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В городах и районах

Перспектива

Уважаемые жители Республики Коми! До-
рогие земляки!

Поздравляем вас с 93-й годовщиной  
образования Республики Коми!

Наша республика по праву считается одним из 
богатейших регионов России. Уникальные север-
ные кладовые хранят нефть, уголь, газ, лес, различ-
ные полезные ископаемые. Наш регион обладает 
значительным экономическим, природным и самое 
главное – человеческим потенциалом. Именно люди 
всегда были главным богатством и достоянием наше-
го края. Современные успехи региона складываются 
из каждодневных, незаметных на первый взгляд ре-
зультатов труда каждого из жителей нашей большой 
многонациональной республики.

Сегодня в регионе успешно реализуются крупные 
инвестиционные проекты, такие как строительство 
второй нитки магистрального газопровода «Бова-

ненково – Ухта» и второй очереди нефтеперерабаты-
вающего завода в Усинске. Развивается авиасообще-
ние, строятся дороги и новое жилье, детские сады и 
школы, спортивные объекты и учреждения здравоох-
ранения. Развивается агропромышленный комплекс 
и туристическая отрасль. В рамках территориального 
самоуправления в селах и деревнях успешно реали-
зуются малые проекты. 

Все это результат нашей с вами совместной рабо-
ты по улучшению жизни в нашей родной республи-
ке. Нам есть чем гордиться и есть на чем основывать 
свои надежды на достойное будущее.

От всей души желаем всем жителям республики 
счастья, здоровья, благополучия, веры в свои силы и 
успехов во всех начинаниях во благо процветания 
родной земли и России.

Глава Республики Коми.
Государственный Совет Республики Коми.

Правительство Республики Коми.

Портрет Гагарина  
на стене печорской гимназии
создали московские художники
Портрет Юрия Гагарина украсил стену печорской гимназии № 1. 
Граффити площадью 115 квадратных метров, посвященное первому 
космонавту Земли, выполнили два московских художника. Свою работу 
они сделали в  рамках Дней Москвы в Республике Коми и проекта 
«Живая история».

Инициатива подключить к Дням 
Москвы Печору возникла у москов-
ского чиновника, уроженца Печоры  
Владимира Филиппова. Портрет Га-
гарина выбран не случайно – пе-
чорская гимназия расположена на 
улице имени первого космонавта. 
К тому же в этом году исполнись 80 
лет со дня рождения Гагарина.

Уже шесть лет московские ху-
дожники в рамках проекта «Живая 
история» занимаются увековечени-
ем памяти выдающихся личностей. 
По правилам проекта арт-объект 
обязательно создается на улице, 
площади или в сквере, названном в 
честь изображенного человека. 

Руководитель проекта «Живая 
история» Петр Сафрошкин в соци-
альной сети подробно описал ра-
боту над портретом космонавта.  
Картина стала точной копией из-
вестного снимка героя. Рисовали 
по контурам, нанесенным на стену 
через видеопроектор. 

Картину дополнила надпись 
– слова Юрия Гагарина: «Обле-
тев Землю в корабле-спутнике, я 
увидел, как прекрасна наша пла-
нета. Люди, будем хранить и пре-
умножать эту красоту, а не разру-
шать ее!»

Артур АРТЕЕВ.
Фото PechoraToday.ru.

21 августа, четверг
19.00 – концерт ансамбля пес-

ни и пляски Черноморского фло-
та РФ – Коми республиканская фи-
лармония.

22 августа, пятница
10.00 – открытие памятника 

Питириму Сорокину – площадка пе-
ред главным корпусом Сыктывкар-
ского госуниверситета (Октябрь-
ский проспект, 55).

10.00 – соревнования в рам-
ках открытого чемпионата РК и 
первенства РК по кроссу и лыже-
роллерам – Театральная площадь, 

ул.Коммунистическая от Октябрь-
ского проспекта (магазин «Спорт-
товары») до ул.Карла Маркса.

10.30 – открытие «Георгиев-
ской ярмарки» – Стефановская 
площадь (ярмарка будет работать 
до 24 августа).

11.00 – детская игровая про-
грамма «Солнце в ладошках» – пло-
щадка возле Дома развития культу-
ры и искусства (ул. Кирова, 21).

11.00 – творческая площадка 
«Книжный переполох» – площадка 
«Под часами» (рядом с централь-
ным бассейном).

Куда пойти, что посмотреть
в праздничные дни
Отмечаемый 22 августа День Республики Коми по традиции будет 
насыщен разнообразными культурно-спортивными мероприятиями.  
В Сыктывкаре торжества стартуют накануне, 21 августа,  
и завершатся в выходные. Предлагаем вашему вниманию программу 
мероприятий, которые гости и жители столицы могут посетить  
в эти праздничные дни.

11.00 – работа детского и 
взрослого центров здоровья –  
ул. Коммунистическая, площадка 
между музеями. (Желающим прой-
ти процедуры иметь при себе па-
спорт и медполис.)

11.30 – концертно-развлека-
тельная программа «С Днем Респу-
блики Коми» – Стефановская пло-
щадь.

12.00 – молодежный проект 
«Зооэтика» – площадка Республи-
канского центра дополнительно-
го образования (ул. Коммунистиче-
ская, 3).

12.00 – шоу танцующих экска-
ваторов – спортплощадка парка 
имени Кирова.

12.00 – открытие выставки 
«Золотая коллекция Союза худож-
ников России» в рамках дня от-
крытых дверей – Национальная га-
лерея РК.

22.00 – праздничный фейер-
верк – запасное поле Республикан-
ского стадиона.

Как рассказал директор фили-
ала МРСК Северо-Запада «Коми-
энерго» Иван Медведев, компания 
находится в постоянном развитии. 
Одним из показателей стали нало-
говые поступления в бюджеты раз-
личных уровней, которые увеличи-
лись с 2011 года в полтора раза и 
составили около 300 миллионов 
рублей. Мощности технологиче-
ского подключения выросли с 42 
тысяч киловатт в 2011 году до 73 
тысяч киловатт в текущем году. Ре-
ализованы крупные проекты со-
вместно с компаниями «Газпром», 
«Роснефть», «Енисей», «ЛУКОЙЛ».

Проведена реконструкция под-
станции 110/10 кВ «Усть-Кулом», 
что позволит  уменьшить риск воз-
никновения аварийных ситуаций 
для жителей ряда населенных пун-
ктов, снизить технические потери 

электроэнергии, повысить надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей, а также обеспечить уве-
личение пропускной способности 
транзита энергии по высоковольт-
ной линии 110 кВ «Восточная – 
Корткерос – Усть-Кулом – Войвож 
– Ухта».

В рамках реализации договора 
о сотрудничестве между Правитель-
ством РК и компанией «Газпром» в 
ходе строительства системы маги-
стральных газопроводов «Бова-
ненково – Ухта» построены объек-
ты для электроснабжения поселка 
Абезь Интинского района.

Вячеслав Гайзер отметил кон-
структивное сотрудничество с 
энергетиками, сообщив, что про-
должение работы подтверждается 
реализуемыми крупными проекта-
ми.  К ним относится строительство 

Руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер встретился  
с коллективом предприятия «Комиэнерго», обсудив перспективы 
развития электроэнергетики в регионе. В ходе встречи были 
озвучены планы развития промышленности республики, которые 
напрямую связаны с необходимостью строительства новой и 
модернизацией уже существующей электросетевой инфраструктуры.

высоковольтной линии «Соколов-
ка – Пажга», рассчитанное до 2019 
года. Реализация проекта позволит 
повысить надежность электроснаб-
жения Сысольского, Прилузского 
и Койгородского районов. Кроме 
того, к этому же времени предпола-
гается ввести в строй линии элек-
тропередачи 110 кВ «Зеленоборск 
– Ижма», «Сыктывкар – Красноза-
тонская», что позволит повысить ка-
чество и надежность электроснаб-
жения Ижемского, Усть-Цилемского 
и Печорского районов, а также соз-
дать кольцевую схему распредели-
тельной сети для электроснабже-
ния Сыктывкара.

Также в ходе разговора под-
нимались темы развития регио-
нального авиа- и автомобильного 
сообщения, экологической безо-
пасности, доступности медицин-
ских услуг. Вячеслав Гайзер рас-
сказал сотрудникам предприятия 
о планах правительства региона 
по развитию различных отраслей и 
ответил на вопросы.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.

На встрече с энергетиками
Вячеслав Гайзер обсудил перспективы развития республики

Лучшим участковым стал 
ухтинец Николай Борцов
Победителем ежегодного республиканского конкурса 
профессионального мастерства среди участковых уполномоченных 
полиции стал ухтинец Николай Борцов. 

Конкурс как обычно проходил 
в Сыктывкаре. По данным пресс-
службы МВД по РК, в столицу Коми 
прибыли 19 участковых, победив-
ших в первом, муниципальном эта-
пе конкурса. Участковые соревно-
вались в физической, медицинской, 
огневой и специальной подготов-
ке. Николай Борцов продемонстри-
ровал лучшие результаты. Немно-
го отстал от лидера участковый из 
Усть-Вымского района Сергей Ха-
тунцев. На третьем месте оказался 
участковый из Ижемского района 
Андрей Семяшкин. Лучшим участ-
ковым вручили ценные подарки.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

Уж небо осенью дышало…
22 августа в Вуктыле, где отметят День города, наконец-то 
заработает фонтан, который был выключен все лето. А жители 
ижемского села Сизябск в августе дождались официального 
открытия... пляжа.

Как сообщила руководитель ад-
министрации Вуктыла Валентина 
Мезенцева, фонтан не работал из-
за технической неисправности. В 
этом году намечался его плановый 
ремонт. Предполагалось, что в июне 
фонтан можно будет запустить, а 
потом отремонтировать. Но фонтан 
«высох» в первый же день работы. 
Оказалось, что чаша фонтана про-
текает, вышли из строя два насоса. 
Сейчас ремонт идет полным ходом 
и к 22 августа будет завершен. 

А вот администрацию села Си-
зябск открыть пляж заставило ре-
шение суда. Обращение в суд по-
следовало от прокурора района, 

который в ходе проверки выяс-
нил, что исторически сложившееся 
место для купания на берегу реки 
Ижмы возле Сизябска не отвечает 
требованиям безопасности.

Сельская администрация, узнав 
о решении суда и возбуждении ис-
полнительного производства, что-
бы избежать неприятностей, до-
бровольно заключила контракт с 
подрядной организацией, которая 
исполнила все требования и под-
готовила пляж к приему купальщи-
ков. Непонятно только, кто рискнет 
купаться в холодной воде...

