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Перспектива Господдержка

Перед «глубокой реконструкцией»
Объявлен конкурс эскизных проектов нового здания театра оперы и балета

Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на 
сайте Главы и Правительства РК rkomi.ru. 

Конкурсную документацию следует направлять по адресу:  
167010, г.Сыктывкар, ул.Ленина, д.48, кабинет 233, тел.(факс)  
246-413, тел. 246-538, Минархстрой Республики Коми.

На портале rkomi.ru появилась 
информация о том, что  
в республике объявлен конкурс  
на разработку эскизного проекта 
нового здания театра оперы  
и балета в Сыктывкаре. 

Как известно, нынешнее зда-
ние построено в 1969 году и дав-
но морально и физически устаре-
ло. Впервые о необходимости его 
обновления речь зашла, когда за-
вершилась многолетняя эпопея с 
реконструкцией (а по сути полной 
перестройкой) здания старейшего 
в Коми академического театра дра-
мы. Правда, никакой конкретики по 

поводу сроков и масштабов пере-
делки музтеатра в этих разговорах 
не содержалось.

Актуализировал проблему ны-
нешний министр культуры Артур 
Рудольф. В ноябре прошлого года, 
когда в Госсовете РК рассматри-
вали республиканскую госпро-
грамму по развитию культуры, он 
заявил, что нужно настраивать-
ся не на капитальный ремонт, а 
строить совершенно новый со-
временный театр. Загвоздка од-
нако в том, что сносить полностью 
старое здание и возводить новое 
придется полностью за счет ре-
спублики, поскольку федераль-
ный центр выделяет деньги толь-
ко на реконструкцию культурных 
учреждений. Но республиканско-
му министерству культуры уда-
лось договориться с Минкультуры 
России о так называемой «глубо-
кой реконструкции».

– Под глубокой реконструк-

цией мы понимаем, что уберем 
практически все. Мы с министер-
ством архитектуры пришли к вы-
воду, что площадка позволяет рас-
ширить здание справа и слева, а 
также уйти вниз, создав места для 
технических мастерских и парков-
ки. Можно поднять его и вверх, по-
тому что окружающие театр дома 
стали высокими, он просто поте-
рялся среди них. Но это же статус-
ное для города строение, его мож-
но и нужно делать выше. В других 
городах, если вы заметили, театры 
— это доминанта и лицо города, – 
отметил, выступая перед депутата-
ми, А.Рудольф.

И вот теперь объявлен конкурс 
на разработку пока эскизного про-

Илья Величко 
стал пятым 
кандидатом  
на пост Главы РК
Число претендентов на участие 
в выборах Главы республики 
увеличилось еще на одного 
человека. Во вторник в конце 
рабочего дня документы  
в Избирком РК подал депутат 
Госсовета Коми Илья Величко, 
выдвинутый конференцией 
регионального отделения  
партии «Справедливая Россия» 
19 июля.

Напомним, депутатский ман-
дат достался И.Величко в мае это-
го года, после того как ряды пар-
ламентариев Коми покинула лидер 
местных эсеров Вера Ско ро бо
гатова, переехавшая работать в Мо-
скву. Решение о выдвижении кан
дидата от эсеров на предстоящих 
14 сентября выборах принималось 
центральным советом «Справедли-
вой России». 

Таким образом, в настоящее 
время кандидатами на пост Главы 
РК от партийных объединений яв-
ляются пять человек: руководитель 
республики Вячеслав Гайзер (вы-
двинут Коми региональным отде-
лением партии «Единая Россия»), 
депутат Госдумы РФ Андрей Ан-
дреев (от КРО КПРФ), депутат Гос-
совета РК Михаил Брагин (от КРО 
ЛДПР), член Общественной палаты 
Коми Евгений Вологин (от КРО пар-
тии «Правое дело») и депутат Гос-
совета РК Илья Величко (от КРО 
партии «Справедливая Россия»).

Добавим, что срок выдвижения 
заканчивается 4 августа.

Лина ПеРОВа.

Лучшим педагогам выплатят  
по 100 тысяч рублей
Завершился конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
учителями в 2014 году, организованный по поручению руководителя 
республики Вячеслава Гайзера. По 100 тысяч рублей получат  
25 учителей.

Конкурс проводился в рамках 
госпрограммы «Развитие образо-
вания» с целью стимулирования 
воспитательской и преподаватель-
ской деятельности учителей, раз-
вития их творческого и професси-
онального потенциала.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 48 учителей из 16 
муниципалитетов. По результа-
там конкурса определены по-
бедители, реализующие про-

граммы начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования, имеющие вы-
сокие достижения в педагоги-
ческой деятельности и внесшие 
значительный вклад в развитие 
образования. Каждый получит 
денежное поощрение из средств 
республиканского бюджета. По 
информации Министерства обра-
зования РК, деньги будут выпла-
чены ко Дню учителя.

екта нового здания театра. К участию 
в нем приглашаются профессио-
нальные архитекторы, занимающи-
еся практическим проектировани-
ем как в проектных организациях, 
так и в персональных творческих 
мастерских, студенты и выпускни-
ки архитектурностроительных фа-
культетов. При этом сроки отводят-
ся экстремальные – конкурсные 
проекты принимаются до 22 авгу-
ста 2014 года. То есть на их подго-
товку дается всего месяц.

После утверждения эскизный 
проектпобедитель станет основой 
для разработки проектносметной 
документации и строительства объ-
екта. 

Галина ВЛадИС.

Политинформация

Муниципалитеты получат  
гранты за высокую доходность
Вячеслав Гайзер подписал постановление Правительства РК 
о распределении грантов среди муниципалитетов, достигших 
наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в 2014 году.

Грантовая поддержка призва-
на стимулировать городские и рай-
онные власти принимать меры по 
увеличению доходности муници-
пальной казны.

В качестве основных критери-
ев используется ряд показателей. 
В том числе прирост на душу насе-
ления поступлений от НДФЛ, дохо-
дов от использования и продажи 
муниципального имущества, посту-
плений по единому налогу на вме-
ненный доход, по единому сельхоз-
налогу, оборота организаций малого 
и среднего предпринимательства.

Гранты по итогам работы в 
2014 году получат: Корткеросский 
район – 15 миллионов рублей, 
Сык тывдинский район – 12,5 мил-
лиона рублей, ТроицкоПечорский 
район – 10 миллионов рублей, 
При лузский район – 7,5 миллиона 
руб лей, УстьКуломский район – 5 
мил лионов рублей.

Ознакомиться с текстом поста-
новления Правительства РК от 17 
июля 2014 года №293 можно в 
разделе «Сетевое издание «Пере-
чень правовых актов…» на портале 
rkomi.ru.

По сообщениям пресс-службы Главы и Правительства РК.

И вновь «Десяточка»
Традиционная акция призвана стимулировать  
избирательную активность жителей республики
В разгар выборной кампании в Коми в очередной, уже шестой раз 
стартует акция «Попади в «десяточку». Розыгрыш ценных призов 
среди избирателей проводится в республике с 2007 года и сразу 
же доказал свою эффективность: что ни говори, а шанс выиграть 
автомобиль – мощный стимул для того, чтобы прийти  
на избирательный участок и проголосовать.

ТРАДИЦИОННО акция про-
ходит в два этапа. Первый – 

так называемый творческий. В каж-
дом муниципалитете избиратели 
могут прислать на конкурс стихи, 
частушки, песни, рисунки, плакаты 
и прочие произведения собствен-
ного сочинения на выборную те-
матику. Жюри выбирает самые 
талантливые, авторы которых полу-
чают в качестве призов гаджеты – 
мобильные телефоны и планшеты. 
Второй этап уже не требует особых 

ние «Попади в «Десяточку». Дваж-
ды разыгрывались особо цен ные 
призы – квартиры. 

В ЭТОМ году организаторами 
акции выступили региональ-

ные отделения общественных орга-
низаций «ОПОРА России», «Деловая 
Россия» и Союз промышленников, 
предпринимателей и работодателей 
РК. Как сообщил председатель Коми 
регионального отделения «ОПОРы 
России» Сергей Паршиков, призами 
на первом этапе (который пройдет в 
муниципалитетах с 14 августа до 7 
сентября) вновь станут гаджеты. Ну 
а в качестве «гранпри» на сей раз 
будут разыграны легковые автомо-
били: девять машин «Лада Калина» 
– для городов, и 12 отечественных 
внедорожников «Нива» – для сель-
ских районов. Общий фонд акции – 
порядка 10 миллионов рублей.

Традиционно выбор будущих 
владельцев авто будет проводиться 
с помощью лицензионной програм-
мы – генератора случайных чисел. 

талантов – надо только прийти на 
выборы, проголосовать, получить 
ленточку с российским триколором 
и обменять ее на выходе из изби-
рательного участка на календарик. 
Этот самый календарик и станет 
своего рода билетом в розыгрыше 
главного приза. 

Напомним, в разные годы при-
зы бывали разными. В 2007 году 
разыгрывались автомобили ВАЗ 
десятой модели, изза чего, соб-
ственно, акция и получила назва-

Выигрышная комбинация склады-
вается путем отбора семизначных 
номеров, нанесенных на календа-
рики. Планируется напечатать 700 
тысяч таких календарей. Те, что в 
акцию не попадут, будут уничтоже-
ны, и их номера исключат из розы-
грыша, ведь по условиям, если в те-
чение трех дней никто не явится за 
призом с «выигрышным» номером, 
розыгрыш придется повторить.

Кстати, как заверили организа-
торы, проводимая акция не являет-
ся лотереей, поэтому не подпадает 
под введенный недавно на феде-
ральном уровне запрет. В отличие 
от лотереи здесь никто не платит 
за билет и поэтому в случае свое-
го невыигрыша не является постра-
давшим, отметил С.Паршиков. Кро-
ме того, налог в лотерее составляет 
35 процентов от суммы выигрыша, 
а победитель акции «Попади в «Де-
сяточку» заплатит обычные 13 про-
центов.

Галина БОБРаКОВа.

Коммунистов обвиняют в обмане избирателей
Сыктывкарский городской суд рассмотрит иск к членам фракции 
КПРФ в Госсовете РК о невыполнении предвыборных обещаний.  
С иском в суд обратился координатор Сыктывкарского местного 
отделения ЛдПР Владимир Рудаков. 

Как рассказал «Комиинформу» 
В.Рудаков, в 2011 году во время вы-
борной кампании в региональный 
парламент он внимательно отслежи-
вал обещания, которые давали кан-
дидаты, мечтающие получить депу-
татский мандат. В частности, в своей 
предвыборной программе Вячеслав 
Шулепов и Болеслав Скроцкий обе-
щали лоббировать введение нало-
говых каникул для малого и средне-
го бизнеса, прекращение вливания 
финансов банкам под видом помо-
щи из бюджета, а также введение 
прогрессивного налогообложения.

– На мой запрос в Госсовет я 
получил ответ, что ни Шулепов, ни 
Скроцкий подобных вопросов даже 
не поднимали. При этом о пред-
ставителях ЛДПР, «Единой Рос-
сии», «Справедливой России» тако-
го сказать не могу. Представители 
этих фракций свои инициативы, о 
которых заявляли на выборах, про-
двигают. Встал вопрос, почему ком-
мунисты обманывают избирателей, 
которые за них отдали свой голос? 
В своем иске я обвинил депутатов
коммунистов в бездействии и по-
требовал обязать их решением 

суда устранить эти нарушения и 
присудить их выплатить мораль-
ный вред по одной тысяче рублей с 
каждого, – заявил В.Рудаков.

Суд намечен на 25 июля, од-
нако, как сообщил нам Болеслав 
Скроцкий, ни он, ни Вячеслав Шу-
лепов на заседание не придут, так 
что оно вообще может быть пе-
ренесено. Сам же судебный иск 
Б.Скроцкий назвал предвыборной 
провокацией:

– Мы перед избирателями всег-
да были честны, и все, что нам 
предъявлено, является по меньшей 
мере ложью. Наша фракция всегда 
голосовала за поддержку малого 
бизнеса, за налоговые льготы, все 
послабления для бизнеса мы об-

суждали и голосовали за них, ни-
когда не голосовали против.

Тем временем судебную ини-
циативу В.Рудакова уже коммен-
тируют общественники. Например, 
по мнению члена Общественной 
палаты России Игоря Шпектора, 
наказывать депутатов за невы-
полнение предвыборных обеща-
ний должен народ. «Комментиро-
вать правомерность того, что член 
ЛДПР подал в суд на коммунистов 
нет смысла, так как они сами мно-
го чего не выполняют. Наказывать 
же депутатов должен только на-
род, приняв меры по отзыву или 
опубликовав в печати», – заявил 
И.Шпектор.

Петр ВаСИЛьеВ.
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В городах и районах

Кошелек

Вопрос дня

Следует ли ради подъема экономики Крыма вво-
дить для богатых прогрессивный налог? 

Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

В рамках форума прошла меж-
региональная специализирован-
ная выставка инновационных про-
ектов, где институты Коми научного 
центра УрО РАН представили че-
тырнадцать разработок в области 
биотехнологии (лесные техноло-
гии, фарм- и агробиотехнология, 
экология). 

Все представленные иннова-
ционные проекты имеют практи-
ческую направленность и могут 
быть применены в сферах сель-
ского хозяйства, здравоохранения 
и защиты окружающей среды.

Специалистами Института хи-
мии были представлены проекты 
по комплексной переработке рас-
тительного сырья с получением 
биологически активных препара-

тов. Институт биологии предста-
вил проекты по решению экологи-
ческих проблем и очистке сточных 
вод от нефтепродуктов, а Институт 
физиологии презентовал проек-
ты по разработке различных ве-
ществ, способствующих здорово-
му развитию и росту животных и 
сельскохозяйственных растений.

Совместной разработкой Ин-
сти тута физиологии и биологии 
стал проект нового витаминно-
адаптогенного комплекса для 
повышения работоспособно-
сти в спорте. «Нашими учеными-
физиологами был разработан ви-
та минно-ми не ральный комплекс 
«Ви та баланс-Муль тивит» специ-
ально для компенсации витамин-
ной недостаточности жителей 

Инновационные проекты  
в области биотехнологий
представил в Кирове Коми научный центр
17-18 июня в городе Кирове состоялся II Международный 
экономический форум «БиоКиров-2014», где рассматривались 
вопросы нормативно-правового, экономического и организационного 
обеспечения развития биотехнологий на региональном уровне. 

северных регионов и для лиц, ис-
пытывающих интенсивные психо-
эмоциональные и физические на-
грузки. А биологами создан БАД 
«Адастен» на основе субстанции 
Серпистен адаптогенного и имму-
ностимулирующего действия. Со-
вместное же их применение пока-
зало высокую эффективность для 
повышения силы, выносливости 
и ускорения восстановления по-
сле длительных, интенсивных на-
грузок. Комплекс этих препаратов 
был успешно использован в 2013 
году экспедицией в составе Федо-
ра Конюхова и Виктора Симонова 
при высокоширотном переходе на 
собачьих упряжках по маршруту 
«Северный полюс – Гренландия», 
–  рассказали представители Коми 
научного центра.

Кроме того, в рамках выставки 
республиканские ученые не толь-
ко представили свои продукты, но 
и обсудили перспективы проектов 
с другими региональными делега-
циями. Особый интерес проявили 
представители Кировской области 
как инициаторы и организаторы 
форума.

Ирина Соловьева.

Ученый мир

Поможем Крыму  
за счет богатых?
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, вводящий 
специальный налог солидарности, который пойдет на развитие новых 
российских регионов — Крыма и Севастополя. Предлагается повысить 
с 13 до 30 процентов ставки налога на доходы физических лиц, чей 
годовой доход превысит 12 миллионов рублей.  «в настоящее время 
в бюджете необходимых средств для инвестиций нет, – рассказал 
«Известиям» один из разработчиков законопроекта, член комитета 
Госдумы по энергетике андрей Крутов. – Поэтому нужно не разовое 
изъятие определенных сумм у населения и не сплошное увеличение 
налогов для всех. Уверен, что наш вариант будет поддержан 
большинством населения страны и правительством».  
а вы с этим согласны?

Эмилия Братенкова, учитель, 
де путат Ижемского районного со-
вета:

– Понятно, что богатые не захо-
тят расставаться с деньгами, которые 
они считают своими. Большинство, я 
думаю, найдут способы выкрутить-
ся либо отыграют эти потери за счет 
своих работников – сокращений, 
интенсификации труда и так далее. 
Вообще о том, за счет чего подни-
мать экономику Крыма, нашим вла-
стям нужно было думать не после, а 
до этих событий. Если все же такой 
закон примут, то в первую очередь 
вырученные средства нужно напра-
вить на возрождение деревень в на-
шей стране, пока они совсем не ис-
чезли. В Республике Коми именно в 
деревнях живет титульная нация. 

