеди. Новый след». 1 ф. 
(12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Нанолюбовь» (12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30, 00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19:55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21:45 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
02:00 Дело темное (16+)
02:55 Дикий мир (0+)
03:05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00, 14:30 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 18:30 Талун
07:00, 08:00, 11:15, 15:35 Мультимир (6+)

07:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 00:00 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 Х/ф «Луза да Летка костын»
14:45, 00:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:20 «БУМБАРАШ» (12+)
17:30 Д/ф «Усть-Вымь». 5 с.
17:45 Неполитическая кухня. По-коми
19:00 «Другая земля» (12+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Тектоническая сага» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «БУНТАРКА» (12+)
01:00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
02:55 Суперинтуиция (16+)
03:55 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04:20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:15 «ХОР» (16+)
06:05 «САША + МАША» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+)
10:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ТАКСИ-3» (16+)
13:05, 23:40 6 кадров (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» 
(16+)
17:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ТАКСИ-4» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01:30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+)
03:10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04:50 М/ф «Баранкин, будь человеком!». «Фильм, 
фильм, фильм». «Дудочка и кувшинчик»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 Место происшествия
10:30 «МАЙОР ВИХРЬ». 1, 2 с. (12+)
12:30 «МАЙОР ВИХРЬ». 2, 3 с. (12+)

16:00 Открытая студия
16:50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01:40 «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Избранное
11:15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12:25 «Письма из провинции». Грайворон 
(Белгородская область)
12:55 «Как устроена Вселенная». 3 с.
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 3 ф.
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Моссовета. «СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК»
17:35 Павел Хомский. «Театральная летопись. 
Избранное»
18:15, 01:55 Игры классиков. Борис Христов
18:40 «Квебек – французское сердце Север-
ной Америки»
19:15 «Игорь Костолевский. Быть кавалер-
гардом»
19:55 Оперные театры мира с Николаем Ци-
скаридзе. «Парижcкая национальная опера»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 К 90-летию со дня рождения академи-
ка. «Наталья Бехтерева. Магия мозга». 4 ф.
21:30 «Как устроена Вселенная». 4 с.
22:15 К юбилею примадонны. «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и почти незна-
комая». 4 с.
23:20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-
ВИТТОРИЯ»
01:40 «Сус. Крепость династии Аглабидов»
02:00, 02:25 «И оглянулся я на дела мои…»

04:40, 12:20, 20:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Полигон. Авианосец
09:20 Полигон. Разведка
09:50, 23:40 Наука 2.0. Основной элемент. 
Психология спорта
10:25, 00:10 Наука 2.0. Основной элемент. 
Механизмы боли
10:55, 00:45 Наука 2.0. Большой скачок. Зача-
тие In vitro
11:25 Моя планета. Человек мира. Бурунди
12:00, 19:55, 22:45 Большой футбол
14:35 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Шина
15:10 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомо-
бильные диски
15:40 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобиль
16:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
01:15 Моя планета. Человек мира. Корей-
ский дневник
01:45 Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные
02:20 Рейтинг Баженова. Законы природы
02:50 Полигон. Оружие снайпера
03:25 Полигон. Боевые вертолеты
03:55 24 кадра (16+)
04:25 Наука на колесах

четверг

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:15, 04:05 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Продолжение
23:25 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». День 
2-й (12+)
01:20 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)
03:15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Убийство Кеннеди. Новый след». 2 ф. 
(12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» (12+)
22:55 Торжественная церемония открытия 
ХХIII Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
00:45 «Живой звук»

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30, 23:50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
01:50 Дикий мир (0+)
02:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
04:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00, 14:30 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 18:30 Талун
07:00, 08:00, 11:15, 15:35 Мультимир (6+)

07:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:25, 16:20 «БУМБАРАШ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 Х/ф «Луза да Летка костын»
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:45 Д/ф «Усть-Вымь» 6 с.
18:00 Историялoн нимъяс (16+)
19:00 Персона (12+)
19:55 5 минут о выборах (12+)
20:05 Новая республика (12+)
20:30 «Золото. Власть над миром» (16+)
22:00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
01:20 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «БУНТАРКА» (12+)
13:30, 14:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
03:45 Суперинтуиция (16+)
04:45 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05:15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
06:10 «САША + МАША» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+)
10:00, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 «ТАКСИ-4» (16+)
12:10 6 кадров (16+)
12:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:35 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» (16+)
02:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03:40 М/ф «Тайна третьей планеты». «Как гри-
бы с горохом воевали». «Аленький цветочек»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10:30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
13:30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

18:00 Место происшествия
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:35 «СЛЕД» (16+)
02:25 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. «ДЕЛО АРТА-
МОНОВЫХ»
12:10 «Соловецкие острова. Крепость Го-
сподня»
12:25 «Письма из провинции». Село Красный 
Яр (Астраханская область)
12:55 «Как устроена Вселенная». 4 с.
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 4 ф.
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 «Сергей Коненков. Резец и музыка»
15:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
17:05 «Александр Твардовский. Три жиз-
ни поэта»
17:55 «Неаполь – город контрастов»
18:10 «Глен Гульд. Отрешение» Бруно Мон-
сенжона
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Острова»
20:25 Спектакли-легенды. Фаина Раневская и 
Ростислав Плятт в постановке театра им. Мос-
совета «ДАЛЬШЕ – ТИШИНА…»
23:20 Большой джаз
01:30 М/ф «Сказки старого пианино»
01:55 «Среди туманов Маджули»
02:00, 02:50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

05:00 Х/ф «КАНДАГАР»
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 17:00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов (16+)
09:20, 15:55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже (16+)
09:50, 00:30 Наука 2.0. На пределе (16+)
10:25, 01:05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Ан-
глийский чай
10:55, 01:35 Наука 2.0. ЕХперименты. Эти не-
простые животные
11:25, 02:05 Моя планета. За кадром. Китай. 
Рыбалка с бакланами
12:00, 19:55, 00:00 Большой футбол
12:20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16:30 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
17:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Греция
21:30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомед Маликов (Россия) против Бретта 
Роджерса (США), Владимир Минеев (Россия) 
против Павла Третьякова (Белоруссия), Кон-
стантин Ерохин (Россия) против Михала Ан-
дришака (Польша)
02:40 Моя планета. Человек мира. Корей-
ский дневник
03:40 Моя планета. Человек мира. Бурунди
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ – 2» (16+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 «По следам великих русских путеше-
ственников»
13:20 «Моя родословная»
14:10 Что? Где? Когда?
15:10 Универcальный артист
17:00 Минута славы (12+)
18:45 Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Чемпионат мира по футболу. Церемо-
ния закрытия. Финальный матч. Прямой эфир 
из Бразилии
01:00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
02:50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
03:40 В наше время (12+)

04:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07:45 «Моя планета» представляет. «Саяно-
Шушенский заповедник»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Свадебный генерал» (12+)
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:10 Дневник чемпионата мира
11:40 «Про декор»
12:40 Т/с «ВЕРЮ»
14:30 «ВЕРЮ». Продолжение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома! (0+)
10:20 Чудо техники (12+)
10:55 Кремлевские жены (16+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Следствие вели… (16+)
15:00, 16:15 «УГРО-5» (16+)
19:25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ХИРУРГА»
23:00 Враги народа (16+)
23:55 Остров (16+)
01:20 Как на духу (16+)
02:20 Дело темное (16+)
03:10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 «Как работают машины» (16+)
06:25 Мультимир (6+)
07:15 Отдых без жертв (16+)
08:15 «Приключения Папируса» (6+)

08:45 «Воины мифов. Хранители легенд» 
(12+)
09:10 EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
09:40 Секреты реставрации (16+)
10:40 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
11:05 «Тектоническая сага» (16+)
12:05 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
14:05, 16:00 «Съедобная история искусств» 
(16+)
14:40 Чолoм, дзолюк!
15:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:25 «Биармия» (12+)
16:30 «СТУДЕНТКА». Комедия (16+)
18:20 «Одержимые» (16+)
19:05 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
19:30 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
20:20 Х/ф «ГРЕЙСИ»
22:05 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)