 Людмила ВЛАСОВА,  
Артур АРТЕЕВ.
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Лишать ли Андрея Макаревича званий и госнаград?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Вопрос дня

Имейте совесть

Личное дело

Тамара Кузьминых, депутат 
Госдумы РФ:

– Полностью поддерживаю Фе-
дорова. На таких, как Макаревич, 
сыплются награды, а потом они га-
дят России! Мне кажется, они че-
ресчур у нас тут свободно себя чув-
ствуют! Тем более что Макаревич 
не просто музыкант, у него группа, 
и он влияет на население. В этом 
плане, мне кажется, вообще надо 
провести чистку, потому что есть 
люди, которые говорят одно, де-
лают другое, а деньги зарабатыва-
ют на третьем. Я не ожидала тако-
го от Макаревича. Прежде я к нему 
относилась с уважением, но сейчас 
у меня никакого уважения к этому 
человеку нет. Если страна объявля-
ет нам санкции, у нас с ней принци-
пиальные разногласия, то как мож-
но туда ездить и там выступать? Да 
еще где – я прожила на Украине 25 
лет и хорошо знаю бандеровцев. 
Они умрут бандеровцами, ни за что 
не изменятся. Как можно им поды-
грывать? Чтобы еще и у нас война 
началась?!

Михаил Герцман, председатель 
Союза композиторов РК: 

– Депутат Федоров милейший 
человек, но я не верю, что Мака-
ревич – на стороне украинских (и 
вообще) фашистов. Не верю и тем 
СМИ, которые утверждают это. По-
чему? Да хотя бы потому, что хо-
рошо знаком с творчеством Ма-
каревича. А музыка не врет. 
Что до требования лишить его на-
град, то это вообще несусветная 
глупость – свои награды Макаре-
вич честно заслужил, и его вклад в 
культуру неоспорим. Думаю, что че-
рез короткое время все объяснит-
ся, и тем, кто назвал его фашистом, 
станет стыдно.

Александр Балашов, певец, пе-
дагог, народный артист Республи-
ки Коми: 

– Никогда не поверю, что Ма-
каревич связан с фашистами. Это 
бред. Где доказательства его вины? 

Ольга Сосновская, солистка Го-
сударственного театра оперы и ба-
лета, заслуженная артистка Рос-
сии: 

– У каждого своя правда. Я не 
слишком хорошо разбираюсь в по-
литике и поэтому не имею права 
судить кого-то. Но артист получил 
эти звания за свою работу, и не се-
годня. Значит, раньше это было за-
служенно. И никто не имеет права 
отнимать их у него. Мне напомина-
ет это историю с Вишневской и Ро-
строповичем, когда они уезжали из 
России... Не надо перегибать пал-
ку. Можно осуждать Макаревича за 
его позицию, но что тогда говорить 
о многих наших политиках, как 
Немцов и так далее? Хочется ве-
рить, что здравый смысл восторже-
ствует, а искусство останется интер-
национальным!

Болеслав Скроцкий, депутат 
Госсовета РК, фракция КПРФ:

– В гражданском обществе че-
ловек имеет право на собствен-

ную позицию, и она не обязательно 
должна совпадать с официальной 
позицией государства. В этом и за-
ключается демократия. Что касает-
ся позиции депутата Федорова, то 
это напоминает Германию образца 
1933 года, когда правильным было 
одно-единственное мнение. Мака-
ревич получал свои награды не за 
то, что занимал какую-то позицию, 
связанную с государством, а за свои 
песни, работу музыканта. Лично я 
не солидарен с позицией Андрея 
Макаревича, но считаю, что именно 
от плюрализма мнений рождается 
истина. Если половина населения 
Украины имеет другую позицию – 
мы что, не должны их уважать? От 
неуважения их мнения и рождает-
ся это противостояние двух стран. 
Наши проблемы кроются именно в 
том, что мы не готовы слышать дру-
гую сторону. Печально, что Украина 
погрязла в этой гражданской вой-
не, но и у россиян это вызывает 
большое беспокойство. Явных вы-
сказываний в пользу Украины я от 
Макаревича не слышал, а то, что он 
там выступал с концертами... По-
разить за это во всех правах – яв-
ный перебор.

Николай Збаражский, член Об-
щественной палаты РК:

– Макаревич выразил свою 
гражданскую позицию, и если сей-
час за выражение своей граж-
данской позиции будут следовать 
какие-то кары, извините, а разве у 
нас нет права на свободу убежде-
ний? Фактически Макаревича ли-
шают его убеждений. Нет ни одно-
го документа, ни одного решения 
суда, который бы указал, что эта 
позиция неправильная. У нас есть 
две различные позиции по Украи-
не, и кто из сторон прав, кто вино-
ват, неизвестно. Большинство, осо-
бенно те, кто находится у власти, 
поддерживает одну позицию и на-
чинает третировать остальных. Я 
считаю это именно третировани-
ем.

Сергей Шеркунов, автор-
исполнитель, директор республи-
канского фестиваля авторской пес-
ни, город Ухта: 

– Высказывания Андрея Ма-
каревича мне не нравятся и, чест-
но говоря, кроме досады, ничего не 
вызывают. Я категорически не со-
гласен с ним и не ожидал от него 
подобного. Как личность в моих 
глазах он потерял многое. С другой 
стороны, обвинять его в сотрудни-
честве с фашистами, вот так голос-
ловно, – это чересчур. А кампания 
с лишением звания – это вообще 
откат к какому-то «брежневскому» 
прошлому – с целованием погон и 
аксельбантов. 

Дамир Басыров, народный ар-
тист Республики Коми, ведущий со-
лист Пражской оперы: 

– На мой взгляд, это полная глу-
пость, не надо никаких таких «раз-
вертываний», а то за счет подобных 
законодательных инициатив так 
недалеко и в 37-й год скатиться. 

Лишать ли Андрея Макаревича 
званий и госнаград?
Депутат от «Единой России» Евгений Федоров предложил лишить 
известного музыканта, певца, поэта и телеведущего, народного 
артиста России Андрея Макаревича всех российских званий и наград, 
в том числе и ордена «За заслуги перед Отечеством». Поводом к 
такой инициативе послужила антироссийская позиция музыканта 
в украинском конфликте. «Андрей Макаревич давно сотрудничает 
с фашистами. Этот выбор он сделал достаточно давно, еще когда 
перешел на сторону врагов Российской Федерации», – сказал депутат 
Е.Федоров газете «Известия». Считаете ли вы Андрея Макаревича 
«предателем родины», заслуживающим лишения госнаград и званий?

На днях новую детскую площад-
ку посетил глава столичной адми-
нистрации Иван Поздеев, сообщает 
«БНК». Он оценил замысел и его во-
площение автором проекта, дирек-
тором фирмы-подрядчика Алексан-
дром Забоевым, при этом проверив 
сооружения на прочность. «Только 
не ломайте», – наказал игравшим на 
площадке детям градоначальник.

Между тем забота мэра о ван-
далоустойчивости детского город-
ка, строительство и благоустрой-
ство которого обошлось бюджету 
в миллион рублей, вполне понятна. 
Появившийся недавно в рамках все 
того же проекта «Городские леген-
ды» арт-объект «Дерево талантов» 
в Мичуринском парке уже обрел не 
вполне здоровую популярность у 
некоторых граждан.

Как сообщает пресс-служба 
столичной мэрии, некоторые мо-
лодожены завели традицию после 
регистрации бракосочетания от-
правляться в Мичуринский парк, с 
тем чтобы повесить на ветви кова-
ного дерева замки, символизиру-
ющие соединение двух любящих 
сердец. При этом наиболее рьяные 
женихи пытаются залезть как мож-
но выше, рискуя сломать новый го-
родской арт-объект.

«Городские легенды»
и столичная реальность
Новые объекты благоустройства  
проходят проверку на вандалоустойчивость
В сыктывкарском местечке Нижний Чов появился еще один объект, 
построенный в рамках проекта «Городские легенды», – детский 
городок под названием «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки».  
Все его элементы выполнены в «рыбной» тематике.

на конструкцию, могут ее попро-
сту сломать. Авторы и изготовители 
опасаются, что в какой-то момент 
«дерево» может не выдержать и 
сломаться.

Как отметила заместитель сто-
личного градоначальника Ирина 
Сергеева, дерево талантов не рас-
считано на то, чтобы на него зале-
зали взрослые мужчины.

– Администрация Сыктывка-
ра призывает горожан бережно от-
носиться к новым объектам город-
ской среды. Никакого отношения к 
свадебным обрядам и традициям 
«Дерево талантов» не имеет, и зам-
ки, которые молодожены на него 
навешивают, просто уродуют арт-
объект. В администрацию звонят 
сыктывкарцы, возмущенные таким 
варварским отношением к новому 
скверу. Уверена, что это счастья мо-
лодой семье точно не принесет, – 
заключила Ирина Сергеева.

Лина ПЕРОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и «БНК».

Как рассказал нам Иван, плыть 
приходилось по восемь-девять ча-
сов в сутки. Во время всего марш-
рута пловца сопровождала лодка со 
спасателем и медиком – сотрудни-
ками аварийно-спасательной служ-
бы «СПАС-Коми». Спасатели везли 
палатки, одежду, медикаменты, про-
визию и воду. Также спасательная 
служба предоставила Ивану для за-
плыва гидрокостюм и легкий спаса-
тельный жилет. Две ночи во время 
заплыва Иван провел на берегу в па-
латке. Днем он также выходил на бе-
рег подкрепиться и перевести дух. 

– Плавать я научился еще в 
семь лет, – рассказал нам Иван. 
– Но профессионально этим ви-
дом спорта никогда не занимал-
ся. Поэтому плыл всеми известны-

ми мне стилями: на спине, брассом, 
баттерфляем и даже «по-собачьи». 
Сильно мешали дождь и встречный 
ветер. Он поднимал высокую вол-
ну, и приходилось пережидать не-
погоду на берегу или в лодке. Еще 
неудобство доставило то, что сей-
час Вычегда сильно обмелела. В 
некоторых районах даже посере-
дине реки вода была мне по коле-
но. Плыть на такой мели просто не-
возможно. Приходилось вставать и 
идти, таща за собой лодку. Зато ка-
тера не мешали – сейчас на Вычег-
де их уже немного. 

А вот холод Ивану был нипо-
чем. Два года назад он начал за-
ниматься моржеванием, и в этом 
году впервые окунулся в крещен-
скую прорубь, а купальный се-

Шестьдесят километров за двое с лишним суток проплыл вниз  
по Вычегде 28-летний сыктывкарец Иван Огнев. Свой речной  
марафон он начал ранним утром 16 августа в районе  
села Корткерос, а финишировал после полудня 18 августа уже  
за устьем реки Сысолы в Сыктывкаре. 