Владислав Рудой, вице-пре зи-
дент, исполнительный директор 
КРО общественной организации 
«Союз промышленников и пред-
принимателей»:

– Понятно, что проблем много, 
надо помогать Крыму и Севастопо-
лю, а бюджет страны – не безраз-
мерный. Но, на мой взгляд, такие 
вещи, как введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, надо об-
суждать, в том числе с деловым со-
обществом. Мое личное мнение: 
налог для богатых должен быть, 
но не 30 процентов. 30 процентов 
с миллиона – это 300 тысяч. Надо 
понимать, что мало кто из бога-
тых захочет платить такие деньги, 
и чтобы не подчиняться подобным 
правилам, получатели высоких до-
ходов начнут уходить в тень либо 
занижать свои доходы. 

Тамара Кузьминых, депутат 
Гос думы РФ:

– То, что с богатых нужно брать 
большой налог, я согласна. Толь-
ко его надо не на Крым расходо-
вать, а на улучшение качества жиз-
ни пенсионеров. Пора рассчитаться 
с детьми войны, вернуть фронто-
вое наследство. Вклады погибших 
бойцов лежат в банке, и их не хотят 
возвращать наследникам. Крым – 
очередной наш субъект Федерации, 
почему же он должен развиваться 
за счет остальных регионов? Как у 
нас живут пенсионеры, пусть так же 
живут и в Крыму. Может быть, такой 
фонд и нужен, но ведь растащат! 
Пока не будет обеспечен хороший 
контроль, таких фондов создавать 
нельзя. А если создавать, то в пер-
вую очередь следует рассчитаться 
со всеми долгами государства пе-
ред старшим поколением.

Евгений Нечаев, член КРО об-
щественной организации «Дело-
вая Россия»:

– Лично я считаю введение 
прогрессивной шкалы налога пре-
ждевременным и абсолютно не-
справедливым. Скажу больше: это 
отбивает у бизнес-сообщества охо-
ту работать. По сути, мы этой самой 

планкой говорим о том, что зараба-
тывать больше, чем миллион в ме-
сяц, не стоит. Вот 999 тысяч рублей 
– зарабатывайте, у вас будет налог 
13 процентов, а миллион – не надо. 
К сожалению, таким образом идет 
процесс уравниловки, как в совет-
ское время. Мы ведь хотим, чтобы 
бизнес развивался, и развивался 
достойно, создавал рабочие места, 
но для этого нужны определенные 
условия. В данном случае предла-
гаемая мера – сдерживающий фак-
тор, и я боюсь, что рабочих мест у 
нас больше не станет.

Петр Столповский, писатель: 
– Наши пенсионеры еле сводят 

концы с концами, при этом с них де-
рут где только можно. Сельское хо-
зяйство в запустении, страна ниче-
го толком не производит, при этом 
нефть течет рекой, кругом дыры, ко-
торые нужно закрывать. А эти ребя-
та строят дворцы… Я живу в Ыбе и, 
наблюдая за этим, невольно прихо-
жу к мысли, что честно заработать на 
эти домины невозможно. Пусть пла-
тят, пусть, раз уж у нас такое законо-
дательство, что позволяет безнака-
занно залезть в карман государства. 
В наш с вами карман. И не важно, 
куда пойдут эти деньги – на Крым 
или еще куда. Важно, что они пойдут 
в бюджет. Пора этим господам раз-
делить участь простого народа. 

Павел Поташов, сопредседатель  
регионального штаба Об ще рос сий-
ского народного фронта, замести-
тель председателя КРО обществен-
ной организации «ОПОРА России»:

– Идея с прогрессивным нало-
гообложением не нова. Еще ныне 
покойный Александр Починок го-
ворил о том, что надо обложить бо-
гатых высокими налогами. Но что 
такое сегодня миллион рублей? Ко-
нечно, для человека, зарабатываю-
щего 10-15 тысяч рублей и еле-еле 
сводящего концы с концами, это 
огромные деньги. Но для ведения 
крупного бизнеса миллион – день-
ги небольшие.

Да и потом не так много у нас 
крупных предпринимателей, кото-
рых можно обложить таким налогом. 
Кто-то получает остаток дивиденда-
ми, кто-то бонусами, поездками и 
так далее. И получается, что человек 
зарабатывает не миллион, а 999 ты-
сяч 999 рублей. Так что перспектив 
у подобной формы налогообложе-
ния нет. Боюсь, что весь пар в дан-
ном случае уйдет в свисток.

Помочь Крыму и Севастополю, 
бесспорно, надо. Но для этого у го-
сударства, которое приняло реше-
ние о включении новых субъектов 
в состав Российской Федерации, 
должны быть соответствующие ре-
сурсы и резервы. 

Поможет спецналог на богатых 
– не поможет, я не знаю. Но что он 
вызовет беспокойство в опреде-
ленной среде – это однозначно.

Русалка на стене сидит
Пушкин и его персонажи украсили пятиэтажку в Эжве
На стене одной из пятиэтажек Эжвинского района Сыктывкара 
появились александр Сергеевич Пушкин, кот ученый, русалка на дубе, 
тридцать три богатыря, летящая в ступе Баба-яга и ее избушка  
на курьих ножках. 

Гигантское граффити появилось 
благодаря активистам обществен-
ной организации «Эжва – это мы».

Проект «Стена» осуществился в 
рамках Года культуры в России на 
грант от Министерства культуры Ре-
спублики Коми при поддержке ад-
министрации Эжвинского района. 

Как нам сообщил руководитель 
проекта Федор Блащук, «роспись» 
на пятиэтажке преследует цель сде-
лать внешний вид города интереснее 
и ярче, а также популяризировать 
граффити как одно из направлений 
современного искусства. 

– Идея украсить стену одного из 
домов района возникла несколько 
лет назад, – отметил собеседник. – 
А воплотить ее помог полученный 
грант. Рисовал на стене приглашен-
ный из Санкт-Петербурга художник-
райтер Андрей Кожевников.

Из предложенных питерским ху-
дожником нескольких эскизов вы-
брали «пушкинский». Работа нача-
лась 10 июля и продолжалась две 
недели. На семнадцатиметровую 
картину потребовалось полцентнера 
краски. На гонорар художнику, а так-
же на краски и кисти ушло около 75 
тысяч рублей. Администрация Эж-
винского района предоставила авто-
вышку на все дни работы.

– Мы и дальше будем укра-
шать дома в нашем районе, – заве-
рил Федор Блащук. – В планах на 
следующий год – нарисовать что-
нибудь патриотическое к семиде-
сятилетию победы над фашизмом.

артур аРТеев.
Фото vk.com.

С трехлетки – на пятилетку
Тарифы на электроэнергию будут долгосрочными
Регулирование электросетевого комплекса республики  
становится пятилетним. Установление тарифов  
на долгосрочный период  позволит сделать их более 
прогнозируемыми для потребителей и самих компаний.  
Кроме того, это даст возможность энергетикам осуществлять 
долгосрочные крупномасштабные инвестиции.

Расширение горизонта пла-
нирования при установлении та-
рифов на услуги по передаче 
электрической энергии позволит 
повысить инвестиционную при-
влекательность электроэнергети-
ческой отрасли региона, тем са-
мым удовлетворить потребность 
в инвестициях, которые долж-

ны помочь в решении проблемы 
высокого износа электроэнер-
гетического хозяйства, а также 
обеспечить повышение спроса 
на технологическое присоеди-
нение. Этот комплекс мер дела-
ет энергетический комплекс бо-
лее надежным и задает курс на 
дальнейшее масштабное экономи-

ческое развитие Республики Коми.
Службой Республики Коми 

по тарифам в настоящее вре-
мя осуществлен переход долго-
срочного тарифообразования с 
трехлетнего на пятилетний пе-
риод для самой крупной элек-
тросетевой компании региона 
– филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Комиэнерго». Тарифы 
для этой компании установле-
ны до 2018 года. До конца теку-
щего года с трехлетнего на пя-
тилетний период регулирования 
тарифов планируется перевести 
все территориальные сетевые 
организации республики.

Пресс-служба  
Главы и Правительства РК.
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Первый трактор на деревне
Как в районах используют «правительственную» сельхозтехнику?
В 2007 году в Коми появился 
новый вид господдержки: 
правительство региона начало 
закупать и передавать в 
собственность муниципалитетов 
комплекты сельскохозяйственной 
техники. Всего за шесть лет по 
двенадцати районам  разошлось 
двадцать два комплекта техники. 
А рады ли такому виду помощи 
сами сельчане и чем сейчас 
заняты «правительственные» 
тракторы?

И вспахать,  
и снег почистить

Стоит весь набор техники 2,4 
миллиона рублей и включает в 
себя трактор, прицеп к нему, сено-
косилку, грабли прицепные, плуг, 
культиватор-окучник, картофелеко-
патель, пресс-подборщик, бульдо-
зерный отвал. Практически все, что 
может понадобиться для работы на 
селе, но редкому фермеру по кар-
ману. Техника передается на баланс 
районных или поселенческих адми-
нистраций, они отдают ее в арен-
ду фермерскому хозяйству, коопе-
ративу, иной организации. Причем 
«аренда» может быть понятием чи-
сто символическим, как правило, 
речь идет о безвозмездном поль-
зовании. В свою очередь аренда-
тор обязуется оказывать местным 
жителям услуги по вспашке огоро-
дов, заготовке сена, чистить улицы 
села и т.д.

За тем, как используется техни-
ка, пристально следит Министер - 
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Коми. В качестве хороше-
го примера приводят Корт ке росский 
район, где успешно работают два 
комплекта – в сельских поселениях 
Сторожевск и Керес.

Первый заместитель руководи-
теля администрации Корт ке рос ского 
района Александр Артеев в свою оче-
редь очень рекомендовал съездить в 
Керес, нахваливая молодого ферме-
ра Юрия Ветошкина, который вместе 
с новым трактором второй год бук-
вально нарасхват у местного населе-
ния. И это при том, что у него с отцом 
и собственное хозяйство немалень-
кое – картофельные поля, полтора де-
сятка бычков, овцы…

– У него этим летом заказов на 
услуги уже на 500 тысяч рублей, – 
рассказывает А.Артеев. – Он уже 
просто физически не успевает всем 
помочь. Вот пример: одинокая пен-
сионерка нанимает Юру, чтобы он 
вскопал ей огород под посадку со-
рока ведер картошки, потом куль-
тивирование, окучивание, копка… 
Обходится это ей примерно в 23 
тысячи рублей. Собирает она 500 
ведер, продает их, и чистая выруч-
ка уже порядка 70 тысяч рублей. 
Неплохая прибавка к бюджету? И 
если раньше в сельских поселени-
ях, где техники не было, поля стоя-
ли сплошь борщевиком заросшие, 
то сейчас картина уже другая…

Мотор ревет –  
значит живем

В поселение Керес кроме одно-
именного села входят еще дерев-
ни Эжол и Лаборем, поселок Уръёль, 
живет здесь около тысячи человек. 
Работы фактически нет, только ле-
созаготовительная делянка непода-
леку, на которой трудятся около де-
сятка местных жителей. Другим же 
остается только вахтовать или рабо-
тать в немногочисленных бюджет-
ных учреждениях – садик, школа, 

библиотека и т.п. Образовано село 
в семнадцатом веке, и сейчас оно 
оказалось на отшибе от новых боль-
ших дорог. До райцентра больше ста 
километров, да еще и через Вычег-
ду надо переправляться на пароме. 
Однако Керес вопреки всем этим 
обстоятельствам живет, и из него 
не только уезжают в поисках луч-
шей жизни, но и наоборот – приез-
жают. Недавно, например, семейная 
пара пенсионеров решила сюда пе-
ребраться из города. Красиво здесь, 
конечно, воздух чистый, лес, река…

«Правительственный» трактор 
меж ду тем ревет в поле – собира-
ет высохшее сено. Юрий Ветошкин 
и его отец Сергей Иванович  сейчас 
чуть ли не сутки напролет при деле. 
Племянник Юрия – школьник Саша 
пока вполне беззаботен, носится по 
окрестностям в компании собаки Ба-
гиры, но кто знает, может, подрастет 
и станет фермером, как дед и дядя?

– Раньше, когда у нас совхоз 
был, с самого раннего утра было 
слышно, как трактора работают. А 
потом в 90-х совхоз закрылся – и 
тишина. А сейчас вот опять трактор 
слышно постоянно, даже на душе 
хорошо становится, значит – живем, 
– говорит глава поселения Мария 
Ветошкина.

Впрочем, совсем без техники в по-
следние годы Керес не оставался. Кое 
в чем помогал маленький школьный 
тракторок. И Ветошкины тоже  совсем 
«безлошадными» не были.

– Я раньше в совхозе работал, в 
90-х годах зарплату подолгу не пла-
тили, потом совхоз стал закрывать-
ся, мне и предложили вместо де-
нег взять старый трактор 80-х годов 
выпуска, – рассказывает Сергей Ве-
тошкин. – Взял, а он не на ходу, мо-
тор заржавел весь, пришлось пере-
бирать, чинить…

В результате работал латаный-
перелатаный трактор так: днем пашет, 
а потом его всю ночь «реанимируют», 
чтобы снова утром отправить на поле. 
Но проблема была не только в этом. 
Трактор без «приданого» – только тя-
гловая сила, им землю не вспахать, 
картошку не окучить и не выкопать, 
сено не скосить и не упаковать. Поэ-
тому, когда пришла новая техника, она 
и оказалась такой востребованной – 
сельчане вспомнили про заброшен-

ные было огороды и передумали от-
правлять скотину на убой.

Нужна дорога  
и невеста!

Не значит это, конечно, что в Ке-
ресе и его окрестностях тут же насту-
пила сельская идиллия и все местные 
жители активно занялись животно-
водством и земледелием на личных 
подворьях при поддержке Юры с его 
трактором. Некоторые, чего уж скры-
вать, и сейчас предпочитают сидеть 
на пособии по безработице и выпи-
вать. Но положительный сдвиг есть, и 
это уже очень хорошо. 

– Я тут еще одну семью агити-
рую в предприниматели записаться. 
У них свое подворье большое, люди 
работящие, – говорит Мария Ветош-
кина. – Пока что-то боятся… Была бы 
у нас дорога хорошая, гораздо мень-
ше проблем было бы. Сейчас, спаси-
бо районной администрации, хоть 
паром есть, отремонтировали его. А 
то кругом приходилось ездить через 
Усть-Куломский район, это крюк 130 
километров. Да двадцать из них по 
грунтовке, такой разбитой, что ого-
родами проще проехать.

На вопрос, что бы им хотелось 
еще получить, кроме нормальной 
дороги, чтобы без проблем вывоз-
ить мясо и овощи на продажу и раз-
вивать свое дело, фермеры Ветош-

кины пожимают плечами: да вроде 
все теперь и есть.

– Да жену Юре надо! – говорит 
глава сельского поселения. – 28 лет 
ему, жениться пора!

– А на ком жениться? Все неве-
сты от нас в город сбежали, – пари-
рует Юрий.

Что делать, невест у нас, в отли-
чие от сельхозтехники, по государ-
ственной программе не выделяют…

– На наш район нужно еще два 
таких комплекта сельхозтехники, 
в Вомын и Мордино, уже давно их 
ждем, – говорит Александр Арте-
ев. – А в идеале бы в каждое сель-
ское поселение по такому комплек-
ту. Ведь это же решение проблемы 
села, которое лежит на поверхности: 
всего два миллиона рублей, и люди 
получают возможность зарабаты-
вать даже в самых депрессивных 
деревнях. Осознают ценность зем-
ли, понимают, что она действитель-
но прокормить может, и детей при-
учают на земле жить. Я считаю, что 
такую поддержку прекращать нель-
зя ни в коем случае! Будет техника – 
село будет жить и развиваться!

Два с половиной  
комплекта

Между тем, как стало ясно на 
прошедшем в июне заседании 
межведомственной комиссии по 

вопросам развития села при эконо-
мическом совете РК, пока массовой 
отправки тракторов с приданым по 
районам у нас не ожидается. На-
оборот, количество выделяемых 
комплектов снижается год от года. 
В 2012 году средств выделили на 
восемь комплектов, в прошлом – на 
пять, а в этом – только на два... с 
половиной.