07:00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00, 03:25 Дом-2 (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
13:00, 22:00 «STAND UP» (16+)
14:00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+),
16:30, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 «ОТВАЖНАЯ» (16+)
04:25 Суперинтуиция (16+)
05:25 «САША + МАША» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 М/ф «Сказка про лень». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино»
07:15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 «Лерой и Стич» (6+)
11:00 Снимите это немедленно! (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14:55 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть II (16+)
16:00 6 кадров (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Адам в 
хорошие руки» (16+)
18:30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
20:55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть I (16+)
00:20 Большой вопрос (16+)
00:55 «СУПЕР-8» (16+)
02:55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)
04:30 М/ф «Ивашка из дворца пионе-
ров». «Старые знакомые». «Шайбу! Шайбу!». 
«Шапка-невидимка»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00 М/ф «Месть кота Леопольда». «Осьми-
ножки». «Желтый аист». «Волк и семеро коз-
лят на новый лад». «Серая Шейка». «Разре-
шите погулять с вашей собакой». «Горшочек 
каши». «Чертенок с пушистым хвостом». «Пе-
сенка мышонка». «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в шко-
лу». «Заколдованный мальчик»
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего (0+)
11:00 «ПЛАТИНА-2». 1–7 с. (16+)
18:00 Главное
19:40 «ПЛАТИНА-2». 8–12 с. (16+)
00:15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02:10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12:10 «Легенды мирового кино». Борис Ан-
дреев
12:35, 01:55 «Дикая природа Германии». 
«Обитатели лесов»
13:30 Финал V международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской
14:45 Х/ф «ОСТРОВ»
16:40 «Тайны Большого Золотого кольца Рос-
сии». «России древний исполин»
17:20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
20:05 «Люстра купцов Елисеевых»
20:50 Творческий вечер Юрия Стоянова в 
Доме актера
21:50 Опера «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
23:20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
00:30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт звезд рос-
сийского джаза
01:45 М/ф «Лифт»
02:00 Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет Ф. 
Кемпф

04:40, 09:40, 17:05 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
07:00 Живое время. Панорама дня
07:55 Моя рыбалка
08:35 Язь против еды
09:05 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
12:00, 16:35, 22:30, 02:00 Большой футбол
12:20 Полигон. Дикая кошка
12:50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»
19:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Испания
20:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
23:00 Наука 2.0. Агрессивная среда. Высота
00:00 Наука 2.0. Основной элемент. Психоло-
гия спорта
00:35 Наука 2.0. Основной элемент. Механиз-
мы боли
01:05 Моя планета. За кадром. Лаос
01:40 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Румыния
02:30 Моя планета. Человек мира. Маврикий
03:35 Моя планета. Человек мира. Камбоджа

05:05, 06:10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ – 2»

08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя гру-
зин…» (12+)
12:20 Идеальный ремонт
13:15 Народная медицина
14:20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15:55 Вышка (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Музыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Финал (12+)
00:30 Х/ф «К ЧУДУ»
02:40 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (16+)
04:45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
05:30 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
07:30 Сельское утро
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 Планета собак
09:30 «Земля героев»
10:05 «Моя планета» представляет. «Баргу-
зинский заповедник»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14:30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
16:20 «Бенефис Геннадия Ветрова» (16+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
23:45 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Бразилии

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 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 Своя игра (0+)
14:10 Следствие вели… (16+)
15:00, 16:15 «УГРО-5» (16+)
19:25 Самые громкие русские сенсации (16+)
21:15 Ты не поверишь! (16+)
21:55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23:55 Остров (16+)
01:25 «Жизнь как песня. Тату» (16+)
03:10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 «Коми гижысь Юрий Васютов» (12+)
07:30 «Нет повести печальнее на свете…». 
Одноактный балет ансамбля «Примавера» 
гимназии искусств при главе РК
08:05 «Обитатели глубин» (16+)
09:05 «Приключения Папируса» (6+)
09:35 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
10:00 «Экватор» (16+)
11:00 Большая семья (12+)
11:15 Русский крест (12+)
11:40 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
12:05 «Золото. Власть над миром» (16+)
13:05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
14:45 «Как работают машины» (16+)
15:15 «ОГОНЬ И ЛЕД: ХРОНИКИ ДРАКОНОВ»
16:50 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
17:15 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»
19:15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
20:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ»
21:45 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
01:20 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00, 04:05 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30, 01:00 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
17:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
05:05 «САША + МАША» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 Мультфильмы
07:25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:45 «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 «Смешарики» (0+)
09:40 «Принц Египта» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 «СТУДЕНТЫ» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 6 кадров (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
20:25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:50 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
01:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03:30 Мультфильмы
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ПЛАТИНА-2» (16+)
00:45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
03:30 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06:30 Евроньюс
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11:50 «Испытание чувств. Лидия Смирнова»
12:30 Большая семья. Татьяна и Сергей Ни-
китины
13:25, 01:55 «Дикая природа Германии»
14:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Ан-
дрей Воронихин
14:40 80 лет со дня рождения Вана Клибер-
на. Концерт-посвящение в Большом зале кон-
серватории
15:25 «Среди туманов Маджули»
16:20 120 лет со дня рождения режиссера. 
«Юрий Завадский – любимый и любящий»
17:00 Вспоминая Святослава Бэлзу. Вечер-
посвящение в Большом зале консерватории
18:20 «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»
19:00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20:35 «Острова»
21:20 Х/ф «ОСТРОВ»
23:15 «Белая студия». Павел Лунгин
23:55 «Португалия. Замок слез»
00:20 Натали Коул, Андреа Бочелли, Майкл 
Бубле и другие в шоу «Тони Беннет. Дуэты»
01:45 М/ф «Королевский бутерброд»
02:00 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к 
кинофильмам

05:00 Моя планета. Бухара. Эхо веков
05:30 Моя планета. Страна.ru
06:05 Моя планета. Неаполь
06:35 Моя планета. Сардиния
07:00 Живое время. Панорама дня
07:55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
12:00, 16:05, 23:30, 02:00 Большой футбол
12:20 24 кадра (16+)
12:55 Наука на колесах
13:25 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
13:55 Танковый биатлон
16:35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
20:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – 
Белоруссия
21:30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА»
00:00 Наука 2.0. На пределе (16+)
00:30 Моя планета. Человек мира. Мадейра
01:35 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Мальта
02:30 Моя планета. За кадром. Тайланд
03:35 Моя планета. Неспокойной ночи. Гон-
конг

суббота 12.07

воскресенье 13.07
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■  За отвагу

Награды пожарным
2 июля в Воркуте чествовали пожарных, отличившихся 
при тушении пожара по улице Привокзальной, 9  
в Железнодорожном жилом районе.

Напомним, сообщение о начавшемся пожаре поступило в ворку-
тинскую службу спасения ночью 15 июня. Через 6 минут пожарные 
были на месте. К этому времени из окон квартиры на втором эта-
же вырывалось пламя, горели балконы на втором и третьем эта-
жах, и огонь распространялся дальше. Люди, живущие в квартирах 
выше второго этажа, из-за сильного задымления в подъезде были 
отрезаны от путей эвакуации.

Личное мужество и самоотвер-
женность, способность не терять-
ся в экстремальной обстановке и 
принимать правильные решения, 
хорошая профессиональная под-
готовка личного состава пожар-
ных подразделений обеспечили 
успешное проведение спасатель-
ных работ. От огня были спасены 
жизни девяти человек, в том чис-
ле двоих грудных детей, эвакуиро-
ваны из опасной зоны 22 человека, 
спасено имущества на сумму свы-
ше 800 тысяч рублей.

Выразив огнеборцам благо-
дарность, глава Воркуты Валентин 
Сопов сказал, что больше всего же-
лает им, чтобы каждый выход по-

жарных на работу заканчивался 
благополучным возвращением до-
мой.

«Преклоняю голову перед ва-
ми», – этими словами выразил 
свою признательность пожар-
ным руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко, а также 
передал благодарность пожарным 
от врио главы Республики Коми 
Вячеслава Гайзера.

Подполковник внутренней 
службы, начальник службы пожа-
ротушения Александр Смирнов 
поблагодарил руководство горо-
да и республики за оказанное вни-
мание.

За самоотверженные действия 

при тушении пожара и спасение 
людей 12 человек из пожарных ча-
стей Воркутинского гарнизона на-
граждены благодарностями адми-
нистрации МО ГО «Воркута» и цен-
ными подарками.

На торжественную встречу, ко-
торая проходила в актовом зале 
управления образования, пришли 
более 50 ребят из школьных тру-
довых лагерей. Им представилась 
возможность не только познако-

миться, но и сфотографироваться с 
героями дня и руководителями го-
рода.

Текст пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута». 

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■  Пожарные предупреждают

Огонь беспощаден и очень опасен
По итогам первого полугодия  этого года на территории нашего города произошло 
37 пожаров, погибло два человека и еще два серьезно пострадало. Огнем была 
уничтожена одна единица транспорта,  а повреждено 17 транспортных средств.