зон открыл еще в начале мая.
– Совершая столь многокило-

метровый заплыв, я хотел прове-
рить себя и доказать себе, что я это 
могу, – поделился Иван. – И хоте-
лось показать пятилетней дочке, 
что ее отец – сильный человек. 

Добавим, что четыре года на-
зад Иван попал в серьезную ава-
рию, несколько дней находился в 
коме и сейчас имеет вторую груп-
пу инвалидности. Но, несмотря на 
это, занимается спортом и ведет 
здоровый образ жизни. До армии 
Иван увлекался тяжелой атлетикой, 
а служил в рядах ВДВ.

В следующем году Иван соби-
рается совершить второй марафон. 
И новый заплыв будет без выходов 
на берег, поэтому по его результа-
там Иван Огнев планирует попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  

и из архива Ивана ОГНЕВА.

Может быть, возле новых «городских легенд»  
организовать круглосуточную охрану или видеонаблюдение?

Марафонский заплыв по Вычегде
занял у Ивана Огнева больше двух суток

Напомним, зона отдыха со 
скульптурной композицией «Де-
рево талантов» и символами дет-
ского творчества в рамках проек-
та «Городские легенды» открылась 
три недели назад. На ветвях почти 
двухметрового дерева расположи-
лись символы спорта и творчества, 
символизирующие всестороннее 
развитие человека. А вот желез-
ные замки сюда совершенно не 
вписываются. Более того, некото-
рые сыктывкарцы, забирающиеся 
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Сначала проверка, 
потом – лицензия

С момента вступления приказа 
в силу все автошколы должны бу-
дут получить лицензии на ведение 
образовательной деятельности, ко-
торые будут выдаваться после про-
верки ГИБДД. На этот важный мо-
мент в первую очередь и обратил 
наше внимание руководитель ре-
гионального отделения Всероссий-
ского общества автомобилистов 
Иосиф Пачошвили. Лицензиро-
вание автошкол в ГИБДД, по его 
мнению, призвано «смыть» с рын-
ка так называемых серых игроков. 
Теперь им придется не сладко, ведь 
раньше необходимые документы 
утверждались в министерстве об-
разования, и только через год осу-
ществлялась плановая проверка.

– По всей России были такие 
случаи, когда школам понавыда-
вали липовых лицензий, а через 
год при плановой проверке их за-
бирали. Из-за таких однодневок и 
испорчено отношение к автошко-
лам в целом, – считает Иосиф Па-
чошвили.

Впрочем, руководителей «се-
рых» автошкол ничуть не пуга-
ла перспектива отъема лицензии. 
Проработав год и существенно на-
жившись на своих горе-учениках, 
большая часть которых ввиду сла-
бой подготовки просто-напросто 
не могла сдать экзамен, эти ав-
тошколы спокойно соглашались с 
претензиями надзорных органов 
и сворачивали свою деятельность. 
При этом сразу регистрировали но-
вую школу под другим названием. 
Получался замкнутый круг.

Вторым важным моментом для 
владельцев автошкол станет по-
вышение планки требований к 
материально-техническому осна-
щению. Сюда входит наличие авто-
дрома, который должен быть доста-
точно просторным, хотя, по мнению 
нашего эксперта, и положенных от-
ныне 2400 квадратных метров для 
нормального обучения маловато. 
Наличие в учебных классах плака-
тов и прочих наглядных пособий 
становится теперь обязательным 
условием, а ведь множество автош-
кол арендуют помещения на корот-
кое время, в каких-нибудь никак не 

связанных с автоделом заведени-
ях. Кто будет каждый раз развеши-
вать плакаты по аудитории и ста-
вить условный двигатель в разрезе 
ради одного-двух занятий в неде-
лю? Понятно, что и эти меры при-
званы оказать давление на «се-
рые» автошколы. 

На автодромах  
не развернуться

Как рассказал наш эксперт, се-
годня в Сыктывкаре действуют 
19 автошкол. Из этого количества 
только у восьми есть свои автодро-
мы, остальные их просто арендуют. 
Однако новым нормативам соот-
ветствуют не все восемь. Так, лишь 
у ПУ № 20, Всероссийского обще-
ства автомобилистов (ВОА), «Авто-
транспортного предприятия» (АТП), 
Сыктывкарской школы ДОСААФ и 
СыктГУ есть требуемый простор ав-
тодрома. Видимо, их и будут вы-
нуждены арендовать остальные 
школы. Таким образом, пропускная 
способность пяти оставшихся ав-
тодромов станет примерно такой 
же, как у городских улиц. Времени 
и места для занятий всем не хва-
тит. Арифметика тут очень простая. 
Имеют ли три оставшихся автодро-
ма возможность расширить свои 
площади?

– Вот в Эжве есть автошкола, и 
еще два года назад я был на пла-
новой проверке, которая по старым 
правилам проводилась через год 
после получения лицензии. В ито-
ге мы приехали на автодром, и я не 
понял, где там можно какое упраж-
нение выполнять. То есть там совсем 
мало места. Еще и две школы тре-
нировались. Они начали говорить о 
том, что расширят, но я сказал: ре-
бята, я, как член комиссии, не могу 
принять этот автодром. Еще у ПУ  
№ 15 и у Сыктывкарского лесно-
го института на Лесопарковой тоже 
маленькие автодромы. Там долж-
но быть пять упражнений: эстака-
да, змейка, параллельная парковка, 
задний ход – так называемый бокс 
и габаритный дворик. Так вот, габа-
ритный дворик – это когда машина 
свободно должна разворачиваться, 
а у них весь автодром, как габарит-
ный дворик. Для расширения про-
сто нет места, – сказал Иосиф Па-
чошвили.

По новым требованиям и ценам
Сможет ли реформа автошкол улучшить качество подготовки водителей?
С 11 августа вступил в силу приказ Минобрнауки России  
от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий».
Приказ направлен на повышение качества подготовки будущих 
водителей и соответственно на снижение числа дорожных аварий 
с участием выпускников автошкол. Как следует из документа, 
порядок подготовки будущих водителей в автошколах значительно 
усложнится: число часов на теорию и вождение увеличится, появятся 
новые предметы, к материально-техническому оснащению автошкол 
требования также становятся более жесткими.

Факт есть факт: часть автошкол 
могут закрыться. Причем в первую 
очередь не станет тех, которые об-
учали кандидатов в водители за 
очень низкую плату (9-11 тысяч ру-
блей). В оставшихся же цена обуче-
ния, естественно, увеличится. 

– Если говорить реально, то се-
годня, учитывая стоимость ГСМ, 
нормальная школа берет 18 тысяч 
рублей. С теми расходами, которые 
сейчас придется понести автошко-
лам, цена поднимется на 20-25%. 
То есть обучение будет стоить при-
мерно 22-25 тысяч, – отметил наш 
эксперт.

Хоть скутер,  
хоть мопед...

В приказе Минобраза РФ есть 
изменения и в самих програм-
мах обучения. Отныне, например, 
введены отдельные права для во-
ждения автомобиля с автоматиче-
ской коробкой передач. В данном 
случае водители получат в правах 
отметку «АТ» и смогут управлять 
автомобилем только с автоматиче-
ской трансмиссией.

Помимо этого владельцы мопе-
дов и скутеров, начиная с 16-летне-
го возраста, должны будут пройти 
обучение на получение водитель-
ского удостоверения категории М, 
чтобы стать полноправными участ-
никами дорожного движения. Во-
обще, приказ добавляет целых 
семь новых категорий прав, вклю-
чая уже упомянутую М. Есть еще и 
такие уж совсем экзотические, как 
B1 (квадроциклы и трициклы) и А1 
(мотоциклы с объемом двигателя 
до 125 куб. см). Водителям, ранее 

уже получившим права любой ка-
тегории, скутеры можно будет во-
дить без сдачи экзаменов.

– Раньше 16-летний молодой 
человек мог обучиться на катего-
рию А и кататься на мотоцикле, а 
сейчас – только с 18 лет. Да, есть 
категории А1 и М. Это дает воз-
можность молодым людям ездить 
на скутерах и легких мотоциклах. 
Но как тогда можно объяснить то, 
что на категорию С (грузовой авто-
транспорт) учиться и сдавать экза-
мены можно с 17 лет? Недоработок 
в новом приказе, конечно, много, – 
лишь развел руками Иосиф Пачош-
вили.

Комментируя газете «Изве-
стия» введение категории М и со-

Федерации государственной услу-
ги по приему квалификационных 
экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений», который еще не 
утвержден в минюсте.

Образовательный процесс бу-
дет разделен на циклы. Так, всем 
тем, кто получает водительское 
удостоверение впервые, необходи-
мо будет пройти базовый курс обу-
чения (84 часа), включающий такие 
предметы, как «Психофизиологи-
ческие основы деятельности води-
теля», «Основы управления транс-
портными средствами», «Первая 
помощь» и т.п. Это общие знания, 
которыми должен владеть каждый 
выпускник автошколы. Этот курс 
будет перезачитываться при об-
учении на любую другую катего-
рию. Скажем, получив категорию М 
и соответственно уже пройдя базо-
вый курс, человеку не придется им 
вновь овладевать при получении, 
допустим, категории В.

Внедрение в базовый цикл та-
ких новых предметов, как «Психо-
физиологические основы деятель-
ности водителя», связанных в том 
числе и с привитием будущим во-
дителям культуры поведения на до-
роге, а также экологичного и эконо-
мичного управления транспортным 
средством, несколько смутили вла-
дельцев автошкол. В частности, наш 
эксперт отметил, что психология и 
культура закладывается человеку с 
самого детства, и невозможно, при-
гласив психолога, за несколько ча-
сов привить что-то основательно 
будущим водителям. Действитель-
но, все это кажется мерами для га-
лочки. Теперь, когда какой-нибудь 
неуравновешенный водитель изо-
бьет пешехода битой, все будут го-
ворить: мол, ну как же, он ведь про-
ходил психологическую подготовку 
в автошколе…

Еще одно отличие старой про-
граммы обучения водителей от но-
вой – в количестве часов. До сих 
пор на обучение по категории В от-
водилось 156 часов, из которых 106 
составляла теория, и 50 – практика. 
Теперь желающие получить катего-
рию В будут учиться 190 часов (130 
часов – теория, 56 – практика и 4 – 
экзамен). Причем если теория счи-
тается академическими часами, то 
практика – астрономическими.

