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В городах и районах

Выборы

Штаб общественной поддержки  
Вячеслава Гайзера
принимает предложения по развитию региона
Позавчера в Сыктывкаре 
открылся республиканский 
штаб общественной поддержки 
кандидата на должность Главы 
Коми Вячеслава Гайзера. Штаб 
возглавил академик Михаил 
Рощевский.

На открытии Михаил Павлович 
за чашкой чая рассказал журнали-
стам об основных задачах вверен-
ной ему общественной организа-
ции. В первую очередь она будет 
координировать работу муници-
пальных штабов, которые сфор-
мируют на местах до 10 июля. Так-
же в планы «штабистов» входит 
непосредственное общение с на-
селением республики, чтобы как 
можно больше избирателей озна-
комились с предвыборной про-
граммой В.Гайзера и высказали 
свои пожелания по поводу разви-
тия региона на ближнюю и даль-
нюю перспективы. 

– В республике давно не про-
ходили выборы Главы, и в сентя-
бре нам предстоит снова в них 
участвовать. Общественность по-
считала, что на эту должность дол-
жен выдвинуться Вячеслав Михай-
лович Гайзер. Был создан штаб его 
поддержки. В него вошли извест-
ные в республике люди, доверен-
ные лица кандидата, которые со-
брались, чтобы на общественных 
началах поддержать Вячеслава 
Михайловича. Независимо от по-
литических взглядов и убеждений 
они считают, что это лучшая для ре-
спублики кандидатура. Вячеслав 
Михайлович хорошо знает регион, 
он родился здесь, прошел все эта-
пы своего становления и на посту 
Главы показал себя хорошим руко-
водителем, – отметил Михаил Ро-
щевский. 

О предстоящей предвыборной 

работе рассказали также доверен-
ные лица В.Гайзера поэт Надеж-
да Мирошниченко, прославленный 
лыж ник, двукратный олимпийский 
чемпион Николай Бажуков и член 
Общественной палаты РК Дарья 
Шучалина.

Например, Надежда Миро шни- 
ченко планирует организовать 
встречи республиканской интел-
лигенции с писателями и пригла-
сить на них В.Гайзера. На взгляд 
поэта, это позволило бы ему отой-
ти от привычного образа руково-
дителя и раскрыться как человеку. 
Нестандартные подходы в осве-
щении предвыборной програм-
мы она настоятельно рекомендо-
вала использовать и журналистам. 
Дарья Шучалина, в качестве дове-
ренного лица курирующая вете-
ранскую общественность, озвучи-
ла предложения, поступившие от 

представителей старшего поко-
ления. В целом они поддержива-
ют предвыборную программу Вя-
чеслава Гайзера, но рекомендуют 
обратить внимание и на другие 
проблемы. В частности, увеличить 
господдержку фермерским хозяй-
ствам, отремонтировать старые и 
построить новые дома ветеранов, 
возродить речные перевозки, осо-
бенно для развития туризма, и так 
далее.

Добавим, республиканский 
штаб общественной поддержки ра-
спо ложен по адресу: улица Ин тер-
на циональная, д.157, 1 подъезд,  5 
этаж, 36 кабинет. Время работы: с 
10.00 до 19.00 с понедельника по 
пятницу и с 10.00 до 13.00 в суббо-
ту и воскресенье. Ко ор динировать 
работу штаба будет Олег Вилежа-
нинов.

Ольга КЕРМАС.

На два пункта выше
Руководитель Коми повысил губернаторский рейтинг
В рейтинге влияния глав субъектов за июнь руководитель Республики 
Коми вновь вошел в двадцатку наиболее влиятельных губернаторов 
России. Более того, по версии портала «Региональные комментарии», 
с мая Вячеслав Гайзер поднялся в рейтинге на два пункта, перейдя  
из группы с сильным влиянием в группу с очень сильным. 

Экспертный опрос, на резуль-
татах которого основан рейтинг, 
проводится методом закрытого ан-
кетирования. В июне 2014 года в 
нем приняли участие 16 экспер-
тов: политологи, политтехнологи, 
медиа эксперты, журналисты. Каж-
дому было предложено оценить по 
шкале от 1 до 10 влияние глав ре-
гионов на федеральном уровне (в 

Администрации Президента РФ, 
Правительстве РФ, Федеральном 
Собрании РФ, партийной и бизнес-
элите).

Итоговый рейтинг определяет-
ся путем среднего арифметическо-
го значения экспертных оценок и 
представляет собой консолидиро-
ванную оценку влияния всех глав 
регионов России лидерами рос-

сийского экспертного сообщества. 
Персоналии, вошедшие в рейтинг 
по результатам опроса, распреде-
ляются по разделам «очень силь-
ное влияние» (1-20), «сильное вли-
яние» (21-50), «среднее влияние» 
(51-85).

Как отмечают эксперты, в июне в 
регионах стартовала активная фаза 
предвыборной кампании, и пози-
ционирование в рейтинге многих 
глав субъектов Федерации напря-
мую зависит от их под держки фе-
деральной и региональной элитой. 
Укрепляют позиции политики, по-
лучившие одобрение Президента и 
выдвинутые для участия в предвы-
борной гонке в качестве кандида-
тов от «Единой России». 

Сергей НОГиН.

Приоритет местным кадрам
Республика продвигает законодательную инициативу  
по целевому закреплению рабочих мест 
Сенатор от Коми Владимир Торлопов внес на рассмотрение 
Госдумы РФ законодательную инициативу по обязательному 
трудоустройству местных кадров при реализации крупных 
инвестпроектов.

В случае принятия законо-
проекта организации с долей го-
сударственной собственности в 
уставном капитале и инвесто-
ры, реализующие на территории 
регионов России проекты с уча-
стием государственных средств, 
будут обязаны привлекать на ра-
боту до 20 процентов местного 

населения от общей численности 
сотруд ников.

Руководитель региона Вячес-
лав Гайзер выразил уверенность, 
что Госдума поддержит этот зако-
нопроект.

– Необходимость законодатель-
ного закрепления рабочих мест за 
собственными кадрами назрела по 

объективным причинам, посколь-
ку и в Республике Коми, и в дру-
гих регионах, к сожалению, сложи-
лась устойчивая практика, когда при 
реализации крупных инвестпро-
ектов с участием государственных 
средств привлекаются трудовые ре-
сурсы из других регионов или даже 
стран. Причина очевидна: такая ра-
бочая сила обходится дешевле. Но 
это прежде всего бьет по карма-
ну как местных кадров, вынужден-
ных сидеть без работы в то время, 
как прямо под носом кипит работа, 
так и по региональным бюджетам, 
не получающим налоговых отчисле-
ний, – заявил Вя чеслав Гайзер.

По сообщению пресс-службы  
Главы и Правительства РК.

Занятость

«Побольше спорьте»
Во вторник, 8 июля, на туристической базе «Крохаль»  
под Ухтой открылся молодежный образовательный форум 
«инноватика: Крохаль-2014». В этом году форум получил статус 
межрегионального – его участниками стали 200 ребят из Республики 
Коми, а также Калининграда, Архангельска, Северодвинска, Москвы  
и Санкт-Петербурга. 

«Местный Селигер», как «Инно-
ватику» называют в народе, прохо-
дит уже в четвертый раз и продлит-
ся до 12 июля.

Участие в открытии форума 
принял председатель Госсовета РК 
Игорь Ковзель.

– Побольше спорьте, потому что 
именно в споре рождается истина. 
Общение – это одна из главных за-
дач этого форума, чтобы потом вы 
вернулись домой и поделились по-
лученной информацией со своими 
друзьями. Вашей молодости и ва-
шим горящим глазам можно толь-
ко позавидовать, это правильный 

настрой, не теряйте его, – сказал 
Игорь Ковзель.

Основными площадками для 
молодежи в этом году станут «Ци ви-
лизация Россия», «Техно парк», «Ты 
– предприниматель», «Здо ровье-    
 сберегающие технологии» и «Кад-
ровый клуб». Кроме них на форуме 
работают еще две сквозные площад-
ки: «У.М.Н.И.К» (участник молодеж-
ного научного инновационного кон-
курса) и «Медиапоток». Тра диционно 
программа слета – мастер-классы, 
деловые игры, презентации, а также 
встречи с экспертами.

Ярослав СЕВРУК.

И асфальт, и бетон
Новый асфальтобетонный завод, способный вырабатывать  
до 64 тонн смеси в час, открылся 7 июля в Печоре.

Как сообщает информационный портал Pechoratoday, прежний завод, 
работавший в городе с 1989 года, уже не имеет той мощности, которая 
необходима для производства асфальтового покрытия.

Стоимость нового высокотехнологичного автоматизированного ком-
плекса, приобретенного и запущенного ЗАО «ВиД», составляет 18 мил-
лионов рублей. 

В церемонии открытия приняли участие депутат республиканского 
парламента, директор ЗАО «ВиД» Виктор Ведрицкас и глава администра-
ции МР «Печора» Виктор Николаев. Кульминацией торжественной части 
стал первый выпуск асфальтовой смеси.

Василий ЧУПРОВ.

Сутки без воды
С 8 часов 16 июля до 8 часов 17 июля в Сыктывкаре  
и селе Выльгорт будет отключена холодная вода.  

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» проводит отключение в связи с пла-
новыми ремонтными работами на водопроводных сетях. Давление в го-
роде нормализуется к 12 часам 17 июля.

В районе Орбита (от улицы Печорской), в Верхнем и Нижнем Чове от-
ключение холодной воды производиться не будет.

Перспектива

В Крым доставит «Космос»?
Возможно, авиарейсы из Коми в Крым будут выполняться уже в июле. 
В Симферополь из Сыктывкара должны начать летать самолеты 
компании «Космос».

Как сообщает «Комиинформ», 
гендиректор ОАО «Комиавиатранс» 
Александр Пономарев подтвердил 
эту информацию, сообщив, что до-
говоренность о запуске рейсов до-
стигнута, идет процедура утверж-
дения окончательного расписания.

Но пока конкретный график по-
летов неизвестен, билеты не про-
даются, их стоимость не утвержде-
на. По предварительным данным, 
рейсы Сыктывкар – Симферополь 
планируются на 19, 26 июля, 2, 9, 
16, 23 и 30 августа.

Напомним, это уже не первая 

попытка организовать авиасообще-
ние  между Коми и Крымом. В конце 
апреля на встрече с членами Обще-
ственной палаты РК министр разви-
тия промышленности и тран спорта 
РК Андрей Самоделкин расска-
зал, что выполнять рейсы из Сык-
тывкара в Симферополь готова ком-
пания «Руслайн». Пред варительная 
договоренность с этим предприя-
тием уже была достигнута, поэтому 
имелась надежда, что самолеты свя-
жут нашу республику с полуостро-
вом уже в июне. Но «не срослось»…

Анна АЯНОВА.

В Ижме прошел «Луд»
На минувших выходных в ижме прошел IX межрегиональный праздник 
«Луд». В этом году он был приурочен к 85-летию со дня образования 
ижемского района. 

Традиционно программа празд-
ника включала выставку-ярмарку 
мастеров-прикладников, концерт 
фольклорных коллективов, сорев-
нования по национальным видам 
спорта, народное гулянье и катания 
на лошадях. Впервые здесь прошел 
молодежный фестиваль эстрадной 
коми песни. Его участниками стали 
ижемские группы «SHIZ» и «Здук» 
а также сыктывкарская группа «Го-
сти Гаррисона».

Приехали в Ижму и гости из-за 
пределов республики. Они пред-
ставляли пять регионов России, где 
проживает многочисленная диа-
спора коми-ижемцев.

На празднике побывал и предсе-
датель Госсовета РК Игорь Ков зель.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.



3Пятница, 11 июля 2014
www.заполярка-онлайн.рфпанорама

Личное дело Вопрос дня

Песни любви и смерти
Волынщик Владимир Молодцов  
устроил концерт на природе
Вечером в минувший вторник на поле за старинным Кочпонским 
кладбищем Сыктывкара прошел концерт известного российского 
музыканта, руководителя оркестра «Волынки и барабаны  
Санкт-Петербурга» Владимира Молодцова. 

Поможет ли пиво 
выигрывать матчи?
В последний день работы весенней сессии Госдума приняла во втором 
и третьем чтении закон, снимающий запрет на рекламу пива на 
спортивных соревнованиях, в печати и на телевидении до 31 декабря 
2018 года. По словам члена Комитета по экономической политике 
Сергея Кривоносова, это позволит направить рекламные бюджеты 
пивоваренных компаний на поддержку спорта. В ходе дискуссии 
думское большинство отклонило поправку депутата Олега Нилова, 
предлагавшего запретить рекламу пива в печатных изданиях. Нилов 
возмутился тем, что пивовары спонсируют оздоровление молодежи, 
развитие спорта. «По этой причине реклама пива – это то же 
самое, что предложить порностудиям спонсировать институты 
благородных девиц», – заявил депутат. А вы как считаете? 

Ирина Май, генеральный ди-
ректор ОАО «Сыктывкарпиво»:

– Однозначно на этот вопрос от-
ветить нельзя. В последнее время 
наша отрасль испытывает огромное 
давление в результате запретов и 
ограничений в российском законо-
дательстве, которые порой не под-
даются никакой логике и здравому 
смыслу. Причина в том, что Госдума 
стала просто ареной борьбы лобби-
стов крепких алкогольных напитков 
и крупных торговых сетей, которые 
отстаивают свои интересы. Сейчас, 
видимо, просто понадобились день-
ги на проведение спортивных ме-
роприятий.

Вячеслав Леготин, главный тре-
нер ХК «Строитель»:

– С одной стороны, професси-
ональному спорту без таких влива-
ний очень тяжело. С другой стороны, 
это никак не вяжется со здоровым 
образом жизни, со спортом. Я счи-
таю, что надо искать золотую сере-
дину. Люди должны четко разграни-
чивать, что есть спорт, которым надо 
заниматься для здоровья, а есть ал-
коголь, который они могут употре-
бить в умеренном количестве и в 
строгом соответствии со здравым 
смыслом. Тогда вся эта реклама не 
будет так болезненно восприни-
маться.

Михаил Брагин, председатель 
Комитета Госсовета РК по социаль-
ной политике:

– По-моему, кто-то в Госдуме 
РФ хорошо заработал на этом. Чет-
ко прослеживается лобби крупных 
пивоваренных компаний, которые 
ухватились за требование ФИФА и 
включили свой механизм влияния 
в законодательном органе. Кто был 
заинтересован «протащить» этот за-
конопроект? Посмотрите, как голо-
совали депутаты по этому вопро-
су: «за» разрешение рекламы пива 
– только партия власти, в том числе 
и Сергей Кривоносов, остальные не 
голосовали вообще, но кворум на-
бран, ведь их большинство. А за по-
правки Нилова с точностью до нао-
борот: голосовали все партии, кроме 
«Единой России» (только два чело-
века из «ЕР» проголосовали «за»), 
но до кворума им все равно было 
очень далеко, поэтому поправки эти 
не приняты. Вот вам и ответ.

Михаил Колесников, главврач 
Коми республиканского наркодис-
пансера:

– Безусловно, спорт должен фи-
нансироваться, возражений нет. И 
источники финансирования могут 
быть совершенно разные – и от пив-
ных компаний в том числе. Но вы-
зывает сомнение этическая сторона 
вопроса, учитывая размер потре-
бления пива и алкоголизм в России.

Олег Бекетов, заместитель глав-
ного врача Республиканской стан-
ции переливания крови:

– Резко негативно отношусь к 
любому виду рекламы пива, алко-
голя, сигарет. Считаю, что государ-

ство в состоянии проводить само-
стоятельную работу по поддержке 
спорта без привлечения сомни-
тельных инвестиций.

Игорь Думин, заместитель ру-
ководителя регионального Центра 
спортивной подготовки сборных 
команд:

– Я нормально отношусь к ре-
кламе пива, потому что все пре-
красно понимают, что деньги спорту 
необходимы. Все люди, выезжав-
шие за рубеж, допустим, в Европу 
на спортивные мероприятия, пре-
красно знают, что там очень спокой-
но относятся и к рекламе, и даже 
к тому, что люди выпивают на три-
бунах. Там люди выпивают круж-
ку пива и не буйствуют, ведут себя 
достойно. Вообще, запретные ме-
ханизмы идут во вред делу, ведь за-
претный плод всегда сладок, и если 
людей «зажимать» со всех сторон, 
то может случиться обратная реак-
ция. Надо прививать прежде всего 
культуру пития.

Николай Цхадая, ректор Ух тин-
ского государственного техниче-
ского университета:

– Это ничему не поможет, а тем 
более выигрывать. Нет, нет и еще 
раз нет! Никакой рекламы алкого-
ля, ни в каком виде допускать нель-
зя. Моя позиция по этому вопросу 
однозначна, и я даже не хочу вда-
ваться в какие-либо дискуссии.