Основными причинами пожаров, по словам инспектора ОНД  города Воркуты, лейтенанта внутрен-
ней службы Яны Каштуля, являются нарушение правил эксплуатации электроприборов и электропро-
водки, неисправность узлов и механизмов транспортных средств и поджог.

В июне в городе произошло 
три пожара. 

15 июня в 1 час. 42 мин. вспых-
нул огонь в однокомнатной квар-
тире на втором этаже дома № 9 по 
улице Привокзальной.  В резуль-
тате полностью сгорели и мебель, 
и домашние вещи. Причина пожа-
ра все та же – нарушение правил 
эксплуатации электропроводки. 
Мужчина, находившийся в тот мо-
мент в квартире, включил в розет-
ку одновременно сразу несколько 
мощных бытовых приборов, в ито-
ге произошло короткое замыка-
ние. Пытаясь самостоятельно по-
тушить пожар до прибытия пожар-
ной охраны,  он получил сильное 

отравление угарным газом. 
19 июня в 18 час. 28 мин.  про-

изошел пожар в общежитии по-
селка Северного. Огнем повреж-
дена мебель и домашние вещи. 
Причина пожара – нарушение 
правил эксплуатации нагреватель-
ных приборов. Мужчина оставил 
без присмотра включенной элек-
троплиту, рядом с которой распо-
лагалась вешалка с верхней одеж-
дой. От длительного воздействия 
высокой температуры нагрелся и 
стал оплавляться, а в дальнейшем 
и воспламенился болоньевый пу-
ховик, в дальнейшем пожар рас-
пространился по всей площади 
комнаты. 

26 июня, в 18 час. 53 мин. в 
«Службу спасения 01» Воркуты 
поступило сообщение о пожаре в 
одной из квартир кирпичного 9- 
этажного здания по улице Ленина. 
Уже через 4 минуты на место вы-
зова прибыли подразделения по-
жарной охраны. В тушении пожа-
ра принимали участие 16 чело-
век личного состава федеральной 
и республиканской противопо-
жарных служб, 5 единиц пожарной 
техники. В результате пожара по-
вреждена 1 квартира и 2 балкона 
соседних квартир на общей пло-
щади 40 м². Погибших и постра-
давших нет. По предварительным 
данным, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем. 

24 июня в связи с окончани-
ем отопительного сезона в горо-
де была остановлена работа се-
ти централизованного теплоснаб-
жения.  «В этот период, как прави-
ло, – объясняет Яна Каштуля, – по-
вышается вероятность возникно-
вения пожаров. И если месяц на-
зад в связи с затянувшейся зимой 
противопожарные меры казались 
далекой перспективой, то сегодня, 
когда стремительно теплеет – на-
чинается «сезон шашлыков», сло-
восочетание «пожароопасный пе-
риод» приобретает иной смысл. В 
Воркуте меры пожарной безопас-
ности предпринимаются серьез-
ные: действует особый противо-
пожарный режим на территории  
Республики Коми, а также режим 

повышенной готовности для орга-
нов управления республиканской  
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. И, 
тем не менее, жители должны быть 
очень внимательны и осторож-
ны, потому что причиной возник-
новения природных пожаров мо-
жет быть и непотушенная сигаре-
та, горящая спичка, масляная тряп-
ка или ветошь, стеклянная бутылка, 
преломляющая лучи солнечного 
света, искры из глушителя транс-

портного средства. Но одним из 
основных потенциальных источни-
ков природных пожаров является 
костер. Поэтому соблюдайте меры 
пожарной безопасности не только 
у себя дома, но и на природе». 

В случае возникновения по-
жара незамедлительно звони-
те в пожарную охрану по телефо-
ну 01 (или по сотовой связи 112). 
Единый телефон доверия  ГУ МЧС 
России по РК 8 (8212) 299-999.
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В турпоход – 
с июля по сентябрь

По мнению Ирины Витман, ди-
ректора городского Центра раз-
вития туризма, самые благопри-
ятные месяцы для летнего туриз-
ма в Воркуте – июль, август и сен-
тябрь. Именно в это время лучше 
всего любоваться северными кра-
сотами. «В июне и дни и ночи еще 
достаточно холодные, − говорит 
Ирина, − не каждый решится при 
такой температуре ночевать в па-
латке. К тому же могут возникнуть 
проблемы с передвижением ав-
тотранспорта. Кстати, такие же не 
очень благоприятные погодные ус-
ловия для походов на Севере и в 
октяб ре, так что если вы собирае-
тесь в турпоход, планируйте его с  

июля по сентябрь». Сроки предла-
гаемых походов разные, есть ту-
ры выходного дня, а есть и двух-
недельные маршруты. «Походам 
выходного дня мы уделяем осо-
бое внимание, потому что не у всех 
воркутинцев есть возможность по-
ехать в горы на неделю, − объяс-
няет Ирина Витман. – Сейчас ве-
дется набор группы для поезд-
ки на Карское море». Желающие, 
по ее словам, есть, но их немного, 
все ждут потепления. «Возможно, 
кому-то цена кажется высокой, – 
говорит она, – но такая стоимость 
формируется за счет транспортных 
расходов, ведь чтобы добраться до 
Карского моря, нужны специализи-
рованные автомашины. Надеемся, 
что в недалеком будущем у центра 
появится свой автотранспорт. А по-

ка его нет, ценовую политику будут 
определять водители-частники». И 
все же, утверждает она, экономить 
на путешествиях не стоит, затраты 
сполна окупятся впечатлениями от 
поездки.

Приоритет – 
исторический туризм

По оценке республиканских 
специалистов, темп развития ту-
ризма в Воркуте – высокий. «На 
сегодняшний день разработано 15 
маршрутов, − рассказывает Ирина 
Витман, − стараемся не оставаться 
на достигнутом и наращивать по-
тенциал. В мировом туризме исто-
рическое направление сейчас од-
но из самых популярных, актив-
но развивается оно и у нас – все-
таки у Воркуты достаточно бога-

тая, хоть и печальная «биография», 
связанная с ГУЛАГом. Правда, пока 
интерес к истории города проявля-
ют больше приезжие туристы, чем 
местные жители. Старожилы горо-
да и сами могут немало рассказать 
о Воркуте, а вот молодежи не по-
мешало бы больше узнать о про-
шлом нашего города. Кстати, для 
людей, живших в Воркуте в 60-х, 
70-х и 80-х годах прошлого столе-
тия, у нас организован конкурс эс-
се «Моя любимая Воркута», чтобы 
они могли поделиться с нами свои-
ми воспоминаниями, наблюдения-
ми и знаниями об этом уникальном 
городе за Полярным кругом. В цен-
тре развития туризма проводятся и 
другие долгосрочные конкурсы – 
на лучший маршрут выходного дня 
и на лучшую программу активного 
молодежного отдыха».

От мала до велика
В Центре развития туризма ак-

тивно действуют клубы туристиче-
ской направленности, объединяю-
щие людей самых разных возрас-
тов. Желающие могут стать чле-
нами семейного клуба выходно-
го дня, клуба любителей бега, ве-
локлуба и других не менее инте-
ресных сообществ. Кстати, люби-
тели велоспорта, не имеющие по-
ка своего «железного коня», мо-
гут взять в центре велосипед на-
прокат. Эту услуга в центре новая, 
но уже достаточно востребован-
ная. В июле здесь планируют про-
вести «Велоночь», участники, пре-
одолев определенное расстояние 
по предложенному маршруту, оста-
новятся на ночевку, а потом уже от-
правятся в обратный путь. Нет со-
мнений, что для любителей вело-
спорта это предложение будет ин-

тересным.  
Особое внимание в Центре 

уделяется работе с социальными 
категориями граждан: малоимущи-
ми семьями, гражданами с ограни-
ченными возможностями, пожилы-
ми людьми. Ведется активная ра-
бота с молодежью. К примеру, в 
конце июня проводился традици-
онный молодежный туристический 
слет для ребят из трудотрядов.  А в 
июле и августе будет организова-
но восемь четырехдневных похо-
дов на Полярный Урал, в которых 
смогут бесплатно принять участие 
почти 150 ребят от 12 до 18 лет. 
Заявки на участие можно подавать 
уже сейчас. «В прошлом году мы 
уже проводили такие походы, – де-
лится Ирина Витман. – Они рассчи-
таны на ребят, которые по тем или 
иным причинам остались на ле-
то в Воркуте. От желающих требу-
ется справка от врача и заявление 
родителей.  Многие сейчас ругают 
подростков, говорят, что им ничего 
не надо, мне сложно с этим согла-
ситься. В прошлом году в походах 
все ребята проявили себя замеча-
тельно». 