По словам первого заместите-
ля министра сельского хозяйства 
РК Алексея Буткина, во всех сель-
ских поселениях, где техника ак-
тивно используется, наблюдается 
либо рост поголовья в личных хо-
зяйствах сельчан, либо по крайней 
мере останавливается его сокра-
щение. Кроме того, налицо умень-
шение социальной напряженности, 
поскольку людям становится про-
ще заработать своим трудом, да и 
различные бытовые вопросы ре-
шать легче. Но, увы, не везде «пер-
вый трактор на деревне» пашет по 
полной.

– В Удорском районе год не 
могли определиться, на чей баланс 
принять технику, только в январе 
передали ее в собственность посе-
ления Кослан, – сообщил А.Буткин. 
– В Ижемском районе аналогичная 
ситуация. Там услуги уже оказыва-
ются, но комплект до сих пор не 
оформлен должным образом. Не-
однозначная ситуация в Сыктыв-
динском районе, в Озёле. Там тех-
ника находится на ответственном 
хранении главы сельского поселе-
ния, которая не знает, кому ее до-
верить. В Усть-Цилемском районе 
технику используют не в полную 
нагрузку, в основном оказывают 
услуги по перевозке грузов и бук-
сировке транспорта.

Присутствовавшие на заседа-
нии представители администраций 
Удорского и Ижемского районов, 
впрочем, уверяли, что не сегодня-
завтра проблема будет решена, и 
техника начнет служить на благо 
села. В Красноборе Ижемского рай-
она один из двух присланных в му-
ниципалитет комплектов уже два 
года работает весьма эффективно.

А глава Озёла Елена Дорони-
на позже рассказала «Республике», 
почему в ее поселении сложилась 
такая странная ситуация. Техника 
здесь на самом деле очень востре-
бована, но в основном для реше-
ния коммунальных проблем – рас-
чистки улиц, вывоза мусора. Так она 
и работает по договорам. А вот фер-
меров в Озёле нет и не ожидается, 
так что все эти культиваторы, плуги 
и сенокосилки просто не востребо-
ваны.

– Нужно бы разбить комплект 
на две части, – говорит Елена До-
ронина. – Например, у фермера Ев-
гения Шебалина из села Ыб трак-
тор есть, а вот пресс-подборщика, 
культиватора, косилки, которые ему 
нужны, – нет. А у нас они просто так 
стоят. Сейчас решаем этот вопрос. 

На июньском заседании межве-
домственной комиссии было реше-
но рассмотреть вопрос об увеличе-
нии объема средств господдержки 
на приобретение комплектов тех-
ники на уровне Правительства и 
Госсовета РК. Если там дадут добро, 
поставки тракторов с «приданым» в 
районы будут продолжаться, и, мо-
жет статься, это поможет не только 
выжить, но и расцвести многим се-
лам. Лишь бы находились люди, го-
товые работать…

Анна ПотехинА.
Фото автора.

По оценке заместителя Главы – министра финансов Республи-
ки Коми Владимира тукмакова, приобретение техники стало одной 
из наиболее эффективных мер поддержки жителей, занимающихся 
подсобным хозяйством: «Для большинства из них это единствен-
ная возможность провести посевные, кормозаготовительные и убо-
рочные работы оперативно, укладываясь в краткие сроки северно-
го лета. Кроме того, благодаря использованию современной техни-
ки увеличивается площадь обрабатываемых земель, создаются до-
полнительные рабочие места».

Данный вид поддержки предоставляется по поручению Главы Ре-
спублики Коми Вячеслава Гайзера. на эти цели в 2013 году из респу-
бликанского бюджета выделено 11,5 миллиона рублей. Приобретен-
ные в 2013 году комплекты сельхозтехники направлены в пять му-
ниципальных районов: Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, 
Удорский, Усть-Цилемский.

В 2011 году, по результатам встречи Главы Республики Коми Вя-
чеслава Гайзера с населением, за счет средств республиканского бюд-
жета был приобретен комплект сельхозтехники для муниципально-
го района «Корткеросский» (с.Сторожевск). В 2012 году восемь ком-
плектов сельскохозяйственной техники поступили в Корткерос-
ский, Усть-Куломский, Прилузский, ижемский, Сыктывдинский, Усть-
Цилемский, Койгородский муниципальные районы и Мо МР «Печора».

«Правительственный» трактор, переданный отцу и сыну Ветошкиным, у жителей села Керес – нарасхват. 

опыт
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Чего хотят жители
По максимуму, чтобы когда 

летом за окном плюс пять, мож-
но было бы комфортно жить в те-
плых квартирах. Кого-то устрои-
ло бы и лишь наличие горячей во-
ды. Ветераны города вспоминают 
времена при Горкоме партии, ког-
да горячую воду давали по выход-
ным и сегодня согласны на такой 
вариант, раз уж ресурсоснабжаю-
щие организации аккуратно вы-
ставляют счета воркутинцам за го-
рячую воду и тепло круглогодич-
но...
Чего хотят ресурсоснаб-
жающие организации

Их задача во время  летне-
го перерыва отопительного сезо-
на – качественно подготовиться к 
новому — зимнему. Наши обе ТЭЦ, 
ЦВК и котельные  работают десять 
месяцев в году, соответственно и 
износ у них больше, чем в горо-
дах, где отопительный сезон длит-
ся шесть месяцев. Масштабные 
ремонтные работы удобно прово-
дить, когда отопление и горячее 
водоснабжение отключено.
Возможен ли компромисс

Вполне. Ближе к 2022 году, ког-
да по федеральному закону о те-
плоснабжении в Воркуте откры-
тая система теплоснабжения долж-
на быть переведена в закрытую. 
До этого момента есть еще восемь 
лет, чтобы спроектировать техни-
ческую часть, посчитать затраты. 
Сегодняшние подсчеты в этом пла-
не показали, что для того, чтобы 
перемонтировать один узел в мно-
гоквартирном доме, необходим 
один миллион рублей. На данный 
момент в Воркуте около 900 до-
мов... С перекладкой самих сетей 
итоговая сумма для перевода все-
го города на закрытую систему те-
плоснабжения составит около по-
лутора миллиардов рублей. 

Почему в Воркуте, как 
в других городах России, 
невозможно отключать 
горячую воду только на 
две недели, а тепло – по 
мере необходимости

По словам специалистов отде-
ла ЖКХ управления городским хо-
зяйством, проблема в системе во-
доснабжения. В Воркуте она от-
крытая — это когда вода на нужды 
горячего водоснабжения забира-
ется из обратного теплоносителя, 
который уходит из приборов ото-
пления. В других городах России 
она закрытая, холодная вода там 
идет отдельно, подогревается ли-
бо мини-котельной, обслуживаю-
щей несколько домов, либо прямо 
в доме специальным бойлером. 
Эта система более сложна в инже-
нерном решении, но более функ-
циональна для населения.

Пока же мы имеем то, что име-
ем. Подготовка к отопительному 
сезону идет полным ходом: ос-
новные элементы оборудования 
разобраны, прочищаются системы 
подачи топлива, обмуровывают-
ся котлы, меняются и прочищают-
ся трубы. Каждую неделю ресур-
соснабжающие организации пре-
доставляют в администрацию го-
рода отчеты о проделанной рабо-
те. После запуска системы прой-
дут гидравлические испытания. 
Желательно, чтобы в это время 
жители города были дома, так как 
именно в этот момент возможны 
порывы в домовых сетях.
Что в Воркуте 
отапливается автономно

Некоторые объекты компании 
«Воркутауголь», которые посте-
пенно отказываются от централи-
зованного теплоснабжения, про-
бивают скважины для холодной 
воды, устанавливают свои котель-
ные.

Возможно ли досроч-
ное включение отопле-
ния этой осенью

Это обсуждалось 18 июля  на со-
вещании у руководителя админи-
страции города Евгения Шумейко, 
где присутствовали руководители 
сетевых и теплоснабжающих пред-
приятий. Накануне в администра-
ции вышло постановление о нача-
ле отопительного сезона в ночь с 
17 на 18 июля. Такое решение бы-
ло принято в связи с тем, что сред-
несуточная температура наружно-

го воздуха на протяжении пяти су-
ток было ниже плюс восьми граду-
сов. Администрация настоятельно 
попросила, а руководители ресур-
соснабжающих предприятий по-
обещали, что в случае устойчиво-
го понижения температуры готовы 
начать отапливать дома воркутин-
цев раньше. Ремонт теплосетей в 
таком случае будет проходить па-
раллельно и продлится в осенний 
период. Подготовка к возобновле-
нию отопительного сезона займет 
от трех до шести дней — это вре-

мя необходимо для заполнения те-
пловых сетей водой.

Администрация города с  
17 июля ведет ежедневный мо-
ниторинг температуры наружно-
го воздуха.

Евгений Шумейко считает, что в 
перспективе необходимо изменить 
сложившуюся практику отключения 
горячего водоснабжения на два 
месяца и пересмотреть регламен-
ты летних ремонтных работ систем 
отопления и водоснабжения.

ГОРОД

■ Острая тема

Погода в доме
Время от времени в нашем городе бывает такое лето, когда 

столбик термометра и в июле не поднимается выше плюс шести 
градусов, поэтому, выходя на улицу,  хочется надеть шапку. Различ-
ные обогреватели и водонагреватели слегка выравнивают ситуа-
цию, но терпение у многих воркутинцев в холодных квартирах за-
канчивается и тогда в адрес всех инстанций летят гневные теле-
фонные звонки и другие послания.

Полина ПЕТРОВА.

■ Дневник стройки

Время коротко
В строящемся спортивном комплексе на Димитрова работа ки-

пит с 8 утра и до позднего вечера. Строительство вступило в свою 
решающую стадию, в частности, были залиты чаши малого и боль-
шого бассейнов. В настоящее время идет стяжка полов, ведутся 
штукатурные и другие общестроительные работы. Практически 
завершен монтаж электрооборудования и вентиляции.  Следующий 
этап – отделка кафельной плиткой  стен и полов, устройство по-
толков, а также благоустройство территории строительства.

Нежаркая летняя погода, 
по словам представителя под-
рядчика  – начальника участ-
ка  ООО «Водный мир» Романа 
Шушенькова, не только не меша-
ет работе, но и наоборот, ей спо-
собствует. На сегодняшний день на 
стройке занято более шестидеся-
ти рабочих. Часть из них – местные 
жители, другие прибыли из раз-
ных городов России. «Проблемных 
моментов немного, строительство 

идет в хорошем темпе, – говорит 
Роман. – Бывает задержка достав-
ки материалов,  но тут уже пре-
тензии к железнодорожникам. В 
остальном препятствий для выпол-
нения работ – нет». 

Столь важное для города стро-
ительство ведется под постоянным 
контролем. В частности, с регуляр-
ными рейдами на стройке быва-
ет заместитель руководителя ад-
министрации по вопросам ЖКХ 

Ярослав Мельников и сотрудники 
управления городского хозяйства 
и благоустройства администрации 
города, что позволяет контролиро-
вать темпы и качество строитель-
ства, завершить работы  планиру-
ется к Заполярным играм, то есть к 
ноябрю этого года. 

Еще одним контролирую-
щим органом является производ-
ственно-технический отдел МБУ 
«Технический контроль» МО ГО 
«Воркута». «Контроль строитель-
ных работ производится в полном 
объеме. Внимание обращается на 
все. Нарушения или отклонения от 
нормы записываются в специаль-
ный журнал с просьбой исправить 
в кратчайшие сроки. Серьезные на-
рушения дополнительно фиксиру-
ются на фото с последующим обра-
щением к директору ООО «Водный 

мир», – рассказывает исполняю-
щий обязанности начальника от-
дела Кирилл Кадырбаев. – В на-
стоящее время все строители ста-
раются работать ответственно, тем 
более идет завершение стройки 
– никому не хочется лишний раз 

что-то переделывать. Мы понима-
ем, что это комплекс в первую оче-
редь для детей и от качества на-
шей работы зависит их безопас-
ность. Я сам отец, понимаю всю 
важность этого строительства».

Ульяна ЧУМАКОВА.

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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■Инициатива

Не только говорить, 
но и делать

«Я убираю город, а что делаешь ты?» – акцию под таким де-
визом организовал педагог Дворца творчества детей и молодежи 
Дмитрий Махов. Через социальные сети он обратился с предложе-
нием очистить от мусора ручей в Тиманском овраге. По его словам, 
толчком к этому  послужил  молодежный субботник в этом же ов-
раге. Именно тогда он обратил внимание на то, что мусор убирали 
со склонов оврага, а ручей оставили без внимания.

Ежедневно поработать в овра-
ге по несколько часов приходи-
ли от 3 до 9 человек. За семь дней 
молодые воркутинцы очистили 66 
метров ручья, а также восстанови-
ли деревянную переправу. 

Итог работы оказался внуши-
тельным: три самосвала с мусором 
и еще одна машина с крупногаба-
ритным хламом, в том числе вы-
брошенные ванны, холодильник, 
канализационные люки, оказав-
шиеся на дне оврага. Транспорт 
для вывоза мусора выделила ад-
министрация города.

В минувшую субботу, в по-
следний день работы ребят, с ни-
ми встретился руководитель ад-
министрации Воркуты Евгений 
Шумейко. Он тепло поблагодарил 
их за проявленную инициативу 
и обещал всяческую поддержку 
в их дальнейшей общественной 
деятельности. «Можно сколько 
угодно говорить о патриотизме, о 
любви к городу, но важно, чтобы 
эти признания подтверждались, 
как у вас, конкретными дела- 
ми», – отметил руководитель ад-
министрации.

В подтверждение этих слов 
Дмитрий Махов рассказал 
Евгению Шумейко и его замести-
телю Михаилу Козлову о новой 

инициативе: совместно с друзья-
ми он разрабатывает игру с эле-
ментами краеведения, которая 
по его задумке должна помочь 

школьникам лучше узнать исто-
рию Воркуты.

■Обновление

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Сбербанк меняет имидж
В Воркуте продолжается открытие обновленных офисов 
Сбербанка

18 июля состоялось торжественное открытие отделения Сбер-
банка России по адресу: ул. Мира, д. 15. Это первый обновленный 
офис, специализирующийся на обслуживании юридических лиц. Пра-
во торжественно перерезать ленточку было предоставлено перво-
му заместителю руководителя администрации Светлане Чичери-
ной, управляющему воркутинским отделением Сбербанка России Ан-
дрею Бойченко и его заместителю Елене Комиссаровой.

– От лица администрации горо-
да и от себя лично хочу поздравить 
вас с этим днем. Рада, что наши 
юридические лица, предпринима-
тели будут обслуживаться в таком 
шикарном современном помеще-
нии, – обратилась к присутствую-
щим Светлана Чичерина. Она так-
же выразила уверенность в про-
фессионализме сотрудников бан-

ка и пожелала им побольше  кли-
ентов.

Управляющий воркутинским 
отделением банка в свою оче-
редь отметил, что отремонтиро-
ванные помещения призваны сде-
лать комфортными как обслужива-
ние клиентов, так и работу сотруд-
ников. Для гостей и первых клиен-
тов была организована подробная 
экскурсия по офису. 

В офисе созданы максимально 
комфортные условия для проведе-
ния любых банковских операций. 
Кроме того, отделение оборудо-
вано комнатой переговоров с воз-
можностью демонстрации презен-
таций и удобным залом ожидания. 
Как и во всех обновленных отде-
лениях Сбербанка, дизайн данно-
го офиса выполнен в современном 
деловом стиле.

Ульяна КИРШИНА.

■Дворы

Возобновлена уборка 
брошенного автотранспорта

На этой неделе возобновлена эвакуация с дворовых территорий 
брошенного автотранспорта. Работа эта была приостановлена, по-
тому что муниципальная стоянка по улице Транспортной, 10б пере-
полнилась, там скопилось уже более 230 единиц техники.