Добавим, что первые экзамены 
у новых выпускников ГИБДД при-
мет уже этой осенью. Тем же, кто 
начал обучаться в автошколах по 
старым программам, до вступления 
в силу приказа не стоит беспоко-
иться, их нововведение не коснет-
ся. Они будут заканчивать обучение 
и сдавать экзамены по-старому.

Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Сегодня в Сыктывкаре действуют 19 автошкол. Из этого количества только 
у восьми есть свои автодромы, остальные их просто арендуют. Однако 
новым нормативам соответствуют только пять автодромов. Их пропускная 
способность станет примерно такой же, как у городских улиц. Времени и места 
для занятий всем не хватит. 

– По всей России были такие случаи, когда шко-
лам понавыдавали липовых лицензий, а через год 
при плановой проверке их забирали. Из-за таких 
однодневок и испорчено отношение к автошколам 
в целом, – считает Иосиф Пачошвили.

ответственно необходимость полу-
чения регистрационных знаков для 
скутеров и мопедов с двигателями 
объемом не более 50 кубических 
сантиметров, заместитель предсе-
дателя общественного совета при 
ГУ МВД по Москве Денис Цветков 
привел пример, когда в столице 
России подросток на скутере сбил 
женщину насмерть.

– Он бросил скутер и скрылся, 
и это не единичная ситуация. В слу-
чае, если на скутере были бы но-
мера, очевидцы могли бы их за-
помнить или табличка могла бы 
попасть в кадр городской камеры 
видеонаблюдения, – пояснил Де-
нис Цветков.

Вероятно, этот пример осту-
дит пыл скептически настроен-
ных интернет-юмористов, которые, 
упражняясь в остроумии, пишут в 
комментариях на различных ре-
сурсах, что вслед за введением ка-
тегории М надо обязать сдавать на 
права еще и велосипедистов.

Экстерном  
не получится

Плюс ко всему новые правила 
отменяют сдачу экзаменов экстер-
ном. Также планируется ужесточить 
тестирование: предполагается, что 
при сдаче теории граждане будут 
отвечать на пять дополнительных 
вопросов за каждую совершенную 
ошибку. Сейчас разрешено делать 
всего две ошибки, а вопросы не 
задаются. Эта мера есть в проекте 
приказа МВД России «Об утверж-
дении Административного регла-
мента предоставления Министер-
ством внутренних дел Российской 
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Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!

От имени Министерства энергетики Российской Федерации и се-
бя лично поздравляю  вас с предстоящим праздником – Днем шахтера!

День шахтера — это один из важных праздников во всех семьях 
шахтеров Заполярья, где с искренним уважением относятся к горняц-
кому труду и сохраняют профессиональные традиции.

У воркутинских и интинских шахтеров славная история и бога-
тые традиции. Уверен, нынешнее поколение горняков достойно тру-
довых подвигов своих предшественников и впишет новые славные 
традиции в трудовую летопись шахтерской профессии.

Благодаря развитию угольной отрасли сегодня у Республики Коми 
появились эффективные возможности вводить в строй новые мощ-
ности и создавать рабочие места.

В настоящее время угольная промышленность России стабиль-
но развивается, полностью обеспечивает внутренние потребности, 
а также активно стремится освоить новые международные рынки.

Надо отметить, что Министерство энергетики уделяет боль-
шое внимание решению социальных вопросов отрасли, обеспечению 
экологической безопасности, улучшению условий труда шахтеров и 
снижению уровня производственного травматизма, созданию но-
вых рабочих мест и, конечно, всесторонней поддержке инновацион-
ного развития угольной промышленности. Исходя из понимания роли 
угольной промышленности при переходе экономики страны к иннова-
ционному социально ориентированному типу, как вы уже все знаете, 
Правительством России утверждена Программа развития угольной 
промышленности России на период до2030 года.

Желаю всем шахтерам, ветеранам и их семьям здоровья, благопо-
лучия, процветания и праздничного настроения!

С праздником вас, дорогие и уважаемые коллеги!

Министр энергетики РФ 
Александр НОВАК.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
Уважаемые воркутинцы!

Наступает самый главный профессиональный праздник нашего города – День шахтера. В этом году он 
знаменателен вдвойне – исполняется 80 лет промышленной добыче в Печорском угольном бассейне. Вместе 
с вами в знак глубокого уважения  эти значимые даты отмечает  вся Воркута.  И прежде всего мы отдаем 
дань признательности  ветеранам  отрасли, которые посвятили  нелегкой работе в шахте всю свою тру-
довую жизнь.

За долгие годы освоения Печорского угольного бассейна неузнаваемо преобразились условия  работы  гор-
няков. Предприятия  отрасли  оснащаются современным оборудованием, новыми технологиями. И все  же 
не техника определяет успехи коллектива, а люди, выбравшие одну из самых почитаемых и вместе с тем  
опасных профессий. Шахтер – это и особенный  характер:  мужество, честность, порядочность,  огромное  
чувство товарищества и умение работать  в единой командной  связке. Отсюда во многом  и дух нашей 
Воркуты – города сильных и волевых людей, вписавших немало героических  страниц  в летопись Заполярья. 
 Нет сомнений, что  воркутинский уголь  будет всегда самым востребованным  и труд наших горняков всег-
да будет в числе самых почетных и уважаемых.

Дорогие шахтеры! На ваших мужественных плечах лежит благополучие всего города. Спасибо вам за са-
моотверженную работу, за верность профессии! Счастья вам, здоровья и крепкой кровли над головой! Пусть  
будут в вашей жизни как можно больше красивых, радостных событий! 

С праздником, гвардия труда! С  Днем шахтера, Воркута!
 

Глава Воркуты Валентин СОПОВ. 
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

Уважаемые труженики угольной промышленности 
и горнодобывающих производств Республики Коми!

Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Шахтеры внесли неоценимый вклад в развитие нашего региона, за-
ложив прочный фундамент его экономического и социального разви-
тия, дали мощный толчок к освоению огромных северных террито-
рий, определив на долгие годы вперед перспективы развития и роль 
Республики Коми в судьбе страны. Признавая огромную роль угольной 
отрасли, в этом году мы уже в третий раз отмечаем День шахтера 
как общереспубликанский праздник.

Дальнейшее развитие угольной отрасли мы связываем с освоени-
ем Печорского угольного бассейна как перспективной сырьевой базой 
для развития металлургии, энергетики и в перспективе – углехимии. 
Мы уверены, Печорский угольный бассейн может и должен внести су-
щественный вклад в энергообеспеченность и энергобезопасность на-
шей страны. Поэтому профессия шахтера всегда будет востребова-
на и уважаема.

Дорогие горняки! Примите слова искренней благодарности за ваш 
мужественный труд, за высокий профессионализм и ответственное 
отношение к делу, за способность самоотверженно работать в тя-
желейших условиях, за умение оставаться верными шахтерским тра-
дициям. Особая благодарность – ветеранам, которые посвятили свою 
судьбу любимому делу и создали основу угольной промышленности 
Республики Коми. Сегодняшнее поколение горняков также самоотвер-
женно работают, продолжая заложенные вами традиции.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейших производственных успехов на благо 
Республики Коми и России!

Глава Республики Коми, 
Государственный совет Республики Коми, 

Правительство Республики Коми.

Дорогие воркутинцы!

Уважаемые Валентин Константинович, Евгений Александрович и Сергей Владимирович!
Примите самые сердечные поздравления с самым главным праздником Воркуты – Днем шахтера! 
Этот праздник самый значимый для каждого воркутинца, потому что Воркута живет благодаря добы-

че угля. В городе работают люди разных профессий, но главные – это шахтеры, которые, ежедневно спуска-
ясь в шахту, добывая уголь, осуществляя проходку и выполняя различные функции на угольных предприяти-
ях, ведут наш город к процветанию. К сожалению, горнякам приходится рисковать жизнью, но с каждым го-
дом безопасность труда повышается. И очень хочется верить, что мы забудем, что такое несчастные слу-
чаи, что такое травматизм на наших предприятиях.

Сегодня Россия переживает очень сложное время из-за международной обстановки. Но я глубоко убежден, 
что мы будем жить в мире и будем созидать на благо нашей великой страны.

В нашем городе никогда не было национальной вражды, и национальность в городе одна – воркутинец! 
Для нас, вне зависимости от того, где ты родился – и украинец, и русский – все равны, все братья. И главное, 
что всех объединяет – это труд во имя Родины, во имя наших детей и будущего каждой семьи.

От всей души желаю вам, уважаемые шахтеры, чтобы ваш труд был оценен по достоинству. Чтобы вы 
жили только в благополучном и прекрасном городе – вашей «столице мира»!

С праздником вас!
Председатель комиссии Общественной палаты РФ, председатель комиссии 

Общественной палаты РК, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь ШПЕКТОР.

Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляем вас с волнующим, добрым и светлым праздником – Днем знаний! В начале нового 
учебного года по традиции в центре внимания находятся наши первоклассники. Всем, кто в этом году пере-
ступает порог школы в первый раз, желаем много хороших оценок, интересных открытий и верных това-
рищей. Для выпускников начнется год, который станет определяющим в выборе будущей профессии и даль-
нейшего жизненного пути.

Образование – важнейшая составляющая в становлении и развитии каждого человека. От тех, кто се-
годня сидит за школьными партами, зависит будущее Воркуты.

Искренне желаем молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний, учителям – оптимиз-
ма и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправ-
ной точкой к покорению новых вершин!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.
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БРАГИН 
Михаил Анатольевич 

Родился 14 июля 1967 года в г.Сыктывкаре, Республика Коми. 
Образование – высшее. В 1989 г. окончил Пермское Высшее Ко-

мандное Училище МВД СССР по специальности «Командная, такти-
ческая подготовка. Офицер мотострелковых войск». В 2002 г. про-
шел обучение по президентской программе по подготовке управлен-
ческих кадров, специальность «Менеджмент». 

В партии ЛДПР состоит с 2006 года. Координатор Коми регио-
нального отделения ЛДПР. 

В 1989-92 гг. работал на офицерских должностях в Уральском 
военном округе. В 1992-95 гг. – директор ТОО «Бисма». С 1995-го 
по 2002 г. – исполнительный директор ООО «Сыктывкар-Автора-
дио». В 2002-07 гг. – руководитель группы компаний «Север-Медиа  
Информ», депутат Совета МО «Город Сыктывкар» (позже Совета 
МО ГО «Сыктывкар»), Председатель Постоянной комиссии по пра-
вовым  вопросам местного самоуправления и депутатской этики.

С 2007 г. и по настоящее время депутат Государственного  
Совета Республики Коми (2-й срок избрания),  Председатель Коми-
тета по социальной политике.