Витман убеждена, что у туризма 
в Воркуте очень большие перспек-
тивы развития. «Нам в центре есть 
что предложить жителям, – делает 
вывод она, − так что обращайтесь, 
будем рады. Путешествуя, вы смо-
жете зарядиться положительными 
эмоциями и хорошим настроени-
ем от общения с уникальной при-
родой Севера». Более подробно 
о работе городского Центра раз-
вития туризма можно узнать по 
адресу: Шахтерская набережная,  
д. 14, сайт: http://vorkuta-ice.ru.

■ Интересно и полезно

Туризм в Воркуте набирает обороты
В городском Центре развития туризма всегда с нетерпением ждут единомышленников, мечтающих 
побывать на Крайнем Севере России, чтобы воочию увидеть его первозданную и неповторимую природу, 
и всегда рады предложить путешественникам свои услуги. 

Ульяна КИРШИНА.

■ На базе «Заречная»

Молодежь зарядилась
бодростью и оптимизмом
27 июня более сотни ребят из образовательных учреждений 
города приняли участие в молодежном туристическом слете для 
трудовых бригад на базе отдыха «Заречная». Организаторами 
мероприятия выступили  городской Центр развития туризма 
совместно с управлением туризма и управлением образования 
администрации города. 

«Для участия в туристиче-
ском слете, основная цель которо-
го пропаганда и развитие спортив-
ного туризма и приобщение под-
ростков к здоровому образу жиз-
ни,  мы пригласили ребят из город-
ских трудовых бригад, − объясни-
ла Ирина Витман, директор город-
ского Центра развития туризма. – 
Хотелось подарить им возможность 
хорошего, активного отдыха». 

«Пусть этот туристический слет 
станет для вас не только соревно-
ванием, но и приятным времяпре-
провождением, мощным зарядом 

бодрости и оптимизма», − поже-
лал на открытии участникам меро-
приятия заместитель руководите-
ля администрации города Анатолий 
Замедянский. 

Городским центром развития 
туризма был подготовлен маршрут, 
благодаря которому ребята смогли 
проявить свои знания и умения в 
туристической сфере. Так, на этапах 
«Топография» и «Экология» юные 
туристы должны были правильно 
прочитать карту и узнать различ-
ные северные растения. Конкурсы 
«Переправа по параллельным пе-

рилам», «Переправа по бревну» и 
«Мышеловка» позволили ребятам 
проявить скорость и ловкость при 
преодолении препятствий. Также 
участникам турслета предлагалось 
правильно установить палатку и по-
мочь «пострадавшему» товарищу – 
соорудить носилки из подручных 

средств. Кроме того, вне зачета ко-
манды соревновались в перетяги-
вании каната, прыжках в длину, вяз-
ке узлов и умении правильно раз-
водить костер. 

Победителями всех конкурсных 
этапов  стали юные туристы  шко-
лы № 14, занявшие первое место. 

Второе место было присуждено ко-
манде школы № 12, а третье – ко-
манде школы № 39. Все победители 
получили ценные призы – туристи-
ческое снаряжение и памятные по-
дарки с символикой Воркуты.

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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Фонд или спецсчет
Выбор, собственно говоря, не-

большой. Первый вариант – дове-
рить деньги специально созданной 
для этой цели некоммерческой ор-
ганизации «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов». В таком слу-
чае эта организация и будет ре-
шать, кто будет проводить ремонт 
в том или ином доме, контролиро-
вать ход работ. Последнее, впро-
чем, имеют право делать и жильцы, 
и муниципальные власти. Второй 
путь (разрешенный только домам, 
управляемым ТСЖ или ЖСК) – акку-
мулировать средства на спецсчете 
в банке. В таком случае распоряжа-
ется деньгами от имени собствен-
ников квартир правление товари-
щества или кооператива. Или же 
осуществлять операции по спецс-
чету можно доверить региональ-
ному фонду – разница лишь в том, 
что ваши средства будут лежать не 
в общей республиканской «копил-
ке», а в отдельной.

Схема вроде бы простая, но вы-
зывает множество вопросов. Как 
сделать выбор? Куда обращаться? 
Сколько придется платить? А обя-
заны ли мы вообще платить? А что, 
если вообще ничего не делать? И 
какие работы должны проводить 
в рамках того самого капитально-
го ремонта? И что, если выбранный 
вариант покажется невыгодным?

Как пояснили в Министерстве 
архитектуры, строительства и ком-
мунального хозяйства РК, капре-
монт – это работы по устранению 
неисправностей, восстановлению 
или замене изношенных элемен-
тов дома капитального характера. 
Например, ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения и водо-
отведения, кровли, подвальных по-
мещений, фундамента, ремонт и 
замена лифтов и лифтовых шахт, 
утепление и ремонт фасада, уста-
новка общедомовых счетчиков.

По большей части эти работы 
– весьма дорогостоящие, и «сбро-
ситься» на них, если возникнет 
острая необходимость, может и 
не получиться, поскольку каждой 
квартире придется выложить кру-

гленькую сумму. Поэтому и нужна 
некая «страховая копилка», куда 
постепенно будут собираться сред-
ства на плановый ремонт кров-
ли или срочную замену вышедше-
го из строя лифта. В принципе во 
многих домах, где созданы товари-
щества собственников жилья, такие 
«резервные фонды» уже есть. Но 
в других и на мелкий текущий ре-
монт порой собрать денег не могут, 
а уж на капитальный и подавно, на-
деясь на то, что в безвыходной си-
туации «государство заплатит». Го-
сударство, однако, хоть и помогает 
пока с капремонтом, но приучает 
граждан к мысли, что если кварти-
ра в доме в их собственности, то по 
закону и крыша, и лифт, и подвал – 
тоже. И за их приведение в поря-
док нужно платить самим. А чтобы 
живущие сегодняшним днем граж-
дане не забывали о том, что нужно 
накопить денег на капремонт, всех 
нас эти средства откладывать обя-
зали – читайте Жилищный кодекс 
РФ, раздел IX.

Два рубля  
с копейками

Теперь о цене вопроса: сколько 
конкретно придется платить? Со-
стояние жилфонда в разных регио-
нах страны, да и в разных муници-
палитетах разное – степень износа, 
этажность, климатические усло-
вия, требующие иногда более ча-
стого ремонта и т.д. Поэтому суммы 
определялись на местах специали-
стами в области ЖКХ.

Для Коми выведены следующие 
цифры. Сыктывкар и Сыктывдин-
ский район – 2,1 рубля с одного 
квадратного метра квартиры. Усть-
Вым ский, Княж по гост ский, Корт-
керосский районы и Сосногорск 
– 2,16 рубля, Ухта и Сы сольский 
район – 2,18 рубля. Кой го родский 
район – 2,23 рубля, Усть-Ку ломский 
район – 2,25 рубля, Печора, При-
лузский и Троицко-Печорский рай-
оны – 2,29 рубля, Удорский рай-
он – 2,36 рубля, Инта – 2,44 рубля, 
Ижемский район – 2,48 рубля, Вук-
тыл – 2,5 рубля, Усть-Цилемский 
район и Воркута – 2,52 рубля, 
Усинск – 2,6 рубля.

Умножьте эти цифры на метраж 
вашей квартиры и получите мини-

Время выбирать  
коммунальную копилку
До 1 августа жители Коми должны решить, кому доверить деньги на капремонт

мальную сумму, которую вы будете 
ежемесячно отчислять в счет гряду-
щего капремонта. Если вы выбрали 
не регионального оператора, а соз-
дали спецсчет, на собрании жиль-
цов вы можете проголосовать за 
увеличение взносов.

Если вы живете в доме, кото-
рый признан аварийным, платить 
за капремонт не нужно, поскольку 
такие дома не чинить надо, а рас-
селять. Также по закону освобож-
даются от взносов жильцы непри-
ватизированных квартир, поскольку 
капитальный ремонт – обязанность 
собственника. Правда, собственник 
(например муниципалитет) может, 
для того чтобы собрать необходи-
мые средства, и плату за наем по-
высить.

«Молчуны» –  
к региональному 
оператору

Что нужно сделать жильцам до-
мов, где образованы ТСЖ или ЖСК, 
для того, чтобы определиться – отда-
вать средства в региональный фонд 
или открыть спецсчет? Провести об-
щее собрание жильцов и решить, ка-
кой вариант более предпочтителен. 