Для утилизации длительно 
хранящихся, разукомплектован-
ных и брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств в соответ-
ствии с Гражданским кодексом не-
обходимо  признание их невос-
требованными в судебном поряд-
ке, что требует определенных про-
цессуальных действий и занимает 
достаточно много времени. К на-
стоящему времени приняты ре-
шения об утилизации 50 единиц 
брошенной техники, что позволит 
на освободившееся место разме-
стить машины, которые будут эва-
куированы в течение ближайших 
недель. Работа эта ведется МБУ 
«Специализированное дорожное 
управление» совместно с управле-
нием городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации горо-
да.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Нам пишут

Класс!
– Так хорошо, что отремон-

тировали дорогу по бульва-
ру Пищевиков между автобусны-
ми остановками «Холодильник» и 
«Депо». Я часто езжу в «Максиму», 
и моя маленькая машинка с низ-
ким клиренсом постоянно билась 
кузовом об ямы. А сейчас дорога 
— просто класс, ехать по ней од-
но удовольствие. Не могу сказать, 
что была в восторге, когда весь 
этот участок был перекрыт для ре-

монта, но теперь согласна, что цель 
оправдывает средства. Вот бы еще 
и на площади Мира возле памят-
ника Ленину сделали что-то по-
добное, а то там тоже очень непри-
ятное место для автомобилистов.

Влада П.
 От редакции: по информации 

транспортного отдела управле-
ния городским хозяйством и благо-
устройством администрации го-
рода Воркуты, этим летом пре- 
дусмотрены работы по ремонту 
дорожного полотна на всей пло-
щади Мира.

■В Год культуры

Предложили путешествовать с книгой
17 июля на железнодорожном вокзале Воркуты запущен пилот-

ный проект акции «Путешествуем с книгой».

Здесь размещен общедоступный 
книжный стеллаж с художественной 
литературой. Теперь пассажиры мо-
гут бесплатно взять книгу или жур-
нал в дорогу, чтобы скрасить долгий 
путь полезным и интересным чтени-
ем. Предложенная акция – результат 

сотрудничества вокзального ком-
плекса «Воркута» и централизован-
ной библиотечной системы города.  

Уже с первых минут импрови-
зированная библиотека привлекла 
внимание ожидающих поезда пас-
сажиров. «Символично, что мы начи-

наем эту акцию, когда в России про-
ходит Год культуры, который в 2015 
году сменит Год литературы, – сказа-
ла по этому поводу заместитель ди-
ректора централизованной библи-
отечной системы города Наталья 
Кузьмина. – Библиотеки города ра-
ды видеть всех в своих залах, наши 
фонды к вашим услугам. Читайте с 
нами, читайте сами!».

Зоя ХАЙРУЛЛИНА.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Ураза-Байрам

09:55 Жить здорово! (12+)
11:00 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:00 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
23:30 «Группа «Альфа». Люди специального 
назначения» (12+)
00:35 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03:05 В наше время (12+)
04:00 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Байрам
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 «Советский Архимандрит»
15:00 Девчата (16+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 
(12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Русский тигр» (12+)
02:50 Главная дорога (16+)
03:25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00 Кoсъя тoдны (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 11:10, 15:35 Мультимир (6+)
07:00 Euromaxx. Окно в Европу (16+)

07:30 «Неполитическая кухня»
08:15 «ПЕТЛЯ» (12+)
09:25 «Приключения Папируса» (6+)
09:50 «Койташ». Концертная программа (6+)
10:55 Скромное обаяние современных тех-
нологий (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:20 «Двое на кухне, не считая кота» 
(16+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:25 Отдых без жертв (16+)
17:20 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (12+)
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 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (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 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
13:35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
01:00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ – 2» (12+)
02:45 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
03:15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
04:05 «ХОР» (16+)
06:45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 14:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» (16+)
14:00 6 кадров (16+) Скетч-шоу
15:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00, 20:30 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ФОРСАЖ» (16+)
00:00, 01:30 6 кадров (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:45 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
03:40 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

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

06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
19:00, 00:45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Защита Метлиной (16+)
01:55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Ф. 1. 
МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» (12+)
04:00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Ф. 2 
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
10:20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12:35 «Дюма в Петергофе»
13:00 «Хор Жарова»
13:30 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
14:45 «Мировые сокровища культуры». «Ку-
ско. Город инков, город испанцев»
15:10 Спектакль «ПРАВДА ХОРОШО, А СЧА-
СТЬЕ ЛУЧШЕ»
17:35 «Эпизоды». Людмила Полякова
18:15 ХХII музыкальный фестиваль «Звезды 
белых ночей»
19:15 «Александр Велединский. Я пришел, 
чтобы простить тебя»
19:55 «Я пришел к вам со стихами…» Сергей 
Есенин и Александр Твардовский
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Старцы». «Архиепископ Иоанн Шан-
хайский»
21:35 «Большой взрыв – начало времен»
22:30 «Покажем зеркало природе…». Про-
фессор Татьяна Черниговская о проблемах 
мышления. 1 ч.
23:20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
00:55 «Безмолвные хозяева планеты»
01:40 «Наблюдатель. Избранное»
02:40 «Феррара – обитель муз и средото-
чие власти»

05:05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:15 «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 17:40, 22:45 Большой спорт
12:20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
14:15, 02:15 24 кадра (16+)
14:50, 02:45 Наука на колесах
15:20 Профессиональный бокс. Рой Джонс 
(США) против Кортни Фрая, Денис Бахтов (Рос-
сия) против Константина Айрича (Германия)
18:00 Танковый биатлон
19:05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
03:20 Угрозы современного мира. Атака из 
космоса
03:50 Угрозы современного мира. Плане-
та аллергии
04:20 Диалоги о рыбалке
04:55 Моя рыбалка

понедельник 28.07

Главные выборы республики
В Республике Коми идет избирательная кампания по выборам главы Республики Коми в единый день голосования 14 сентября 2014 года.
Избирательная комиссия Республики Коми представляет информацию о выборах, основных этапах избирательной кампании.

Сведения о кандидатах  
на должность главы Республики Коми

КаРманный  КалендаРь  избиРателя
Предлагаем избирателям краткую информацию 
об основных датах избирательной кампании по 
выборам главы Республики Коми:

Начало избирательной кампании; дата, 
с которой политические партии выдви-
гают кандидатов на должность главы Ре-

спублики Коми.
Период предоставления до-
кументов в Избирательную 
комиссию Республики Коми 

для выдвижения и регистрации кандидата на долж-
ность главы Республики Коми.

Предвыборная агитация на 
каналах организаций телера-
диовещания и в периодиче-

ских печатных изданиях.
Избиратели могут обратиться в участко-
вые избирательные комиссии для уточне-
ния сведений о себе в списках избирателей.
Проведение досрочного голо-
сования отдельных групп из-
бирателей на избирательных 

участках, образованных в труднодоступных или от-
даленных местностях.

Период, в течение которого 
избиратели могут подать за-
явление о голосовании вне 

помещения для голосования, то есть на дому, при 
этом в день голосования 14 сентября обратиться с 
такой просьбой следует до 14 часов.

Досрочное голосование в по-
мещениях участковых изби-
рательных комиссий.
День голосования на выборах главы Ре-
спублики Коми

На 22 июля статус, права и обя-
занности выдвинутых кандидатов на 
должность главы Республики Коми 
приобрели:

депутат Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Фе-
дерации, заместитель председателя 
Комиссии Государственной думы по 
вопросам депутатской этики Андрей 
Анатольевич Андреев;

депутат Государственного совета 
Республики Коми, председатель Коми-
тета Государственного совета Респу-
блики Коми по социальной политике 
Михаил Анатольевич Брагин;

депутат Государственного совета 
Республики Коми, член Комитета Госу-
дарственного совета Республики Коми 
по бюджету, налогам и экономической 
политике Илья Николаевич Величко; 

проректор по инновационной де-
ятельности Коми республиканской 
академии государственной службы и 
управления Евгений Анатольевич Во-
логин;

временно исполняющий обязанно-
сти главы Республики Коми Вячеслав 
Михайлович Гайзер.

Отметим, что фамилии кандидатов 
представлены в алфавитном поряд-
ке, поскольку в случае их регистрации 
именно такое размещение в тексте из-

бирательного бюллетеня предусмотре-
но законом.

Статус выдвинутого кандидата на 
должность главы Республики Коми да-
ет право вести предвыборную агита-
цию, назначить доверенных лиц, ко-
торые будут осуществлять агитацион-
ную деятельность в пользу и интересах 
кандидата.

Кандидату на должность главы Ре-
спублики Коми необходимо создать 
собственный избирательный фонд для 
финансирования своей избирательной 
кампании.

В поддержку выдвижения канди-
дата на должность главы Республики 
Коми должен быть осуществлен сбор 
подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
избранных на муниципальных выбо-
рах глав муниципальных образований.

Для регистрации кандидату на 
должность главы Республики Коми не-
обходимо до 4 августа представить в 
Избирательную комиссию Республики 
Коми ряд документов, в том числе:

листы поддержки кандидата на 
должность главы Республики Коми;

первый финансовый отчет;
сведения о трех кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Сове-
та Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, одна из кото-

рых в случае избрания кандидата гла-
вой Республики Коми будет наделена 
полномочиями члена Совета Федера-
ции – представителя от Правительства 
Республики Коми;

письменное уведомление о том, что 
кандидат на должность главы Респу-
блики Коми не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владе-
ет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами.

После регистрации Избиратель-
ная комиссия Республики Коми выдаст 
удостоверение зарегистрированного 
кандидата на должность главы Респу-
блики Коми.

Зарегистрированные кандидаты 
на должность главы Республики Ко-
ми продолжают свою избирательную 
кампанию, направленную на достиже-
ние результата на выборах, в том чис-
ле в установленном законом порядке 
имеют право проводить агитационные 
публичные мероприятия в помеще-
ниях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, а с  
16 августа – вести предвыборную аги-
тацию на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печат-
ных изданиях.

Кандидат на должность главы Республики Коми считается выдвинутым после предоставления 
в Избирательную комиссию Республики Коми личного заявления в письменной форме о согласии 
баллотироваться кандидатом на должность главы Республики Коми, а также представления 
других документов. Соответствующий этап избирательной кампании начался 5 июля.

ИЮНЬ

11

ИЮЛЬ

5
АВГУСТ

4

АВГУСТ

16
СЕНТЯБРЬ

13

АВГУСТ

24

АВГУСТ

24

СЕНТЯБРЬ

4

СЕНТЯБРЬ

13

СЕНТЯБРЬ

14

СЕНТЯБРЬ

3
СЕНТЯБРЬ

13

СЕНТЯБРЬ

14
Более подробная информация о выборах – на 
сайтах Избирательной комиссии Республики Ко-
ми www.izbirkom.rkomi.ru и www.komi.izbirkom.ru.

Приемная комиссия Воркутинского фили-
ала Ухтинского государственного техни-
ческого университета осуществляет при-
ем документов на обучение в 2014–2015 
учебном году по направлениям:
– горное дело – нефтегазовое дело
– строительство  

        – техносферная безопасность
                                 – информатика и вычислительная техника.
Обучение производится по очной и заочной форме на бюджет-
ной и контрактной основе.
По вопросам обращаться по адресу: ул. Ленина, 44, телефон 
7-22-20.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15, 04:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:20 «ЯСМИН». Продолжение (16+)
16:30 Фазенда
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 «ГОМОРРА» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)
03:00 Новости
03:20 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Балканский капкан. Тайна Сараевско-
го покушения» (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 Девчата (16+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНО-
ВО» (12+)
23:40 «Танки. Уральский характер» (12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
03:00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (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, 17:15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «ИГРУШКИ» (16+)
13:15, 23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Сыктыв йылын» (16+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
19:00 Субъективная камера (16+)
20:00 Такой большой малый бизнес (12+)
20:15 «Экватор» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «ХАМЕЛЕОН» (16+)
01:15 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
01:00 «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН – 2» (16+)
03:20 «НИКИТА-3» (16+)
05:05 «ХОР» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 14:25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
14:00, 00:00 6 кадров (16+)
15:25 Шоу «Уральских пельменей». «Борода 
измята». Часть II (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи». Часть I (16+)
18:00, 20:30 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
03:25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
05:10 Животный смех (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

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

09:30 Место происшествия
10:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 3 ф. 
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
12:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 4 ф. 
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
15:20, 16:00, 02:50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». 5 ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
03:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 6 ф. 
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
05:10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7 ф. 
«СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
11:55 «Феррара – обитель муз и средото-
чие власти»
12:15 Неизвестный Петергоф. «Воздушные 
замки Бенуа»
12:40 «Зачем динозаврам оперенье?»
13:30 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
15:10 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
17:25 «Эпизоды». Евгения Глушенко
18:10 Выдающиеся русские композиторы. М. 
Мусоргский. «Ночь на Лысой горе»
19:15 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман». 1 ч.
19:55 Творческий вечер Юлии Рутберг
20:35 «Гавр. Поэзия бетона»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Старцы». «Архимандрит Гавриил Ур-
гебадзе»
21:35 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
22:20 «Джотто ди Бондоне»
22:30 «Покажем зеркало природе…» Профес-
сор Татьяна Черниговская о проблемах мыш-
ления. 3 ч.
23:20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
00:50 «Из моря на сушу и обратно»
01:35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»
01:55 «Наблюдатель. Избранное»

05:05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУЛОН АТЛАН-
ТОВ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:10 «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 17:40, 22:45 Большой спорт
12:20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15:45 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
18:00 Танковый биатлон
19:05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
02:15 Полигон. БМП-3
03:20 Рейтинг Баженова. Законы природы
03:50 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
04:55 Моя рыбалка

среда 30.07

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
16:30 Фазенда
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 «ГОМОРРА» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ  
ВЕК» (16+)
03:50 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Любовь, похожая на сон. Игорь Кру-
той»
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 Девчата (16+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНО-
ВО» (12+)
00:40 «Создать группу «А». Павшие и жи-
вые» (12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
03:00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

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

06:30, 18:30 Талун
07:00, 11:15, 15:35 Мультимир (6+)
07:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Скромное обаяние современных тех-
нологий (16+)
08:25, 17:15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Сыктыв йылын» (12+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
19:00 Лица истории (12+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

07:00, 08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
01:00 «Я – СЭМ» (16+)
03:35 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
04:05 «ХОР» (16+)
06:45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:20 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 14:10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ФОРСАЖ» (16+)
14:00, 00:00 6 кадров (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельменей». «Борода 
измята» (16+)
18:00, 20:30 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» (16+)
03:30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
05:25 Животный смех (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Фильм 1. МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ…» (12+)

13:45, 16:00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
2 ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)
16:55, 01:55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
3 ф. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
03:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 4 ф. 
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
05:10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 5 ф. 
«ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
12:00 «Образы воды»
12:15 Неизвестный Петергоф. «Случай в 
Бельведере»
12:40 «Безмолвные хозяева планеты»
13:30 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
14:45 «Старая Флоренция»
15:10 Спектакль «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
17:25 «Эпизоды». Василий Бочкарев
18:10 Выдающиеся русские композиторы. М. 
Глинка. Сочинения для симфонического ор-
кестра
19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 Большая семья. Авангард Леонтьев
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Старцы». «Отец Николай Гурьянов»
21:35 «Инопланетные бури»
22:20 «Иероним Босх»
22:30 «Покажем зеркало природе…» Профес-
сор Татьяна Черниговская о проблемах мыш-
ления. 2 ч.
23:20 Сквозь тьму и безмолвие. «ТАЙНА 
БРАЙЛЯ»
00:50 «Зачем динозаврам оперенье?»
01:35 Концерт «Вечерний звон»
01:55 «Наблюдатель. Избранное»

05:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 17:40, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
14:25 Трон
15:00 ЕХперименты. Недетские игрушки
16:00 Профессиональный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Дэниэла Гила. Бой за титул 
cуперчемпиона WBA в среднем весе
18:00 Танковый биатлон
19:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
02:15 Моя рыбалка
03:00 Диалоги о рыбалке
03:30 Язь против еды
04:05 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
04:35 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)

вторник 29.07

Администрация  
ООО «Единый  
расчетный центр»  
информирует:

Уважаемые  
потребители жилищно-
коммунальных услуг!
ООО «Единый расчетный центр» доводит до ва-

шего сведения, что при переходе на новый про-
граммный комплекс по начислению и расчетам пла-
ты за ЖКУ в июне 2014 года произошел технический 
сбой в части привязки платежей за предыдущие пе-
риоды, в связи с этим во многих счетах-квитанциях 
неверно отражены суммы задолженности на начало 
месяца. В ближайшее время все недостатки в счетах 
будут устранены.