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»:

– Как говорил Швондер, «это 
какой-то позор». Год назад те же де-
путаты запретили пивную рекламу. 
И вдруг разрешили. Может, запреты 
уже кончились, и теперь начнется 
обратный процесс — разрешат ре-
кламу алкоголя, табака, потом «лега-
лизуют» кружевные трусы, митинги 
и манифестации? Так ведь и до чест-
ных выборов можно дойти...

А уж как они спешили, народные 
избраннички, выполнить указания 
из Кремля! Закон принимали с та-
кой скоростью, будто торопились по 
нужде. Между тем тот же, например, 
законопроект о «детях войны» пы-
лится в Думе уже несколько лет. По-
тому что у «детей войны» нет лобби-
стов в коридорах власти.

Валерий Белецкий, директор 
ФК «Новая генерация»:

– Я был на «Сантьяго Берна-
беу» на матче мадридского «Реала» 
в Испании, и там свободно продают 
пиво, люди покупают и пьют. То же 
самое касается и рекламы пива. Пи-
воваренные компании – это потен-
циальные спонсоры, особенно если 
мы о спорте говорим. Я двумя рука-
ми за то, чтобы разрешить такую ре-
кламу. Весь мир живет за счет этого, 
а почему российский спорт теря-
ет таких колоссальных спонсоров? 
Раньше даже выпускалось пиво под 
брендом московского «Спартака», 
но это же не говорит о том, что спар-
таковские болельщики стали боль-
ше пить.

Поможет ли реклама пива выигрывать матчи?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

На березовых «холстах»
выжигает пейзажи Валерий Машкалев
На республиканских ярмарках, где продают изделия народных 
умельцев, можно увидеть небольшие рисунки в серо-коричневых 
тонах, на которых изображены пейзажи с охотниками, звери, птицы  
и поэт Иван Куратов. 

При ближайшем рассмотре-
нии оказывается, что вместо карто-
на в качестве основы использова-
на самая обычная береста, вместо 
карандаша – выжигатель, а выпу-
клые кусты и деревья не наклеены 
на рисунки, а сами здесь и выросли 
– это лишайники.

Автор работ – народный уме-
лец из Визинги Валерий Машкалев. 
Он давно известен как берестяных 
дел мастер, на выставках обычно 
представлены и его плетеные ра-
боты. А вот выжигать на березовых 
«холстах» он начал около пяти лет 
назад.

– Оставалось много «брако-

ванной» бересты, неровной, с ли-
шайником, которую для плетения 
использовать нельзя было, – рас-
сказывает В.Машкалев. – Вот я на 
нее смотрел-смотрел и решил по-
пробовать на ней выжигать.

Композицию рисунка, конеч-
но, подсказывает само располо-
жение пятен и лишайников на бе-
ресте: вот этот нарост похож на 
куст, этот – на кочку на болоте, а 
эти – на ветки дерева, в которых 
можно «спрятать» сову. Сначала 
свои рисунки мастер пытался об-
рамлять в классические прямо-
угольные рамки. Но потом понял, 
что хлопоты по их изготовлению 

совершенно излишни, его рисун-
ки гораздо интереснее смотрятся 
в обрамлении обычных осиновых 
веток, связанных берестяными во-
локнами.

Простые, выполненные в наи-
вной манере миниатюры Валерия 
Машкалева пришлись по душе зем-
лякам, которые стали покупать его 
рисунки на подарки, для украше-
ния дома. Лучше всего, по словам 
мастера, берут пейзажи с церквя-
ми, а сам он больше любит изобра-
жать тайгу и охотников.

Такое использование «брако-
ванной» бересты в наших краях не 
слишком распространено, но в дру-
гих регионах этим материалом не 
брезгуют и профессиональные ху-
дожники, которые расписывают 
берестяные «холсты» и маслом, и 
темперой, и акварелью. Кстати, ро-
спись по бересте на Руси известна 
с XV века.

Анна ПОтехИНА.
Фото автора.

МНОГО лет назад наш зем-
ляк переехал в город на 

Неве, но ежегодно бывает на сво-
ей малой родине и дает здесь кон-
церты для своих друзей, знакомых 
и поклонников. Нынешнее высту-
пление в формате open-air стало 
уже шестым по счету.

Приглашение было размещено 
в соцсети VK в группе «Каникулы 
Бонифация», так что информация 
быстро распространилась среди 
меломанов и любителей экзоти-
ческой музыки. В итоге вечером 7 
июля на берегу Черного озера за 
кладбищем собралось несколько 
сотен зрителей. Многие пришли с 
детьми, группа подростков прие-

хала на велосипедах. В одном из 
антрактов к музыканту подбежал 
малыш и протянул ромашку. Поль-
щенный волынщик пожал ребен-
ку руки и закрепил цветок на сво-
ем костюме.

В антрактах между выступлени-
ями солиста зрители общались, де-
вушки плели из ромашек венки и 
опускали их на поверхность озера: 
все-таки концерт проходил в день 
Ивана Купалы. На противополож-
ном берегу озера купались и нежи-
лись под лучами заходящего солн-
ца закаленные отдыхающие. Рядом 
застыли с удочками рыболовы.

Как обычно, музыкант был в 
пол ной парадной форме шотланд-

ского волынщика, включающей 
традиционный килт, закреплен-
ный фибулой клетчатый плед, от-
деланный мехом кожаный кошель 
– спорран, высокую лохматую шап-
ку с перьями – боннет и белые га-
маши. Из-под одного из клетча-
тых гольфов торчала ручка черного 
ножа – скин ду. Для полного ком-
плекта костюму не хватало разве 
что меча. Просто его было бы про-
блематично провезти в самолете. 
По признанию самого музыканта, 
ходить в полном традиционном ко-
стюме все-таки неудобно.

Играл музыкант на раритет-
ной волынке, сделанной еще в по-
запрошлом веке. Этот инструмент 
прошел две мировые войны. Сам 
Владимир также мастерит волынки 
и даже написал учебник для жела-
ющих освоить этот старинный ин-
струмент.

В ЭТОМ году Владимир под-
готовил программу «Песни 

любви и смерти» (видимо, пото-
му, что действо проходило вбли-
зи кладбища). Экзотики доба-
вила и яркая растущая луна, на 
фоне которой шло выступление. 
В перерывах музыкант рассказы-
вал любознательным зрителям об 
истории волынки и деталях свое-
го костюма. Также Владимир ве-
ликодушно предложил всем же-
лающим сфотографироваться с 
ним на память. 

Помимо традиционных шот-
ландских мелодий волынщик ис-
полнил русские и коми песни. 
Правда, подпевать публика не ре-
шилась. Для детей он сыграл колы-
бельную «Спят усталые игрушки». 
Хотя уснуть под громкие звуки во-
лынки может разве что закаленный 
шотландский воин.

Ровно в девять часов вечера 
на поле разожгли высокий костер. 
Когда он прогорел, зрители приня-
лись перепрыгивать через угли.

Артур АРтееВ.
Фото автора.



4 Пятница, 11 июля 2014
www.заполярка-онлайн.рф водный мир

Выдра на безрыбье
В Минсельхозе Коми выяснили, отчего уловы плохи

Заседание коллегии 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
РК, прошедшее в конце июня, 
было посвящено проблеме 
искусственного воспроизводства 
водных биоресурсов. Но куда 
больше участников обсуждения 
волновало, почему именно уловы  
в последнее время стали плохи.

МИНИСТР Сергей Чечет-
кин, открывая заседание, 

назвал всех присутствующих ры-
баками и рыбачками и высказал 
желание разобраться, почему в по-
следние двадцать лет объемы вы-
лова в реках и озерах Коми посто-
янно снижаются.

– Наша задача – понять, кто 
главный виновник и как решить 
эту проблему. Если мы природе 
не поможем, она одна не справит-
ся. Не может природа справиться 
с человеком. А человек – это та-
кой субъект права, перед которым 
рыба молчит, – витиевато выска-
зался министр.

Как следовало из доклада за-
ведующего лабораторией ихтио-
логии и гидробиологии Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН Алек-
сандра Захарова, дела и вправду 
обстоят неважно, но в последнее 
время ситуация начала чуть-чуть 
улучшаться. По статистике, сейчас 
в Коми вылавливают 2-2,5 тысячи 
центнеров рыбы в год, но и ихти-
ологи, и сами рыбаки говорят, что 
на самом деле гораздо больше. Ве-
дро рыбы продают официально, а 
три – «в тени». Касается это «рыбы 
высокой значимости» – сига, ря-
пушки. Еще одна беда: почти не 
используются удаленные водое-
мы, рыбаки «вычерпывают» те, что 
в хорошей транспортной доступно-
сти. А раньше промысловикам по-
могали вывозить добычу издалека. 
Кроме того, уже лет десять нет го-
сударственного мониторинга про-
мысловых запасов. И число рыбин-

спекторов сильно сократилось – на 
одного человека приходятся сотни 
километров территории. Населе-
ние тем временем бесконтрольно 
ловит китайскими сетями, забирая 
все, до малька.

ПОПОЛНЯЕТСЯ «население» 
водоемов в основном ста-

раниями промышленных предпри-
ятий, которые, будучи обязанными 
возмещать ущерб, наносимый сво-
ей деятельностью природе, каж-
дый год выпускают в реки полтора-
два миллиона мальков. Но этого, 
по словам А.Захарова, недоста-
точно, нужно в десять раз больше. 
И трудно сказать, как с выпуском 
мальков меняется ситуация в той 
или иной реке. Чтобы оценить, на-
сколько зарыбление эффективно, 
нужно выбрать одну «модельную» 
реку, например Вымь, запустить 
туда мальков, усилить охрану и на-
блюдать, что происходит в течение 

хотя бы трех лет. А так… Вроде бы 
кое-где местные жители обратили 
внимание на то, что после зары-
бления уловы подросли, но систе-
матических наблюдений-то нет!

ВЫСЛУШАВ доклад, участни-
ки коллегии начали выска-

зывать свои предположения, поче-
му рыбы не стало. Вполне ожидаемо 
упомянули загрязнение окружаю-
щей среды и неумеренный лов. Да, 
наши прапрадедушки рыбы лови-
ли вволю, так ведь сто лет назад в 
Коми и людей жило много мень-
ше, чем сейчас. И они строго блю-
ли неписаный закон – в нерест не 
ловить, лишней рыбы не брать, ме-
лочь отпускать. 

Директор ООО «Племенное хо-
зяйство «Изваильский-97» Иван 
Заинчковский посчитал, что вино-
ваты и охотники: не стреляют выдр, 
а те совсем распоясались, сидят на 
ижемской речке Седъю гладкие, 

упитанные и рыбу уплетают.
– Раньше два километра по 

речке проехал – на уху точно нало-
вил. А теперь хоть двести проплы-
ви – не поймаешь. И никаких про-
мышленных предприятий там нет, 
– заявил И.Заинчковский, припом-
нив, что сам раньше носил шапку 
из выдры. Правда, по его словам, 
сети на Седъю, конечно, и тут и там.

Другие участники коллегии, 
может, и вспомнили с ностальги-
ей меховые шапки, но показатель-
но выдрать выдру не спешили. Если 
человек с сетями да удочками ни-
чего поймать не может, ей и во-
все на этом безрыбье тяжко. Тыся-
чу лет выдра в этих местах обитает, 
а рыбу, получается, только сейчас 
всю съела? Нет, все дело в упомя-
нутых сетях и браконьерах…

ПО СЛОВАМ А.Захарова, не-
давно было проведено 

анонимное анкетирование. По му-
ниципалитетам, где водится семга, 
разослали тысячи анкет с вопро-
сом: ловите ли вы эту рыбу и по-
чему? Положительные ответы раз-
делились на три группы. Первая: 
«ловлю и буду ловить, потому что 
отцы и деды ловили». Вторая: «от 
того, что я три-четыре рыбины пой-
маю, вреда не будет». Третья: «если 
я не поймаю, то кто-то другой».

– Мы сами выловили и съели. 

Кстати, в 2013 году 36 инспекторов отдела государственно-
го контроля, надзора и охраны биоресурсов Двинско-Печорского 
территориального управления Росрыболовства по Коми изъяли на 
территории республики 160 тысяч квадратных метров сетей об-
щей длиной 90 километров. Но, как заметили на коллегии, китай-
ская промышленность плетет такие сети гораздо быстрее, чем ин-
спекторы их изымают.

Нужны госпрограмма и питомник
Проблему аквакультуры обсудили общественники и депутаты
Тему сохранения и возобновления рыбных ресурсов в Коми продолжили 
на заседании круглого стола, проведенного по инициативе компании 
«ЛУКОЙЛ-Коми». В этнокультурный парк «Финноугория», где 
проходило мероприятие, прибыли общественники, специалисты  
в области природных ресурсов, аквакультуры и туризма. А также 
два депутата Госдумы РФ – заместитель председателя комитета 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр 
Василенко и член этого комитета Леонид Огуль.

С ОСНОВНЫМ докладом, опи-
сывающим, как в нашей ре-

спублике обстоят дела с количеством 
рыбы в водоемах, как эти ресурсы 
осваиваются и что нас может ждать в 
будущем, выступил начальник ФГБУ 
«Комирыбвод» Юрий Цильке. Про-
блемы озвучивались те же, что и на 
прошедшем незадолго до этого со-
вещании в минсельхозе: в 90-е годы 
вылов кратно сократился, не хвата-
ет специалистов-практиков, которые 
бы смогли наладить работу рыбовод-
ного комплекса, существующих ме-
роприятий по зарыблению недоста-
точно – мальков нужно выпускать 
намного больше. Юрий Цильке по-
лагает, что сейчас необходимо раз-
работать четкую региональную про-
грамму развития искусственного 
воспроизводства рыбы, решить во-
прос профессионализма в этом деле, 
направляя местных специалистов за 
опытом в другие регионы. Кроме су-
ществующего выпуска мальков про-
мышленными предприятиями в счет 
«погашения долга природе» (кста-
ти, первой искусственным зарыбле-
нием коми водоемов занялась ком-
пания «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2007 году), 
нужно разрабатывать новые техно-
логии. Например, начать выращивать 
молодь семги, нельмы, чира.

С мнением, что в Коми должен 
быть собственный крупный питом-
ник для выращивания рыбьей моло-
ди, всецело согласился генеральный 
директор ООО «Рыбоводная компа-
ния «Биоресурс» Сергей Хол мов. Ал-
легорически назвав питомник «род-
домом», С.Холмов заявил, что без 
такого предприятия будущего у ис-
кусственного зарыбления нет. Нуж-
ны госпрограмма и питомник, соз-
данный в рамках ее реализации.

ЗАВЕДУЮЩИЙ кафедрой эко-
логического образования 

и безопасности жизнедеятельно-
сти СыктГУ доктор биологических 
наук, профессор Геннадий Доров-
ских сообщил, чем может помочь 
охране и воспроизводству рыбных 
ресурсов вуз, в котором он работа-
ет. Есть научно-исследовательская 
база, можно готовить специалистов. 
Первый проректор СыктГУ Алек-
сандр Павлов подтвердил сказан-
ное: университет может создать ла-
бораторию экологических водных 
ресурсов и аквакультуры, и это по-
способствует привлечению феде-
ральных средств на воспроизвод-
ство рыбных ресурсов.

От лица ижемцев, для которых 
«рыба была раньше таким же про-
дуктом, как сегодня картошка», вы-

сказался председатель совета «Из-
ьватас» Леонид Вокуев, сначала со 
смаком рассказавший о небыва-
лом вкусе рыбы печорского посо-
ла. Она, по его мнению, может стать 
деликатесом, от которого «все ту-
ристы в трансе будут». После этого 
Л.Вокуев, ранее занимавший пост 
уполномоченного по правам чело-
века в Коми, отметил, что бывших 
уполномоченных не бывает, и ри-
нулся защищать права земляков.

– Почему ограничено печор-
ское население? Если ижемец вый-
дет с сетью, то его оштрафуют сра-
зу на 2,5 тысячи рублей. Мы уже не 
можем ловить рыбку, как ловили 
предки. Теперь даже нет возможно-
сти взять лицензию на вылов рыбы. 
А частные участки для рыбной лов-
ли как грибы растут. Простому ко-
ренному жителю рыба, по сути, не 

достается, ущемляются его права, – 
выступил Леонид Вокуев.

В ПРИНЦИПЕ особых возра-
жений сказанное не вызва-

ло, кроме одного замечания: льготы 
на вылов рыбы для представите-
лей малых коренных народностей 
– дело хорошее, но опыт показы-
вает, что рыбаки, получив соответ-
ствующие лицензии на добычу, по-
рой недолго думая перепродают их 
тем самым частникам, организато-
рам промышленного или спортив-
ного лова.

В ходе развернувшегося об-
суждения всего вышесказанного 
участники круглого стола решили, 
что нужно создать рабочую группу, 
в которую войдут члены научного 
сообщества, депутаты, обществен-
ники, сотрудники заинтересован-
ных в развитии аквакультуры ми-

Хариус до килограмма растет де-
сять лет. Поймал маленького – от-
пускай! – лаконично ответил на 
вопросы «кто виноват?» и «что де-
лать?» гендиректор ООО «Рыбо-
водная компания «Биоресурс» Сер-
гей Холмов.