Скорее всего, этим уже озаботилось 
правление товарищества, которое 
прислало вам бюллетени для голо-
сования с предложением выбрать 
тот или другой вариант, так что оста-
ется только поставить галочку. Если 
же этого не произошло, можно про-
явить инициативу: направить заказ-
ным письмом или передать каждому 
соседу лично в руки уведомление о 
проведении собрания (не позднее 
чем за 10 дней до его проведения). 
Потом провести голосование с уча-
стием не менее двух третей соб-
ственников, составить протокол о 
решении и направить его в Государ-
ственную жилищную инспекцию РК 
для регистрации.

А если никакого собрания не 
проводить? «Молчуны» автомати-
чески будут обязаны платить реги-
ональному оператору. Если позже 
они поймут, что такой вариант им не 
нравится, можно будет на общем со-
брании принять решение о перехо-
де от регионального оператора на 
спецсчет. В таком случае региональ-
ный оператор через год должен вер-
нуть средства, ранее собранные на 
ремонт этого дома. Переход невоз-
можен при наличии непогашенной 
задолженности, когда на проведе-
ние капремонта был предоставлен 
и не возвращен кредит.

Вам решать
Какой способ накопления 

средств на капремонт выбрать? Это 
уже решать вам самим. Если ваш 
дом вполне успешно управляется 
ТСЖ, нет проблем со сбором кварт-
платы, да и состояние здания хоро-
шее, тогда, вероятно, спецсчет – бо-
лее выгодный вариант. Дело в том, 
что на спецсчете можно накопить 
минимальную сумму для грядуще-
го капремонта – а это 30% от его 
стоимости, и приостановить сбор 
средств, пока не начнутся работы.

А вот если вы живете в доме хоть 
и не аварийном, но не в очень хоро-
шем состоянии, да еще с проблем-
ными соседями – злостными непла-
тельщиками, то явно лучше пойти 
под крыло регионального фонда. 
Потому что самостоятельно ваш дом 
на нужные работы в нужные сроки 
накопить вряд ли сможет.

В какие сроки в вашем доме 
должны быть проведены работы по 
капитальному ремонту? Уже разра-
ботана региональная программа 
капитального ремонта общего иму-
щества во всех многоквартирных 
домах на 30 лет. В ней указано, в 
каком доме, что именно и когда бу-
дут ремонтировать. Найти програм-
му можно в перечне правовых до-
кументов на официальном портале 
Республики Коми – http://law.rkomi.
ru/, «Региональная программа капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Ре-
спублике Коми на 2014-2043 годы» 
утверждена 30 декабря 2013 года.

Анна ПотехинА.

Возросло потребление – увеличились долги
Местные бюджеты задолжали за электроотопление школ и детских садов
Платежная дисциплина по оплате за электроэнергию учреждений 
образования сельских районов серьезно ухудшилась в текущем году. 
Учреждения образования Коми завершили учебный год с существенной 
дебиторской задолженностью за потребленную электроэнергию – 
более 40 миллионов рублей. 

В числе наиболее крупных 
должников муниципальные учреж-
дения образования Сысольско-
го района (более 5 млн. рублей) и 
Усть-Куломского района (более 3 
млн. рублей).  В основном это сель-
ские школы и детские сады. В част-
ности, школа-сад поселка Шугрэм 
Сысольского района имеет задол-
женность в размере 763 тысяч ру-
блей, МОУ «СОШ» села Чухлэм – 

625 тысяч рублей. Особую тревогу 
вызывают долги МОУ «ООШ» села 
Дон Усть-Куломского райна (1,3 
млн. рублей) и МБОУ «ООШ» посел-
ка Илья-Шор Усть-Вымского райо-
на (1,2 млн. рублей).

Одной из основных причин де-
биторской задолженности, по мне-
нию руководства компании, стало 
возросшее в разы по сравнению 
с прошлыми годами потребление 

электроэнергии на объектах об-
щеобразовательных учреждений. 
После закрытия в населенных пун-
ктах нерентабельных и затратных 
в экономическом плане котельных 
детские сады, начальные и сред-
ние общеобразовательные школы 
в сельской местности были полно-
стью переведены на систему элек-
трического отопления (электри-
ческие котлы). Однако местные 
и районные власти не учли воз-
можные финансовые затраты, свя-
занные с переводом объектов на 
электроотопление, и соответствен-
но не в полном объеме учли рас-

ходы в бюджетах муниципальных 
образований. 

– Законодательно объекты об-
разования являются «неотключае-
мыми» от потребления жилищно-
коммунальных услуг, поэтому 
компания письменно уведомила 
глав муниципальных образований 
о том, что уже сформированы ре-
естры организаций – должников 
сферы образования, в отношении 
которых в ближайшее время будет 
начата судебная работа в случае 
непогашения ими дебиторской за-
долженности, – прокомментиро-
вала ситуацию директор по про-

дажам ОАО «Коми ЭСК» Лариса 
Головастикова.

Всего же по итогам первого по-
лугодия 2014 года учреждения, 
финансируемые из местных бюд-
жетов, имеют перед ОАО «Коми 
энергосбытовая компания» деби-
торскую задолженность свыше 55 
миллионов рублей. Наибольшая 
задолженность у местных бюдже-
тов Сысольского (8,6 млн. рублей), 
Ижемского (6,6 млн. рублей) и Усть-
Куломского (5,2 млн. рублей) рай-
онов.

Пресс-служба оАо «Коми 
энергосбытовая компания».

Уже меньше месяца осталось жителям Коми, чтобы определиться, 
как они будут платить взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, в которых живут. Решение должно быть 
принято не позднее чем 1 августа текущего года. А с 1 октября уже 
нужно будет вносить деньги в ремонтные фонды.

Минархстрой РК.
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Как мы уже сообщали,  
на минувшей неделе Верховный 
суд РК завершил долгое  
и сложное разбирательство по 
делу «логиновской» группировки. 
Пожалуй, впервые в республике 
в рамках одного судебного 
процесса четверо подсудимых 
получили наказание в виде 
пожизненного лишения свободы. 
Приговоренные к пожизненному 
заключению Михаил Леонов, 
Александр Митянин и Владислав 
Трофимов возглавляли 
преступное сообщество, Валерий 
Нестеров являлся его активным 
участником. На счету этих  
и иных участников группировки 
– убийства, вымогательства, 
кражи, грабежи и другие 
преступления. В рамках одной 
статьи все даже  
не перечислишь…

Криминал  
со «спортивным» 
уклоном

«Логиновская» преступная груп-  
 пировка действовала в Эжвин ском 
районе Сыктывкара с 1998 по 2008 
год. Напомним, отцом-основателем 
преступного сообщества считает-
ся тренер по вольной борьбе Вя-
чеслав Логинов. Именно он собрал 
группу спортсменов, занимавшихся 
силовыми видами спорта – вольной 
борьбой и боксом, и поставил пе-
ред ними совсем иные задачи. Ко-
стяк группы составили Александр 
Митянин, Владислав Трофимов и 
Михаил Леонов. В 1997 году по-
сле гибели В.Логинова они взя-
ли в свои руки бразды правления 
группировкой. Кстати, в преступ-
ную организацию брали не только 
физически крепких спорт сменов. 
В ее составе оказались и сотруд-
ники милиции – Андрей Дударек 
и Сергей Бугуев, который, надо от-
метить, играл в группировке дале-
ко не последнюю роль. Он взял на 
себя миссию налаживания связей с 
чиновниками разного уровня и ру-
ководителями крупных коммерче-
ских предприятий.

Одним из основных источников 
дохода группировки был обычный 
рэкет. Угрозами бывшие спортсме-
ны вынуждали предпринимате-
лей платить ежемесячные «взно-
сы». Данью облагались не только 
обычные коммерсанты, но даже 
эжвинские жрицы любви. Ночные 
бабочки не только отдавали «логи-
новцам» часть выручки, но и бес-
платно обслуживали членов пре-
ступного сообщества.

Только рэкетом группировка 
не ограничивалась. Ее участники 
занимались кражами, грабежами, 
выполняли преступления по за-
казу. Например, летом 2007 года 
«логиновцы» выполнили заказ 
бывшего председателя правле-
ния «Банка сбережений и разви-
тия» Виталия Кострикова, который 
попросил «отправить на больнич-
ную койку» главного бухгалтера 
кировской строительной органи-
зации и пообещал хорошо запла-
тить за это.