Женат, воспитывает дочь и сына.

Михаил Анатольевич Брагин 
- коренной житель Республики 
Коми, родился в сыктывкарской 
рабочей семье. Во время про-
хождения действительной во-
енной службы в офицерских 
должностях участвовал в наве-
дении конституционного поряд-
ка в Армении и Азербайджане. 
Армейская школа закалила его 
характер, развила такие каче-
ства, как решительность, ответ-
ственность, силу воли. В 1992 го-
ду из-за развала страны остал-
ся без работы и средств к су-
ществованию с беременной же-
ной на руках. Но не опустил ру-
ки, а занялся предприниматель-
ством. Без связей с нуля создал 
свое дело. 

В 1995 году основал первую в 
Сыктывкаре  негосударственную 
радиостанцию. Благодаря про-
фессионализму, упорству и си-
ле воли Михаила Брагина на ее 
базе возникла группа компаний 
«Север-Медиа», в которую входят 
радиостанции «Русское радио» 
и «Авторадио» в Сыктывкаре, 
предприятия по производству 

наружной и телерекламы, уста-
новке телекоммуникаций и ин-
тернет-ресурсы. Под успешным 
руководством Михаила Брагина 
«Север-Медиа» стало одним из 
лидеров в отрасли. В 2003 году 
жители столицы Коми довери-
ли Михаилу Брагину представ-
лять их интересы в Совете горо-
да. А коллеги-депутаты поручи-
ли ему должность Председателя 
постоянной комиссии по право-
вым вопросам, местному само- 
управлению, регламенту и депу-
татской этике. 

В 2007 году Брагин избран 
депутатом Государственного со-
вета Республики Коми от пар-
тии ЛДПР, где занял пост заме-
стителя Председателя Комитета 
по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике. В это же время 
Владимир Жириновский пригла-
сил его возглавить Коми регио-
нальное отделение ЛДПР.

В 2011 году возглавил 
Комитет по социальной полити-
ке в региональном парламенте. 
Независимо от того, какую сфе-
ру жизни общества он курирует, 

на первом месте для него сто-
ит борьба с коррупцией и чи-
новничьим произволом. Михаил 
Брагин убежден: власть должна 
быть открытой, доступной и под-
контрольной гражданам.

Политическая деятельность 
не отменяет семейных ценно-
стей: вместе с женой они воспи-
тывают детей – дочь Ирину и сы-
на Андрея. В свободное от рабо-
ты время покоряет родную тайгу, 
ездит на рыбалку и охоту в самые 
отдаленные уголки своей малой 
родины. Часто бывает в районах, 
знает чаяния и надежды людей 
из глубинки. Занимается благо-
творительностью – поддержива-
ет больных детей, помогает се-
мьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Именно такого главу заслу-
живает наша с вами республика 
– отзывчивого и решительного!

14 сентября партия ЛДПР 
ждет вас на выборах и увере-
на, что северяне сделают пра-
вильный выбор. Михаил Брагин 
– наш кандидат!

ЛДПР готова управлять Россией
ЛДПР последовательно выступает за снижение налогов.
ЛДПР – партия центристского толка. Ее основные ориентиры: «Россия. 

Труд. Победа. Честь». 
ЛДПР исходит из того, что личность может быть свободной настолько, 

насколько ее свобода не ущемляет свободу другой личности.
ЛДПР полагает, что достижение блага каждого возможно исключи-

тельно через достижение общего блага, которое в свою очередь достига-
ется путем приоритета государственного интереса.

Главные цели ЛДПР:
Создание могущественного Российского государства.
Воссоединение земель бывшего СССР.
Правопорядок и диктатура закона.
Создание социально ориентированного общества.
Стабильно хорошие условия жизни для всех граждан России.
Девиз ЛДПР: «Свобода, закон, порядок!»
Государство
ЛДПР выступает за создание социально-правового, либерально- 

демократического государства, считает, что сильное государство способно 
обеспечить права и свободы отдельных граждан.

ЛДПР признает принцип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Будущее России ЛДПР видит в президент-
ской республике с однопалатным парламентом – Государственной Думой.

ЛДПР выступает за установление строгой вертикали государ-
ственной власти, которая позволит руководителю государства успешно  
осуществлять свою деятельность, неся ответственность за назначаемых им 
чиновников.

ЛДПР придает большое значение местному самоуправлению.
ЛДПР против межнациональной политики, которая будет поощрять 

действия, ведущие к расчленению или нарушению территориальной  
целостности и политического единства  России.

Экономика
ЛДПР видит необходимость быстрого роста экономики страны.
ЛДПР выступает за эффективную многоукладную экономику.
ЛДПР выступает за развитие частного предпринимательства.
ЛДПР поддерживает реализацию приоритетных национальных проек-

тов «Развитие промышленного комплекса (АПК)», «Доступное и комфорта-
бельное жилье – гражданам России», «Образование» и «Здравоохранение».

ЛДПР против коммерционализации культуры.
Социальная политика: от бедности к достатку
ЛДПР выступает за всемерное упрочение исконных российских тради-

ций общественной солидарности и взаимопомощи, сохранение духа обще-
ственной справедливости.

ЛДПР поддерживает требования населения по полной  
компенсации сбережений, потерянных в результате либерализации цен,  
многочисленных финансовых пирамид, действовавших при правлении  
радикалов-демократов.

ЛДПР намерена преодолеть ничем не обоснованное социальное и 
имущественное неравенство.

ЛДПР за восстановление государственной системы бесплатного  
здравоохранения при доступности коммерческого здравоохранения.

ЛДПР за кардинальное реформирование системы образования.
ЛДПР за приоритетную для женщин социальную функцию –  

материнство.
ЛДПР за вовлечение молодежи в общественную жизнь, спорт.
Безопасность и оборона
ЛДПР всегда придерживалась и будет придерживаться главного  

принципа обеспечения национальной безопасности: «Крепкое государство 
– могучие Вооруженные силы!»

ЛДПР против сокращения армии.
ЛДПР исходит из того, что нужна военная реформа, а не реформа 

Вооруженных сил.

ЛДПР считает, что до перевода армии на контрактную основу за-
щита Отечества – это священный долг для всех граждан России без 
права откупа от его исполнения, ЛДПР признает право граждан на  
альтернативную службу.

ЛДПР за мощную систему ФСБ – службу безопасности.
ЛДПР считает важным ведение жесткой борьбы с незаконной  

миграцией.
ЛДПР исходит из того, что национальная безопасность России – 

это защищенность каждого человека и государства от внутренних и 
внешних угроз.

Россия в многополюсном мире
ЛДПР считает, что внешнеполитический и этногеополитический 

курс Российской Федерации должен основываться на национальных 
интересах страны.

ЛДПР считает необходимым проводить политику, направлен-
ную на воссоединение большинства бывших советских республик в  
единое демократическое государство.

ЛДПР считает главным экономическим и политическим  
партнером России в Европе – Францию и Германию.

ЛДПР отрицательно относится к любому расширению НАТО,  
особенно если оно идет на Восток.

Будущее за ЛДПР
ЛДПР готова выполнить миссию общенационального лидера. 

Внести серьезные коррективы в курс внутренней и внешней политики.
ЛДПР – парламентская партия.
ЛДПР всегда говорит правду о положении дел в стране.
ЛДПР борется за то, чтобы в XXI веке основными ценностями  

были: культура, мораль, нравственность.
ЛДПР отвергает диктатуру и продажную западную демократию.

Программа политической партии ЛДПР, 
используемая КРО ЛДПР на выборах 
депутатов   Государственного   Совета   Республики   Коми,  
депутатов муниципальных образований, 
выборных должностных лиц

Агитационный материал кандидата на должность Главы РК 
Михаила Анатольевича Брагина опубликован на безвозмездной основе.

кандидат на пост Главы Республики Коми
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Акция «От беды никто не застрахован»
Большинство молодых людей, если им повезло родиться здоровыми, как правило, полны сил, надежд, по-

зитивных устремлений. И никто – ни получившие тяжелейшие травмы в переходе метро, ни отдыхавшие в 
ночном клубе «Хромая лошадь», ни пассажиры поезда, потерпевшего крушение, – не рисовал свое будущее 
мрачными красками. Но жизнь вносит свои коррективы в наши планы… И сегодня люди, получившие травмы 
на производстве или ставшие инвалидами в процессе жизни, пытаются как-то пережить свою трагедию, как-то 
выжить в этом непростом мире. У одних это получается лучше, у других – хуже. 

Сегодня мы обращаемся к воркутинцам с просьбой о помощи тем инвалидам, которым затруднительно 
найти деньги даже на лекарственные средства. Ведь никто не застра-
хован от различных невзгод в этой жизни. И мы заранее признательны 
всем неравнодушным людям за понимание и помощь. 

Пожертвование можно внести через терминалы Сбербанка по 
оплате коммунальных платежей – выбирайте среди благотворитель-
ных организаций ЦПИ «Эдельвейс» (Воркута). 

Для тех, кто управляет своим счетом в режиме онлайн, можно осу-
ществить пожертвование по алгоритму: «Платежи и переводы», спра-
ва внизу найдите «Благотворительные фонды и общественные орга-
низации», затем откройте папку «Благотворительные фонды» и на ше-
стой странице найдете (левый столбец) – Пожертв. ЦПИ «Эдельвейс» 
(Воркута). 

А также можно осуществить пожертвование в любом банке по рек-
визитам: Местная общественная организация «Центр помощи ин-
валидам г. Воркуты «Эдельвейс» р/с 40703810702010000140 к/с 
301018107 00000000709 БИК 044030709 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИ-
ЛИАЛ АКБ «ГОРОД» ЗАО г. Санкт-Петербург ИНН 1103990009 КПП 
110301001.

ТВ

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

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:10 Добрый день
15:15 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «НЮХАЧ» (16+)
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:30 «Фарго» (18+)
01:25, 03:05 «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03:50 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:15 «Договор с кровью» (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 «Большие надежды» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00:40 «Большой африканский разлом» (12+)
01:45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

06:00 НТВ утром
08:10 До суда (16+)
09:05, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11:55, 13:20 Суд присяжных (16+)
14:55 Прокурорская проверка (16+)
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:40, 00:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05:00 «СУПРУГИ» (16+)

06:00, 07:45, 11:00, 15:35, 18:15 Мульти-
мир (6+)
06:30 Вочакыв (12+)
06:45 Чолом, дзолюк!