Президент ассоциации «Оле    -
не воды Республики Ко ми» Леонид 
Безумов поделился своими наблю-
дениями: жители тундры жалуют-
ся, что в озерах стало мало ценной 
рыбы, зато налима – хоть отбавляй.

– Они говорят: «Его же есть 
нельзя!» и выбрасывают, – расска-
зал о вкусах северных кочевни-
ков Л.Безумов. По его мнению, вот 
так и возникает перекос в составе 
«населения» озер – одну рыбу вы-
лавливают, а другой – все больше. 
А некоторые озера обмелели, «по-
родистой» рыбе нереститься негде, 
поэтому плодится окунь. Нужно ис-
кусственно углублять водоемы.

РЕЗУЛЬТАТОМ работы колле-
гии стало решение рекомен-

довать Комирыбводу и отделу Рос-
ры боловства проработать вопрос о 
привлечении предприятий, чья де-
ятельность отрицательно сказыва-
ется на состоянии водных биоре-
сурсов, к заключению договоров на 
возмещение ущерба. Включать это 
должно не только работы по искус-
ственному зарыблению, но и соз-
дание производственных мощно-
стей, обеспечивающих проведение 
таких мероприятий. Минприроды 
и Минсельхозу РК рекомендова-
но разработать программу по ис-
кусственному воспроизводству во-
дных биоресурсов.

Анна ПОТехиНА.

нистерств и ведомств. Эта группа 
должна будет направить в Госсовет 
Коми обращение о разработке со-
ответствующей целевой програм-
мы, одним из пунктов которой бу-
дет строительство рыбопитомника. 

ГОТОВАЯ программа долж-
на способствовать привлече-

нию в регион федерального финан-
сирования. Александр Василенко и 
Леонид Огуль заявили, что готовы 
пролоббировать этот документ, но 
сначала нужно все детально про-
работать.

В частности, по мнению Лео-
нида Огуля, в Коми вполне можно 
создавать крупный рыбозавод вро-
де тех, что работают в Астраханской 
области – а там их целых семь. 

– Сегодня мы встретились не 
только с Общественной палатой, 
но и с научным сообществом, обе-
спокоенным вопросом сохранения 
рыбных запасов. И с губернатором 
мы обсудили создание федерально-
го центра по рыбовоспроизводству. 
Это очень важная инфраструкту-
ра, которая потянет за собой ка-
дры. А они у вас готовы, есть науч-
ный потенциал, разработки, но пока 
нет возможности применить это на 
практике, – отметил Леонид Огуль, 
посоветовав обратить внимание на 
законы об аквакультуре, рыболов-
стве и биоресурсах, которые уже 
приняты или готовятся.

– Мы хотим, чтобы эти законы 
были адаптированы в республике, в 
той инфраструктуре, которой здесь 
не хватает, – подчеркнул Л.Огуль.

Анна АяНОВА.
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■ Наши в Кремле

В числе вновь избранных чле-
нов Общественной палаты во 
встрече принимал участие пре-
зидент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, председатель 
Комиссии ОП РФ по развитию со-
циальной инфраструктуры и ЖКХ 
Игорь Шпектор.

– Разговор, продолжавшийся 
более двух часов, получился кон-
структивным и интересным. Так бы-
ло распределено, что я буду высту-
пать «на закуску», – поделился сво-
ими впечатлениями Игорь Шпектор, 
– поскольку был последним, вось-
мым, кому было дано слово.

Я обратил внимание Владимира 
Владимировича на то, что сегод-
ня социальные объекты здраво-
охранения, соцзащиты, домов си-
рот, пансионатных учреждений и 
пр. находятся в ведении региональ-
ных органов власти. И если мы го-
ворим о приближении власти к на-
роду и народа к власти, то все это 
необходимо вернуть в управление 

городам. Потому что, прежде всего, 
люди спрашивают с градоначаль-
ника, который не может отвечать за 
состояние этих объектов, поскольку 
любая помощь, даже в части очист-
ки от снега территории этих учреж-
дений, может быть расценена про-
куратурой как отвлечение бюджет-
ных средств на нецелевые расходы.

Говоря о проблемах ЖКХ, Игорь 
Шпектор акцентировал внимание 
на том, что управляющие компа-
нии, ТСЖ и ЖСК не подчиняются 
мэрам, и они, в свою очередь, име-
ют возможность говорить об отсут-
ствии собственной ответственности 
за эксплуатацию этих домов. В этой 
ситуации, считает парламентарий, 
управляющие компании должны 
быть переданы в оперативное под-
чинение руководителям городов.

Также он заверил, что програм-
ма по переселению из аварийного 
жилья будет выполнена к 2018 году.

– Но, с моей точки зрения, необ-
ходимо выполнить полную инвен-

таризацию жилья, так как под «ава-
рийные» не попадают дома типо-
вой серии 1-335, так называемые 
«хрущевки» или «карточные доми-
ки», в то время как они давно изжи-
ли свой срок эксплуатации, а проек-
та их сноса нет. И только тогда пра-
вительство и президент будут иметь 
точное представление, что же сегод-
ня происходит в жилищной сфере, – 
подчеркнул парламентарий.

По мнению Игоря Шпектора, от-
сутствие 10–13 триллионов рублей 
на выполнение капитальных ре-
монтов тепло- и водоснабжения, ка-
нализации, водных и очистных со-
оружений, а также на утилизацию 
твердых бытовых отходов, не ис-
ключает необходимость составить 
программу до 2020–2030 гг., в ко-
торой было бы все учтено.

Особый акцент Игорь Шпектор 
сделал на том, что необходимо уйти 
от вопросов субсидирования муни-
ципалитетов и перейти на кредито-
вание. И давать кредиты под ответ-

ственность субъектов Федерации. 
Тогда появится возможность полу-
чения долгосрочных кредитов на 
20–30 лет, которые позволят вы-
полнять необходимые ремонтные 
работы. А тех, кто не доволен боль-
шими кредитами, парламентарий 
предложил снимать с работы.

На что президент живо париро-
вал: «Петру I как-то сказали: с кем 
останетесь, Ваше Величество?» – 
Поэтому самое простое в моем по-
ложении – шашкой махать и всех 
снимать. Надо заставить работать 
как следует. Это сложнее».

– По вопросу лицензирования 
управляющих компаний, я попро-
сил Владимира Путина, чтобы он 
приостановил исполнение закона, 
поскольку в нем есть коррупцион-
ная составляющая и ряд ошибок.

Вместе с тем говорил о том, что 
на сегодняшний день во многих по-
селках, селах, малых городах нет 
элементарных социальных услуг, 

малых кинотеатров, клубов, библи-
отек, фельдшерских пунктов, и это 
направление нужно более активно 
развивать.

На вопрос президента: «Почему 
я считаю, что в законе о деятельно-
сти управляющих компаний много-
квартирных домов есть коррупци-
онная составляющая?» – я пояснил, 
что найти два элементарных нару-
шения в жилом доме, таких, как сте-
на в копоти, кто-то выпустил воду из 
шланга – будет достаточно, чтобы в 
суде компания была лишена пра-
ва управлять, и оно было переда-
но тому, кому это выгодно. Считаю, 
что сегодня это делается под опре-
деленных людей, в том числе и ми-
нистерств.

Владимир Путин внимательно 
выслушал и сказал, что, возможно, 
ко мне обратятся за обосновани-
ем всех этих вопросов, – заключил 
Игорь Шпектор.

На встрече с Владимиром 
Путиным самые острые 
проблемы обозначил 
Игорь Шпектор

В ходе беседы обсуждались острые социальные вопросы, пробле-
мы ЖКХ, ситуация на Украине, а также все, что касается деятель-
ности Общественной палаты, межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, участия Общественной палаты в подготовке 
законодательных инициатив, организации общественного контро-
ля, развития институтов гражданского общества.

Надежда ДЕЛОВА.

■ Чистота – залог здоровья

Субботник по-молодежному
Летние трудовые бригады и молодежные общественные организации привели 
в порядок овраг у Тиманского моста

Молодежный субботник, 
ежегодно проводимый отде-
лом по работе с молодежью, 
должен был состояться еще в 
конце июня, но в последний мо-
мент помешали погодные усло-
вия. Зато 5 июля сама природа, 
казалось, говорила: «Пора!».

Овраг у Тиманского моста – из-
любленное место отдыха ворку-
тинцев. К сожалению, отдыхать лю-
бят все, а вот убирать за собой – 
далеко не каждый. Участники суб-
ботника с неудовольствием кон-
статировали – больше всего в ов-
раге жестяных банок и бутылок 
из-под алкогольных напитков. 
Встречаются и поистине странные 
находки – чайники, кастрюли, ав-
томобильные покрышки. За самый 
необычный мусор даже был уч-
режден специальный приз – круж-
ка с символикой отдела по работе 
с молодежью. Каждый найденный 
предмет сопровождался чередой 
веселых комментариев и предпо-
ложений, откуда он здесь взялся. 
Действительно, хотелось бы знать, 
кто и зачем отправил в путеше-
ствие по ручью две ванны, а в ку-

стах «спрятал» лыжи… Кстати, лы-
жи вместе с коляской и игрушеч-
ным медведем были признаны са-
мыми необычными находками дня.

Стоит отметить, что мероприя-
тию сопутствовали прекрасная по-
года и хорошее настроение участ-
ников, а также музыкальное со-
провождение от диджеев радио 
Хит-FM. В награду за старание и 
любовь к своему городу каждый 
участник получил большую пор-

цию вкусного плова, приготовлен-
ного в казане представителями об-
щественной организации «Город 
без наркотиков».

Участники субботника призы-
вают жителей города не остав-
лять мусор на дне оврага или в 
других городских местах отдыха. 
«Это наш город. Хочется видеть его  
чистым», –  говорят ребята.

Ульяна КИРШИНА.

■ Городские цветы

Воркуту украсили 
цветочными клумбами

На прошлой неделе работни-
ки администрации Воркуты про-
вели два субботника, чтобы укра-
сить город декоративными цвета-
ми. Клумбы с яркими маргаритка-
ми, виолами, бархатцами появи-
лись на площади Центральной, пе-
ред городской музыкальной шко-
лой, у входа в ЗАГС, в аллее против 
спортзала «Горняк» и у подножия 
памятника Победе.

Всего высажено 255 ящиков 
цветочной рассады, которую вы-
растили для города работники 
участка тепличного хозяйства де-
партамента социально-культурных 
и дошкольных образовательных 
учреждений.

Текст пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

9 июля в Кремле Владимир Путин встретился с новым 
составом Общественной палаты РФ, в которую теперь 
входят представители Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя.
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■Актуально

– В летний период многие го-
рожане снимаются с учета как без-
работные – хотят поехать отдох-
нуть, – говорит директор Центра 
занятости Светлана Дунаева. – 
Если сравнивать с прошлым го-
дом, то количество ищущих рабо-
ту в летний период уменьшилось. 
Мы связываем это с оттоком лю-
дей из города.

Вчерашние выпускники кол-
леджей тоже пока не спешат в 
Центр занятости, предпочитая от-
дохнуть перед первой работой. 
На сегодняшний день в центр об-
ратилось тридцать выпускников 
воркутинских ссузов.

– Со студентами средних спе-
циальных учебных заведений мы 
ведем работу круглый год. Это и 
ярмарки вакансий, и мероприятия 
по профориентации, и консульта-
ции специалистов в области рын-
ка труда. Также действует специ-
альная программа по предостав-
лению первых временных рабо-
чих мест с выплатой материаль-
ной поддержки, – рассказывает 
Светлана Дунаева. – Потребность 
в специалистах, которых готовят 
средние специальные заведения 

города, действительно есть. Так, на 
сегодняшний день в Воркуте ощу-
щается кадровая нехватка плот-
ников, сантехников, кровельщи-
ков, электросварщиков, горнора-
бочих, поваров и среднего меди-
цинского персонала.

Помимо молодых специали-
стов, помощь в поиске работы ока-
зывается и гражданам, достигшим 
пенсионного возраста. Сегодня 
их около 50 человек. Как отмеча-
ют специалисты Центра занято-
сти, в связи с проводимой пенси-
онной реформой все больше лю-
дей, достигших пенсионного воз-
раста, предпочитают продолжать 
работать. Существуют програм-
мы и для других категорий ворку-
тинцев, испытывающих сложности 
в поиске работы. Например, реа-
лизуется программа для граждан 
с ограниченными физическими 
возможностями. Основная задача 
– стимулировать работодателей 
(частных предпринимателей) ор-
ганизовывать рабочие места для 
данной категории воркутинцев. К 
сожалению, работодателей, жела-
ющих принять участие в програм-
ме, пока немного.

– Чем дольше человек нахо-
дится в статусе безработного, тем 
больше у него возникает психоло-
гических проблем с выходом на 
работу, – констатирует Светлана 
Дунаева. – Надо не бояться про-
бовать новое. Можно пройти пе-
реподготовку и поработать по 
иной специальности. Надо при-
знать, некоторые граждане обра-
щаются в наш Центр не столько в 
поисках работы, сколько за посо-
бием по безработице. На сегод-
няшний день минимальный раз-
мер пособия – 1360 рублей, мак-
симальный – 7840 рублей. Его 
размер во многом зависит от зар-
платы на предыдущем месте ра-
боты.

Всего с января по июль теку-
щего года при содействии Центра 
занятости трудоустроено 1335 че-
ловек. Обратилось в Центр – 1534 
работника и 180 работодателей. 
Сотрудники Центра констатиру-
ют: в Воркуте по-прежнему один 
из самых низких уровней безра-
ботицы в стране – 0, 74% от эко-
номически активного населения.

Вслед за бетонированием дет-
ского бассейна на этой неделе со-
стоялась заливка бетоном чаши 
большого бассейна, также заканчи-
вается стяжка полов в спортивном 
зале, начались штукатурные рабо-
ты. Следующий этап – благоустрой-
ство объекта, отделка кафельны-
ми плитками, установка сантехни-
ки, монтаж электрооборудования и 
вентиляции.

Строительство ведется под по-
стоянным вниманием и контролем 
заказчика. 7 июля объект посети-
ли глава Воркуты Валентин Сопов 

и первый заместитель руководите-
ля администрации города Ярослав 
Мельников.

Представитель подрядчика – 
начальник участка ООО «Водный 
мир» Роман Шушеньков проин-
формировал, что на стройке в на-
стоящее время заняты 46 человек. 
Несмотря на ряд сложностей, под-
рядчик готов приложить все си-
лы, чтобы к предстоящим в ноябре 
Заполярным играм строительство 
спорткомплекса было завершено.

Уважаемые воркутинцы!
Из ежедневных новостей по те-

левидению и радио все вы знае-
те, что происходит на юго-восто-
ке Украины. По существу идет вой-
на против собственного народа. 
Спасая свои жизни, жизни детей, 
люди бегут на территорию России.

Только за июнь и июль в Воркуту 
прибыли более 40 вынужденных 
переселенцев. Администрация го-
рода оказывает им содействие с 
жильем, работой, детскими садами. 
Но у нас в бюджете нет статьи, ко-
торая предусматривала бы финан-
совую помощь. Между тем многие 
вырвались из опасных зон, успев 
взять только документы. У кого-то 
из прибывших есть в Воркуте род-
ственники или друзья, которые мо-
гут поддержать их, а у некоторых 
нет денег даже на самые необхо-

В соответствии с действую-
щим законодательством измене-
ние тарифов на коммунальные 
ресурсы происходит не в начале 
года, а с 1 июля, то есть всю пер-
вую половину года они остава-
лись равными декабрьским тари-
фам прошлого года. При этом их 
рост во втором полугодии проис-
ходит в рамках предельных уров-
ней тарифов, устанавливаемых 
Федеральной службой по тари-
фам.

Также с 1 июля текущего го-
да начали действовать предель-
ные (максимальные) индексы из-
менения размера платы за ком-
мунальные услуги, утвержденные 
указом Главы Коми от 30 апреля 
текущего года.

Действие индексов распро-
страняется только на оплату за 
коммунальные услуги (снабже-

Обращение руководителя 
администрации Воркуты 
Евгения Шумейко

димые нужды.
Воркутинцы всегда отличались 

своей добротой, милосердием и 
состраданием к чужой беде. Я уве-
рен, что эти душевные качества в 
полной мере проявятся и по отно-
шению к людям, которые приеха-
ли к нам с надеждой на помощь и 
поддержку. Я очень прошу трудо-
вые коллективы города и всех вор-
кутинцев перечислить средства по 
указанным ниже реквизитам:

ИНН/КПП: 1103026267 
/ 110301001;
БИК: 048702640;
расчетный счет получателя: 

40703810928150001883;
корреспондентский счет бан-

ка: 30101810400000000640;
банк получателя – отделение 

№ 8617 Сбербанка России;
получатель: Общественная 

организация ветеранов города 
Воркуты Коми Республиканской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов (обязательно ука-
зывать полное наименование по-
лучателя);

назначение платежа: добро-
вольное пожертвование жителям 
Луганской и Донецкой областей 
Украины.