По данным следствия, «логинов-
цы» совершили 11 убийств, в том 
числе убийство капитана милиции 
Владимира Кокорина («Республи-
ка», 17 апреля), а также два поку-
шения на убийство. Убивали, что-
бы завладеть имуществом жертв, 
жестоко расправлялись с прови-
нившимися членами своей группи-
ровки и с участниками конкуриру-
ющих преступных сообществ. 

Естественно, все криминаль-
ные операции совершались по ука-
занию и под контролем лидеров 
группировки. Каждое преступление 
тщательно готовилось: разрабаты-
вался его детальный план, подби-
рались подходящие исполнители, 
они снабжались соответствующей 
случаю экипировкой и необходи-
мой спецтехникой – от магнитов 
для блокировки сигнализации до 
радиостанций, настроенных на ми-
лицейскую волну. В распоряжении 
«логиновцев» имелось огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатка и взрывные устройства.

Охота на конкурента
Летом 1999 года хорошо из-

вестный в криминальных кругах 
Коми Василий Салисов предложил 
«логиновцам» убить лидера конку-
рирующей «гасановской» группи-
ровки Дмитрия Корнеева. 

Для организации преступления 
привлекли нескольких членов груп-
пировки. Они на двух автомобилях 
должны были выследить в Эжве 
машину Д.Корнеева. В.Салисов и 
А.Митянин планировали на микро-
автобусе подъехать к автомобилю 
конкурента и расстрелять его. Для 
этого вооружились автоматом и ка-
рабином.

Сначала все шло по плану. «Ло-
гиновские» поисковики на двух ма-
шинах объезжали Эжву. Около де-
вяти вечера они засекли машину, в 
которой находился конкурент, на-
чали преследование и сообщили 
об этом Салисову и Митянину. Те 
собирались нагнать машину с на-
меченной жертвой на перекрестке 
и расстрелять, но Д.Корнеев, почуяв 
неладное, свернул на другую ули-
цу. В конце концов преследователи 
нагнали конкурента в одном из эж-
винских дворов. Однако Д.Корнеев 
оказался не робкого десятка: вы-
шел из машины и пошел на пресле-
дователей, демонстративно держа 
в руке гранату. Преследователи ре-
тировались.

Но 11 апреля 2006 года «ло-
гиновцы» все же расправились с 
Д.Корнеевым. Лидеры группиров-
ки спланировали и организовали 
расправу с конкурентом, а осуще-
ствили ее двое рядовых «логинов-
цев». Они подстерегли Д.Корнеева 
у дома и выпустили в него не ме-

нее восьми пуль. От полученных 
ран потерпевший скончался. 

А в ночь на 31 декабря 2000 
года во дворе дома по улице Мен-
делеева был убит лидер другой 
конкурирующей группировки – 
Павел Седов. Когда он вышел из 
подъезда, А.Митянин как минимум 
дважды выстрелил в него.

Впрочем, «приговаривая к 
смерти» видных членов конкуриру-
ющих группировок, лидеры «логи-
новцев», очевидно, тоже опасались 
покушений. Например, летом 2000 
года А.Митянин решил, что ему 
нужна постоянная личная охрана. 
В роли телохранителей выступа-
ли четверо «логиновцев». Как-то в 
августе А.Митянин в сопровожде-
нии охранников подъехал к своему 
дому по улице Космонавтов. И за-
метил на скамейке у подъезда че-
ловека, который показался ему по-
дозрительным.

Сейчас остается только гадать, 
кем был и почему оказался у подъ-
езда этот бедолага (в материа-
лах уголовного дела он фигуриро-
вал под псевдонимом Семяшкин). 
Но «логиновцы» заподозрили, что 
этот тип ошивается у подъезда не 
просто так – не иначе готовит по-
кушение! Слегка поколотив «по-
дозреваемого» на месте, «логи-
новцы» так и не сумели узнать, что 
он здесь «забыл». Тогда Семяшки-
на загрузили в машину и повезли 
в неизвестном направлении, про-
должая в салоне допрос с при-
страстием, угрожая оружием. Но 
«подозреваемый» не признавался 
в работе на конкурирующие груп-
пировки. По дороге Семяшкина 
обыскали и забрали у него часы, 
два пейджера и паспорт. 

На объездной дороге «подо-
зреваемого» выгрузили на землю, 
приставили к его голове оружие 
и вновь потребовали признаний. 
Когда потерпевший вновь отказал-
ся подтвердить подозрения злоу-
мышленников, А.Митянин ударил 
его ножом в ногу да еще и провер-
нул клинок в ране. 

Неизвестно, как дальше разви-
вались бы события, но Семяшки-
ну повезло: на дороге показался 
какой-то автомобиль. Это на ми-
нуту отвлекло «логиновцев», и по-
терпевший бросился бежать. Он 
молниеносно перемахнул через 

придорожную канаву и побежал 
в лес. А.Митянин приказал подчи-
ненным стрелять в беглеца. К сча-
стью, пули просвистели мимо, и Се-
мяшкину удалось скрыться.

Кстати, район, прилегающий к 
объездной дороге, был для «логи-
новцев» привычным местом рас-
прав с неугодными. Например, 
близ объездной дороги прощались 
с жизнью жертвы так называемых 
риелторских убийств. «Черное ри-
елторство» стало еще одним ис-
точником пополнения «общака» 
группировки. «Логиновцы» поды-
скивали владельца квартиры, зло-
употреблявшего спиртным, под-
паивали его, входили в доверие, 
уговаривали продать жилье, а по-
том забирали деньги. Хозяина жи-
лья отправляли на тот свет. 

Обворовали… 
милицию

Даже кражи, которые соверша-
ли «логиновцы», отличались разма-
хом и оригинальностью исполнения. 
Для сложных и масштабных опера-
ций участники группировки при-
влекали специалистов-взломщиков 
– Алексея Рындина и Дмитрия Пав-
люшина. С их помощью злоумыш-
ленники совершили ряд дерзких 
преступлений, в том числе кражу из 
УВД Сыктывкара.

В марте 2002 года лидеры 
группировки получили заказ по-
хитить из сыктывкарской милиции 
уголовное и оперативное дела не-
коего гражданина З. 

А.Дударек, являвшийся в то 
время действующим сотрудни-
ком отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями (ОБЭП) 
УВД Сыктывкара, повел взлом-
щика А.Рындина на экскурсию по 
зданию милиции на Первомай-
ской, показал кабинеты своих кол-
лег из ОБЭПа. Спец по взлому оце-
нил возможности проникновения 
в здание и кабинеты сотрудников. 
На основе собранной информации 
злоумышленники составили план 
преступления. Обворовать мили-
цию решили в ночь с 19 на 20 мар-
та – в аккурат тогда, когда борцы с 
экономическими преступлениями 
отмечали свой профессиональный 
праздник.

А.Рындин и Д.Павлюшин без 
особого труда проникли в здание, 

Кто на волю, кто на вечный срок…
Лидеры «логиновцев» лишены свободы пожизненно

взломали двери кабинетов сле-
дователей и начальника ОБЭП. Из 
сейфов следователей воры забра-
ли не только интересовавшие их 
документы, но для отвода глаз при-
хватили еще несколько дел. Также 
взяли подвернувшийся под руку 
бронежилет. Из кабинета началь-
ника отдела унесли разные прибо-
ры – от мини-лупы до фоторужья. 
После чего беспрепятственно уда-
лились с добычей.

Но, пожалуй, еще более впечат-
ляющим было нападение на торго-
вый центр «Серебряный город» в 
Иваново, совершенное «логинов-
цами» в январе 2003 года. Перед 
закрытием центра гастролеры из 
Коми спрятались в одном из по-
мещений торгового центра, потом 
оглушили охранников и всю ночь 
на грузовых машинах вывозили то-
вары из павильонов. По информа-
ции Прокуратуры РК, за соверше-
ние этого преступления М.Леонов 
был приговорен к 11 годам лише-
ния свободы, А.Митянин – к 8 го-
дам, А.Дударек – к 6 годам. Но и, 
находясь в колонии, М.Леонов и 
А.Митянин продолжили руководить 
деятельностью группировки через 
находившегося на свободе третье-
го лидера – В.Трофимова.

Кстати, судьба А.Рындина и 
Д.Павлюшина оказалась печаль-
ной: «логиновцы» их расстреля-
ли, заподозрив в сотрудничестве 
с правоохранителями. Во время 
«ликвидации» взломщиков шаль-
ной пулей был смертельно ранен 
брат А.Митянина – Сергей («Респу-
блика», 17 апреля).