В случае, если вы получили счет-квитанцию с не-
существующим долгом, для уточнения суммы реаль-
ной задолженности (либо ее отсутствия), просьба об-
ратиться по телефонам:

3-43-56, 3-40-76, 3-35-78, 3-76-94, 3-11-29
Также можно обратиться лично по адресу:  

ул. Ленина, д. 42, каб. № 1, 2, 5, 10, с 8:00 до 16:15, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

Приносим свои извинения за предоставленные 
неудобства. Надеемся на взаимопонимание!
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:20 «ЯСМИН». Продолжение (16+)
16:30 Фазенда
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 «ГОМОРРА» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
03:00 Новости
03:55 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Первая мировая. Самоубийство Евро-
пы». Ф. 1 (16+)
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 Девчата (16+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНО-
ВО» (12+)
00:40 «Русский корпус. Затерянные во вре-
мени» (12=)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06:00, 14:30 Миян йoз (12+)

06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30, 18:30 Талун
07:00, 08:15, 11:15, 15:35 Мультимир (6+)
07:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Такой большой малый бизнес (12+)
08:35, 17:15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «ИГРУШКИ» (16+)
13:15, 00:20 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Сыктыв йылын» (12+)
14:45, 01:05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
19:00 Субъективная камера (16+)
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Тектоническая сага» (16+)
21:15 Коми incognito
22:00 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ – 3» (16+)
01:00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» (12+)
03:05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
03:30 «НИКИТА-3» (16+)
05:15 «ХОР» (16+)

06:00 М/ф «Волчище-серый хвостище». «Вер-
ное средство». «Веселая карусель» (0+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00, 14:15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)
14:00, 00:00 6 кадров (16+)
15:15 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи» (16+)
18:00, 20:30 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ФОРСАЖ-4» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 «МАППЕТЫ» (16+)
03:25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
04:15 Хочу верить (16+)
04:45 Не может быть! (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

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

09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
6 ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
13:05, 03:35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
7 ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
16:00, 04:25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
8 ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)
01:40 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
11:55 «Гавр. Поэзия бетона»
12:15 Неизвестный Петергоф. «Елизавета и 
Растрелли»
12:40 «Из моря на сушу и обратно»
13:30 «БОГАЧ, БЕДНЯК…»
14:40 «Первый железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»
15:10 Спектакль «ЛЕС»
17:40 «Эпизоды». Ирина Муравьева
18:20 Выдающиеся русские композиторы. Н. 
Римский-Корсаков. Балет «Шехеразада»
19:15 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман». 2 ч.
19:55 «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Старцы». «Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин»
21:35 «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
22:20 «Луций Анней Сенека»
22:30 «Покажем зеркало природе…» Профес-
сор Татьяна Черниговская о проблемах мыш-
ления. 4 ч.
23:20 Сквозь тьму и безмолвие. «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ»
01:10 «Уходят одни, приходят другие…»
01:55 «Наблюдатель. Избранное»

05:05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОСТОК – ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:25 «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:15 Эволюция
12:00, 17:45, 22:55 Большой спорт
12:20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15:35 Полигон. БМП-3
16:40 Опыты дилетанта. Танки в городе
17:10 Опыты дилетанта. Управляемый занос
17:55 Танковый биатлон
19:00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
02:30 Рейтинг Баженова. Законы природы
03:00 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов (16+)
03:35 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)
04:05 Полигон. Терминатор
04:35 Полигон. Универсальный солдат

четверг

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

09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)
14:25 «ЯСМИН» (16+)
16:30 Фазенда
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50, 21:30 Точь-в-точь
21:00 Время
23:25 «Версия классическая: Дорога к Пер-
вой мировой» (16+)
00:25 «Версия альтернативная: Первый вы-
стрел Первой мировой»
01:30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03:35 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Первая мировая. Самоубийство Евро-
пы». Ф. 2 (16+)
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 Девчата (16+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». Ф. 1 (12+)
00:40 «Великое чудо Серафима Саровского»

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19:55 «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 «Как на духу» (16+)
02:55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(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

08:35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ВЫЗОВ» (16+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «ИГРУШКИ» (16+)
13:15, 23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Сыктыв йылын» (12+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
17:15 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» (12+)
19:00 Персона (12+)
19:55 5 минут о выборах (12+)
20:00 «Лето с Юрганом». Финал телевизион-
ной викторины (12+)
21:00 Скромное обаяние современных тех-
нологий (16+)
22:00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
01:20 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ – 3» (16+)
13:30, 18:00 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» (16+)
03:40 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
06:05 «НИКИТА-3» (16+)

06:00 М/ф «Новогодний ветер». «Веселая ка-
русель» (0+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «СВЕТОФОР» (16+)
10:00, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ФОРСАЖ-4» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи». Часть II (16+)
15:30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота 
спасет мымр» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд» 
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: 
– Щас я!» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд – 
2. Невошедшее» (16+)
23:00 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+)
03:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
03:45 Хочу верить (16+)
04:45 Не может быть! (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 5. «ВТОРАЯ 
НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА» (12+)
12:55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 6. «СМЕРТЬ ЮНО-
ГО ИМПЕРАТОРА» (12+)
14:55, 16:00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК ХVIII. Фильм 7. «ВИВАТ, 
АННА» (12+)
19:00 Защита Метлиной (16+)
19:35 «СЛЕД» (16+)
02:35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
05:00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
12:15 «Живые картинки. Тамара Полетика»
12:55 «Уходят одни, приходят другие…»
13:45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15:10 Спектакль «ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО 
ДВОРА»
17:45 «Театральная летопись». Юрий Соло-
мин
18:40 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
19:15 К 100-летию начала Первой мировой 
войны. «Нефронтовые заметки»
19:45 Концерт «Героям Первой мировой 
посвящается…»Юрий Башмет, Борис Березов-
ский и ГСО «Новая Россия»
20:55 Х/ф «ОКРАИНА»
22:30 «Линия жизни». Галина Коновалова
23:45 Большой джаз
01:40 «Хюэ – город, где улыбается печаль»
01:55 «Жители долины Ваги»
02:50 «Елена Блаватская»

05:20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50, 01:15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55, 23:05 Эволюция
12:00, 17:40, 22:45 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15:40 Рейтинг Баженова. Законы природы
16:10 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
16:40 Большой скачок. Морская навигация
17:10 Большой скачок. Радиолокация
18:05 Танковый биатлон
19:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
02:15 Человек мира. Фиджи
03:15 Максимальное приближение. Вьетнам
04:15 Человек мира. Марианские острова

пятница 1.08

31.07

РеКлама
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ»
08:10 Служу Отчизне!
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «По следам великих русских путеше-
ственников»
14:15 Что? Где? Когда?
15:25 Среда обитания (12+)
16:20 Минута славы (12+)
17:45 Куб (12+)
18:50 КВН. Высшая лига (16+)
21:00 Время
21:30 Повтори! (16+)
23:45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев – Блэйк Капарелло
00:45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
04:00 В наше время (12+)

05:00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
07:45 «Моя планета» представляет. «Кавказ-
ский заповедник»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Мировой рынок» с Александром Пря-
никовым (12+)
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+)
14:30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА» (12+)
21:00 Воскресный вечер (12+)
22:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
(12+)
00:50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (12+)

06:05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 СОГАЗ – чемпионат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Локомотив» – «Краснодар»
15:30 Бывает же такое! (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» (16+)
23:55 «Враги народа» (16+)
00:50 «Дело темное» (16+)
01:50 «Остров» (16+)
03:15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06:00 «Как работают машины» (16+)
06:25 Мультимир (6+)
07:15 Отдых без жертв (16+)
08:15, 01:30 Euromaxx. Окно в Европу (16+)
08:45 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
09:10 «Приключения Папируса» (6+)
10:10 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
10:35 «Экватор». (16+)
11:35 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
13:20 «Тектоническая сага» (16+)
14:20 Чолoм, дзолюк!
14:35 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:00 «Съедобная история искусств» (16+)
15:30 «Одержимые» (16+)
16:15 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
18:20 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:15 «Папуа. Секретный остров канниба-
лов» (16+)
20:20 «МЕЧТАТЕЛЬ» (16+)
22:15 «ВЫЗОВ» (16+)

07:00 ТНТ. MIX (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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16:25, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 «ПАДШИЙ» (16+)
03:25 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
05:25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 М/ф «Чужие следы». «Дом, который по-
строил Джек». «Мешок яблок». «Чуня». «Кани-
кулы Бонифация». «Тигренок на подсолнухе»
07:35, 09:00 «Смешарики» (0+)
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:35 «Том и Джерри» (6+)
10:30 «Смывайся!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 16:00 6 кадров (16+)
13:45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
16:30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
18:20 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд – 
2. Невошедшее». Часть I (16+)
19:20 «ИЗГОЙ» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд – 
2. Невошедшее». Часть II (16+)
23:00 «АДРЕНАЛИН – 2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+)
00:40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
03:10 Хочу верить (16+)
04:10 Не может быть! (16+)
05:10 Животный смех (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

09:20 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)
19:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
03:00 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13:05 «Луи де Фюнес навсегда»
14:00 «Сказки с оркестром». Олег Табаков, уча-
щиеся Московской государственной академии 
хореографии, детский хор «Весна», Российский 
национальный оркестр в композиции «Щел-
кунчик». Дирижер Михаил Плетнев
15:40, 01:55 «Повелители ночи»
16:35 «Музыкальная кулинария. Йозеф Гайдн»
17:05 Мусоргский в стиле рок. «Картинки с 
выставки»
18:00, 01:05 «Тайны Большого Золотого коль-
ца России». «Уфа. Легенды поющего тростника»
18:40 «Бермудский треугольник Белого моря»
19:30 «Инна Макарова – крупным планом». 
Творческий вечер
20:35 «Те, с которыми я… Андрей Смирнов»
21:00 Х/ф «ОСЕНЬ»
22:35 «ТРАВИАТА»
01:45 М/ф «Брэк!»
02:00, 02:50 «Антуан Лоран Лавуазье»

05:00, 23:05 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос (США) против Диего Габриэля Чаве-
са (Аргентина). Антон Новиков (Россия) про-
тив Джесси Варгаса (США).
07:30 Панорама дня. Live
08:30 Моя рыбалка
09:10 Язь против еды
09:40 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
10:10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ» (16+)
12:00, 16:05, 22:45 Большой спорт
12:20 Трон
12:55 Полигон. Неуловимый мститель
13:25 Академия GT
16:25 Освободители. Разведчики
17:20 Освободители. Истребители
18:15 Освободители. Танкисты
19:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
00:55 Большой скачок. Морская навигация
01:25 Большой скачок. Радиолокация
01:55 НЕпростые вещи. Танкер
02:25 Большой скачок. Саяно-Шушенская ГЭС
02:55 Максимальное приближение. Монако
03:20 Максимальное приближение. Королев-
ский Тироль
03:45 Максимальное приближение. Кампания
04:15 Максимальное приближение. Луара
04:40 Максимальное приближение. Без тор-
мозов. Маврикий

05:05, 06:10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости

07:00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Луи де Фюнес. Человек-оркестр» (12+)
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Народная медицина
14:05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
15:55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 Кто хочет стать миллионером?
19:25 Две звезды
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером (16+)
23:10 КВН. Премьер-лига (16+)
00:45 Х/ф «ЛЮДИ, КАК МЫ» (16+)
02:50 Комедия «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)
05:15 Контрольная закупка

04:45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
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. «Запо-
ведник «Галичья Гора». «Португалия. Азоры 
здесь тихие»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 Субботний вечер
21:00 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
00:55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)

06:00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (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 СОГАЗ – чемпионат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. ЦСКА – «Торпедо»
15:30 Бывает же такое! (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 «Самые громкие русские сенсации» (16+)
21:50 Ты не поверишь! (16+)
22:25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00:20 «Жизнь как песня. Николай Трубач» (16+)
02:00 «Остров» (16+)
03:25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
05:05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00, 11:05 Мультимир (6+)
07:00 «Обитатели глубин» (16+)
08:00 Русский крест (12+)
08:15 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
08:40 «Приключения Папируса» (6+)
09:05 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
10:05 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)
10:35 «Как работают машины» (16+)
11:30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
13:20 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
13:50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
15:35 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
18:05 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:00 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
21:10 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
00:55 «Доказательства вины» (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (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 (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+)
20:00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22:25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01:00 «МАГНОЛИЯ» (18+)
04:45 «НИКИТА-3» (16+)
05:40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 «Смешарики» (0+)
07:40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «ИГОРЬ» (16+)
10:35 «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:00, 12:30, 14:00, 16:30, 22:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
18:00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
20:15 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
23:35 «АДРЕНАЛИН» (18+)
01:10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+)
03:40 Хочу верить (16+)
04:40 Не может быть! (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+) 

06:45 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+)

02:30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 5. «ВТОРАЯ НЕВЕ-
СТА ИМПЕРАТОРА» (12+)
04:25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК XVIII. Фильм 6. «СМЕРТЬ ЮНО-
ГО ИМПЕРАТОРА» (12+)
06:20 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
РОССИЯ, ВЕК ХVIII. Фильм 7. «ВИВАТ, АННА» 
(12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «ОКРАИНА»
12:05 Большая семья. Павел Чухрай
13:05 Пряничный домик. «Деревянное кружево»
13:30, 01:55 «Живая природа Франции»
14:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Джа-
комо Кваренги
14:55 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
16:10 «Жители долины Ваги»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:50 «Романтика романса». Солист Мариин-
ского театра Василий Герелло
18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21:50 По следам тайны. «Была ли ядерная 
вой на до нашей эры? Индийский след»
22:35 Белая студия. Сергей Безруков
23:15 Кино на все времена. «САРАБАНДА»
01:05 «Луи де Фюнес навсегда»
02:50 «Абулькасим Фирдоуси»

05:10 Максимальное приближение. Иордания
05:40 Максимальное приближение. Испания
06:05 Максимальное приближение. Хорватия
06:30 Максимальное приближение. Рига
07:00 Панорама дня. Live
08:00 Диалоги о рыбалке
08:30 В мире животных
09:00 Максимальное приближение. Словения
09:35 Максимальное приближение. Болгария
10:10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
12:00, 16:05, 22:45 Большой спорт
12:20 24 кадра (16+)
12:55 Наука на колесах
13:25 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
13:55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)
16:30 Полигон. БМП-3
17:35 Полигон. Десантура
18:05 Полигон. Терминатор
18:35 Полигон. Универсальный солдат
19:10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
23:05 Опыты дилетанта. Танки в городе
23:40 Опыты дилетанта. Управляемый занос
00:10 Основной элемент. Крутые стволы
00:40 Основной элемент. Холодное оружие
01:10 Максимальное приближение. Румыния
01:55 Максимальное приближение. Греция
02:45 Максимальное приближение. Латвия
03:15 Максимальное приближение. Сенегал
03:40 Максимальное приближение. Париж
04:00 Человек мира. Марианские острова

суббота 2.08

воскресенье 3.08

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» произво-
дит набор профильного физико-химического 
класса на 2014–2015 учебный год. Обуче-
ние будет проводиться при сотрудничестве с 
Воркутинским филиалом Ухтинского государ-

ственного технического университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комис-

сию МОУ «СОШ № 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или 
по телефону: 3-25-89.
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■Договорились

Администрация Воркуты разрешила 
многолетний конфликт оленеводческих хозяйств
22 июля в администрации Воркуты состоялась встреча по урегулированию вопросов использования 
оленьих пастбищ. За круглым столом собрались первый заместитель руководителя администрации 
города Ярослав Мельников, председатель производственно-сельскохозяйственного кооператива 
«Оленевод» Сергей Пасынков, председатель общины ненцев «Тыбертя» Степан Валей, председатель 
общины ненцев ЯНАО «Тэсавэй» Юрий Лапсуй, а также специалисты отдела земельного контроля и отдела 
по связям с общественностью.

Напомним, что длительное 
время между ПСК «Оленевод» и 
общиной ненцев «Тыбертя» суще-
ствовал земельный спор. Его суть 

заключалась в том, что для веде-
ния традиционной хозяйственной 
деятельности на территории го-
родского округа «Воркута» коо-

ператив арендует земельный уча-
сток общей площадью более 454 
гектаров. «Оленевод» осуществля-
ет выпас оленей, длительно не за-
держивая стада на одном месте, 
что дает землям возможность об-
новить свои кормовые ресурсы. В 
свою очередь оленеводы из об-
щины «Тыбертя» не имели закре-
пленной за ними территории и ве-
ли самовольный выпас оленей на 
арендованных землях воркутин-
ского кооператива. Находясь ме-
сяцами на одном месте, они остав-
ляли после себя непригодную для 
дальнейшего использования оле-
неводами землю, что приводило к 
локальным вспышкам бешенства 
и падежу оленей.