■ЖКХ

Тарифы вновь подросли
В Воркуте, как и по всей России, с 1 июля выросли тарифы на 

коммунальные услуги. В соответствии с приказами службы Респу-
блики Коми по тарифам плановое увеличение коснется воды, тепла, 
электроэнергии и водоотведения.

Тепловая энергия подорожала на 5,2%, холодная вода и водоот-
ведение – на 4,7%, электроэнергия – на 4,2%.

ние электроэнергией, теплом, во-
дой и водоотведением) и не за-
трагивает плату за жилищные ус-
луги. Предельные индексы при-
меняются только в сопоставимых 
условиях – при неизменности на-
бора коммунальных услуг и объе-
мов их потребления.

Таким образом, совокуп-
ная плата за коммунальные ус-
луги, начиная с июля и до конца 
текущего года, не будет превы-
шать аналогичной платы за ЖКУ 
за июнь 2014 года более чем на 
7,2%, то есть, начиная с июля и 
до конца года, в платежном до-
кументе каждого жителя размер 
платы за коммунальные услуги 
не должен превышать указанно-
го значения.

Управление городского 
хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута».

Кто ищет, тот найдет
■Занятость

128 молодых людей в возрасте до 30 лет и 247 горожан стар-
ше зарегистрированы на сегодняшний день в Центре занятости на-
селения г. Воркуты как ищущие работу. В общей сложности офици-
альными безработными в городе являются 375 человек.

Ульяна КИРШИНА.

Важный этап строительства
■Дневник стройки

В завершающую стадию вступила главная стройка Воркуты – спорткомплекс по улице Димитрова.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута».
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00  
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:10 «ЯСМИН» (16+)
16:10 За и против (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 Т/с «СТАНИЦА»
23:30 Т/с «НАЛЕТ»
01:25, 03:05 Х/ф «ПЕКЛО»
03:30 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское дело». «Под сенью 
кремлевских орлов» (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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23:50 Фестиваль «Славянский базар – 2014»

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+)
14:30 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 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23:35 Сегодня. Итоги
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир (0+)
03:10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Кoсъя тoдны (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 11:30 Мультимир (6+)

07:00 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
07:30 «Неполитическая кухня»
08:15 «БУМБАРАШ» (12+)
09:30 «Приключения Папируса» (6+)
10:00 «Челядь коми сьыланкывлoн фести-
валь». Концертная программа (6+)
11:00 «Сказка деда Федора» (12+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:50 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:30 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45, 00:40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 «Отдых без жертв» (16+)
16:40 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА!» (12+)
18:00 «Историялoн нимъяс» (16+)
18:30 Талун
19:00 Русский крест (12+)
19:30, 21:30 Время новостей
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Обитатели глубин» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 Х/ф «ТЕНЬ»

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09:00, 23:05 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «МЕДАЛЬОН» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «МАЧО И БОТАН» (16+)
01:05 М/ф «Помутнение»
03:05 СуперИнтуиция (16+)
04:05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
04:35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:25 «Хор» (16+)
06:15 «САША + МАША» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13:30, 23:40, 01:30 6 кадров (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно 
все… конем!» (16+)
15:35 Шоу «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
17:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ»
03:45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ 
НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05:25 М/ф «Храбрый заяц»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
12:30, 16:00 «ПЛАТИНА-2» (16+)
19:00, 00:45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:10 «Защита Метлиной» (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель. Избранное»
11:15, 23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:10 «Линия жизни». Никита Симонян
13:00 «Асматы»
13:55 «Раммельсберг и Гослар – рудники и 
город рудокопов»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
17:50, 01:40 «Палка»
19:15 «Острова»
19:55 Восемь вечеров с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к вам со стихами… Николай 
Некрасов и Владимир Маяковский»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Как устроена Вселенная»
21:50 «Афинская школа. Гераклит»
22:15 «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева»
01:05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 1 ф.
01:35 «Гюстав Курбе»
02:50 «Дэвид Ливингстон»

04:40, 12:20, 18:35 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 14:40, 01:15 24 кадра (16+)
09:20, 15:10, 01:45 Наука на колесах
09:50, 23:05 Наука 2.0. ЕХперименты. ОИВТ 
РАН
10:55, 00:10 Наука 2.0. ЕХперименты. Сила 
Солнца
11:25, 00:40 Моя планета. Мастера. Стеклодув
12:00, 18:15 Большой спорт
15:40 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
20:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия – Италия
22:05 Большой футбол
02:20 Угрозы современного мира. Битая карта
02:50 Угрозы современного мира. Жизнь в 
мегаполисе
03:25 Диалоги о рыбалке
03:55 Язь против еды
04:25 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)

понедельник 14.07

К сведению

В соответствии со статьей 
346.26 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Ко-
декс) система налогообложения 
в виде ЕНВД вводится в действие 
нормативными правовыми акта-
ми представительных органов му-
ниципальных районов, городских 
округов, законами городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и применяется наряду с 
общей системой налогообложения 
и иными режимами налогообложе-
ния, преду смотренными законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

ЕНВД может применяться в от-
ношении оказания бытовых услуг, 
их групп, подгрупп, видов и (или) 
отдельных бытовых услуг, класси-
фицируемых в соответствии с Об-
щероссийским классификатором 
услуг населению.

Статьей 346.27 Кодекса опреде-
лено, что для целей главы 26.3 Ко-
декса бытовыми услугами призна-
ются платные услуги, оказываемые 
физическим лицам (за исключени-
ем услуг ломбардов и услуг по ре-
монту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств), 
предусмотренные Общероссийским 
классификатором услуг населению 
ОК 002-93, утвержденным Поста-
новлением Госстандарта России от 
28.06.1993 г. № 163 (далее – ОКУН) 
в группе услуг 01 «Бытовые услуги», 
за исключением услуг по изготовле-
нию мебели, строительству индиви-
дуальных домов.

Согласно ОКУН к бытовым услу-
гам относятся, в частности, парик-
махерские и косметические услу-
ги, оказываемые организациями 
коммунально-бытового назначения 
(код вида услуг 019300).

Приказом Федерального агент-
ства но техническому регулирова-
нию и метрологии от 17.10.2013 г. 
№ 1166-ст в ОКУН внесены Изме-
нения № 14/2013 ОКУН, соглас-
но которым к бытовым услугам с 
01.01.2014 г. относятся, в частности, 
следующие услуги:

– СПА уход по телу, включая ги-
гиенические, релаксирующие, эсте-
тические методы с использованием 
косметических средств, природных 
и преформированных факторов 
воздействия (код услуги 019324);

– косметические маски по ухо-
ду за кожей лица и шеи с примене-
нием косметических средств (код 
услуги 019325);

– гигиенический массаж лица 
и шеи, включая эстетический, сти-
мулирующий, дренажный, аппарат-
ный массаж, СПА-массаж (код услу-
ги 019326);

– косметический комплексный 
уход за кожей лица и шеи, включая 
тестирование кожи, чистку, косме-
тическое очищение, глубокое очи-
щение, тонизирование, гигиениче-
ский массаж, маску, защиту, маки-
яж, подбор средств для домашнего 
ухода (код услуги 019327).

При этом определены (измене-
ны) наименования услуг, которые с 
2014 г. отнесены ОКУН к бытовым 
услугам, по следующим кодам услуг:

– код услуги 019322 – простой 
и сложный грим лица, макияж;

– код услуги 019323 – окраска 
бровей и ресниц, коррекция формы 
бровей, наращивание ресниц, за-
вивка ресниц;

– код услуги 019328 – гигиени-
ческий маникюр с покрытием и без 
покрытия ногтей лаком. Комплекс-
ный уход за кожей кистей рук. На-
ращивание ногтей;

– код услуги 019330 – гигиени-
ческий педикюр с покрытием и без 
покрытия ногтей лаком. Комплекс-
ный уход за кожей стоп, включая 
удаление огрубелостей и омозоле-
лостей. Наращивание ногтей;

– код услуги 019338 – космети-
ческий татуаж (художественная та-
туировка, перманентный макияж), 
боди-арт, пирсинг мочки уха, кос-
метический комплексный уход за 
кожей тела, удаление волос с помо-
щью косметических средств.

Таким образом, при соблюде-
нии условий и ограничений, преду-
смотренных главой 26.3 Кодек-
са, налогоплательщики, оказываю-
щие перечисленные выше услуги 
через организации коммунально-
бытового назначения, могут при-
менять систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный 
доход с 01.01.2014 г.

Согласно ч. 1.1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 г. № 212-
ФЗ размер страхового взноса, пе-
речисляемого в ПФР самозанятыми 
гражданами за себя, теперь опреде-
ляется в зависимости от того, пре-
высила ли величина доходов поро-
говую сумму в 300 тыс. рублей.

Если доходы плательщика взно-
сов за расчетный период не превы-
шают указанную сумму, то в ПФР 
необходимо перечислить платеж, 
размер которого определяется в 
соответствии с п. 1 ч. 1.1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ. В 2014 г. его размер со-
ставляет 17 328 руб. 48 копеек.

Если доходы плательщика взно-
сов за расчетный период превысят 

300 тыс. руб., то в ПФР необходимо 
будет перечислить указанный вы-
ше платеж плюс 1 процент от сум-
мы дохода, превышающего 300 тыс. 
руб. (п. 2 ч. 1.1 ст. 14 Федерального 
закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ).

Общая сумма страховых взно-
сов в ПФР, перечисляемых за се-
бя плательщиками, доход которых 
превышает 300 000 руб., ограниче-
на предельной величиной. Она рас-
считывается исходя из увеличенно-
го в 12 раз восьмикратного МРОТ, 
установленного на начало года, за 
который уплачиваются взносы, и 
тарифа, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 12 
Федерального закона от 24.07.2009 
года № 212-ФЗ (26 %). Это преду-
смотрено п. 2 ч. 1.1 ст. 14 Федераль-

ного закона от 24.07.2009 г. № 212-
ФЗ. В 2014 г. указанная предельная 
величина составляет 138 627 руб. 
84 копеек.

Размер дохода плательщи-
ка взносов будет определяться по 
правилам Налогового кодекса РФ 
в соответствии с тем режимом на-
логообложения, который применя-
ет конкретный плательщик (общий 
режим, ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН). Ес-
ли применяется несколько режи-
мов налогообложения, то доходы 
от деятельности следует суммиро-
вать. Данные правила установлены 
ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

Необходимо отметить, что орга-
ны ПФР будут сопоставлять величи-

ну поступивших от предпринимате-
лей и иных самозанятых лиц плате-
жей с величиной их дохода. Инфор-
мацию о доходах в ПФР будут полу-
чать от налоговых органов. Это ка-
сается как сведений, содержащих-
ся в налоговых декларациях ука-
занных лиц, так и данных, выяв-
ленных в рамках мероприятий на-
логового контроля. Соответствую-
щие обязанности налоговых орга-
нов предусмотрены ч. 9 и 10 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2009 
года № 212-ФЗ.

Если суммы поступивших пла-
тежей пенсионных взносов не бу-
дут соответствовать сведениям о 
доходах, то есть будут уплачены в 
меньшем размере, чем следует, то 

органы ПФР направят таким са-
мозанятым лицам требование об 
уплате недоимки, пеней и штрафов 
(ч. 11 ст. 14 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ).

Обращаем особое внимание, 
что если плательщик взносов не 
представит налоговую отчетность в 
инспекцию до окончания расчетно-
го периода, и в связи с этим у ор-
ганов ПФР не будет информации о 
доходах такого лица, то взносы за 
соответствующий расчетный пери-
од будут взысканы в фиксирован-
ном размере – исходя из увеличен-
ного в 12 раз восьмикратного раз-
мера МРОТ и страхового тарифа,  
т. е. 138 627 руб. 84 копеек.

О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД)  
при оказании отдельных бытовых услуг

О порядке определения фиксированного размера пенсионных взносов для предпринимателей, адвокатов, нотариусов  
и иных лиц, занимающихся частной практикой, в связи с изменением с 1 января 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 16:30, 04:25 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Сергий Радонежский. Заступник Руси» 
(12+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «НАЛЕТ» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»
03:30 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское дело». «Становле-
ние империи» (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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00:35 «Конструктор русского калибра» (12+)

В связи с профилактическими работами  
вещание телеканала начнется в 10:00.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:30 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 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
02:00 Дачный ответ (0+)
03:05 Дикий мир (0+)
03:20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:10 «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 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА!» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 Х/ф «Кoнi койтo дозмoр…»
14:45, 01:00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:25 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)
17:45 «Путь зырян». 2 с. (12+)
18:00 «Историялoн нимъяс» (16+)
19:00 «Менам дона сикoтшoй» (12+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Экватор» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
00:30 Публичные лекции на «Юргане» (18+)

ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ
14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23:05 Дом-2 (16+)
01:05 «СИЯНИЕ» (18+)
03:25 СуперИнтуиция (16+)
04:25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
04:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:45 «Хор» (16+)
06:45 «САША + МАША». Лучшее

06:00 Профилактические работы
09:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
13:20, 14:00, 00:00 6 кадров (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
15:40 Шоу «Уральских пельменей». «По уши 
в ЕГЭ» (16+)
17:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
01:30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
03:25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
05:05 М/ф «Соломенный бычок». «Путеше-
ствие муравья». «Кот Котофеевич». «Слоне-
нок и письмо»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия

10:30, 12:30, 03:20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (12+)
16:00 «Михайло ЛОМОНОСОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
01:30 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель. Избранное»
11:15, 23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
12:20 «Татьяна Вечеслова. Я – балерина»
13:00 «Красуйся, град Петров!» Царское Село
13:25, 21:05 «Как устроена Вселенная»
14:10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль «РЕТРО»
17:35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
17:50 Марис Янсонс и симфонический ор-
кестр Баварского радио
19:15 «Андрей Дементьев. Все начинается с 
любви…»
19:55 «Юрий Богатырев. Свой среди чужих». 
Вечер-посвящение в Доме актера
20:35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Афинская школа. Платон»
22:15 «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева»
01:05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 3 ф.
01:40 «Pro memoria». «Отсветы»
01:55 Александр Гиндин и Борис Березов-
ский. «Фантазия по-американски для двух 
роялей»

05:00 Профилактические работы
10:00, 12:00, 17:35, 22:45 Большой спорт
10:20, 23:05 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 
Кайтсерфинг
10:55, 23:40 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Под 
парусом
11:25, 00:40 Моя планета. За кадром. Тува
12:20 Х/ф «САРМАТ»
15:55 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобиль
16:30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Часы
17:00, 00:10 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Как 
это сделано
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Испания
19:05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
01:15 Полигон. Зубр
01:45 Полигон. Оружие победы
02:15 Наука 2.0. Основной элемент. Код красоты
02:45 Наука 2.0. Основной элемент. Время 
внутри нас
03:20 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
03:50 Рейтинг Баженова. Человек для опытов (16+)

среда 16.07

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

09:15, 16:30 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (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 «НАЛЕТ» (16+)
01:25, 03:05 Ким Бейсингер, Алек Болдуин в 
комедии «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
03:45 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское дело». «Вперед – к 
великой империи» (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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
23:00 Торжественная церемония закрытия 
ХХIII Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
00:15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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+)
14:30 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 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
01:55 Квартирный вопрос (0+)

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, 16:20 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА!» (12+)
09:20 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 Х/ф «Кoнi койтo дозмoр…»
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:40 «Путь зырян». 1 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 «МЛАДЕНЕЦ»

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 «МАЧО И БОТАН» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
13:10, 23:50 6 кадров (16+)
14:05 Шоу «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
17:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
00:55 Профилактические работы

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 03:05 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (12+)

19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
01:55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель. Избранное»
11:15, 23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
12:20 90 лет со дня рождения Махмуда Эсам-
баева. «Чародей танца»
12:50 «Лао-цзы»
13:00 «Красуйся, град Петров!» Большой ка-
скад Петергофа
13:25 «Как устроена Вселенная»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль на канале «Культура». «СВЯ-
ЩЕННЫЙ ОГОНЬ»
17:10 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки»
17:30 Иржи Белоглавек и Симфонический ор-
кестр Пражской консерватории
18:50 «Васко да Гама»
19:15 «80 лет Олегу Целкову. «Эпизоды»
19:55 Большая семья. Ольга Волкова
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Как устроена Вселенная». 6 с.
21:50 «Афинская школа. Сократ»
22:15 «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева»
01:05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 2 ф.
01:30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
02:00 Профилактика на канале до 10;00

05:00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:05, 01:15 Моя рыбалка
09:20 Диалоги о рыбалке
09:50, 23:05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
Клюшка и шайба
10:25, 23:40 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Лам-
почка
10:55, 00:10 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Мо-
нетка
11:25, 00:40 Моя планета. Страна.ru. Иркутск – 
ворота Байкала
12:00, 16:00, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «САРМАТ»
16:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия – Черногория
17:35 «Освободители». Танкисты
18:30 Большой футбол
02:00 Внимание! Профилактические работы 
на телеканале до 10:00