07:00 Неполитическая кухня
08:15 Случай из практики (12+)
08:50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 «ИГРУШКИ» (16+)
11:30 «Животные-изобретатели» (16+)
12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:20 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
14:30 Талун
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Телезащитник (12+)
16:50 «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
18:30 Воркутинская неделя
19:00 Миян йоз (12+)
20:00 Персона (12+)
20:30 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
21:00 Выборы-2014
22:00 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (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 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:20 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
01:20 «КРОВАВАЯ РАБОТА» (16+)
03:30 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:55 СуперИнтуиция (16+)
04:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06:45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00, 00:00 Даешь молодежь! (16+)
09:00, 13:30, 23:40, 01:05 6 кадров (16+)
09:50, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:20 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
21:30 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:45 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:40 Хочу верить (16+)
03:40 Не может быть! (16+)

05:20 Животный смех (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
14:35, 16:00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
19:00, 00:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
11:50 «Вавилонская башня. Сокровище Ме-
конга»
12:45 Линия жизни. Юрий Соломин
13:35, 23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
14:50 «Вильгельм Рентген»
15:10 «КОРОЛЬ ЛИР»
17:45 Примадонны мировой оперы. Вессе-
лина Казарова
18:45 «Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти»
19:15 Вспоминая Лилию Толмачеву. «Эпи-
зоды»
20:00 «У нас здесь как сад, никакой печа-
ли…»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Лев Кулешов. Видеть счастливых лю-
дей»
21:35 «Австралия – путешествие во време-
ни»
22:30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Моно-
лог в 4-х частях»
00:35 «Неразгаданная тайна»
01:15 «Три тайны адвоката Плевако»
01:40 Людвиг ван Бетховен. Торжественная 
месса ре мажор

06:10, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
10:00, 23:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 22:45 Большой спорт
12:20 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
14:20 «Основной элемент». Крутые стволы
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира
16:05 Летние юношеские Олимпийские игры
16:35, 01:15 «24 кадра» (16+)
17:05 Курская буря
18:00 Днепр: Крах Восточного вала
18:55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
01:45 Наука на колесах
02:15 Гнев Земли
03:15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

Информация для избирателей

понедельник   25 августа

С 24 августа по 13 сентября – установленный законом период проведения досрочного голосования 
отдельных групп избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отда-
ленных местностях, а с 3 по 13 сентября – досрочное голосование в помещениях каждой из участковых 
комиссий тех избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут при-
быть в помещение для голосования 14 сентября 2014 года.

В связи с этим Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановлением  
№ 93/398 от 14 августа 2014 года утвердила график работы участковых комиссий для проведения до-
срочного голосования в помещениях участковых комиссий на выборах Главы Республики Коми.

Режим работы УИК в будние дни – с 16:00 до 20:00, 
а в выходные и праздничные – с 10:00 до 14:00.

Благотворительность
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Для вынужденных переселенцев
Для оказания помощи гражданам Украины, вынужден-
но покинувшим территорию своего государства, в неком-
мерческой организации Благотворительный фонд «Ре-

спубликанский фонд благотворительных инициатив» открыт счет: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157
ИНН 1101502062 
ОГРН 1101100000517 
КПП 110101001
р/с № 40703810128000008587
Коми ОСБ № 8617
к/с № 30101810400000000640 в ГРКЦ НБ РК
БИК 048702640

ТВ

!

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

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «НЮХАЧ» (16+)
14:20 Добрый день
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:35 «Фарго» (18+)
01:35, 03:05 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
03:45 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:20 «Договор с кровью» (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 «Большие надежды» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00:40 «Шум земли»
01:45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04:15 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 До суда (16+)
09:05, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:55 Прокурорская проверка (16+)
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) – «Стандард» (Бельгия)
21:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:55, 00:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:50 Сегодня. Итоги
01:10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:10 Квартирный вопрос (0+)
03:15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05:05 «СУПРУГИ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35, 18:00 Мульти-
мир (6+)

06:15, 19:00 Миян йоз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время но-
востей
08:00 Коми incognito (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45, 16:50 «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
10:05 «Друзья ангелов» (6+)
10:20 «Вирус атакует!» (6+)
10:35 «ИГРУШКИ» (16+)
11:00 Персона (12+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20:00 Репортерская история (12+)
20:15 «Зеленая республика» (12+)
20:30 «Съедобная история искусств» (16+)
21:00 Выборы-2014
22:00 «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
01:20 «ОДЕРЖИМЫЕ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
01:00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02:40 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:10 СуперИнтуиция (16+)
04:05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05:50 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06:20 «САША + МАША» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 23:30 6 кадров (16+)
09:50, 17:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
10:50, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:20 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега и 
зрелищ!» (16+)
17:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «БРОСОК КОБРЫ – 2» (16+)
00:00 Даешь молодежь! (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)

02:50 Хочу верить (16+)
03:20 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
13:35, 16:00, 01:20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12:40 «Австралия – путешествие во време-
ни»
13:35, 23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
15:10 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН»
17:15 «Три тайны адвоката Плевако»
17:45 Примадонны мировой оперы. Ольга 
Перетятько
18:50 «Фенимор Купер»
19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 Большая семья. Роман Карцев
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Сергей Михайлович Эйзенштейн – 
архитектор кино»
21:35 «Австралия – путешествие во време-
ни»
22:30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Моно-
лог в 4-х частях»
00:45 «Интеллигент. Виссарион Белинский»
01:40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне»

06:10, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
10:00, 23:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 22:45 Большой спорт
12:20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира
16:05 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
16:35 «Трон»
17:05 Падение блокады и крымская ло-
вушка
18:00 Багратионовы клещи
18:55 Оружие победы
19:30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
01:15 Моя рыбалка
01:25 Диалоги о рыбалке
02:00 Язь против еды
02:25 «24 кадра» (16+)
02:55 Наука на колесах
03:25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «НЮХАЧ» (16+)
14:25 Добрый день
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:35 «Фарго» (18+)
01:35, 03:05 «КАБЛУКИ» (12+)
03:25 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:40 «Измеритель ума. IQ» (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, 04:45 Вести. Дежурная 
часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «Большие надежды» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00:40 «Крымская фабрика грез»
01:45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03:10 Честный детектив (16+)

06:00 НТВ утром
08:10 До суда (16+)
09:05, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:55 Прокурорская проверка (16+)
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:40, 00:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
01:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
02:30 Дикий мир (0+)
03:10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05:05 «СУПРУГИ» (16+)

06:00, 07:00, 11:00, 14:10, 15:35, 18:05 Муль-
тимир (6+)

06:15, 19:00 Миян йцз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время но-
востей
08:00 «Зеленая республика» (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50, 16:50 «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 «ИГРУШКИ» (16+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 00:30 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 01:15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15 «Строго по закону» (12+)
19:15, 21:15 Телезащитник (12+)
20:00 Личный прием
20:30 «Как работают машины» (16+)
21:00 Выборы-2014
22:00 «ЧЕРНАЯ КНИГА» (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 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:05 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
01:05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫ-
ЧЕК» (12+)
03:05 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:35 СуперИнтуиция (16+)
04:30 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05:25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

05:50 Школа ремонта (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00, 00:00 Даешь молодежь! (16+)
09:00, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:00, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «БРОСОК КОБРЫ – 2» (16+)
13:30, 23:15 6 кадров (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03:00 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)

09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВИЙ» (12+)
01:30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (12+)
02:55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
05:00 «Право на защиту. Фото на память» 
(16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «МАКЛИНТОК!»
12:30 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
12:40 «Австралия – путешествие во време-
ни»
13:35, 23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»
15:10 «ДОХОДНОЕ МЕСТО»
17:45 Примадонны мировой оперы. Хиб-
ла Герзмава
18:40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»
19:15 «Неразгаданная тайна»
20:00 Творческий вечер Людмилы Чурсиной 
в Доме актера
20:40 «Владимир, Суздаль и Кидекша»
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
21:35 «Австралия – путешествие во време-
ни»
22:30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Моно-
лог в 4-х частях»
00:40 «Дорога на «Маяк». Плутоний для рус-
ской бомбы»
01:35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01:55 Опера «Алеко»

06:10, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
10:00, 23:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 22:45 Большой спорт
12:20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира
16:05 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
16:35 Полигон. Артиллерия Балтики
17:05 Сталинградская битва. Над бездной
18:00 Сталинградская битва. Перелом
18:55 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
01:05 Оружие победы
01:35 БМП-3
02:35 Рейтинг Баженова (16+)
03:15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

вторник   26 августа

среда   27 августа
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Продажа социальных проездных билетов 
на СЕНТЯБРЬ будет проходить:

27, 28 и 29 августа 
– в ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты»: ул. Парковая, д. 32 с 9:00 до 16:00;
– в пос. Северном (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры со-
циальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда и ветеранам 
военной службы иметь при себе пенсионное удостоверение. Сто-
имость билета – 300 рублей.
С 1 по 10 сентября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) – дополнительная реализация соци-
альных проездных билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. 
Пром индустрии, д. 11.

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

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «НЮХАЧ» (16+)
14:25 Добрый день
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «Первая мировая» (12+)
00:35 «Фарго» (18+)
01:45, 03:05 «КАПОНЕ» (16+)
03:50 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:05 «Обитель Святого Иосифа»
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 «Большие надежды» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50, 20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00:40 «Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм» (12+)
01:45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04:05 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 До суда (16+)
09:05, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:55 Прокурорская проверка (16+)
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:40, 00:00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
01:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05:05 «СУПРУГИ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35, 18:10 Мульти-
мир (6+)

06:15, 19:00 Миян йоз (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время но-
востей
08:00 Коми incognito (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50, 16:50 «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
10:10 «Друзья ангелов» (6+)
10:25 «Вирус атакует!» (6+)
10:40 «ИГРУШКИ» (16+)
11:10 Личный прием (12+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20:00 Все о занятости (12+)
20:15 «Одержимые» (16+)
21:00 Выборы-2014
22:00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
13:35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
01:00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ – 3» (16+)
02:45 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:10 СуперИнтуиция (16+)
04:10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05:05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
05:30 Школа ремонта (12+)
06:30 «САША + МАША» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00, 00:00 Даешь молодежь! (16+)
09:00, 09:45, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 13:30, 23:30 6 кадров (16+)
11:15, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» (16+)

03:30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00, 02:35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
12:20 «Лето Господне». Успение Пресвятой 
Богородицы
12:45 «Австралия – путешествие во време-
ни»
13:35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
14:50, 02:00 «Гиппократ»
15:10 «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
16:55 «Интеллигент. Виссарион Белинский»
17:45 Примадонны мировой оперы. Оль-
га Бородина
19:15 «Простой непростой Сергей Нико-
ненко»
20:00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для рус-
ской бомбы»
21:05 «Третье измерение Александра  
Андриевского»
21:35 «Австралия – путешествие во време-
ни»
22:30 К 70-летию Сергея Соловьева. «Моно-
лог в 4-х частях»
23:20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
01:50 «Фрэнсис Бэкон»
01:55 Концерт Московского камерного хора 
под управлением В. Минина