Для разрешения многолет-
него конфликта администрация 

Воркуты выделила общине нен-
цев «Тыбертя» участок земли го-
родского округа под оленьи паст-
бища. Предварительные догово-
ренности были зафиксированы в 
протоколе, в котором определены 
границы земельного участка на 
территории муниципалитета, вы-
деленного в длительную аренду 
территориально-соседской общи-
не «Тыбертя». В документе также 
говорится о необходимости сни-
жения поголовья оленей в соот-

ветствии с оленеемкостью предо-
ставленного участка.

В целях предотвращения но-
вых конфликтов в ближайшее 
время будет подписано постанов-
ление администрации городского 
округа «Воркута» об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане для 
дальнейшей его постановки на го-
сударственный учет.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Вышка

Где родился, там и пригодился
В этом году воркутинский филиал УГТУ может принять на бюджет  
62 студента

Год назад воркутинский филиал Национального минерально-сырьевого университета «Горный»  
(г. Санкт-Петербург) перешел под крыло Ухтинского государственного технического университета. Это 
позволило воркутинским школьникам получать в родном городе высшее образование на очной форме не 
только по горным специальностям, но и по нефтегазовым и строительным. Директор воркутинского 
филиала УГТУ Иван Курта рассказал о приемной кампании нового учебного года.

– В этом году мы можем при-
нять на бюджет 62 студента. Это 
на десять человек больше, чем 
в прошлом году, – говорит Иван 
Валентинович. – По двадцать мест 
выделено на горное и нефтегазо-
вое дело, еще десять – на строи-
тельство. Это дневное отделение. 
На заочном отделении мы ждем 
двенадцать бюджетников по на-
правлениям: техносферная безо-
пасность, строительство и нефтега-
зовое дело. Выделенные на сегод-
няшний день Министерством обра-
зования места соответствуют по-
требности университета. В даль-
нейшем планируется развитие це-
левого направления, что также уве-
личит количество бюджетных мест. 

Абитуриентов,  желающих по-
ступать в воркутинский фили-
ал УГТУ, в этом году существенно 
больше, чем в прошлом. Интерес 
к обучению пока проявляют вор-
кутинцы, но в будущем ожидается 
приток студентов из других горо-
дов республики. Самыми популяр-
ными направлениями сейчас яв-
ляются горное и нефтегазовое де- 
ло – на них подано примерно рав-
ное количество документов. 

По мнению Ивана Курта, за ми-
нувший учебный  год престиж фи-
лиала в Воркуте повысился, че-
му способствовало улучшение тех-
нической базы вуза, научные фо-
румы, конференции и тематиче-
ские встречи с молодежью горо-
да. В частности, не прошла даром 
совместная работа со школами и 

средними специальными учебны-
ми заведениями Воркуты. Для ны-
нешних  абитуриентов были орга-
низованы подготовительные кур-
сы.  

– Важным моментом стало по-
явление очной формы на все вре-
мя обучения, - говорит директор 
филиала. – Вместе с тем немало 
тех, кто подает заявление на за-
очное. Чаще всего речь идет о вы-
пускниках колледжей. Им хочется 
и высшее образование получить, и 
начать работать по полученной в 
колледже специальности. Это по-
хвально.

Среди людей, подавших заяв-
ление на поступление, и те, у ко-
го уже есть одно высшее образо-
вание. Поступать они будут на пер-
вый курс, при этом возможно со-
кращение учебной программы – 
предметы, изученные при полу-
чении первого, будут учитывать-
ся. Помимо этого с сентября начнут 

работу курсы повышения  квали-
фикации и профессиональной пе-
реподготовки. 

– Наш филиал уникален. Во-
первых, это единственный вуз в 
республике, где можно получить 
высшее образование по направле-
нию «Горное дело», – рассказывает 
Иван Курта. – Во-вторых, у нас нет 
отрыва от реального производства. 
Студенты получают как хорошую 
теоретическую, так и практиче-
скую базы. Что касается последу-
ющего трудоустройства, добываю-
щие компании региона уже обра-
щают внимание на наших студен-
тов. Так, например, свою потреб-
ность в молодых инженерных ка-
драх по направлению «Горное де-
ло» компания «ЛУКойл» оценива-
ет в 25 выпускников ежегодно. Мы 
также оказываем и другую адрес-
ную помощь выпускникам в трудо-
устройстве.

■Человек и закон

Ульяна КИРШИНА.

О бесплатной юридической помощи
В июле этого года у Фонда соци-

ального страхования РФ (ФСС РФ) 
появились  полномочия по оказа-
нию бесплатной юридической по-
мощи застрахованным гражданам 
в случае невыплаты работодате-
лем   пособий по временной нетру-
доспособности,  беременности и ро-
дам,  уходу за ребенком до полуто-
ра лет. Новые полномочия установ-
лены поправками в федеральный 
закон № 255-ФЗ  «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» и закрепле-
ны федеральным законом № 192-
ФЗ от 28.06.2014 г. 

- По фактам невыплаты указан-
ных пособий граждане обращались 
в фонд и ранее. Дело в том, что  по 
ряду оснований ФСС   выплачива-
ет эти пособия напрямую, минуя 
работодателя, – пояснил консуль-
тант правового отдела региональ-
ного отделения ФСС по Коми Сергей 
Корепанов. В числе таких основа-
ний ликвидация предприятия, не-
достаточность денежных средств 
на его счетах либо невозможность 
установить местонахождение пред-
приятия и его имущества. Только в 
2013 году сумма прямых выплат со-
ставила около трех миллионов руб-
лей по результатам 83 обращений. 
Однако еще по 20 обращениям при-
няты решения об отказе в прямых 
выплатах по причине установлен-
ной в ходе проверок   платежеспо-
собности страхователей. Для полу-
чения  законных выплат этим граж-
данам не оставалось ничего ино-
го, как вступать в самостоятельную 
тяжбу с недобросовестным рабо-
тодателем через суд, прокуратуру, 
Трудинспекцию. 

С принятием новых поправок в 
закон данная категория граждан по-
лучила право на бесплатную юри-
дическую помощь со стороны ФСС 

не только в виде развернутых кон-
сультаций, но и помощи в подготов-
ке  исковых заявлений, жалоб, хода-
тайств, иных документов правового 
характера и даже в представлении 
интересов застрахованных граждан 
в суде. Расширены полномочия и са-
мого страховщика : фонд  вправе те-
перь  запрашивать у любых органи-
заций, включая работодателя, доку-
менты и сведения, необходимые для 
оказания гражданину юридической 
помощи. А потребность в такой по-
мощи, по оценке специалистов ФСС, 
растет. Уже за первое полугодие те-
кущего года достигнуты  показате-
ли 2013 года: в связи с невыпла-
той пособий в региональное отде-
ление ФСС обратилось 82 человека.  
Из них 63 получили прямые выпла-
ты на сумму 1,9 млн рублей, а по 19 
обращениям принято решение о не-
возможности прямых выплат в свя-
зи с платежеспособностью предпри-
ятий. 

- Эти 19 человек можно считать 
потенциальными получателями бес-
платной юридической помощи со 
стороны регионального отделения 
ФСС, – резюмирует С. Корепанов. 
Совершенствование государством 
законодательной базы направлено 
на обеспечение гарантий компенса-
ции утраченного гражданином зара-
ботка в период временной нетрудо-
способности, беременности, родов 
или ухода за детьми  до полутора 
лет. Для получения бесплатной юри-
дической помощи застрахованные 
граждане могут обращаться в тер-
риториальные органы ФСС по месту 
жительства, а также звонить по теле-
фону «горячей линии» в Сыктывкаре 
28-48-62. Адреса офисов фонда и 
дополнительные номера телефонов 
можно найти на сайте регионально-
го отделения ФСС www.fsskomi.ru

Пресс-служба 
регионального отделения ФСС .
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■Вопрос – ответ

РАЗНОЕ

■Новые традиции

Ты меня уважаешь?
– После выхода закона о за-

прете курения пассажиры в поез-
дах все равно дымят в тамбурах. 
Говорят, что проводники за опре-
деленную плату разрешают это 
делать и предупреждают, когда 
в поезде идет проверка. Как кон-
кретно в воркутинских поездах бо-
рются с курильщиками? Анна В.

– По словам старшего помощ-
ника воркутинской транспорт-
ной прокуратуры  Валерия Корста, 
крайне тяжело искоренять со-

циальные правонарушения с та-
кой пагубной привычкой, как ку-
рение — для этого надо время и 
терпение. И тем не менее, сотруд-
ники транспортной полиции с на-
чала лета составили уже около 20 
протоколов в связи с этим право-
нарушением. Вместе с тем прово-
дится профилактическая работа с 
начальниками поездов, чтобы ис-
ключить различные коррупцион-
ные проявления,  о которых упоми-
нает автор вопроса. На июль-август 
запланированы выездные провер-
ки совместно со специалистами 

Роспотребнадзора. Возможно, ког-
да-нибудь в вагонах дальнего сле-
дования в числе утвержденного пе-
речня предлагаемых пассажирам 
товаров  появятся жевательные ре-
зинки, пластыри и другие средства, 
стимулирующие желание пассажи-
ров бросить курить. Пока же глав-
ным основанием для соблюдения 
закона о запрете курения в поез-
дах является то, насколько человек, 
подверженный этой привычке, ува-
жает себя и окружающих.

Многие называют ее Адой 
за вздорный характер. Собака 
очень подвижная, статная, умная. 
Хороший охранник. Подойдет для 
тех, кто любит долгие пешие про-
гулки. Дина очень добрая и ласко-
вая, которая нуждается в челове-
ческом внимании и заботе. С ней 
точно скучно не будет. 

■Я выбираю тебя

Дина

Телефон для справок: 
8-912-952-40-55

Байк-фест по-домашнему
С 18 по 20 июля в Воркуте прошел байк-фестиваль «Байк-фест–2014». Организаторами мероприя-

тия выступили байкеры из мотоклуба «Полярные волки» при поддержке администрации города. Несмо-
тря на то, что в этом году фестиваль прошел в версии «LIGHT», без привлечения именитых рок-групп, 
интерес граждан к нему не угас. Так, по подсчетам организаторов, байк-фестиваль посетили около ты-
сячи воркутинцев и гостей города.   

18 июля. Парад 
мототехники

Как и многие торжествен-
ные мероприятия, байк-фестиваль 
открыл парад мототехни-
ки. На «железных конях» бай- 
керы проехали по улицам города 
от Комсомольской площади до пло-
щади Победы. Движение техники 
привлекло внимание воркутинцев, 
особенно юных жителей города. 
Заранее были определены места 
остановок, где все желающие мог-
ли рассмотреть мототехнику вбли-
зи и послушать песни в исполнении 
старейшей рок-группы «Рыбы». Так, 
небольшие концерты состоялись 
на площадях Мира, Центральной и 
Победы. Не остались байкеры и без 
внимания молодоженов – молодые 
семьи, образовавшиеся в этот день, 
не могли не сделать фото рядом со 
сверкающими на солнце мотоци-
клами.  

19 июля. Концерт 
на площади 
Комсомольской

Основным днем «Байк-
феста-2014. LIGHT» была выбрана 
суббота. Для жителей и гостей горо-
да был устроен многочасовой кон-
церт, в котором приняли участие 
шесть воркутинских и одна печор-
ская музыкальные группы. Каждая 
из них – со своей изюминкой и со 
своими фанатами. Помимо звуков 
рок-музыки на фестивале разда-
вался звон мечей – это рыцари из 
клуба «Нюрнберг» пришли поздра-
вить байк-клуб с днем рождения, к 
которому и приурочен был байк-
фестиваль. С поздравительной ре-
чью выступил руководитель адми-
нистрации Евгений Шумейко, по-
благодарил мотоклуб за активное 
участие в жизни Воркуты и в город-
ских событиях. Евгений Шумейко 
также передал слова поздравле-

ния от врио главы Коми Вячеслава 
Гайзера и президента Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера, 
члена Общественной палаты РФ 
Игоря Шпектора.

Помимо концертной программы 
была организована торговая ярмар-
ка. Всем желающим разрисовывали 
лица, плели косички и делали панк-
прически. Через некоторое время 
их было не узнать – на празднике 
разгуливали монстры, спайдерме-
ны, дракулы и другие фантастиче-
ские персонажи.

Особо стойкие дождались окон-
чания праздника, завершившегося 
дискотекой 90-х и салютом, но про-
грамма фестиваля на этом не закон-
чилась. 

20 июля. 
Парад невест

Байк-фестиваль, начавшийся 
парадом мототехники, завершил-
ся еще более красивым зрелищем 
– парадом невест в ослепительных 
белоснежных платьях, продефили-
ровавших перед зрителями по цен-
тральной улице города от площа-
ди Мира до площади Центральной. 
Обручальное кольцо – не обяза-
тельное условие для участия в пара-
де невест. Главное – красивое под-
венечное платье и хорошее настро-
ение. Настроению, кстати, способ-
ствовала и солнечная погода – вос-
кресенье выдалось самым теплым 
днем на этой неделе.

По пути участницы неоднократ-
но останавливались для мини-фо-
тосессии. Фотографии получились 
действительно сказочными. Еще  
бы – более двадцати прекрасных 
невест собрались вместе. Как ока-
залось, хрупкие девушки прекрас-
но смотрятся с брутальными бай-
керами и их «железными конями». 
Видимо, не зря мотоциклистов на-
зывают рыцарями дорог – кожаные 
куртки прикрывают души настоя-
щих джентльменов. 

Кстати, парад невест становит-
ся традиционным не только для на-
шего города – подобное меропри-
ятие состоится в начале августа в 
Кирове также при поддержке мест-
ного байк-клуба.  

Подводя итоги
По словам президента байк-

клуба «Полярные волки» Алексея 
Поморцева, все запланированное 
на байк-фест было осуществлено. 
«Несмотря на отсутствие каких-
то известных рок-групп, празд-
ник у нас получился уютным, мож-
но сказать, домашним, – отметил 
Алексей. – Пока других больших 
мероприятий не планируем – надо 
немного отдышаться, а потом – все 
возможно». 

Ульяна ЧУМАКОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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С разрешения 
великанов

Говорят, великаны решают, кого 
впустить сюда, а кого нет. Быва-
ет, что покружит-покружит верто-
лет, да и улетает, не удается сесть 
на плато из-за плохой видимости. 
Да и пешие путники могут так и 
не увидеть торжественную красоту 
гор из-за густого тумана, что часто 
плотной пеленой укрывает плато. 

– До вас тут туристы были из 
Санкт-Петербурга, так они подня-
лись на гору, уперлись лбом в остан-
цы, а ничего разглядеть толком не 
смогли. Снег выпал, тучи небо за-
волокли, да еще туман, – вот тебе и 
июнь, – рассказывал нам егерь Ар-
тур с кордона Изпыред.

Погода в горах капризна и 
непредсказуема, может менять-
ся несколько раз в день. Но к нам 
каменные болваны оказались бла-
госклонны, и после двух дней пе-
шего пути мы просто замерли в 
немом восторге, когда неожидан-
но на склоне возникли эти стран-
ные изваяния. Выросли, словно из-
под земли, на горизонте прямо у 
самых облаков. День стоял ясный. 
На плато метался ветер, разгоняя 
всех насекомых. Ничто не меша-
ло нам почувствовать красоту и 
величие столбов. Казалось, древ-
них стражей совсем не беспоко-
или девять путников, дерзнувших 
добраться сюда сквозь дебри ле-
сов и болот.

Если вопрос о том, показать-
ся или нет путникам, решают семь 
великанов, то впускать или не впу-
скать этих путников на особо охра-
няемую территорию, решает адми-
нистрация заповедника. И здесь 
не все так просто. Пропуск на пла-
то дают не всем. Из-за существую-
щих ограничений и невозможности 
договориться с администрацией за-
поведника многие отправляются на 
Маньпупунер без пропуска, рискуя 
быть выдворенными, так и не уви-
дев знаменитых великанов.

Пропуск или штраф?
То, что отправиться в путеше-

ствие к столбам выветривания, не 
дожидаясь разрешения, проще, чем 
попасть сюда легально, для многих 
очевидно.

Артур сетует:
– Идут к болванам толпами, осо-

бенно «дикие» туристы. Из Коми не-
возможно пройти, минуя кордоны, 
так они приходят обычно с террито-
рии Свердловской области и Перм-
ского края. Некоторые даже почти 
до столбов на квадроциклах доез-
жают. Это по заповеднику-то! 

«Дикими» здесь называют тех, 
кто идет к столбам без специально-
го разрешения от администрации 
Печоро-Илычского заповедника. 