вторник 15.07
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 16:30, 04:25 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «СТАНИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (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 «НАЛЕТ» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «ТУРНЕ»
03:30 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское дело». «Золотой 
век Российской империи» (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+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
23:45 «Сергий Радонежский. Земное и не-
бесное»
00:40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»

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+)
14:30 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 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
02:00 «Дело темное» (16+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:10 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, 16:25 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)

12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 Х/ф «Кoнi койтo дозмoр…»
14:45, 01:00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:35 «Путь зырян». 3 с. (12+)
17:55 Неполитическая кухня. По-коми
19:00 «Как я провел лето» (12+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Тектоническая сага» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «МИССИС ХЕНДЕРСОН ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ» (16+)
00:30 Публичные лекции на «Юргане» (18+)

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: Удивительные леген-
ды» (12+)
09:00, 23:05 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
01:05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» (12+)
03:20 СуперИнтуиция (16+)
04:20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
04:50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:45 «Хор» (16+)
06:40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ – 3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
14:00, 00:00 6 кадров (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельменей». «По уши 
в ЕГЭ» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях 
у скалки» (16+)
17:00, 20:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». Часть I (16+)
00:30 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС – 2» (18+)
02:25 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
04:20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
05:10 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-
кой». «Маша больше не лентяйка». «Маша и 
волшебное варенье»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 02:55 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 К юбилею Александра Ширвиндта: 
«БАБНИК» (16+)
01:25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель. Избранное»
11:15, 23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12:05 «Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-
не»
12:20 Юбилей Галины Анисимовой. «Чего же-
лать? О чем тужить?.»
13:00 «Красуйся, град Петров!» Дворец 
«Монплезир» в Петергофе
13:25, 21:05 «Как устроена Вселенная»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА»
15:10 Спектакль «Культура». «ГОСПОДА ГО-
ЛОВЛЕВЫ»
17:50 Владимир Федосеев и БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале Musikverein
19:15 «Татьяна Лаврова. Я – чайка… Не то. 
Я – актриса»
19:55 Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым. «Немецкая государствен-
ная опера»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Афинская школа. Аристотель»
22:15 «Она написала себе роль… Виктория 
Токарева»
01:05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 4 ф.
01:40 «Лимес. На границе с варварами»
01:55 «Парад виолончелистов. Приношение 
М. Л. Ростроповичу»

04:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Полигон. Зубр
09:20, 17:20 Полигон. Оружие победы
09:50, 23:40 Наука 2.0. Основной элемент. Те-
ория правды
10:25, 00:15 Наука 2.0. Основной элемент. Че-
ловек азартный
10:55, 00:45 Наука 2.0. Большой скачок. Ил-
люзии
11:25, 01:20 Моя планета. Человек мира. Япо-
ния
12:00, 19:05, 23:20 Большой спорт
12:20 Х/ф «САРМАТ»
15:45, 02:55 Полигон. Авианосец
16:20 Полигон. Разведка
16:50 Полигон. Большие пушки
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия – Греция
19:25 Волейбол. Мировая лига. «Финал ше-
сти»
21:15 Х/ф «ШПИОН»
01:50 Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные
02:20 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов (16+)

четверг

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

09:15, 16:30, 04:40 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «СТАНИЦА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:30 Точь-в-точь
00:25 «Билли Джоэл. Окно в Россию»
01:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 
(18+)
03:45 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское дело». «Послед-
ний император. Русский урок» (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 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
00:35 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+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30, 01:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
23:45 «Евразийский транзит» (16+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:10 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
08:25, 16:25 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)

13:15, 23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 Х/ф «Кoнi койтo дозмoр…»
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
17:40 «Путь зырян». 4 с. (12+)
18:00 «Историялoн нимъяс» (16+)
19:00 Персона (12+)
19:55 5 минут о выборах (12+)
20:05 Осколки прошлого (12+)
20:30 «Золото. Власть над миром» (16+)
22:00 «МОЙ ПРИНЦ» (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: Удивительные леген-
ды» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy Баттл. Битва за кадром (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
04:00 СуперИнтуиция (16+)
05:00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
05:30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
06:20 «САША + МАША» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях 
у скалки» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». Часть I (16+)
13:30 6 кадров (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это» (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом 
фарш!» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель – никому» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «Колидо-
ры искуств» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз не 
дуем!» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:35 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
02:05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
03:45 М/ф «Снежная королева». «Кот-рыбо-
лов». «Похитители елок». «Гадкий утенок»

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

06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 12:30, 16:00, 03:55 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:30 «БАБНИК» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. «ДОН ДИЕГО И 
ПЕЛАГЕЯ»
11:20 «Мария Блюменталь-Тамарина. Люби-
мица Москвы»
12:05 «Знамя и оркестр, вперед!.»
12:30 «Красуйся, град Петров!». Павлов-
ский парк
13:00 «Как устроена Вселенная»
13:45 Х/ф «ГОСТЬ»
15:10 Спектакль «УТИНАЯ ОХОТА»
18:05 Валерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
18:40 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19:15 «Пути Сергия Радонежского»
19:40 Празднование 700-летия преподобно-
го Сергия Радонежского. Трансляция из Сер-
гиева Посада
20:45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
22:10 «Тайны Дома Фаберже»
23:20 Большой джаз
01:55 «Живая природа Франции»
02:50 «О. Генри»

03:25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Рейтинг Баженова. Законы природы
09:20 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
09:55, 00:15 Наука 2.0. На пределе (16+)
10:25, 00:45 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Соль
10:55, 01:15 Наука 2.0. ЕХперименты. Пнев-
матика
11:25, 01:45 Моя планета. Неспокойной ночи. 
Порту
12:00, 19:05, 22:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
15:50, 16:55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже (16+)
16:20 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов (16+)
17:25 Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные (16+)
17:55 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Италия
19:25 Волейбол. Мировая лига. «Финал шести»
21:15 Фехтование. Чемпионат мира
22:20 Х/ф «ВИКИНГ»
02:15 Моя планета. За кадром. Вьетнам
03:20 Моя планета. Макао
03:50 Моя планета. Максимальное приближе-
ние. Венгрия
04:25 Моя планета. Человек мира. Выборг

пятница 18.07

17.07
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРЬЕР»

08:10 Служу Отчизне!
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 Среда обитания (12+)
14:20 Что? Где? Когда?
15:30 Универcальный артист
17:15 Минута славы (12+)
19:00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
21:00 Время
21:20 Повтори! (16+)
23:40 Комедия «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
01:35 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
03:40 В наше время (12+)

05:50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08:40 «Моя планета» представляет. «Астра-
ханский заповедник»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
21:00 Воскресный вечер (12+)
22:50 Х/ф «НИКА». «РАСПУТИН»
00:30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»

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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
19:25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ЖУРНАЛИСТ-
КИ» (16+)
23:00 «Враги народа» (16+)
23:50 «Остров» (16+)
01:20 «Как на духу» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:15 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 «МЛАДЕНЕЦ»
13:50 «Съедобная история искусств» (16+)
14:20 Чолoм, дзолюк!
14:35 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:00 «Менам дона сикoтшoй» (12+)
15:30 Х/ф «ГРЕЙСИ»
17:10 «Одержимые» (16+)
17:55 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
18:20 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
19:10 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА» (16+)
21:00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
00:10 Х/ф «ПОПУТЧИК»

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 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 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: Ч. 1-я» (12+)
16:05, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
05:40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 М/ф «Впервые на арене». «В лесной 
чаще». «Чучело-мяучело». «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». «Жил-был пес». 
«Вовка в тридевятом царстве»
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 «Смешарики» (0+)
09:45 «Тарзан-2» (6+)
11:00 Снимите это немедленно! (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 4. АРМАГЕДДОН» 
(16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
16:50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз не 
дуем!» (16+)
21:00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА»
02:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
03:40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+). «Кон-
такт» (0+). «Храбрец-удалец» (0+). «Это что за 
птица?» (0+). «Новеллы о космосе» (12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

07:50 М/ф «Ну, погоди!». «Сказка о царе Сал-
тане»

10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Истории из будущего (0+)
11:00, 19:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА С 2:00 

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ»
12:45 Сказки с оркестром. Х. К. Андерсен. «Гад-
кий утенок». Читает Евгения Добровольская
13:25 Гении и злодеи. Александр Алехин
13:50 «Невесомая жизнь». 2 ф. «Герой своего 
мультвремени»
14:20 «Живая природа Франции»
15:15 «Пешком…» Москва екатерининская
15:40 «Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья»
16:35 «Загадочные документы Георгия Гапона»
17:25 «Тайны Большого Золотого кольца Рос-
сии». «Тамбов. Провинциальная сказка»
18:05 Концерт авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце
19:15 «Олег Ефремов. Хроники смутного вре-
мени»
19:55 90 лет со дня рождения Татьяны Лиоз-
новой. «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
21:10 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-
лой полосы»
22:05 Х/ф «МАРАТ/САД»
00:00 Ольга Перетятько в опере И. Стравин-
ского «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ СКАЗКИ»
01:35 М/ф «Ограбление по… – 2»
02:00 Профилактика на канале до 03:00

04:50 Моя планета. За кадром. Шри-Ланка
05:25 Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Рига
05:55 Моя планета. Македония
06:25 Моя планета. Человек мира. Адыгея
07:00 Живое время. Панорама дня
08:00 Моя рыбалка
08:25 Язь против еды
09:00 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
09:30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
10:05 Х/ф «ВИКИНГ»
12:00, 18:15, 21:00 Большой спорт
12:20 Трон
12:55 Полигон. БМП-3
13:25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»
15:40 Формула-1. Гран-при Германии
18:40 Фехтование. Чемпионат мира
22:25 Волейбол. «Финал шести». Финал
00:15 Наука 2.0. Основной элемент. Теория 
правды
00:45 Наука 2.0. Основной элемент. Человек 
азартный
01:20 Наука 2.0. Большой скачок. Иллюзии
01:50 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Под парусом
02:25 Моя планета. Наше все. Златоустов-
ское оружие
02:55 Моя планета. Мастера. Гончар
03:25 Моя планета. Мастера. Пондар
04:00 Моя планета. Страна.ru. Пензенская об-
ласть

05:10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Александр Ширвиндт. Главная роль» (16+)
12:20 Идеальный ремонт
13:20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» (12+)
14:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16:00 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 КВН. Премьер-лига (16+)
00:50 Х/ф «ХИЩНИК»
02:50 Комедия «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
04:55 В наше время (12+)

04:50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
07:30 Сельское утро
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:15, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Правила жизни 100-летнего чело-
века»
10:05 «Моя планета» представляет. «Черные 
земли». «Луара. Замки у реки»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
16:15 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
21:00 Х/ф «НАДЕЖДА»
00:50 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ»

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 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16:15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
19:25 Самые громкие русские сенсации (16+)
21:15 Ты не поверишь! (16+)
21:55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
23:55 «Остров» (16+)
01:20 «Жизнь как песня. Непара» (16+)
03:05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 «Как я провел лето» (12+)

07:30 «Усть-Цилемские самоцветы». Концерт-
ная программа (6+)
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 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
14:40 «Как работают машины» (16+)
15:10 «МОЙ ПРИНЦ» (16+)
16:50 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
17:15 «МИССИС ХЕНДЕРСОН ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ» (16+)
19:00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
19:50 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА»
22:05 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (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 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара. Открытая кух-
ня (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 Страна в Shope (16+)
12:30, 00:30 Такое кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
17:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: Ч. 1-я» (12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
03:10 Х/ф «НА ЖИВЦА»
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+) 
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 «Смешарики» (0+)
09:50 «Спирит – душа прерий» (6+)
11:15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом 
фарш!» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель – никому» (16+)
15:30 «СТУДЕНТЫ» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Колидо-
ры искуств» (16+)
18:30 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 4. АРМАГЕДДОН» 
(16+)
20:10 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
22:20 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
23:40 Большой вопрос (16+)
00:15 «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА» (16+)

01:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
03:30 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

08:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Большое расследование на Пятом: 
«СЛЕД» (16+)
19:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02:45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 «Пути Сергия Радонежского»
10:35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12:00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
12:30 Большая семья. Наталья Крачковская
13:25 Пряничный домик. «Ажурный чугун»
13:50 «Невесомая жизнь». 1 ф. «Диалог с Дис-
неем»
14:20, 01:55 «Живая природа Франции»
15:15 «Огненные струны». Канадское музы-
кальное шоу в Центральном концертном зале 
Китченера
16:35 «Куаруп – потерянная душа вернется» 
(Бразилия)
17:25 «Киногерой. Век русской мистификации»
18:20 «Романтика романса». «Сердце, тебе не 
хочется покоя…»
19:15 «80 лет Александру Ширвиндту. «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
21:25 «Острова»
22:05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00:55 «Джаз на семи ветрах»
01:35 М/ф «О море, море!». «Лифт»
02:50 «Джек Лондон»

04:55 Моя планета. Мастера. Стеклодув
05:25 Моя планета. Страна.ru. Иркутск
05:55 Моя планета. За кадром. Тува
06:25 Моя планета. Человек мира. Япония
07:00 Живое время. Панорама дня
08:00 Диалоги о рыбалке
08:30 В мире животных
09:05 Полигон. Разведка
09:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
12:00, 20:10, 21:30 Большой спорт
12:20 24 кадра (16+)
12:50 Наука на колесах
13:25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
15:50 Формула-1. Гран-при Германии. Квали-
фикация
17:05 Танковый биатлон
20:35 Фехтование. Чемпионат мира
22:25 Волейбол. Финал шести. 1/2 финала
00:15 Наука 2.0. ЕХперименты. ОИВТ РАН
01:20 Наука 2.0. На пределе (16+)
01:50 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Кайтсерфинг
02:20 Моя планета. Человек мира. Таиланд
03:25 Моя планета. За кадром. Голландия
04:00 Моя планета. За кадром. Шри-Ланка

суббота 19.07

воскресенье 20.07
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■От первого лица

Каникулы главы Воркуты
С первых слов беседы с главой города Валентином Соповым невольно возникает ассоциация с извест-

ным мультфильмом 70-х «Каникулы Бонифация», с историей циркового льва, который даже во время сво-
его законного отпуска в Африке у бабушки работал – радовал местных малышей, отказавшись от своей 
мечты поймать рыбку. Валентин Константинович этим летом определил для себя отдых только в те-
чение двух недель. Во-первых, он считает, что та работа, которую он может и должен сделать сейчас, 
не следует откладывать на осень, а во-вторых, для этого есть и объективные причины – ряд докумен-
тов, которые он обязательно должен подписывать каждый день.

– А город не страдает от того, 
что у всего депутатского корпуса 
летние каникулы?

– Когда мы составляли план 
работы Совета города, мы, есте-
ственно, предусмотрели летний 
период и на последних сесси-
ях делали все, чтобы принять как 
можно больше нормативных до-
кументов, которые позволили бы 
безболезненно отработать во вре-
мя депутатских каникул исполни-
тельной ветви власти. На сегод-
няшний день есть все докумен-
ты, которые позволяют админи-
страции города спокойно отрабо-
тать до конца августа, а к тому мо-
менту будет подготовлен новый 
пакет документов об изменени-
ях, которые нужно будет вносить. 
С ними мы будем работать уже в 
конце, когда планируется следу-
ющее заседание Совета города. 
Последующая сессия, скорее все-
го, произойдет сразу после выбо-
ров Главы республики. Уверен, что 
воркутинцы понимают, что лучшей 
кандидатурой на этот пост являет-
ся Вячеслав Михайлович Гайзер. 
Это тот человек, который реаль-
но заботится обо всей Республике 
Коми, перспективы развития кото-
рой видны в его программе. Тем 
более, что сама программа со-
ставлялась с учетом наших по-
желаний и предложений. Все они 
были проанализированы и в ко-
нечном итоге нашли свое отраже-
ние в этом документе.

– Сейчас самая горячая тема – 
беженцы из Украины. Вы как пред-
седатель Совета города можете им 
чем-то помочь?

– Прохождение всех проце-
дур, которые предусматриваются 
в таких случаях, регламентируется 
федеральной нормативной базой. 
Местная база не располагает ни 
одним нормативным документом, 
который мы могли бы применить в 
данной ситуации, потому что в во-
просах местного значения тако-

го понятия, как «беженец», просто-
напросто не существует. Это феде-
ральная норма. И у нас, конечно, 
возникают трудности с оформле-
нием людей из Украины.

– Валентин Константинович, 
вы были членом делегации в 
Вологду, где в конце июня было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между нашими города-
ми. Чем этот город может быть ин-
тересен и полезен воркутинцам?