Десять лет спустя
По официальным данным, «ло-

гиновская» группировка просуще-
ствовала ровно десять лет. Ее опе-
ративной разработкой несколько 
лет занимались сотрудники УФСБ 
по Коми, МВД по РК, ГУФСИН по 
РК. 13 января 2008 года были 
арестованы шестеро «логинов-
цев» («Республика», 15 января 2008 
года), потом за решеткой оказались 
и другие. 

По данным СУ СКР по РК, со-
трудники которого занимались рас-
следованием уголовного дела «ло-
гиновцев», большинство членов 
группировки не признавали свою 
вину и отказывались от дачи по-
казаний. Только четверо участни-
ков преступного сообщества рас-
каялись в содеянном и помогли 
изобличить лидеров группиров-
ки. Объем проделанной следова-
телями работы огромен. Материа-
лы уголовного дела составили 115 
томов, потерпевшими признаны 59 
человек, допрошено более полуты-
сячи свидетелей, проведены десят-
ки экспертиз.

Судебный процесс начался в 
апреле 2011 года, на скамье под-
судимых оказалось два десятка фи-
гурантов, разбирательство продол-
жалось три года. Согласившись с 
мнением гособвинителя, суд при-
говорил четверых участников груп-
пировки к пожизненному заклю-
чению. С.Бугуев получил 13 лет 
лишения свободы. Другие участ-
ники группировки – от 8 до 23 
лет лишения свободы. Экс-банкир 
В.Костриков, В.Салисов и А.Дударек 
признаны виновными в соверше-
нии преступлений и приговорены к 
различным срокам, но освобожде-
ны от наказания в связи с фактиче-
ским его отбытием.

Людмила ВЛАСОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Лидеры группировки Михаил Леонов, Владислав Трофимов и Александр Митянин (на заднем плане слева)  
вряд ли когда-нибудь выйдут на свободу...
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Кадровый голод по-прежнему 
остается самой острой 
проблемой в российском 
здравоохранении. Не составляет 
исключения и Республика 
Коми, где вакансии врачей 
исчисляются сотнями. За малым 
исключением все лечебно-
профилактические учреждения 
городов и районов республики 
нуждаются в специалистах. 
Поэтому информация о том, что 
главный врач Койгородской ЦРБ 
Вадим Сергеевич Мечетин все 
чаще отказывает специалистам, 
которые просятся к нему 
на работу, показалась нам 
невероятной…

Спасибо маме
Чтобы понять секрет кадро-

вой политики в Койгородской ЦРБ, 
надо рассказать о том, кто ее воз-
главляет.

Любопытно, что уроженец Пе
чоры Вадим Мечетин, выросший 
в окружении медиков, сам о ме-
дицине не помышлял вовсе. Все, 
что касается медицины, казалось 
ему неким наивысшим таинством, 
к которому могут быть приобщены 
только люди особой породы.

После школы выпускникхо ро
шист печорской средней школы без 
труда поступил в Ухтинский инду-
стриальный институт на инженера
электрика и настроился на вполне 
заслуженные каникулы. Но спаси-
бо маме – Ангелине Гавриловне, по-
рядка тридцати лет проработавшей 
в Печорском тубдиспансере и пре-
красно понимающей, люди с ка-
ким сердцем должны носить белый 
халат. Она с трудом, но уговорила 
сына взять направление в Архан-
гельский медицинский институт. Кто 
знает, что из себя представляет этот 
вуз, тот прекрасно поймет Ангели-
ну Гавриловну. Там либо ты класс-
ный специалист, черпающий знания 
у светил и все шесть лет обучения в 
буквальном смысле грызущий гра-
нит науки, либо тебе вообще нече-
го делать в медицине. 

Не на пустом месте 
Как ни помышлял начинающий 

хирург Вадим Сергеевич Мечетин 
пройти ординатуру, ему пришлось 
ограничиться только интернатурой, 
сразу после которой его пере тянул, 
«вытащил хитрыми путями» в Кой-
городскую ЦРБ тогдашний главный 
врач больницы Рамиль Ал тын баев. 
Шел 2002 год, ситуация в здраво-
охранении была совсем иной, да и 
заработная плата оставляла желать 
лучшего. До 2008 года, практикуя как 
хирург, Вадим Мечетин параллельно 
служил заместителем главного врача 
по лечебной работе, а после того, как 
Алтынбаев возглавил управление 
здравоохранения Ухты, занял осво-
бодившееся место главного.

Примечательно, что ни разу за 
время нашего общения Вадим Сер-
геевич даже намеком не попенял на 
какиелибо внешние обстоятельства. 
Напротив, его предшественник оста-
вил после себя отлично сформиро-
ванное, укомплектованное хозяй-
ство, больница в хорошем состоянии, 
в коллективе – мир, никто ни на кого 
не пишет кляузы. Люди работают, да 
так, что, бывает, ночью на экстрен-

ный консилиум врачи приходят со 
спящим ребенком на руках. Но при-
ходят всегда, если речь идет о чело-
веческой жизни.

Кто ищет, тот найдет 
Редко какой руководитель ле-

чебного учреждения может так же 
рассказывать о своей вотчине, как 
это делает Вадим Мечетин. О труд-
ностях – почти ничего, только между 
слов можно догадаться, каких уси-
лий стоит удерживать и привлекать 
сюда кадры. Сам он все «списыва-
ет» на красоту здешних мест, которая 
привлекает молодых специалистов, 
и на особый спокойный нрав и куль-
туру местного населения. Между тем 
за последние годдва штат Койго-
родской ЦРБ был доукомплектован 
полностью и, что существенно, не за 
счет совместителей. Сегодня больни-
ца нуждается лишь в офтальмологе 
на 0,5 ставки. Других вакансий нет.

Практически все ЦРБ респу-
блики испытывают острую нужду 
в анестезиологахреаниматологах. 
После ухода из Койгородской ЦРБ 
отличного реаниматолога в рабо-
те больницы наметилась брешь. Но 
Мечетин времени не терял, филь-
тровал сайты, объявления в газетах, 
прислушивался к сарафанному ра-
дио. Искал… И нашел. Причем сра-
зу двух специалистов: Андрея Кукли-
на – врачареаниматолога с высшей 
квалификационной категорией и его 
супругу – медсестру Ирину Кладо-

викову. Нет, это вовсе не молодые 
специалисты, приехавшие по про-
грамме «Земский доктор». До того 
момента, когда Мечетин сделал Ку-
клину предложение, от которого тот 
не смог отказаться, супруги работа-
ли в Кирове. Тянули лямку за совсем 
небольшие по нынешним временам 
деньги. Может, семейный вопрос и 
не встал бы так остро, но сыну выпа-
ла удача – поступил в МГИМО, расхо-
дов потребовалось кратно больше.

Андрей Куклин до этого уже как
то подрабатывал в Койгородской 
ЦРБ, знал, что это за село, какие там 
люди, какая больница, что представ-
ляет собой главный. Поэтому решил-
ся и принял приглашение Мечетина. 
Супруге, конечно, пришлось неслад-
ко, не каждый согласится менять го-
род на деревню, особенно если ты 
уже не совсем юный птах, выби-
рающий себе дорогу, а зрелая лич-
ность. Сегодня Андрей и Ирина про-
живают в съемной благоустроенной 
трешке. Платят за нее в соответ-
ствии со льготами, предусмотренны-
ми федеральным законом. В гости к 
супругам полюбоваться койгород-
ским ландшафтом то и дело приез-
жают родственники. Ирина, понача-
лу встретившая весть о переезде с 
огорчением, теперь с удовольстви-
ем фотографирует окрестности села, 
высокое койгородское небо, птиц. 
А чего стоит напоенный травами 
здешний воздух, который хоть лож-
кой черпай! Как тут не остаться?  

К тому же до Кирова – навестить ро-
дителей – совсем недалеко. Похоже, 
Мечетин предусмотрел и это.

По штатному 
расписанию

Кстати, по поводу жилья. У глав-
ного врача под стеклом на столе – 
список всех, кто продает или сдает 
жилье внаем в Койгородском райо-
не. В список вошли газетные объяв-
ления, новости «сарафанного» тол-
ка, радиообъявления и прочее. В 
этом смысле он всегда начеку. Бла-
годаря личному обаянию и настой-
чивости главврача за последние три 
года в район прибыли шесть моло-
дых специалистов с высшим обра-
зованием. В их числе – участковый 
врач, терапевт, педиатр, дерматове-
неролог, который уже в районе про-
шел обучение как клинический лабо-
рант. Практически все они получили 
по миллиону рублей подъемных по 
программе «Земский доктор». День-
гами молодые медики распоряжают-
ся поразному. Некоторые сразу ре-
шаются на покупку жилья, как это 
сделал, например, педиатр Констан-
тин Питлёв, приобретя полублагоу-
строенную квар тиру в четырехквар-
тирном доме с баней во дворе.