Читаю на туристическом фору-
ме: «По идее на Маньпупунер надо 
пропуск заказывать, но слишком 
долго ждать подтверждения при-
ходится. Стоимость нахождения на 
территории заповедника – 800 руб. 
в сутки с человека, а штраф – 1000 
рублей. Поймают, заплатите егерям, 
и можно дальше идти. Проще не 

ждать разрешения от заповедника, 
тем более что могут и отказать».

Правда, на сайте администра-
ции заповедника есть информация, 
что сумма штрафа сейчас увеличе-
на до 3000-4000 рублей для фи-
зических лиц, от 15000 до 20000 
рублей для должностных лиц, от 
300000 до 500000 рублей – для 
юридических.

Про то, что пропуск ждать при-
ходится долго, – сущая правда. Нас 
«дикими» не назовешь, перегово-
ры с заповедником директор агент-
ства «Активный отдых», известный 
в республике путешественник Сер-
гей Семяшкин, начал вести с янва-
ря. И все же о том, что группа опо-
здала на один день, он узнал только 
на первом кордоне. Оказалось, что 
прибыть нужно было не 21 июня, 
как было указано в нашей заявке, 
а 20-го. Но никто, со слов Сергея, не 
корректировал даты заезда, и груп-
па выехала согласно договоренно-
сти в ранее обозначенные сроки. 
В результате мы проделали пешую 
часть пути от Усть-Ляги до плато и 
обратно за три дня вместо заплани-
рованных четырех. Буквально бе-
гом преодолели 72 км.

– Часто «диких» туристов лови-
те? – спрашиваю я у егеря.

– Всех не поймаешь. Где столь-
ко людей взять? Да и чего за ними 
бегать-то по тайге? Я, например, 
прихожу к столбам, сажусь и жду. 
Все равно ведь сюда придут.

– А штраф сами берете?
– Зачем же, выписываем, доку-

менты проверяем. 
– А если документов нет?
– Выписываем по тем реквизи-

там, которые называет нарушитель. 
То есть теоретически, если я назо-

вусь вымышленным именем, сообщу 

неверный адрес, то штраф могу и во-
все не заплатить. Проверить в тайге 
все равно никто не сможет. А после 
моего возвращения найти меня по 
этим данным нереально.

После победы мансийских бол  -
ванов в конкурсе «Семь чудес Рос-
сии» 2008 года количество жела-
ющих увидеть плато значительно 
возросло. 

И все же сколько человек побы-
вало здесь? Тысяча? Десять тысяч? 
Двадцать? Точных цифр назвать не 
может никто. А мансийские болва-
ны о том молчат. Свято хранят эту 
тайну.

Для многих карабкаться по го-
рам, мокнуть в болотной жиже, кор-
мить комаров и терпеть тяготы и 
лишения – удовольствие сомни-
тельное. Такие туристы предпочита-
ют прилететь на вертолете, погулять 
пару часиков по плато и вернуться 
снова в привычный мир, не испыты-
вая лишений. Но полет на железной 
птице многим не по карману, да и 
официально не летают сегодня вер-
толеты на плато. Судя по информа-
ции на сайте администрации запо-
ведника, «в связи с обустройством 
вертолетной площадки посещение 
плато Маньпупунер на вертоле-
те возможно только по производ-
ственной необходимости».

Вот только что-то не видно 
было, что кто-то обустраивает эту 
площадку. Артур на мой вопрос о 
вертолетах пожимает плечами: 

– Не знаю, не слышал, что их от-
менили. Как летали, так и летают: 
«Газпром», пермяки опять же. 

Так, может, не для всех отмени-
ли? 

Если нельзя,  
но очень хочется...

– С тех пор как на сайте запо-
ведника появилась информация 
о запрете вертолетных туров, мы 
не смогли отправить на плато ни 
одной группы туристов, хотя жела-
ющих было много, – говорит Люд-
мила Кожевина, директор туристи-
ческого агентства «Вэртас». – Но 
я уверена, что этот запрет распро-

О чем молчат мансийские болваны?
Попасть на знаменитое плато Маньпупунер могут далеко не все желающие
Плато Маньпупунер считается одним из туристических брендов 
Республики Коми. Но популярным у организованных туристов 
маршрут к мансийским болванам так и не стал, несмотря на 
старания туристических компаний. Место это труднодоступное, 
и попасть туда не так уж просто. Официально вертолетные туры 
на плато запрещены, а количество пеших туристов, которые могут 
подняться к столбам выветривания, ограничено. Разобраться, что 
стоит за этим, попыталась наш внештатный корреспондент  
Елена Овчинникова, которая побывала на плато в составе 
туристической группы.

страняется только на наше агент-
ство. А другие туристические компа-
нии как отправляли туда туристов, 
так и отправляют.

Действительно, вертолетные 
туры успешно продает пермская 
компания «Северный Урал», я сама 
в этом убедилась. Цена такой по-
ездки, кстати, 24900 рублей. Почти 
столько же стоит пешеходный тур с 
отправлением из Сыктывкара. Чи-
таю на сайте компании: «Путь, на 
который первооткрыватели тратили 
недели и месяцы, теперь возможно 
преодолеть за выходные! Только 
19 июля и 2 августа. Осталось мало 
мест, успевайте бронировать». 

Звоню. Представляюсь тури-
стом, желающим слетать на верто-
лете к столбам выветривания. По 
телефону милая девушка выклады-
вает мне всю информацию о пра-
вилах бронирования путешествия 
на плато Маньпупунер. 

– А как же быть с тем, что вер-
толетные туры туда официально за-
прещены? Не получится ли так, что 
мы, оплатив поездку, просто не смо-
жем попасть на плато?

– Действительно, заповедник 
запрещает вертолетные туры. Но 
мы оказываем ему гуманитарную 
волонтерскую помощь и попутно 
берем с собой туристов. 

– А у вас есть на это разреше-
ние? 

– На 2 августа разрешение еще 
не получено, – честно признается 
девушка Елена, – а на 19 июля все 
улажено, мы должны забросить туда 
аншлаги, и посещение плато в этот 
день согласовано с администраци-
ей заповедника.

– Я правильно понимаю, что это 
будут последние вертолетные туры 
в этом сезоне?

– Да, в Коми ругаются, что нам 
заповедник разрешает привозить 
туристов, а туристы из Коми летать 
не могут.

С территории Пермского края 
удобнее всего добираться до плато. 
Всего полтора часа, и вы на месте. 
Гуманитарная помощь от «Север-
ного Урала» – это и есть произ-
водственная необходимость, пото-
му формально не придерешься. А 
взамен заповедник закрывает гла-
за на то, что компания оказывает и 
туристические услуги, привозя с со-
бой желающих увидеть красоты Се-
верного Урала. И делает вид, что не 
знает ничего о заброске туристов 
на плато.

В ожидании площадки
Звоню в заповедник. Задаю 

несколько вопросов о том, поче-

му сократили туристический поток 
и как обстоят дела с вертолетны-
ми турами. 

На мои вопросы Алексей Бо-
ри сович Мосин, и.о. заместителя 
директора заповедника по эко-
логическому просвещению, пояс-
няет: 

– В этом сезоне все уже заре-
зервировано. Сегодня сохранить 
заповедные территории – наша 
ос новная задача. Поэтому и были 
приняты меры для того, чтобы ми-
нимизировать вред, который на-
носят туристы. Они повреждают 
тундровый слой, который очень 
долго потом восстанавливается. 
Были случаи, когда дикие тури-
сты привозили на вертолетах сне-
гоходы и катались по плато. Да и 
пешие путешественники не дают 
спокойно существовать живой 
природе: создают шум, нарушают 
естественную среду обитания за-
поведника, оставляют после себя 
мусор. На основании проведен-
ного мониторинга было опреде-
лено, что заповедник без осо-
бого ущерба может выдержать в 
сезон не более 110 человек. Се-
зон начинается с середины июня 
и заканчивается 12 сентября. На 
территории одновременно может 
находиться не более 10 человек, 
чтобы снизить возможность нане-
сения урона охраняемой терри-
тории. 

Алексей Мосин считает, что се-
годня, чтобы сохранить нетронутой 
природу заповедных территорий, 
необходимо делать упор на вер-
толетные туры. Но чтобы обустро-
ить вертолетную площадку, нужно 
забросить строительный матери-
ал на Маньпупунер, а сделать это 
не так уж легко. «Возможно, – на-
деется он, – на следующий год си-
туация с обустройством площадки 
разрешится, и это позволит увели-
чить поток туристов за счет верто-
летных туров». 

То, что туристы в этом году при-
летали на вертолетах с разрешения 
администрации, Алексей Борисо-
вич категорически отрицает. 

На плато есть и другие инте-
ресные места, но попасть туда 
официально невозможно, все 
тропы закрыты от посетителей. 
Поневоле начинаешь задумы-
ваться: а может, тоже стать «ди-
ким» туристом? Тем более созда-
ется впечатление, что это выгодно 
и администрации заповедника. 
Мансийские болваны о том нико-
му не скажут. . .

Елена ОВЧИННИКОВА.

На чем только не добираются  
до заветного плато Маньпупунер любители экстрима.  

Велосипеды, снегоходы и даже воздушный шар – далеко не полный перечень  
транспортных средств, которыми они пользуются...
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На родине Кöрт Айки
кузнецы из шести регионов «выковали» новый туристический бренд республики
Первый межрегиональный 
фестиваль кузнечного 
мастерства «Кöрт Айка» 
прошел в минувшее воскресенье 
в Корткеросе. Мероприятие 
совместили с празднованием 75-
летия образования района.

ЖИТЕЛЯМ Корткероса и при-
ехавшим на праздник сык-

тывкарцам никогда еще не доводи-
лось видеть так много занятых своей 
работой кузнецов. На фестивале со-
брались четырнадцать представи-
телей этой редкой профессии – из 
Сыктывкара, Сосногорска, Кирова, 
Казани, Краснодарского края, Санкт-
Петербурга и Москвы. Были здесь и 
корткеросские мастера. Один из них 
– Игорь Усачев – подготовил про-
ект и заранее сделал заготовки для 
общей работы. И совместными уси-
лиями за восемь часов мастера же-
лезных дел сковали большой трон 
мифического кузнеца и богатыря 
Кöрт Айки (в переводе на русский – 
Железный свекор). 

Новый арт-объект установили на 
въезде в райцентр. И сейчас величе-
ственный трон стоит рядом с памят-
ным камнем, водруженным на берегу 
реки Кия-ю в 2008 году к 400-летию 
села. Все желающие могут взобрать-
ся на трон и сфотографироваться. А 
во время фестиваля публика стреми-
лась запечатлеть себя на фоне же-
лезных коней, коровы и медведя – 
экспонатов, привезенных всего на 
один день из Краснодарского края, с 
выставки «Мир животных в металле» 
мастера Николая Языкова.

– Чтобы подготовить фронт ра-
боты, мне пришлось сделать не толь-
ко заготовки для трона, но и смасте-
рить горны для металла, – рассказал 
Игорь Усачев. – Для одного из гор-
нов я использовал старый пылесос. 
Он хорошо раздувает пламя до нуж-
ной температуры. Мы долго обсуж-
дали с руководителем проекта фе-
стиваля Татьяной Поповой эскиз 
арт-объекта и пришли к выводу, что 
пока еще рановато браться за боль-
шую работу. Решили, что изготовим 
трон мифологического героя. Его я 
задумал сделать в традициях коми 
мифологии. В нем воедино слиты 
нижний, средний и верхний миры. 
Внизу – рыбы, посередине – мед-
ведь, а наверху – птицы и солнце…

КУЗНЕЦЫ работали в центре 
Корткероса на школьном 

стадионе. Площадка с раскаленны-
ми горнами, наковальнями и раз-
нообразным инструментом была 
окружена вековыми пнями. Гости 
фестиваля могли наблюдать за сла-
женной работой мастеров, многие 
захотели сами взять в руки молот. 
Не удержался на месте старейший 
кузнец района, отдавший полвека 

этому мастерству, Михаил Турьев 
из села Пезмег. Поработал молотом 
и первый заместитель руководите-
ля районной администрации Алек-
сандр Артеев. 

Впрочем, любой из гостей мог 
взять в руки молот и одним уда-
ром «выковать» себе из заготов-
ки монетку достоинством в один… 
куй. Стоил один такой куй двести 
рублей. Памятную монетку соб-
ственноручно выковали замести-
тель Главы Коми Тамара Николае-
ва и руководитель администрации 
Корткеросского района Василий 
Гончаренко.

В рамках фестиваля состоял-
ся конкурс кузнечных изделий на 
тему «Подарок Кöрт Айке». Глав-
ный приз – телевизор – получил за 
кованый цветок кировчанин Сер-
гей Савинов. 

ГОСТИ фестиваля также мог-
ли ознакомиться с подво-

рьями сел и деревень района. 

Кстати, самих кузнецов тоже про-
вели по всем подворьям и рас-
сказали, чем именно славится тот 
или иной населенный пункт. Все 
сельские поселения представили 
свои «визитные карточки» и под-
готовили угощения для гостей: ляз, 
шаньги, сур, черинянь.. . На Боль-
шелугском подворье гости узна-
ли о проводимом в селе зимнем 
спортивном состязании «Лямпиа-

Корткеросский район издавна славился своими кузнецами. Даже 
само название Корткерос переводится как «железная возвышен-
ность»: кöрт – железо, керос – гора, возвышенность. С железом так-
же связаны названия некоторых близлежащих географических объ-
ектов: Железный лес – Кöрт-яг; река Кöрт-вис – железная протока. 
Эти названия не случайны. Древние люди в этих местах добывали 
железную руду. Археологи часто находят здесь рабочую одежду, ка-
менные гвозди и песты, чем отбивали и измельчали руду, глиняные 
горшки, где плавили железо. На месте нынешнего Корткероса был 
один из древних центров металлургии. Кузнецом был и мифологиче-
ский герой этих мест – железный человек, злой колдун и разбойник в 
железной одежде Кöрт Айка. По преданию, на месте могилы первого 
кузнеца возникло затем село Корткерос.

«Клюква» на Приполярном Урале 
Художники осваивают ландшафты Национального парка 
20 июля 12 художников 
республики отправились на 
туристическую базу «Желанное», 
которая является меккой 
туристов на Приполярном Урале. 

Такое неожиданное продолже-
ние получил экспериментальный 
проект визуальных искусств Сык-
тывкарского университета и Цен-
тра культурных инициатив «Югӧр» 
– «Клюква».

Напомним, два года подряд 
художники из Сыктывкара, Ухты, 
Ижевска и даже из Польши соби-
рались на двухнедельный пленэр в 

живописной деревеньке Козловка 
села Онежье Княжпогостского рай-
она, где их привечали супруги Дми-
трий и Ирина Алексеевы. 

На территории парка «Югыд ва» 
подобный пленэр проходит впер-
вые. Как поведала нам заместитель 
директора парка по науке Елена 
Шубницина, художники на Припо-
лярном Урале – не редкость, но, как 
правило, они ездят в составе гео-
логических или туристических экс-
педиций. Организованная группа 
художников на «Желанное» отпра-
вилась впервые. В распоряжении 

путешественников будет транспорт, 
прежде всего они посетят скалы 
реки Балбанъю, побывают на урочи-
ще Каменная баба, на озере Малое 
Балбанты, увидят знаменитый пере-
вал Старик –  Старуха. 

Как и в предыдущие пленэры, 
его участники – преимущественно 
выпускники и преподаватели Сык-
тГУ. Компанию художникам из Коми 
вновь составит скульптор из Ижевска 
Виталий Окунь, первый раз в пленэ-
ре примет участие Иван Новиков – 
студент МГАХИМ им. В.И.Сурикова. 

– Конечно, это будет не просто 

отображение окружающей нас дей-
ствительности. Возможно, место из-
менит художников, которые будут 
творить, зарядившись его духом, его 
энергетикой. Возможно, напротив, 
художники изменят место, сложно 
предугадать, что произойдет с нами 
в этой экспедиции, – сказала нам 
накануне отъезда куратор проекта, 
доцент кафедры ДПИ университета 
Анжела Разманова. 

Остается добавить, что по ито-
гам пленэра 4 августа в Центре 
культурных инициатив «Югӧр» 
пройдет выставка, художники рас-
скажут о своих впечатлениях, так-
же будет показан фильм, который в 
эти дни в парке «Югыд ва» снимает 
оператор Андрей Аксеновский.

Марина ЩербиНиНА.

гов» и демонстрировал бои вои-
нов в доспехах.