– В Вологде я был впервые, го-
род мне очень понравился. Уверен, 
что у нас с вологжанами может 
получиться очень плодотворное 
сотрудничество. Во-первых, город 
тоже находится в северном реги-
оне, и именно поэтому туда пере-
селяются многие воркутинцы, ко-
торым по состоянию здоровья не 
подходит более жаркий климат. 
Во-вторых, в Вологде есть завод, 
который выпускает блочные до-
ма. Например, компании, строя-
щие в наших краях газопровод, 
возвели свои симпатичные посел-
ки как раз из таких домиков. Для 
нас это интересно, потому что это 
быстровозводимые дома, их мож-
но поставить в буквальном смыс-
ле за три недели. Такие домики в 
2-3 этажа могут играть роль ма-
невренного фонда для размеще-
ния людей, пострадавших во вре-
мя пожаров или в других ситуаци-
ях, когда срочно требуется жилье. 
Плюс к этому эти дома можно раз-
бирать, перевозить и устанавли-
вать на новом месте, лишь бы там 
были коммуникации. Завод, о ко-
тором речь, работает не только с 
клиентами по всей России, но и 
за рубежом, например, в Канаде. 
Принимая очередной заказ, бри-
гада проектировщиков с завода 
выезжает на место будущей экс-
плуатации их домов, изучает тем-
пературный режим и вносит соот-
ветствующие изменения в проект.

В Вологде нас также заинте-
ресовала их знаменитая молоч-

ная продукция. Мы были на мо-
лочном комбинате, смотрели, как 
работают автоматические линии. 
И надо сказать, что там действи-
тельно выпускают продукцию вы-
сочайшего класса, причем из на-
турального молока. Они несколь-
ко удивились, когда узнали, что в 
Воркуте их продукция тоже пред-
ставлена. Это стало возможным 
благодаря инициативе предпри-
нимателей, которые взяли на се-
бя функцию транспортировки во-
логодской «молочки» в наш запо-
лярный город.

Кроме этого, для нас представ-
ляют интерес и вологодские выс-
шие учебные заведения. Было бы 
хорошо, если бы выпускники на-
ших школ тоже могли получать 
там образование и возвращаться в 
Воркуту. Мы готовы рассмотреть и 
запустить соответствующие целе-
вые программы обучения.

Думаю, что соглашение о со-

трудничестве, которое мы под-
писали, будет интересно и нам, и 
Вологде.

– С нами – понятно, а в чем ин-
терес Вологды?

– Например, в этом городе 
много молодежи, которая хочет 
поехать работать на Север, при-
чем это высококлассные специа-
листы, например, строители. Для 
Воркуты это актуально, потому что 
Министерство обороны уже нача-
ло работы по строительству двух 
РЛС (радиолокационных стан-
ций) в районе Воргашора и посел-
ка Комсомольского. В данный мо-
мент они проводят дополнитель-
ные исследовательские геологи-
ческие работы. Объект дорогосто-
ящий, он должен быть запущен в 
2018 году – так что для строителей 
работа будет.

Во время нашей первой встре-
чи мы многое не охватили, но да-
же обмен культурными делегаци-

ями между нашими городами обе-
щает превратиться в замечатель-
ный праздник для воркутинцев, 
так как вологжане представляли 
Северо-Запад России на минув-
шей Олимпиаде в Сочи. У них есть 
замечательная концертная про-
грамма «Олимпиада-2014», кото-
рую они показывали на Дне сво-
его города. Думаю, воркутинцам 
она тоже понравится. Мы пригла-
сили большую команду вологод-
цев на нашу Спартакиаду народов 
Севера. Глава Вологды Евгений 
Шулепов обещает приехать с не-
большой делегацией к нам на 
День шахтера, чтобы тоже побли-
же познакомиться с нашим горо-
дом и в дальнейшем обменивать-
ся уже техническими делегация-
ми для дальнейшего развития со-
трудничества.

Полина ПЕТРОВА.
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■Год здоровья

РАЗНОЕ

К 16 часам в городском Центре 
развития туризма собралось около 
50 участников велопробега. С на-
путственным словом выступил гла-
ва Воркуты Валентин Сопов. Он по-
благодарил велолюбителей за ак-
тивную жизненную позицию и 
за поддержку активного отдыха. 
После проведенного сотрудником 
Госавтоинспекции инструктажа по 
безопасности Валентин Сопов дал 
старт велопробегу.

Около 25 километров проеха-
ли велосипедисты до конечной це-
ли – до берега реки Воркуты в рай-
оне шахты № 33. Здесь спортсмены 
разбили палаточный городок, часть 
из них осталась на ночлег.

После обустройства лагеря ор-
ганизаторами были проведены 
конкурсы «Лучший туристический 
бивак» и «Лучший велосипедист», 
после чего любой желающий мог 
отведать каши, приготовленной на 
полевой кухне.

На следующий день спортсме-
ны выехали в обратный путь, и в 
14 часов в городском Центре раз-
вития туризма состоялось закры-
тие велопробега и награждение 
победителей конкурсных про-
грамм. Каждому спортсмену был 
выдан сертификат о его участии в 
«Заполярной велоночи».

Организаторы велопробега – 
управление туризма администра-
ции Воркуты, МБУ «Городской центр 
развития туризма» и городской ве-
локлуб.

Этим летом в Воркуте появят-
ся пять новых спортивных площа-
док. Две из них, подаренные ком-
панией «Газпром», будут установ-
лены в городской черте: на дворо-
вой территории лицея № 1 по ули-
це Чернова и в Шахтерском жи-
лом районе рядом с пересечением 
улиц Комарова и Суворова.

Также три спортивных ком-
плекса поступили в Воркуту в рам-

При очередном контрольно-
надзорном рейдовом мероприя-
тии специалисты обратили внима-
ние на состояние территории воз-
ле бани по улице Московской,11. 
Осмотр выявил вокруг здания 
сразу две несанкционированные 
свалки, причем одна из них зани-
мала внушительную площадь. Это 
нарушение правил благоустрой-
ства, содержания, уборки и сани-
тарной очистки улиц, дорог и дво-
ровых площадок на территории 
МО ГО «Воркута».

В груде строительных отходов 

Спортивный двор

Эта зеленая зона возле лицея № 1 в скором времени превратится в современную 
спортивную площадку.

Зоя ХАЙРУЛЛИНА

ках республиканской программы 
«Олимпийский двор» и будут смон-
тированы в поселках Воргашоре, 
Заполярном и Северном.

Напомним, под контролем 
управления образования уже на-
ходятся четыре ранее установлен-
ные спортплощадки, находящиеся 
на территориях школ № 1, 12, 23 
и 39.

За мусор ответят
■На задворках

Чтобы выявить несанкционированные свалки, специалисты го-
родского комитета по охране окружающей среды и управления го-
родского хозяйства и благоустройства администрации Воркуты ре-
гулярно проводят совместные рейды. Часто сигналом к выезду на 
место служат обращения неравнодушных к чистоте города ворку-
тинцев.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

и другого мусора были обнаруже-
ны и 17 отработанных ртутных лю-
минесцентных ламп, которые от-
носятся к списку первого класса 
опасности. Ненадлежащее их хра-
нение является еще более злост-
ным нарушением законодатель-
ства и трактуется как причине-
ние вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде.

Виновных ждут штрафные 
санкции.

Первая «Заполярная велоночь»
■Прокатились

5 июля в Воркуте впервые стартовал велопробег «Заполярная велоночь». Его цель – развитие спор-
тивного туризма, пропаганда здорового образа жизни и обмен опытом в совершенствовании снаряжения 
и спортивного мастерства.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Безопасность движения

Работы по нанесению размет-
ки стартовали 18 июня. На сегод-
няшний день обновлено около 80 
процентов переходных перехо-
дов. 26 из них, находящихся вбли-
зи образовательных учреждений, 
выкрашены желто-белой краской. 
Такой цвет дорожного полотна за-
метен с дальнего расстояния, что 
благоприятно влияет на безопас-
ность движения. 

Что касается горизонталь-
ной разметки, на наиболее опас-
ных участках воркутинских авто-
дорог протяженностью более 110 
километров наносят линии, обо-
значающие край проезжей части, 
и прерывистые линии, разделяю-
щие транспортные потоки проти-
воположных направлений. Уже на-
несена горизонтальная разметка в 
Железнодорожном районе, на ули-
цах Чернова, Гагарина, Димитрова, 
Яновского, Ломоносова и частично 
на бульваре Пищевиков. 

Дорожная эмаль, используе-
мая при разметке, высыхает в те-

В Воркуте обновляется дорожная разметка
На дорогах города ведутся активные работы по нанесению разметки. В этом году силами МБУ «Спе-

циализированное дорожное управление» обновляются все пешеходные переходы и горизонтальная раз-
метка на основных магистралях. Для этих целей муниципалитет закупил 37 тонн специальной дорож-
ной эмали.

Валерия ДРИГОЛЯ.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ. 

чение 20 минут после нанесения. 
Стойкость краски зависит от ин-
тенсивности движения на дорож-
ном участке. 

На обновление дорожного по-
крытия в текущем году затрачено 

около 2,5 миллиона из городского 
бюджета. Разметку дорожного по-
лотна завершат к началу августа. 



13Пятница, 11 июля 2014
www.заполярка-онлайн.рфсреда обитания

На этой неделе сыктывкарские 
депутаты приняли, по их 
же собственной оценке, 
исторический документ, 
единогласно утвердив новые 
правила благоустройства города. 
Касаются они практически всего, 
начиная с уборки снега и выгула 
собак и заканчивая объявлениями 
на заборах. За нарушение этих 
правил предусмотрены очень 
суровые штрафы. И в том, что 
закон этот будет исполняться, 
сомнений практически нет, ведь 
за счет таких штрафов хотят 
пополнить муниципальную 
казну. Городские чиновники 
предвкушают солидную прибавку 
к местному бюджету.

Давно чесались руки
Об этом документе в сыктыв-

карской администрации мечтали 
уже давно. Еженедельно распекая 
управляющие компании за плохую 
работу, градоначальник Иван По-
здеев при этом фактически не имел 
реальных рычагов воздействия на 
нерадивых коммунальщиков, кроме 
как публично погрозить пальцем. Го-
родские власти не могли как следу-
ет наказать озабоченных вандалов, 
регулярно ломающих то фонтаны, 
то садовые скульптуры, то прочее 
муниципальное добро. Зубовный 
скрежет вызывали нечистоплотные 
граждане, выбрасывающие мусор 
прямо из окошка автомобиля, точ-
но так же, как и незаконная рекла-
ма на заборах и столбах, парковка 
транспорта прямо на газонах, мойка 
автомобилей в непре дусмотренных 
местах и выгул собак с естественны-
ми последствиями на детских пло-
щадках и цветниках.

Муниципальные власти, наблю-
давшие за всем этим безобразием и 
ловившие отдельных товарищей, что 
называется, за руку, были не вправе 
даже составить протоколы об адми-
нистративном правонарушении. По 
просьбе сыктывкарских властей эту 
вопиющую несправедливость ис-
правили депутаты Госсовета респу-
блики на июньской сессии, приняв 
документ, позволяющий местным ад-
министрациям составлять такие про-
токолы. Это был своеобразный пово-
ротный момент в борьбе за чистоту 
на городских улицах.

К тому времени в сыктывкар-
ской администрации уже разрабо-
тали новые правила благоустрой-
ства взамен старых, принятых еще 
в 2001 году. Они прошли публич-
ные слушания и подробно обсуж-
дались на разных площадках.

– Вопросу благоустройства го-
родских округов и муниципальных 
районов посвящен и один из май-
ских указов Президента Российской 
Федерации, внесены необходимые 
изменения в бюджетное законода-
тельство, предусматривающие взи-
мание штрафов за нарушение муни-
ципальных правовых актов в сфере 
благоустройства – 100 процентов в 
местные бюджеты. Таким образом, 
штрафные санкции за нарушение 
правил благоустройства являются 
одним из существенных источни-
ков доходной части местных бюдже-
тов, – обратил внимание депутатов 
заместитель начальника правового 
управления горадминистрации Вла-
дислав Матвеев. По его словам, как 
только в Москве распорядились все 

но поймать за руку любого, кто не-
правильно выгуливает собаку, пор-
тит зеленые насаждения, вешает 
объявления на подъезд или приби-
вает к дереву гвоздь, чтобы натянуть 
веревку для сушки белья. Так вот, 
штрафы за нарушения для физиче-
ских лиц составляют от 3 до 5 тысяч 
рублей. Юридическим лицам грозят 
еще более суровые санкции. Если го-
родская мэрия уличит их в несвоев-
ременной уборке снега, мусора, сосу-
лек, на первый раз сумма взыскания 
составит 100 тысяч рублей. Повтор-
ный «залет» – от 300 до 600 тысяч 
рублей. А учитывая «качественную» 
работу наших управляющих компа-
ний, можно предположить, что муни-
ципальная казна будет пополняться 
с завидной регулярностью. Если, ко-
нечно, такие деньги у коммунальщи-
ков найдутся.

– Однако мы не ставим цель 
всех покарать. Должен быть стимул, 
чтобы не совершать этих право-

нарушений, – отвечает Владислав 
Матвеев на мой вопрос, не слиш-
ком ли суровые штрафы.

Будет ли контроль? 
Депутат горсовета Галина Лап

шина заметила, что это один из не-
многих документов, который вы-
звал широкое обсуждение как 
среди депутатов, так и населения. 
Причем большинство сходились во 
мнении, что такие правила обяза-
тельно нужны.

– Многие задавали вопрос: а как 
будет контролироваться их испол-
нение? Ведь если этого не делать, 
то ничего хорошего не получится. 
Поэтому обращаюсь абсолютно ко 
всем. Дорогие сыктывкарцы, жить по 
этим правилам придется нам всем, и 
очень хочется, чтобы наш город стал 
самым красивым и чистым, – призы-
вает Галина Лапшина.

И это вопрос действительно не 
праздный. По словам Владисла-

За счет некультурных горожан  
и нерадивых собачников
будет пополняться столичная казна

Согласно правилам собствен-
ники помещений многоквартирных 
домов на своих территориях могут 
оборудовать специальные площад-
ки для выгула домашних животных. 
А если сделать это не получается, 
хозяин должен убирать экскремен-
ты своих питомцев в целлофано-
вый пакетик или газетку и уносить 
с собой. Кстати, содержать собак и 
кошек отныне запрещено на соб-
ственных лоджиях и балконах, а 
также на лестничных клетках, чер-
даках, в подвалах и коридорах. При 
этом хозяева в ответе за то, чтобы 
их питомцы соблюдали тишину с 
22.00 до 07.00.

Отдельные породы собак (в 
основном это бойцовские и сторо-
жевые, то есть крупные и агрессив-
ные псы) подпадают под еще один 
запрет – их нельзя выгуливать лю-
дям, употребившим алкоголь или 
наркотики. И любого четвероно-
гого друга, если он будет на улице 
без хозяина, власти посчитают бро-
дячим и отловят, даже если на нем 
есть ошейник и намордник.

– Полностью согласна с тем, 
чтобы запретить выгул собак на 
территории детских садов, дет-
ских площадок, дворовых тер-
риторий, – прокомментировала 
решение городских властей сык-
тывкарский кинолог Наталья Кар-
ху. – Сама я никогда в таких местах 
собак не выгуливаю. Помимо того, 
взяла за правило и вот уже более 
трех лет убираю за своими питом-

ва Мат веева, администрация города  
сейч ас напряженно работает над 
 кон цепцией по контролю за испол
нением утвержденных правил. Од-
нако он считает, что этим должны за-
ниматься не только городские власти,  
но и все неравнодушные горожане. В 
ближайшее время мэрия выпустит 
минипамятки, чтобы сориентиро-
вать сыктывкарцев – куда и в каких 
случаях им следует обращаться, дабы 
просигнализировать о нарушениях.

– Все факты мы все равно вы-
явить не сможем, ресурсы админи-
страции не бесконечные. Но если 
мы хотим жить в чистом, ухожен-
ном городе, сыктывкарцы долж-
ны проявлять активность в этом во-
просе, – говорит В.Матвеев. 

Стоит пояснить, что пока у го-
родских властей есть лишь полно-
мочия составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях 
в области благоустройства. Приня-
тие решения по этим протоколам, 
равно как и назначение штрафа, 
находится в полномочиях Государ-
ственной жилищной инспекции. 
Предполагается, что в течение су-
ток протоколы будут поступать на-
прямую в жилинспекцию, которая 
и станет вызывать нарушителей на 
ковер. Однако мэр столицы Иван 
Поздеев сообщил на сессии, что в 
региональный парламент готовят-
ся предложения расширить пол-
номочия муниципалитетов, чтобы 
они самостоятельно могли прини-
мать решения по административ-
ным протоколам. В других регио-
нах СевероЗападного округа эта 
работа выстроена именно таким 
образом. Кроме того, Иван Поздеев 
заметил, что, возможно, уже осенью 
в новые правила благоустройства 
потребуется внести изменения.

– Мы опробуем их в течение 
лета, и все несоответствия, несты-
ковки, которые увидим в процессе 
реализации, на первой же осенней 
сессии обсудим и откорректируем, 
– пообещал градоначальник.

Ольга КЕРМАС.
Фото Артура АРТЕЕВА  

и Марины ЩЕРБИНИНОЙ.

А где же выгуливать собак?

Кинолог Наталья Карху сама убирает за своими питомцами.