06:10, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
10:00, 23:45 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 18:00, 20:55 Большой спорт
12:20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира
16:05 Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия
18:55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Локомотив» (Россия) – «Аполлон» 
(Кипр)
01:55 Рейтинг Баженова (16+)
02:55 Артиллерия Балтики
03:25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

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

09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «НЮХАЧ» (16+)
14:25 Добрый день
15:15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
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 Концерт «Rolling Stones»
00:50 «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
02:45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04:30 В наше время (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Тридцать лет одиночества. Ян Арла-
зоров» (12+)
10:05 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, 04:35 Вести. Дежурная 
часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 «Большие надежды» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» (12+)
00:40 «Живой звук»
02:35 Горячая десятка (12+)
03:45 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 До суда (16+)
09:05, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт (16+)
14:55 Прокурорская проверка (16+)
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
04:40 «СУПРУГИ» (16+)

06:00, 07:00, 11:00, 14:10, 15:35 Мульти-
мир (6+)

06:15 Миян йоз (12+)
06:30, 14:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30 Время новостей
08:00 Все о занятости (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 «ИГРУШКИ» (16+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 00:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 01:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Ревизор (12+)
16:50 «Балбесы» (12+)
18:20 Осколки прошлого (12+)
18:30 Воркутинская неделя
18:50 Слово кандидату
19:05 Вочакыв (12+)
19:30 Время итогов
20:10 5 минут о выборах (12+)
20:15 Такой большой малый бизнес (12+)
20:30 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
21:00 Выборы-2014
21:30 Вечерний Jam (12+)
22:30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07:30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00, 04:45 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Шоу «Танцы» (16+)
13:30, 14:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
05:45 «ДЖОУИ-2» (16+)
06:15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06:45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00 Даешь молодежь! (16+)
09:00, 13:30 6 кадров (16+)
09:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23:45 «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА» (16+)
02:55 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:20 Хочу верить (16+)
03:50 Не может быть! (16+)
04:40 Животный смех (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, 16:00, 02:30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12:15 «Советский сказ Павла Бажова»
12:40 «Австралия – путешествие во време-
ни»
13:35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»
14:50, 02:00 «Джакомо Пуччини»
15:10 «РИЧАРД III»
17:40 «Превращения. Константин Райкин»
18:20, 01:50 «Иван Айвазовский»
18:30 Смехоностальгия
19:15 «Клад Ваньки-Каина»
20:00 «Звездная роль Владимира Ивашова»
20:40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
22:05 Линия жизни. Ольга Свиблова
23:20 Большой джаз
01:55 «Вавилонская башня. Путешествие по 
земле Папуа»

06:10, 09:05 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
10:00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
12:00, 16:45, 22:45 Большой спорт
12:20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира
17:05 V Международный турнир по боевому 
самбо «S-70» (16+)
19:15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)
21:00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
23:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
01:10 «Убойные серферы»
03:00 Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных клубных команд. 1/2 финала

четверг   28 августа

пятница   29 августа

Для оказания помощи гражданам Укра-
ины, вынужденно покинувшим территорию 
своего государства, добровольные пожерт-
вования – денежные средства − можно пе-
речислить на счет благотворительного фон-
да помощи детям «Доброе дело».

При необходимости его реквизиты также можно найти на офи-
циальном сайте правительства Ростовской области.

Реквизиты Фонда «Доброе дело»:
Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 117, к.5
ОГРН 1086100002262    ОГРННО 6114010203
Банковские реквизиты:
Получатель: Благотворительный фонд помощи детям «Доброе 
дело»
ИНН 6161052138    КПП 616101001
Расчетный счет 40703810952090092984
Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО в г. Ростове-на-Дону
Кор. счет 30101810600000000602    БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления фонду: добровольно 
благотворительное пожертвование.

Доброе дело
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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.

05:00, 06:10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости

06:45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Игорь Ливанов. С чистого листа» (12+)
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)
16:00 Фестиваль бардовской песни
18:00 Вечерние новости
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером (16+)
23:10 КВН. Премьер-лига (16+)
00:40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» (16+)
02:40 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)
04:50 В наше время (12+)

05:00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:20 Военная программа
08:50, 03:00 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 «Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
11:20, 04:30 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)
17:00 Субботний вечер
18:55 Клетка
21:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2» (12+)
00:50 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (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+)
13:25 Своя игра (0+)
14:10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(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+)
22:30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
00:30 «Жизнь как песня. Татьяна Буланова» 
(16+)
01:35 «Как на духу» (16+)

02:40 Авиаторы (12+)
03:15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:05 «Животные-изобретатели» (16+)
08:05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)
09:45 «Друзья ангелов» (6+)
10:00 «Вирус атакует!» (6+)
10:15 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
10:40 «Как работают машины» (16+)
11:10 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
11:40 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
12:40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
14:15 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
14:45 «Тратим без жертв» (16+)
15:45 Время итогов (12+)
16:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:00 Неполитическая кухня
17:45 Русский крест (12+)
18:00 Большая семья (12+)
18:30 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:20 «Удивительная природа» (16+)
20:15 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
22:45 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
00:25 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:30, 03:55 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара. Открытая 
кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 18:35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12:30, 01:00 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
17:00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
21:30 Шоу «Танцы» (16+)
01:30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
04:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 «Смешарики» (0+)
07:45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00, 03:55 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (12+)
10:35 «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:05, 16:45, 22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 6 кадров (16+)
18:15 «Кунг-фу Панда» (12+)
19:55 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
23:00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01:10 «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (16+)
02:55 Хочу верить (16+)
05:30 Животный смех (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 3» (16+)
02:10 «КОРТИК» (12+)
05:10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 «ТЕАТР»
12:55 «Миротворец. Святой Даниил Москов-
ский»
13:30 Большая семья. Игорь Золотовицкий. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
14:25, 01:55 «Из жизни животных»
15:20 «Нефронтовые заметки»
15:45 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»
17:25 «Вавилонская башня. Сокровище Ме-
конга»
18:15 «Больше, чем любовь»
18:55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
20:10 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21:20 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
22:10 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23:50 Гала-концерт в австрийском замке Гра-
фенег
01:10 «Тайна белого беглеца»

05:50 «Путешествие к центру Земли»
07:00 Панорама дня. Live
08:15 Диалоги о рыбалке
08:45 В мире животных
09:15, 02:55 Максимальное приближение
10:10 Диверсанты
12:00, 20:40 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 Наука на колесах
13:25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины
14:25 «СПЕЦНАЗ»
15:20 «Небесный щит»
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация
17:05 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
17:55 Плавание. Финалы
19:55 Синхронные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал
21:00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
00:50 Основной элемент
01:55, 03:25 За кадром

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» (16+)

08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «Среда обитания» (12+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:15 «Молодые миллионеры» (16+)
16:20 Минута славы (12+)
17:45 Куб (12+)
18:50 ДОстояние РЕспублики. Лучшее
21:00 Время
22:30 Повтори! (16+)
00:40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
02:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО  
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
04:25 Контрольная закупка

05:15 «ВОЗВРАТА НЕТ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10, 14:30 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
21:00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22:55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
00:55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» (12+)
02:45 «Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
03:45 Комната смеха

06:00 «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 «Красный флаг над Кишиневом» (16+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу 
2014/2015. «Кубань» – «Локомотив»
15:30 Бывает же такое! (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8» (16+)
01:50 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
03:45 Авиаторы (12+)
04:10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
06:15, 01:15 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)

06:45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (12+)
09:00 «Друзья ангелов» (6+)
09:15 «Вирус атакует!» (6+)
09:30 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
10:00 «Вокруг света на воздушном шаре» 
(16+)
11:00 Неполитическая кухня
11:45 Русский крест (12+)
12:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:30 Чолом, дзолюк!
12:45 «Съедобная история искусств» (16+)
13:15 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
13:45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
15:30 «Скромное обаяние современных тех-
нологий» (16+)
15:55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17:40 «Пулемет» (16+)
18:35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
19:50 «ВЫЗОВ-2» (16+)
23:05 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (16+)

07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:40 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
15:40, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
03:25 «ТУСОВЩИКИ» (16+)
05:20 «ДЖОУИ-2» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35 «Смешарики» (0+)
07:45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00, 02:35 «Лесная братва» (12+)
10:30, 04:05 «Подводная братва» (12+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 16:00 6 кадров (16+)
13:20, 16:30, 21:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14:20 «Кунг-фу Панда» (12+)
17:25 «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)
19:30 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23:40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

08:15 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Истории из будущего (0+)

11:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 3» (16+)
19:00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
23:05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
02:40 «ЕРМАК» (12+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11:45 Легенды мирового кино. Шарль Аз-
навур
12:15 «Цирк Массимо»
13:10 «Павел Попович. Космический хули-
ган»
13:40, 01:55 «Из жизни животных»
14:35 Пешком… Москва железнодорожная
15:05 Гала-концерт в австрийском замке Гра-
фенег
16:30 Православие в Америке
17:15 «Тайна белого беглеца»
18:05, 01:10 «Затерянный город шелково-
го пути»
18:50 «Те, с которыми я… Голубиный мир»
19:40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
21:15 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Светланы Немоляевой
22:35 «БРАТЬЯ»
00:05 Концерт «Take 6»
02:00 «Харун-аль-Рашид»

05:00, 02:05 Максимальное приближение
05:50 «Путешествие к центру Земли»
07:00 Панорама дня. Live
08:15 Моя рыбалка
08:45 Язь против еды
09:15 Рейтинг Баженова (16+)
09:40 Полигон
10:10 Диверсанты
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+)
14:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины
15:45 Формула-1. Гран-при Бельгии
18:15 Плавание. Финалы
19:25 Большой спорт. Летние юношеские 
Олимпийские игры
19:55 Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал
20:55 Большой футбол
22:25 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2015. 
Мужчины. Отборочный турнир. Италия – Рос-
сия
00:15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
03:55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)

суббота   30 августа

воскресенье   31 августа
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■Стратегия

Мы – в Арктике. Широкий взгляд
Включение Воркуты в государственную программу социально-экономического развития арктической 

зоны РФ на период до 2020 года можно считать эпохальным событием для нашего города. Наконец-то 
увенчались успехом все предпринятые в этом направлении усилия руководителя республики и первого 
мэра Воркуты Игоря Шпектора, которые доказали на федеральном уровне, что наш город действитель-
но способен быть форпостом Арктики. О том, как это событие повлияет на жизнь Воркуты, мы побесе-
довали с главой города Валентином Соповым.