За последние годы были пол-
ностью, в соответствии со штат-
ным расписанием, укомплектова-
ны фельдшерские бригады скорой 
помощи. Молодежь приехала из 
Сыктывкара, ктото перебрался из 
ТроицкоПечорского района. Сегод-
ня на линии скорой помощи, как и 
должно быть, дежурит бригада в два 
фельдшера плюс водительсанитар. 

По ступенькам  
«лестницы здоровья» 
В Койгородской ЦРБ удается удерживать и привлекать отличных специалистов

Молодые фельдшеры, пришедшие 
для работы в ФАПах, получают в ка-
честве подъемных по 350 тысяч ру-
блей по той же программе «Зем-
ский доктор».

Подушка демпфера 
Между тем понимая, что не 

все молодые, отработав положен-
ный срок, останутся в Койгородке, 
главный врач постепенно готовит 
так называемую подушку демпфе-
ра – запасной вариант, отправляя 
по целевому направлению учиться 
вчерашних школьников. Не все, ко-
нечно, поступают, но если кто и про-
рывается, да еще и в Архангельский 
медицинский, Мечетин берет их под 
свой контроль. Он определяет сту-
дентов под крыло  тех штучных вра-
чей, под началом которых ему са-
мому доводилось работать во время 
учебы в первой городской больни-
це Архангельска. Вообще относи-
тельно кадров Мечетин держит ухо 
востро. Чуть зазеваются соседние 
районы – глядишь, то фельдшера у 
них переманит, то лаборанта «умык-
нет». Уговаривать он умеет.

Не каждая ЦРБ может похва-
статься наличием своего зубопро-
тезного кабинета. У Мечетина – 
мало того, есть и свои зубные врачи, 
и стоматологи. Отлажена система, 
ориентированная на выездную ра-
боту. Минимум раз в неделю выез-
жают на свои отдаленные участки 
педиатр и терапевт. В отдаленные 
районы регулярно отправляется це-
лая бригада таких специалистов, как 
хирург, эндокринолог, невролог, спе-
циалист по УЗИ, зубной врач. Прием 
ведется в местных ФАПах.

Проект главврача 
В Койгородской ЦРБ – после-

ремонтная чистота и уют. Бросает-
ся в глаза большое количество те-
лемониторов и прочей техники. 
Как выяснилось, все это закупле-
но на грант, который главный врач 
получил за проект «Лестница здо-
ровья». Что это за проект? Назва-
ние включает в себя два момента. 
Первый – образное понятие поэ-
тапной, ступенчатой ориентации 
сельчан на здоровый образ жизни. 
Второй – вполне реальную лест-
ницу райцентра, насчитывающую 
134 ступеньки и поднимающую-
ся на тридцатиметровую высоту от 
больничного городка к центру села. 
Лестница живописна сама по себе, 
гости Койгородка любят фотогра-
фироваться на фоне ее крутизны.

Вообще проект включает в себя 
многое. Это и установка огромных 
баннеров и цветовых панелей с при-
зывами о здоровом образе жизни, 
которые Койгородской ЦРБ помог из-
готовить республиканский врачебно
физкультурный диспансер. Или плот-
ная работа медиков больницы со 
школами. Или страничка «Здоро-
вье», которая выходит в местной га-
зете. Даже на квитках коммуналь-
ных служб, где обычно размещается 
реклама, с недавних пор печатается 
полезная медицинская информация. 
Например, что нужно предпринимать 
при первых признаках пищевого от-
равления или инсульте. 

Кстати, мониторы в больнице по-
казывают не обычные телеканалы. 
Для посетителей крутится известная 
федеральная программа «О самом 
главном», посвященная здоровью. 
Время от времени, правда, рассказы-
вает главврач, какаянибудь старуш-
ка, пришедшая часа на три раньше 
приема, дотягивается до высоко ви-
сящего монитора палочкой и выклю-
чает его. У нее поважнее дела – по-
судачить о деревенских новостях. А 
о здоровье она поговорит чуть поз-
же – со своим молодым терапевтом. 
Так интереснее.

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото автора.

Редко какой руководитель лечебного учреждения может так 
же рассказывать о своей вотчине, как это делает Вадим Мечетин.  
О трудностях – почти ничего, только между слов можно догадать-
ся, каких усилий стоит удерживать и привлекать сюда кадры. 

Стоматолог Людмила Ивановна Беккер трудится 
в ЦРБ с 1967 года, заведующая терапевтическим 
отделением Анна Кузнецова приехала в Койгородок 
совсем недавно.
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жИЛьЕ
 � 1-комн. кв. (общ. пл. 25 кв. м) по ул. Тиманской, 4 – 350 

тыс. руб. Тел. 8-912-942-07-97.
 � 2-комн. кв. по ул. Ленина, 32. Тел. 3-37-64, 8-912-174-

96-56.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-952-93-71, 

8-912-175-74-91.
 � 3-комн. по ул. Яновского, 3б (центр, пл. Центральная), 

58 кв. м, не угловая, балкон застеклен, стеклопакеты, 
ремонт. Тел. 8-922-587-22-94.

 � 4-комн. по ул. Димитрова, 13б, 59,5 кв. м, водо-, элек-
тросчетчики, мебель, водонагреватель, металлич. дверь, 
650 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-556-76-82.

 � дом в Башкирии (г. Белебей), 42 кв. м, 4 сотки земли, га-
раж 6х6. Возможен обмен на квартиру в Воркуте с до-
платой. Тел. 8-917-772-74-83.

рАЗНоЕ
 � торговый павильон в т/ц «Каскад». Тел. 8-904-200-72-

73, 8-967-244-89-96.
 � срочно торговое место в т/ц «Товары для женщин». Тел. 

8-922-589-88-19.

АВТо
 � срочно Geely МК Cross, 2013 г. в. Тел. 8-922-589-88-19.

рАЗНоЕ

 � РыБаЛКа В ВоРКуТе для желающих отлично по-
рыбачить на лодке-водомете в верховьях реки усы 
(уральские горы, дикая природа). Тел. 8-912-951-41-11.

Зоо

 � отдам в надежные руки красивых пушистых котят. 
Тел. 5-00-80.

 � отдам в добрые руки котят (белые и дымчатые). Тел. 
6-57-20, 8-904-201-48-81.
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Воркута

требуютсяуслуги продаются

Реклама

 � обучение восточным танцам. Индивидуальные и 
групповые занятия. Тел. 8-912-148-24-32.           Реклама.

На сайте Podvignaroda.mil.ru размещены указы президиума Верховного Сове-
та СССР, приказы военного командования и наградные листы на участников Великой 
Отечественной войны, награжденных орденами и медалями Союза ССР, в том числе 
и на фронтовиков, которым награды не вручались.

Просим ветеранов Великой Отечественной войны, родных погибших (умерших) 
ветеранов обращаться в отдел ВК РК по г. Воркуте для оформления документов на 
вручение государственных наград, которые они не получили своевременно (пере-
дачу документов о награждении в семьи умерших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны).

Контактные данные – отдел военного комиссариата республики Коми по г. Вор-
куте по адресу: г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 16, кабинет № 5, тел. 3-73-53.

Отдел военного комиссариата РК информирует:

зоо

 � на работу вахтовым методом: монтажники санитарной 
системы, изолировщики, электрогазосварщики, подсоб-
ные рабочие, отделочники. Тел. 8-912-961-24-86.

 � Приглашаются к сотрудничеству преподаватели про-
мышленной, энергетической, экологической безопас-
ности, рабочих профессий, охраны труда. Тел. 8-912-
544-40-07.

добро пожаловать!

 � посуточно уютные благоустроенные квартиры с ев-
роремонтом, отчетные документы, Wi-Fi. Тел. 8-912-
174-07-24.

 � 2-комн. кв. на длительный срок по ул. Парковой, 31б, 
кв. 17. Тел. 8-912-135-75-16.

 � помещение (150 кв. м) под магазин, кафе по ул. Лени-
на. Тел. 8-912-96-555-77.

сдаются