цами. Тем не менее считаю, что 
штраф в 3 тысячи рублей оправ-
дан только при организации ком-
мунальными службами выгульных 
площадок с регулярной уборкой и 
дезобработкой. 

Претензии владелицы собак 
вполне обоснованны: если вводит-
ся запрет, то должны быть созданы 
условия, чтобы его не нарушать. К 
примеру, в Москве уже не один год 
действуют так называемые соба-
чьи туалеты. На территории при-
родоохранных зон установлены 
специальные урны с бесплатны-
ми пакетиками, картонными со-
вками и подробной инструкцией 
по применению. Результаты вла-
стей удовлетворили. Свой способ 
борьбы с собачьими экскремента-
ми придумали и в Петербурге. Там 
власти решили обустроить неболь-
шие песочницы, наполнитель в ко-
торых пропитан раствором, при-
влекающим домашних животных. 
Рядом стоят ящики с бесплатны-
ми пакетами. Подобные площадки 
уже много лет успешно действуют 
в Финляндии.

Что же касается Сыктывкара, то 
подобных собачьих площадок и ту-
алетов у нас пока нет. Однако в хо-
зяйственных магазинах продают-
ся специальные приспособления 
для уборки собачьих экскремен-
тов. Любителям животных стоит по-
думать об их приобретении, тем 
более что стоят они сравнительно 
недорого. Во всяком случае, зна-
чительно дешевле, чем утвержден-
ные мэрией штрафы. Но это уже 
вопросы личной культуры и взаим-
ного уважения.

Наиболее активно в интернете обсуждается вопрос, посвященный 
содержанию домашних животных по новым правилам. Главное 
новшество заключается в том, что собак запрещено теперь 
выгуливать на детских и спортивных площадках, в парках, 
скверах, местах массового отдыха. Где же в таком случае гулять 
четвероногим питомцам?

Вот за такое безобразие придется заплатить приличный штраф.

«штрафные» деньги оставлять на ме-
стах, муниципальные власти рез-
во стали принимать новые правила 
благоустройства.

Штрафные санкции 
Комментируя документ в це-

лом, Владислав Матвеев назвал его 
многогранным и не стал выделять 
какуюто одну сторону. 

– Есть раздел, посвященный 
юри дическим лицам: это наш по-
сыл управляющим компаниям, – 
конкретизировал представитель 
мэрии. – В частности, мы диффе-
ренцируем сезон уборки на зим-
ний и летний. К каждому циклу 
предъявляются свои требования. 
Есть посыл и к физическим лицам, 
то есть к простым горожанам. Для 
них оговариваются правила по вы-
гулу собак, парковке автомобилей, 
расклейке объявлений и так далее.

Особое внимание стоит обратить 
на штрафы, ведь теоретически мож-
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МАРТИРОСЯН  
Герасим Арамаисович

Родился в 1926 г. Окончил 
Тбилисский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
В Воркуте с 1961 г. Назначен на-
чальником Воркутинского отде-
ления Северной железной доро-
ги. В 1965 г. избран первым се-
кретарем городского комитета 
КПСС, где проработал до 1973 г. 
Награжден орденом Ленина, ор-
деном Октябрьской революции. 
Заслуженный работник народно-
го хозяйства Коми АССР. Почет-
ный гражданин г. Воркуты с 1973 
года. Умер в 1993 г.

Признание

«100 имен Воркуты»
(продолжение)

МАМУЛАЙШВИЛИ 
Дмитрий Ильич

Директор по материально-
техническому снабжению и 
транспорту производственно-
го объединения по добыче угля 
«Воркутауголь». Родился в 1923 г. 
Будучи студентом философского 
факультета Тбилисского универ-
ситета, был репрессирован и от-
бывал наказание в лагерях Вор-
кутлага в 1949 – 1954 гг. После 
освобождения более 30 лет ра-
ботал на шахтах и в управлении 
объединения «Воркута уголь». 
Неоднократно избирался депу-
татом Воркутинского городско-
го Совета. Был удостоен звания 
«Заслуженный работник народ-
ного хозяйства Коми АССР», был 
награжден орденом Дружбы на-
родов, являлся почетным док-
тором философских наук Ленин-
градского горного института.

Принимал активное участие в 
общественной жизни города, был 
одним из инициаторов создания 
комиссии «У памяти в долгу», ко-
торая занималась проблемами 
жителей Воркуты репрессиро-
ванных в годы сталинских гоне-
ний. В апреле 1989 г. был избран 
первым председателем Ворку-
тинского отделения Всесоюзного 
историко-просветительского об-
щества «Мемориал», много сде-
лал для сохранения памяти о лю-
дях, пострадавших в ходе поли-
тических репрессий, сохранения 
исторического и культурного на-
следия города. Инициатор созда-
ния и установки памятного зна-
ка – Закладной камень на ме-
сте будущего памятника жертвам 
политических репрессий. Умер в 
1989 г.

РАДЧЕНКО  
Виктор Григорьевич

Горный инженер-шахтострои-
тель. Родился в 1926 г. Выпуск-
ник Московского горного инсти-
тута им. Сталина. При его непо-
средственном участии и руко-
водстве построены и введены в 
эксплуатацию крупнейшие в бас-
сейне шахты № 20 («Октябрь-
ская») и «Юнь-Яга», ряд обогати-
тельных фабрик и промышлен-
ных предприятий, реконструиро-
вана шахта № 40 «Капитальная». 
Награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орде-
ном Октябрьской революции, ка-
валер знака «Шахтерская слава», 
заслуженный работник народно-
го хозяйства Коми АССР, отлич-
ник соцсоревнования РСФСР. По-
четный гражданин г. Воркуты с 
1969 г.

РАЙКИН  
Леонид Ефимович

Родился в г. Бобруйске в 1906 
году. В 1930 г. окончил Москов-
ское высшее техническое учили-
ще по специальности инженер-
архитектор. В 1936 г. был приго-
ворен к 5 годам лишения свобо-
ды. Впоследствии реабилитиро-
ван. В 1940 г. был в составе груп-
пы проектировщиков, составля-
ющих проект первой очереди 
поселка шахты № 1 «Капиталь-
ная». Освобожден в 1941 г. По-
сле освобождения – начальник 
группы Проектного отдела «Вор-
кутстрой», с 1959 г. – начальник 
архитектурно-планового отдела 
проектной конторы. Автор мно-
гих проектов зданий. Один из ав-
торов Генерального плана Вор-
куты (1956 г.). Автор проекта пла-
нировки пос. Цементнозаводско-
го. По проекту Л. Е. Райкина и В. Н. 
Лунева построен кинотеатр «Ро-
дина». В 1960 г. выехал в Москву. 
Почетный гражданин г. Воркуты с 
1988 г. Умер в 1990 г.

РОЧЕВ  
Герасим Степанович

Родился в 1929 г. Выпускник 
Воркутинского горного технику-
ма. Работал начальником участ-
ка, помощником главного инже-
нера шахты № 7. После оконча-
ния Томского политехническо-
го института работал начальни-
ком участка, с 1959 г. – секретарь 
парторганизации шахты. С 1962 
по 1964 гг. – слушатель Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС. 
В 1968 г. назначается председа-
телем городского комитета на-
родного контроля, в июне 1971 г. 
– первым заместителем предсе-
дателя Воркутинского горсовета. 
Награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени и орденом 
«Знак Почета». Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства Ко-
ми АССР. Почетный гражданин  
г. Воркуты с 1981 г.

СЕМЕНОВ  
Виктор Семенович

Машинист-инструктор локо-
мотивного депо ст. Воркута. Ро-
дился в 1934 г. С 1951 года ра-
ботал в локомотивном депо стан-
ции Воркута. В 1968 г. окончил 
Вологодский техникум железно-
дорожного транспорта. Награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За до-
блестный труд». Заслуженный 
работник народного хозяйства 
Коми АССР. Почетный гражданин 
города Воркуты с 1973 г.

СТЕПАНОВ  
Александр Сергеевич

Родился в 1926 г. С 1969 по 
1996 гг. – начальник управления 
«Тепловодоканал». Один из авто-
ров проекта строительства Усин-
ского водовода. Награжден ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени и орденом «Знак Почета», 
а также орденом Великой Отече-
ственной войны II степени. Кава-
лер знака «Шахтерская слава». 
Заслуженный работник народно-
го хозяйства Коми АССР. Почет-
ный гражданин г. Воркуты с 1996 
года. Умер в 2009 г.

СТОЛЕРМАН  
Сергей Самойлович

Родился в 1916 г. В Ворку-
ту приехал в 1942 г. после окон-
чания Московского горного ин-
ститута. Занимал руководящие 
посты на воркутинских шах-
тах. С 1964 по 1972 гг. возглав-
лял инженерную службу комби-
ната «Воркутауголь», с 1972 по 
1977 гг. возглавлял ПКБ институ-
та «ПечорНИИпроект». Награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени и орденом «Знак По-
чета» (дважды). Полный кавалер 
знака «Шахтерская слава». За-
служенный работник народного 
хозяйства Коми АССР. Заслужен-
ный шахтер РСФСР. Почетный 
гражданин г. Воркуты с 1968 г.  
В 1977 г. выехал за пределы Вор-
куты. Умер в 1985 г.

СЯМПТОВ  
Василий Дмитриевич

Родился в 1928 г. В Ворку-
ту приехал в 1948 г. Комбай-
нер шахтоуправления «Ворку-
тинское», машинист подземных 
установок. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд». 
Кавалер знака «Шахтерская сла-
ва». Почетный гражданин г. Вор-
куты с 1969 г.

СМИРНОВ  
Вениамин Иванович

Скульптор, поэт. Родился в 
1937 г. В Воркуту приехал в 26 
лет. Окончил Ленинградское ху-
дожественное училище имени  
В. А. Серова и институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина. Через пять лет после 
окончания института был принят 
в члены Союза художников СССР. 
Достойно представлял город и 
республику на художественных 
выставках. Работы хранятся в На-
циональной галерее Республики 
Коми, Воркутинском музейно-
выставочном центре, в частных 
коллекциях, в том числе и за ру-
бежом. Как поэт, издал несколь-
ко книг стихов, а также публико-
вался в коллективных сборниках 
и журналах. Умер в 1996 г.

ТЕЛЬТЕВСКИЙ  
Николай Николаевич

Родился в 1906 г. Участник 
Великой Отечественной вой-
ны. С 1933 по 1942 гг. – началь-
ник культурно-воспитательной 
части отделения КВУ. С 1946 по 
1949 гг. – инспектор культурно-
воспитательного отдела КВУ, с 
1949 по 1953 гг. – начальник 
культурно-воспитательной части 
отделения транспортного управ-
ления КВУ, с 1953 г. – старший 
инспектор ОК ПТУ КВУ, замести-
тель председателя методическо-
го совета райкома КПСС на об-
щественных началах. Награж-
ден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд». Почетный 
гражданин г. Воркуты с 1976 г.

УШПИК  
Николай Григорьевич

Родился в 1927 г. В Ворку-
ту приехал, демобилизовав-
шись из армии. Учился в горно-
промышленной школе, получил 
профессию мастера-взрывника. 
В 1958 г. избран секретарем 
партийной организации шах-
ты. В 1961 г. окончил Ленинград-
ский государственный универ-
ситет им. Жданова. В 1962 г. из-
бран председателем Воркутин-
ского райкома профсоюза рабо-
чих угольной промышленности, 
а в 1963 г. – председателем ис-
полкома Воркутинского горсове-
та депутатов трудящихся, где ра-
ботал до ухода на пенсию в 1975 
году. Неоднократно избирался 
членом Коми обкома КПСС, де-
путатом Верховного Совета Коми 
АССР, членом бюро Воркутинско-
го горкома КПСС. Награжден ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени и орденом «Знак Почета». 
Почетный гражданин г. Воркуты с 
1975 г. Умер в 1980 г.

ТВЕРСКОЙ  
Михаил Леонидович

Родился в 1932 г. Окончил 
Ленинградский горный институт. 
Работал в институте «Гипрошахт» 
г. Ленинграда. С 1968 по 2003 гг. 
работал в «ПечорНИИпроект»  
г. Воркуты. Автор нескольких изо-
бретений, отмечен многими ве-
домственными наградами. Член 
общественной организации ве-
теранов г. Воркуты. Житель бло-
кадного Ленинграда. Почетный 
гражданин г. Воркуты с 2012 г.

памяТь
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Убийства и покушения
По информации СУ СКР по РК, 

К.Медведев принял участие в убий-
стве предпринимателя А.Харука и 
нападении на его охранника. Пре-
ступление было совершено по ука-
занию лидера группировки Юрия 
Козлова, который тогда отбывал 
наказание в колонии. Подготов-
ку к убийству проводили семеро 
членов группировки. 18 апреля 
1999 года двое «ифовских», пе-
реодевшись в милицейскую фор-
му, ворвались в спортзал, где ком-
мерсант и его охранник играли 
в футбол. Жертв расстреляли из 
пистолетов-пулеметов кустарного 
производства (на месте происше-
ствия было изъято 72 пули и гиль-
зы). Кстати, один из участников 
этого нападения – Рафаэль Маме-
дов уже был признан виновным в 
совершении преступлений в со-
ставе группировки Ифы – Козло-
ва и получил 8 лет 6 месяцев ли-
шения свободы («Республика», 22 
мая). 

К.Медведев также обвиняет-
ся в участии в убийстве основного 
конкурента «ифовских» Алексан-
дра Агаджаняна и активного члена 
его группировки Вадима Шишова. 
Им мстили за смерть члена группи-
ровки Ифы – Козлова Александра 
Можаева, который на определен-
ном этапе возглавлял преступное 
сообщество. Он был убит в октябре 
2001 года возле здания Воркутин-
ского горного института. В отмест-
ку 21 января 2002 года «ифов-
ские» устроили знаменитый взрыв 
машины у спорткомплекса «Шах-
тер». А.Агаджанян и В.Шишов во 
время взрыва получили раны, от 
которых скончались в больнице. 

В ноябре 2004 года К. Мед-
ведев вместе с другими членами 
группировки участвовал в убий-
стве Ильфата Шагивалиева, кото-
рый был братом лидера конкури-
рующей преступной группировки 
«шагивалиевских» Азата Шагива-
лиева. Сам А.Шагивалиев к тому 
времени уехал из Воркуты, опаса-
ясь расправы. «Ифовские» подо-
зревали его в организации убий-
ства первого лидера группировки 
Владимира Ифы и его супруги. 

Тогда «ифовские» захватили 
Ильфата, который к группиров-
ке брата никакого отношения не 
имел, был частным предприни-
мателем, занимался перевозками 
грузов. Злоумышленники считали, 
что А.Шагивалиев вернется в Вор-

куту, если брат позовет его на вы-
ручку. Но Ильфат сказал, что отно-
шений с братом не поддерживает 
и даже позвонить ему не может – 
номера телефона не знает. Тогда 
И.Шагивалиева задушили.

22 декабря 2004 года был 
убит Геннадий Казимирский, ко-
торый, будучи ранее неоднократ-
но судимым, имел влияние в кри-
минальной среде. К «авторитету» 
за помощью пришел коммерсант, 
который отказался платить «ифов-
ским» за крышу. Г.Казимирский 
обратился к Ю.Козлову с пред-
ложением решить вопрос. Лидер 
«ифовских» сделал вид, что согла-
сен на переговоры, и пригласил 
Г.Казимирского в Центральный 
дом быта, который являлся штаб-
квартирой группировки. Оттуда 
«гостя» вывезли на дорогу к карье-
ру Юнь-Ягинский. Там К.Медведев 
из самодельного пистолета не ме-
нее трех раз выстрелил в грудь 
и живот жертвы, а второй лидер 
«ифовских» Олег Ифа нанес Ка-
зимирскому не менее 14 ударов. 
Труп бросили в ложбине в 50 ме-
трах от дороги. 

В апреле 2005 года Медведев 
принял участие в убийстве члена 
преступной группировки «шаги-
валиевских» Владимира Алексан-
дрова. Ему тоже мстили за убий-
ство Владимира Ифы и его жены. 
В.Александрова задушили в гара-
же кафе «Секрет», труп вывезли в 
тундру.

Также, по версии следствия, 
К.Медведев участвовал в убийстве 
Александра Исмагзамова. Это член 
группировки Ифы – Козлова, кото-
рый, по мнению Олега Ифы и дру-
гих «ифовских», был причастен 
к покушению на убийство само-
го К.Медведева. В мае 2007 года 
А.Исмагзамова задушили на окра-
ине поселка Северный, труп вы-
везли в заброшенный поселок 
Хальмер-Ю и закопали в пород-
ный отвал.

Несколько раз члены ОПГ, в 
том числе с участием Медведева, 
пытались устранить участника бан-
ды Андрея Гринько, который отве-
чал за «общак». Его подозревали в 
присвоении общих денег. Было со-
вершено два покушения на убий-
ство, но каждый раз они срыва-
лись.