Для детей на празднике обу-
строили игровую площадку, а для 
любителей народных ремесел ра-
ботали мастер-классы. Среди чита-
ющей публики провели викторину 
сотрудники местной библиотеки. 

Вечером на поле прошло фаер-
шоу, выступила московская группа 
«Пропаганда», а завершила празд-
ник традиционная дискотека, на ко-
торой «зажигали» девушки из груп-
пы «Go-Go».

ГОСТЬ из Москвы – вице-пре-
зидент Союза кузнецов Рос-

сии Юрий Шагунов в беседе с нами 
посетовал, что далеко не во всех 
российских регионах есть возмож-
ность провести столь масштабный 
кузнечный фестиваль. 

– Я был на многих фестивалях, 
– рассказал он. – И могу уверенно 
сказать, что ваш войдет в число луч-
ших. В этом году приехали масте-
ра из шести регионов, а в следую-
щем их будет значительно больше. 
Сейчас в российский Союз кузнецов 
входит около шестисот человек из 
пятидесяти двух регионов. 

Координатором и идейным вдох-
новителем фестиваля стала началь-
ник управления культуры и нацио-
нальной политики Корткеросского 
района Татьяна Попова. Как мы уже 
сообщали, благодаря ей проект фе-
стиваля получил три гранта. Общий 
бюджет фестиваля составил полтора 
миллиона рублей. Из них 900 тысяч – 
это грантовые средства, 300 тысяч – 
софинансирование из местного бюд-
жета, остальное – благотворительные 
пожертвования и финансовая по-
мощь коммерческих структур. Пар-
тнерами и спонсорами мероприятия 
выступили более 25 коммерческих и 
государственных учреждений.

– Еще в 1991 году в селе прове-
ли кузнечный фестиваль, но тогда он 
не стал традиционным, – сказала Та-
тьяна Попова. – Но нынешний фе-
стиваль через год снова соберет куз-
нецов. Уже сейчас решено, что тогда 
они совместно сделают трехметро-
вую фигуру Железного свекра. 

Артур АрТееВ.
Фото автора.

да», а для наглядности им предло-
жили пройти несколько метров на 
охотничьих лыжах – лямпах. Прав-
да, без снега на них шибко не раз-
бежишься. На сцене шел концерт с 
участием творческих коллективов 
художественной самодеятельно-
сти. Здесь же прошел показ этно-
моды, а чуть подальше историко-
реконструкционный клуб «Кречет» 
разбил на поле «деревню викин-
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Муза рукоделия

Летом мне почему-то хочет-
ся петь. О солнце, о цветах, о люб-
ви. Но нет необходимых вокаль-
ных данных. Сыграть на музыкаль-
ном инструменте? Аккордеон сы-
на слишком тяжел, варган мужа 
какой-то пыльный, а дочкины там-
тамы нужны ей самой. Остается 
станцевать, после долгого сидения 
за компьютером это актуально, но 
опять незадача: могут возмутиться 
соседи. Жажда творчества продол-
жает обуревать, и тут приходит она 
– муза рукоделия. 

В такие минуты начинаю пони-
мать свою подругу, которая, уложив 
грудничка спать, судорожно хвата-
ется за клубок пряжи и вязальный 
крючок. Отрешиться от накопив-
шихся за день проблем, вспомнить 
счастливое детство и кружок мяг-
кой игрушки в поселковом Доме 
пионеров, выразить себя, порадо-
вать близких новой выдумкой, уди-
вить коллег… С сегодняшним оби-
лием товаров для рукоделия, под-
робными мастер-классами в жур-
налах и Всемирной Сети приклад-
ным творчеством не занимаются 
только ленивицы. Я, как и многие 
воркутинки, не вхожу в их число!

Несерьезный взгляд на жизнь
«Приходи завтра с детьми ко мне в гости, – заговорщицки предложила однажды мне моя новая зна-

комая Лариса. – Ты проведешь для нас мастер-класс по мыловарению, а я покажу тебе своих новых тиль-
дочек!». Отправившись в магазин за ингредиентами для мыла, я по дороге размышляла, кто же или что 
такое эти загадочные тильды.

 Комнатные растения, домаш-
ние животные, изысканный де-
серт? Когда в прихожей хозяйка и 
ее дочки встретили нас радостным 
сообщением о том, что тильдочки 
уже покрашены кофе и ароматизи-
рованы корицей, первые два вари-
анта отпали. После выкладывания 
подробностей о кружевах, рюшах 
и пуговичках третий тоже оказал-
ся несостоятельным. Вскоре  малы-
ши Ларисы торжественно принес-
ли почти готовых тильд: «Только 
крылышки осталось пришить и на-
рядить». Милые, забавные и в то 
же время изящные тряпичные ку-
клы! Я не устояла и пополнила ря-
ды тильдоманок.

Тильды, несмотря на невероят-
ную популярность в Европе, а в по-
следние годы и в России, создания 
совсем юные, в этом году бренду 
исполнилось 15 лет.  Источником 
вдохновения для их «мамы», нор-
вежки Тоне Финнангер, которая 
тогда собиралась стать детской 
писательницей и иллюстратором, 
была работа в небольшом мага-
зине рукоделий. Теперь выкрой-
ками скандинавского дизайне-
ра пользуются тысячи мастериц. 
Спокойные, но насыщенные оттен-
ки, мягкие линии, отсутствие лиш-
них деталей, натуральные матери-
алы вызывают самые светлые эмо-
ции и ассоциации.

Само собой, очаровательные 
тильды полюбились воркутинкам.

Татьяна Воробьева работа-
ет в аэропорту метеорологом. 
Вспоминает, что шить научилась 
рано – еще лет в шесть строчила 
на машинке наряды для кукол, по-
том обшивала семью. В последнее 
время увлекалась то скрапбукин-
гом, то декупажем, потом добра-
лась до тильд. «Больше всего в них 
меня привлекает простота испол-
нения, – рассуждает кукольница. – 
Работа у меня посменная, не всег-
да есть возможность изучать но-
вое, углубляться, например, в исто-
рию, что необходимо для изготов-
ления национальных игрушек». 

Близко посаженные черные 
глазки-узелки, аккуратные ре-
льефные носики, чуть простоватые, 
словно деревенские, загар и ру-
мянец, пышная шевелюра. Все ку-
клы-тильды легко узнаваемы и в 
то же время каждая из них – ин-

дивидуальность, потому что не со-
шла с фабричного конвейера, а со-
творена мастером. «Саму основу я 
шью достаточно быстро, – делится 
Татьяна Воробьева, – а вот на соз-
дание образа, продумывание де-
талей уходит немало времени». 
Только на пошив одного из пла-
тьев для тильды у кукольной порт-
нихи ушло сорок часов! В ее тиль-
довской коллекции – около десят-
ка барышень, а еще зайцы, кошки и 
мишки. Неудивительно, что со сво-
ими творениями автору не хочет-
ся расставаться, для них даже сде-
ланы особые ретро-чемоданчик и 
этажерка, однако внукам Татьяна 
Ивановна свои хэндмэйдовские 
игрушки дарит с радостью. 

Воркутинка Надежда Кошкина 
по образованию художник-офор-
митель. Сейчас она признает-
ся, что когда несколько лет на-

зад впервые увидела кукол-тильд 
в Интернете, они ей сначала кате-
горически не понравились. Потом 
тильдовские зайчики показались 
симпатичными, она попробова-
ла их сшить и поняла, что пер-
вое впечатление было обманчи-
вым. С тех пор тильдотворениями 
Надежды не раз становились улит-
ки, феи и ангелы-сплюшки. У руко-
дельницы накопилось немало вы-
кроек, но каждый раз она привно-
сит в них что-то свое. Лен, хлопок с 
мелким рисунком, шерстяную пря-
жу и другие материалы заказыва-
ет в интернет-магазинах, космети-
ку для кукольного макияжа исполь-
зует без сожаления свою собствен-
ную, хотя можно рисовать и акри-
ловыми красками. Тильды – куклы 
не игровые, а главным образом ин-
терьерные, поэтому для их оформ-
ления в ход идут и сухоцветы, и 
эфирные масла, и кофейные зер-
на. «Сложностей при шитье тильд у 
меня не возникает, – рассказывает 
Надежда Кошкина. – Скорее, я по-
лучаю удовольствие, испытываю 
радость и от самого процесса, и от 
результата». 

Пока мастерица находится в от-
пуске по уходу за ребенком и меч-
тает о том, чтобы изготовление ку-
кол стало ее основной работой – 
так же, как и для норвежки Тоне 
Финнангер, по словам которой, 
Тильда – это спасение от рутины.

Кукольная радость
Северянки в малицах и русские красавицы, феи и ангелы, Офелия 

и Баба Яга… Словно в противовес дешевому игрушечному ширпотре-
бу воркутинки созидают свои собственные, авторские творения. То, 
что изготовлением кукол увлечены многие мастера нашего города, 
выяснилось этой весной  при подготовке очередной выставки в Цен-
тре национальных культур и досуговой деятельности. По мнению 
художника учреждения Елены Гинц, обилие техник, в которых рабо-
тают воркутинские кукольницы, поражает воображение: «Кукол вя-
жут крючком и на спицах, делают из бумаги и картона, из фетра, ле-
пят из глины, пластики, соленого теста и, конечно, шьют из ткани».

Ольга Плюснина с детства лю-
била заниматься рисованием и 
лепкой, теперь она работает в 
творческой мастерской. Основной 
материал для изготовления ку-
кол – глину – набирают летом в 
окрестностях Воркуты. Эта гли-
на достаточно прочная, не требует 
обжига. Из нее Ольга ваяет фигур-
ки оленеводов, охотников, рыба-
ков, шахтеров – всего за один час 
может слепить целую композицию. 
Почти столько же времени ухо-
дит и на роспись одного человеч-
ка. Сувениры украшаются оленьим 
мехом, используются и другие на-
туральные элементы – например, 
кусочки угля. Дома, после рабо-
ты Оля продолжает играть в куклы 
вместе с дочками: соорудила уют-
ные домики из коробок, мебель и 
предметы интерьера из подручных 
материалов. 

Профессия Марины Романенко 
тоже «кукольная» – она художник 
театра кукол. И на досуге с вдох-
новением вновь приступает к лю-
бимому делу – лепит скульптуры из 
пластики. 

Для большинства же воркутин-
ских мастериц изготовление игру-
шек остается увлекательным хоб-
би.

Елена Белова начала вязать ку-
кол и другие игрушки лет пять на-
зад, после рождения детей. Быстро 
научилась создавать собственные 
оригинальные модели, на каж-

дую уходит не меньше трех дней.  
«Вязание игрушек – это очень за-
хватывающее занятие. Когда воз-
никают некоторые образы, я ста-
раюсь их быстренько зарисовать, а 
потом воплощаю, в процессе ста-
новится понятно, где убавить пет-
ли, где прибавить», – объясняет 
Елена. В ее портфолио – как герои 
всем известных мультфильмов, так 
и персонажи, придуманные ею са-
мой.

За лето воркутинские игрушеч-
ницы наверняка наберутся свежих 
впечатлений, привезут из поездок 
оригинальные идеи и будут готовы 
порадовать жителей города в но-
вом творческом сезоне.

Материалы страницы 
подготовила 

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
Ольга ПЛЮСНИНА.

Надежда КОШКИНА.
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жИЛЬЕ
 � 1-комн. кв. по ул. Яновского, 7/9, 32,6 кв. м, с мебе-

лью, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-175-90-92.
 � 1-комн. кв. (ремонт, счетчики, железная дверь) по 

ул. Дончука, 6, 370 тыс. руб. Тел. 8-912-174-79-88.
 � 1-комн. кв. на квартале «Н», срочно. Тел. 8-912-

952-08-42.
 � 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-555-73-50.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. 

Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 3-комн. кв. Тел. 8-922-583-48-18.
 � 3-комн. кв. в центре, стеклопакеты, счетчики, 3-й 

этаж, 600 тыс. руб., торг или сдается. Тел. 8-912-953-
75-45.

РАЗНОЕ
 � гараж 7,0х4,0х2,0. Тел. 8-912-177-58-07.
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Воркута

услуги продаются

добро пожаловать!
 � РыБалКа В ВоРКУТе для желающих отлич-

но порыбачить на лодке-водомете в верховьях ре-
ки Усы (Уральские горы, дикая природа). Тел. 8-912-
951-41-11.                                                       РеКлама 

Вниманию воркутинцев!
В нашем городе начался сбор гуманитарной помощи для 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
Необходимы: средства личной гигиены, бытовая химия, 

детские игрушки, продукты питания длительного хранения 
(крупы), одежда, портфели и школьные принадлежности, обувь и многое другое. 
Принимаются только новая одежда, обувь.

Пункты приема открыты в отделениях социального обслуживания населе-
ния по адресам:

f город: ул.Московская, 20 (с 8 до 20, без перерыва и выходных);
f пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – чт – с 9 до 17 час., пт – с 9 до 
15 час.);
f пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (пн – чт – с 9 до 17 час., пт – с 9 до 
15 час.).
Инициатором акции выступил клуб военно-исторической реконструкции 

«Северная земля» совместно с советом ветеранов Воркуты при поддержке Цен-
тра социального обслуживания населения города.

Справки по телефонам: 8-912-554-98-91, 8-912-122-13-69.

Перечень длительно хранящегося, разукомплектованного  
и брошенного (бесхозяйного) автотранспорта, перемещенного  

на территорию муниципальной стоянки (г. Воркута, ул. Транспортная, 10б)

№ 
п/п Адрес эвакуации автомобиля Марка а/м, цвет № протокола

1 Бул. Шерстнева, д. 14 ВАЗ, коричневый 1 от 28.05.2013 г.
2 Ул. Некрасова (район теплопункта) ВАЗ, белый 2 от 07.06.2013 г.
3 Бул. Шерстнева, д. 2 ВАЗ-2106, белый 4 от 25.06.2013 г.
4 Ул. Суворова, д. 25 «Москвич-412», зеленый 5 от 25.06.2013 г. 
5 Ул. Лермонтова, д. 22 ВАЗ-2106, «баклажан» 6 от 25.06.2013 г. 
6 Ул. Лермонтова, д. 22 ВАЗ-2101, красный 7 от 25.06.2013 г. 
7 Бул. Пищевиков, д. 3а ВАЗ-2105, синий 8 от 25.06.2013 г. 
8 Ул. Лермонтова, д. 22а ВАЗ-2110, серо-коричневый 9 от 18.06.2013 г. 
9 Ул. Пирогова, д. 9а ВАЗ-2106, белый 10 от 25.06.2013 г. 

10 Ул. Пирогова, д. 1 ВАЗ, бежевый 11 от 02.07.2013 г. 
11 Ул. Мира, д. 29 «Волга», белая 12 от 04.07.2013 г. 
12 Ул. Мира, д. 29 ВАЗ, коричневый 13 от 04.07.2013 г. 
13 Ул. Лермонтова, д. 23 ВАЗ, красный 14 от 18.07.2013 г. 
14 Ул. Некрасова, д. 28 «Москвич-2140», В9621КН 15 от 18.07.2013 г. 
15 Ул. Пирогова, д. 3 ВАЗ-2106, бежевый 16 от 18.07.2013 г. 
16 Ул. Некрасова, д. 8 ВАЗ-2101, белый 17 от 18.07.2013 г. 
17 Ул. Тиманская, д. 12 «Опель» красный 18 от 18.07.2013 г. 
18 Ул. Тиманская, д. 12 ВАЗ-2103, темно-бежевый 19 от 18.07.2013 г.
19 Бул. Пищевиков, д. 25 ВАЗ-2101, зеленый 20 от 18.07.2013 г.

Собственникам вышеуказанных транспортных средств необходимо позвонить по 
телефону 8 (82151) 3-47-17.

ПРОДАЕТСЯ налаженный 
(действующий) БИЗНЕС 

Все интересующие вопросы  
по телефону 8-912-963-89-93

РАБОТА

 �На работу вахтовым методом требуются: изоли-
ровщики, газоэлектросварщики, плотники, плиточ-
ники, маляры, подсобные рабочие. Тел. 8-912-961-
24-86.

ИщУ РАБОТУ

 �Ищу работу для вездехода ГаЗ-71. Тел. 8-918-294-
99-20.

ищу работу

работа

ООО «Воркута-Комикнига»
летняя АКЦИЯ

каждую субботу –  
скидки 10%

с 1 июля по 10 августа  
ежедневно

скидки на тетради – 20%

ул. Ленина, 28. Тел.: 3-38-95, 3-23-96.Ре
Кл

ам
а