В ходе расследования уголов-
ного дела К.Медведев давал по-
следовательные признательные 
показания. Сейчас его уголовное 
дело передано для утверждения 

Штрафные миллионы
заплатит бывший пристав за получение взятки
На днях Сыктывкарский городской суд вынес приговор бывшему судебному 
приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Сыктывкару УФССП 
РФ по РК Вере Шулеповой. Она признана виновной в получении взяток. 
Деньги от имени заинтересованных лиц ей передавал  Евгений Высоцкий, 
который признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Летом 2012 года на основании 
исполнительного листа, выданного 
Сыктывдинским районным судом, и 
заявления председателя правления 
одного из ТСЖ судебный пристав 
В.Шулепова возбудила исполни-
тельное производство в отношении 
гражданина О., который задолжал 
ТСЖ коммунальные платежи – бо-
лее 200 тысяч рублей. Потом оказа-
лось, что тот же гражданин О. дол-
жен еще и Республиканскому фонду 
развития жилищного строительства 
при Минархстройэнерго РК – более 
1,2 миллиона рублей.

Надо сказать, что должник был 
человеком отнюдь не бедным: в его 
собственности значились квартира в 
Сыктывкаре, дома и участки в Корт-
керосском и Сыктывдинском райо-
нах. Чтобы должник не смог продать 
это имущество и уклониться от упла-
ты долга, В.Шулепова вынесла поста-
новление о запрете регистрационных 
действий с этой недвижимостью.

Долг ТСЖ гражданин О. запла-
тил, а вот выкладывать миллион фон-
ду развития жилищного строитель-
ства не торопился, соответственно и 
имущество его оставалось «в залож-
никах».

Весной 2013 года к судебному 
приставу обратился ее хороший зна-
комый – директор ООО «ТехРесурс» 
Евгений Высоцкий. Когда-то они по-
знакомились по «служебной линии», 
поскольку ООО «ТехРесурс» занима-
лось реализацией имущества, аре-
стованного во исполнение судеб-
ных актов. Позже это знакомство 
переросло в дружбу. Е.Высоцкий со-
общил подруге, что к нему пришел 
человек, который заинтересован в 
снятии с недвижимости гражданина 
О. запрета на регистрационные дей-

ствия. Этот человек предложил за 
оформление необходимых докумен-
тов 150 тысяч рублей. В.Шулепова 
согласилась «помочь». Через неко-
торое время Е.Высоцкий передал 
ей 75 тысяч рублей. Вторую полови-
ну суммы он оставил себе – за по-
среднические услуги. После этого 
пристав подписала бумагу, которая 
«освободила» имущество должника.

В феврале 2014 года В.Шулепова 
и Е.Высоцкий по той же схеме пыта-
лись получить от того же должни-
ка еще 150 тысяч рублей – уже за 
«освобождение» другого имуще-
ства. Но успели прикарманить лишь 
по 25 тысяч рублей. Во время по-
лучения оставшейся части суммы 
Е.Высоцкого задержали правоохра-
нители.

По факту взяточничества было 
возбуждено уголовное дело, кото-
рое расследовали сотрудники СУ 
СКР по РК. Собранные ими доказа-
тельства суд счел достаточными для 
вынесения обвинительного приго-
вора обоим подсудимым. 

В.Шулеповой назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 2,5 
миллиона рублей, Е.Высоцкий дол-
жен заплатить штраф в 1,75 милли-
она рублей. Кроме того, В.Шулепова 
на 2,5 года лишена права зани-
мать должности, связанные с осу-
ществлением функций представи-
теля власти в федеральных службах 
и федеральных агентствах, на кото-
рые возложены функции госконтро-
ля и надзора. Е.Высоцкий на тот же 
срок лишен права заниматься пред-
принимательской деятельностью 
в сфере операций с недвижимым 
имуществом. Впрочем, приговор в 
законную силу пока не вступил.

Людмила ВЛАСОВА.

В суд – по одному
В Коми выносят приговоры членам знаменитой группировки Ифы – Козлова
Недавно приговор Верховного суда Коми выслушали участники 
«логиновской» группировки, действовавшей на территории 
Эжвинского района Сыктывкара. Мера наказания для подсудимых 
была определена после почти трехлетнего судебного 
разбирательства. Но на очереди новый громкий процесс – по делу 
участников воркутинской группировки Ифы – Козлова. Он обещает 
быть еще более продолжительным.  
Пока «основной состав» преступного сообщества знакомится с 
материалами уголовного дела. Но дела в отношении некоторых 
участников группировки были выделены в отдельное производство 
и направлены в суд. Это те «ифовские», которые признали свою 
вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Среди 
них оказался и очень влиятельный участник группировки 44-летний 
Константин Медведев.

обвинительного заключения и по-
следующего направления в суд. 

Также сотрудники СУ СКР по 
РК завершили расследование уго-
ловного дела в отношении 38-
летнего жителя Воркуты Алексея 
Макаренко. Этот участник группи-
ровки тоже признал свою вину и 
ждет суда.

С учетом признания 
вины

Недавно Верховный суд РК 
вынес приговор другому чле-
ну группировки Ифы – Козлова 
– Константину Спирину. По дан-
ным следствия, К.Спирин тоже 
принимал участие в убийстве 
А.Агаджаняна и В.Шишова, в рас-
праве с В.Александровым, в охоте 
на А.Гринько.

В ходе расследования уголов-
ного дела К.Спирин давал после-
довательные признательные по-
казания, признал он свою вину и 
в суде. Верховный суд приговорил 
К.Спирина к 9 годам и 6 месяцам 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима.

2 июля Верховный суд РК вынес 
приговор Сергею Боренкову, кото-
рый тоже состоял в группировке 
Ифы – Козлова. Он имел отношение 
к расправам с В.Александровым 
и А.Исмагзамовым. В ходе пред-
варительного расследования с 
С.Боренковым было заключено 
досудебное соглашение. Он дал 
показания, изобличающие других 
участников группировки в совер-
шении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в том числе 6 убийств. 

Суд согласился с мнением го-
сударственного обвинения и на-
значил С.Боренкову наказание в 
виде 7 лет лишения свободы с от-
быванием в колонии строгого ре-
жима.

Препятствовал 
следствию

А вот 44-летний Александр Же-
мис, тоже обвиняемый в соверше-
нии преступлений в составе груп-
пировки Ифы – Козлова, не только 
не помогал следствию, но даже 
препятствовал ему. За что и полу-
чил срок еще до начала разбира-
тельства его «ифовских» дел.

Как сообщило СУ СКР по РК, 
А.Жемис, ранее осужденный за 
разбой, обвиняется в совершении 
нескольких преступлений, в том 
числе в участии в убийстве двух 
человек. В январе 2014 года в ка-
бинете следственного изолятора 
при ознакомлении с материала-
ми уголовного дела А.Жемис вы-
рвал и сжег несколько страниц 
одного из томов уголовного дела. 
Он рассчитывал, что уничтожение 
доказательств поможет ему из-
бежать уголовной ответственно-
сти. Однако желаемой цели он не 
достиг, поскольку все уничтожен-
ные документы были восстанов-
лены. Зато по факту было возбуж-
дено уголовное дело. Суд признал 
А.Жемиса виновным в воспре-
пятствовании производству пред-
варительного расследования. По 
совокупности приговоров подсу-
димому назначено наказание в 
виде лишения свободы в колонии 
строгого режима сроком на 5 лет 
и 2 месяца. Можно предположить, 
что после завершения процесса по 
делу «ифовской» группировки этот 
срок еще увеличится.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Группировка Ифы – Козлова действовала в Воркуте и в других 
городах республики в период 1990-2000 годов. Лидерам и членам 
преступного сообщества вменяется совершение многочисленных 
убийств и покушений на них, похищение людей, вымогательство и 
мошенничество в особо крупном размере, незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и 
другие тяжкие преступления. В качестве фигурантов по уголовно-
му делу проходят 29 граждан, 25 из них заключены под стражу. Один 
из лидеров – Олег Ифа –  и три активных участника преступной ор-
ганизации объявлены в международный розыск (суд заочно вынес по-
становления об их аресте). Материалы уголовного дела «ифовской» 
группировки составляют 340 томов.

Анатолий Пуро отправится  
в колонию-поселение
На днях Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело  
в отношении бывшего руководителя администрации Воркуты Анатолия 
Пуро и его подчиненного – заведующего отделом по управлению 
муниципальной собственностью Виталия Самойлова.  А.Пуро признан 
виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и их 
превышении. В.Самойлов – в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбужде-
но по материалам проверок, прове-
денных сотрудниками Прокуратуры 
РК. Расследование по делу проводи-
ли работники Следственного отдела 
по Воркуте СУ СКР по РК.

Установлено, что с 2011 по 2012 
год А.Пуро и В.Самойлов совершили 
ряд преступных действий по предо-
ставлению объектов муниципально-
го теплосетевого хозяйства в поль-
зование ООО «Северные котельные» 
и ООО «Воркутинские котельные» 
по заведомо заниженным ставкам 
арендной платы. В итоге местному 
бюджету причинен ущерб на сумму 
свыше 1,4 миллиона рублей. 

Кроме того, А.Пуро в 2011 году с 
нарушением закона согласовал поря-
док проведения торгов по продаже 
муниципального недвижимого иму-
щества. В результате объекты недви-
жимости были по заниженной цене 
проданы коммерческой организации. 
Бюджету причинен ущерб на сумму 
свыше трех миллионов рублей. 

Вину в инкриминируемых дея-
ниях А.Пуро не признал, В.Самойлов 
согласился с предъявленным обви-
нением. 

Суд назначил А.Пуро наказание 
в виде двух лет лишения свободы в 

колонии-поселении, а также лише-
ния права занимать должности на 
государственной службе и в органах 
местного самоуправления сроком на 
два года шесть месяцев. В.Самойлов 
приговорен к году лишения свободы 
условно с лишением права занимать 
должности на государственной служ-
бе, в органах местного самоуправле-
ния сроком на год. 

Отбывать наказание в колонии-
поселении А.Пуро начнет после всту-
пления приговора в законную силу.

По информации Прокуратуры РК.
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жилье
 � 1-комн. кв. – 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-108-06-13.
 � 1-комн. кв. (5-й этаж) без ремонта – 250 тыс. руб. Тел. 

8-912-170-31-60.
 � 1-комн. кв. (счетчики, железная дверь) с ремонтом и 

мебелью по ул. Дончука, 6 – 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
174-79-88.

 � 1-комн. кв. (4-й этаж) по ул. Дорожной, 5, цена договор-
ная. Тел. 8-912-176-63-47.

 � 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-146-01-40.
 � 1-комн. кв. на ближнем Тимане – 380 тыс. руб. Тел. 

8-904-20-77-105.
 � 1-комн. кв. (мебель, техника), нов. пл., в пос. Воргашор, 

срочно. Тел. 8-912-173-22-42.
 � 1-комн. кв., срочно. Тел. 8-912-554-02-18.
 � 1-комн. кв. (5-й этаж, 30 кв. м) с мебелью по ул. Лени-

на, 52б, срочно. Тел. 8-912-504-11-35.
 � 2-комн. кв. во 2-м р-не. Тел. 8-912-555-23-88.
 � 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-14-62.
 � 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-121-01-64.
 � 2-комн. кв. Тел. 8-912-503-69-10.
 � 2-комн. кв. по ул. Чернова, 9. Тел. 6-31-89, 8-912-138-

57-70.
 � 2-комн. кв. (3-й этаж) в пос. Северном. Тел. 8-929-285-

76-80, 8-929-285-76-81.
 � 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. кв. с ремонтом в центре, срочно. Тел. 8-912-

173-37-99.
 � 3-комн. кв. по ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-557-11-11.

разное
 � стенка-горка, спальня и другая мебель, б/у, срочно, недо-

рого. Тел. 8-912-955-54-36.
 � стиральная машина «Индезит», сервиз столовый «Ма-

донна» (ГДР) 24 предмета, сервиз чайный «Мадонна» 
(ГДР), кофейный сервиз (золото), обогреватель, шапка 
зимняя из чернобурки. Тел. 3-72-01, 8-912-170-32-97 
после 17 часов.

аВто
 � ВАЗ-21099, 97 г. в. Тел. 8-912-951-00-49.
 � ВАЗ-2110, 98 г. в., срочно. Тел. 8-912-172-13-58.
 � ВАЗ-2109, в хорошем состоянии. Тел. 8-912-503-69-

10. 
 � ВАЗ-21124, 2008 г. в. Тел. 8-912-557-11-11. 
 � «Нива-Шевроле», 2012 г. в., пробег 35 000 км. Тел. 

8-912-125-19-35.
 � Lexus RX300. Тел. 8-912-157-22-38.
 � VW Polo (седан), 2011 г. в., в хорошем состоянии. Тел. 

8-912-178-13-51.
 � Nissan Tiida – 355 тыс. руб. Тел. 8-912-174-14-51.
 � Suzuki Grand Vitara, 2011 г. в., пробег 27 000 км, цена 

830 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-552-82-48.
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услуги продаются добро пожаловать!
 � посуточно уютные благоустроенные квартиры с ев-

роремонтом, отчетные документы, Wi-Fi. Тел. 8-912-
174-07-24.

сдаются
 � ПеДИКюР, МАНИКюР, ШеЛЛоК,  ДАРСоНВАЛь. 

Тел. 8-912-107-05-22.                                                Реклама.

обращение 
министра природных ресурсов  
и охраны окружающей среды  
республики Коми Ю. В. лисина  

к жителям республики
Уважаемые земляки!
В рамках акции «Аллея России» нынешней осенью 

в Севастополе в парке Победы будут высажены рас-
тения, символизирующие регионы России. Республике 
Коми тоже предстоит определиться, какое именно растение будет характеризовать наш 
северный край, изобилующий всевозможными растениями и животными.

С 1 июля началось голосование на сайте проекта «Аллея России». Теперь от каждо-
го из жителей республики зависит, какое из пяти растений, представленных на странице 
Коми, станет нашим зеленым символом. В списке претендентов: лиственница, пихта, ма-
рьямоль (пион уклоняющийся), лапчатник кустарниковый и рябина. Любой желающий 
может проголосовать в сети Интернет, зайдя на сайт акции по ссылке: http://ruspriroda.ru.

Это мероприятие, организованное в рамках Года культуры в России, проходит не ра-
ди галочки. Акция демонстрирует, что в наш век технического прогресса, несмотря на по-
стоянную занятость, мы не забываем о природе и понимаем, как важно ценить каждый 
зеленый росток. Надеюсь, что жители республики не останутся безучастными и обяза-
тельно выскажут свое мнение, присоединившись к тем, кто уже проголосовал.

 � РыБАЛКА В ВоРКУТе для желающих отлично поры-
бачить на лодке-водомете в верховьях реки Усы (Ураль-
ские горы, дикая природа). Тел. 8-912-951-41-11.  РеКЛАМА 

оМВД России по г. Воркуте предупреждает: 
ОСТОРОжНО, МОШЕННИКИ!

В последнее время на территории Вор-
куты участились случаи мошенничества с 
использованием мобильных телефонов. 
При получении телефонного звонка или 
СМС-сообщения о необходимости перево-
да ваших денежных средств за какое-либо 
действие – скорее всего, это мошенники!

Не идите на условия, которые вам пред-
лагает неизвестный абонент. Проверьте 
правдивость информации звонившего, не 
поддавайтесь на уловки мошенников.

Вот некоторые ситуации, которые долж-
ны вас насторожить:

1. Вам звонят якобы из поликлиники и 
сообщают, что у вас или ваших родственни-
ков обнаружили опасную болезнь. Вне за-
висимости от сложности «спектакля» (в раз-
говоре могут упоминаться ваша история бо-
лезни, имя родственника, фамилия участко-
вого врача) – это мошенничество! Настоя-
щий доктор никогда не сообщит такие «но-
вости» по телефону. Рано или поздно мо-
шенники скажут, что только их дорогое ле-
карство или операция могут помочь. Не 
верьте! Это обман!

2. Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в аварию, 
в полицию, в больницу, и теперь во избежа-

ние ответственности необходимо внести 
залог, штраф или взятку. Это мошенники!

3. На телефон поступают звонки или со-
общения с неизвестных номеров с прось-
бой положить на счет деньги, чтобы помочь 
детям или получить якобы выигранный 
крупный приз. Это обман!

4. На сотовый телефон абонента при-
ходит сообщение о том, что его банковская 
карта заблокирована, и ему предлагается 
бесплатно позвонить на определенный но-
мер для получения подробной информа-
ции. Когда владелец карты звонит по ука-
занному телефону, ему сообщают о том, что 
на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем просят со-
общить номер карты и PIN-код для ее реги-
страции или подойти к банкомату набрать 
определенную комбинацию цифр под дик-
товку незнакомца. В результате ваши де-
нежные средства переводятся на счета мо-
шенников.

Сотрудники полиции просят жителей го-
рода быть предельно бдительными и осто-
рожными. Если вы стали жертвой подобно-
го преступления, своевременно обращай-
тесь в полицию по телефону 02 или в де-
журную часть отдела полиции.