– Валентин Константинович, 
повлечет ли это событие какие-
либо изменения в системе мест-
ного самоуправления?

– Включение Воркуты в 
Арктическую зону никак не вли-
яет на местное самоуправление. 
Сам закон об Арктической зоне 
Российской Федерации являет-
ся регулятором отношений  меж-
ду хозяйствующими субъектами, в 
его основе  лежат экономические 
программы, которые направлены 
на комплексное развитие Арктики 
и арктических районов. Они ку-
рируются федеральным центром,  
их исполнителями будут различ-
ные структуры,  юридические ли-
ца. По сути, это большой финансо-
вый проект, часть которого будет 
распространяться и на Воркуту.

– Сегодня каждый воркути-
нец задается вопросом о том, ка-
кие плюсы вступления города в 
Арктическую зону принесет лично 
ему?

– Об этом мы, скорее всего, уз-
наем уже в ноябре этого года, ког-
да Госдума примет данный закон 
и  начнут работать приложения  
к нему, которые, что называет-
ся, опустят этот документ на зем-
лю. Свои предложения в этот про-
ект мы внесли. Не сомневаюсь, 
что все они  только позитивно от-
разятся на жизни каждого ворку-
тинца, и уже скоро мы будем кон-
кретно знать, что получит каждый 
из нас. Но мне бы хотелось, что-
бы воркутинцы посмотрели на это 
событие не с сугубо личной точ-
ки зрения, а глобально, ведь все 
плюсы, которые мы можем полу-
чить как жители нашего заполяр-
ного города, — это лишь сопут-
ствующий положительный эффект 
от реализации грандиозных пла-
нов нашего государства в отноше-
нии Арктики. 

– А что же значат Арктика и 
Воркута для федерального цен-
тра?

– По сути, это продолжение 
стратегии еще Советского Союза, 
когда  активно разведывались по-
лезные ископаемые на его север-
ных территориях, делались попыт-
ки строить железные дороги, воз-
водились города и населенные 
пункты. Но тогда  полностью реа-
лизовать задуманное  было тех-
нически сложно и дорого. Сегодня 
это стало возможным, потому что 
мы вышли на новый технический 
уровень, и эта техника позволяет 
работать в условиях Заполярья — 
это, во-первых. 

Во-вторых, толчком для наше-
го повышенного внимания к Арктике 
стала и международная конкурен-
ция. Сегодня много желающих  вос-
пользоваться грандиозными запа-
сами  углеводородов в арктическом 
шельфе, и отдавать кому-то такую 
возможность... было бы слишком. Тем 
более, что будущее пока не рисует 
нам никаких других топливных ис-

точников. По Баренцеву морю ООН  
уже признала, что это наша террито-
рия, и по Карскому мы тоже работа-
ем в этом направлении. Чилингаров 
ведь не просто так спускался на его 
дно, осматривал хребты, не просто 
ради любопытства брались различ-
ные пробы. Мы сегодня доказываем 
всему миру, что это наши массивы, и 
мы способны их освоить и защитить.

За то, что наш город стал частью 
этих грандиозных планов, большое 
спасибо руководителю республи-
ки. Он убедил правительство РФ, что 
Воркута может являться форпостом 
освоения Арктики, что инфраструк-
тура Воркуты позволяет вкладывать 
в нее деньги для того, чтобы являть-
ся базой, техническим узлом, отку-
да можно будет запитывать арктиче-
ские районы. Это будет дешевле го-
сударству, и государство это поняло 
и приняло.  

– Теперь понятно, что географи-
ческий принцип здесь не играл глав-
ной роли...

– Главное — экономические ин-
тересы государства. Что же касается 

людей, то раз уж мы вошли в терри-
торию Арктической зоны, естествен-
но,  изменится районный коэффици-
ент — станет выше. Возможно, повы-
сится и северная надбавка. Прямую 
аналогию с другими городами, уже 
имеющими такой статус, провести 
невозможно, потому что где-то се-
верная надбавка 80 процентов, а где-
то 100. Возможно, теперь, чтобы стать 
в очередь на переселение, надо бу-
дет отработать в районах Крайнего 
Севера не 15 лет, а только шесть, но 
главное, что открывшиеся для горо-
да перспективы означают для вор-
кутинцев новые рабочие места. Об 
остальных плюсах, как я уже говорил, 
мы узнаем осенью, когда сверстают-
ся все планы и программы.

Полина ПЕТРОВА.

■Инициатива

Взаимодействие общественных и волонтерских движений
В минувший понедельник, 18 августа, в помещении штаба общественной поддержки кандидата на 

должность Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера собрались  его доверенные лица, члены самого шта-
ба, представители общественных советов города,  молодежных волонтерских организаций и байк-клуба 
«Полярные волки». В центре внимания совещания было взаимодействие общественных и волонтерских 
движений в интересах жителей Воркуты и республики. В ходе встречи  ее участники обсудили несколь-
ко тем.

Так,  воркутинские волонте-
ры заявили о том, что намерены  
активно участвовать в обсужде-
нии проекта закона Республики 
Коми «О добровольчестве (во-
лонтерстве)», то есть через соци-
альные сети задавать  вопросы и 
вносить свои предложения в этот 
документ. Именно на такие жи-
вые отклики с мест и рассчитыва-
ют создатели проекта данного за-
кона. При обсуждении темы гран-
тов, предназначенных  для во-
лонтерских организаций,  прозву-
чала просьба о помощи в оформ-
лении документов для этих целей. 

Директор воркутинского филиала 
УГТУ Иван Курта предложил пе-
ренять опыт Санкт-Петербурга, 
где эта проблема  давно решена.

Поддержали участники встре-
чи и акцию «100 добрых дел». 
Речь идет о делах, которые помо-
гут улучшить благосостояние об-
щества, будут направлены на со-
циально незащищенные слои на-
селения и на окружающую сре-
ду. Для Воркуты эта идея не но-
ва - здесь каждый день волонте-
ры оказывают различную помощь 
ее жителям. Уже во время обсуж-
дения акции родилось множество 

идей, как еще можно позаботить-
ся и чем порадовать воркутинцев 
всех возрастов.

Воркутинские волонтеры так-
же намерены принять участие 
в республиканском конкурсе 
«Волонтер года», итоги которого 
будут подведены в начале сентя-
бря.

Поделившись идеями о том, к 
чему еще в нашем городе актив-
ная молодежь и общественники 
могут приложить свои силы, серд-
ца и умы, участники встречи дого-
ворились встретиться через неде-
лю.

■Благодарность

Есть такая нация – «воркутинцы»
Так сложилось исторически, что 

мы живем в нашем городе, особо не 
интересуясь, кто откуда родом, кто 
какой национальности. Отвечаем 
друг другу пониманием и дружелю-
бием. Бывшие воркутинцы, приез-
жая в наш город в гости, говорят, что 
у них радуется душа от атмосферы 
сердечности и готовности воркутин-
цев прийти на помощь. Они сожале-
ют, что в других городах, где они те-
перь живут, люди ведут себя иначе.

Нашу семью постигло большое 
горе — трагически в расцвете сил 
погиб наш младший сын Роман. Он 
утонул в реке. Воркутинский спаса-
тельный отряд в поисках его тела 
работал в тяжелейших условиях и 
длительное время.

Огромная благодарность ад-
министрации города, управле-
нию культуры, всем  учреждени-
ям и организациям, которые по-
могли нам в трудную минуту. Но 
главное, о чем бы мне хотелось 
сказать, –  это о моральной под-
держке людей всех националь-
ностей: русских, украинцев, бе-
лорусов, татар, башкир и азер-
байджанцев, которые  пришли в 
церковь поселка Северного на 
прощание с телом сына. Вот это 
и есть воркутинская нация, нация 
«столицы мира». Хочется наде-
яться, что в Воркуте навсегда со-
хранится этот дух интернациона-
лизма и дружелюбия.

Семья ДАЦИК.

■Победители

Воркутинские библиотеки 
удостоены грантов 
руководителя Республики Коми

Сразу две библиотеки Воркуты 
победили в конкурсе на соискание 
грантов руководителя Республики 
Коми Вячеслава Гайзера в области 
библиотечного дела в 2014 году.

В номинации «Книжные тра-
диции: классика и современность»  
среди   лучших  в регионе признан 
проект «Мультипликационная сту-
дия «Радуга Севера», представ-
ленный  детской библиотекой по-
селка Воргашор. Центральная го-
родская библиотека имени А.С. 
Пушкина выиграла в номинации  
«Библиотека в новом формате» 

за создание интернет-музея ред-
кой книги. Примечательно, что 
свои значимые награды коллек-
тивы получили в Год культуры в 
России.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».
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■Служу России!

«Один за всех и все за одного!»
С 1 по 31 августа в Вооруженных силах России проводится месячник сплочения воинских коллективов 

и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Такие месяч-
ники уже несколько лет проводятся два раза в год – в феврале и августе.

«Сроки проведения выбраны 
не случайно, – уточняет замести-
тель командира в/ч 97692 по ра-
боте с личным составом капитан 
Евгений Викулов. – Они связаны со 
сроком призыва на срочную служ-
бу – с мая по июль и с октября по 
декабрь. Август и февраль – то вре-
мя, когда налаживаются межлич-
ностные контакты в коллективе. 
Задача месячника – помочь ново-

прибывшим адаптироваться в но-
вой обстановке, создать атмосфе-
ру дружбы и войскового товари-
щества. Кроме того, август –  вре-
мя, когда в часть приезжают моло-
дые лейтенанты. Им тоже необхо-
димо плавно войти из курсантской 
жизни в офицерские будни». 

По словам заместителя коман-
дира по работе с личным составом, 
много времени в ходе месячника 

уделяется личному общению с во-
инским коллективом. Для встреч с 
военнослужащими части пригла-
шаются представители обществен-
ности, религиозных конфессий, 
прокуратуры и других правоохра-
нительных организаций. Ведутся 
беседы о коллективных героиче-
ских подвигах. Не забывают в ча-
сти и о том, что ничто так не спла-
чивает коллектив, как спортивные 

соревнования. В частности, во-
еннослужащие в/ч 97692 приня-
ли участие в Дне физкультурника, 
прошедшем 9 августа на стадионе 
«Юбилейный». 

Однако, как отмечает началь-
ник радиотехнического отдела 
средств автоматизации и обработ-
ки информации в/ч 97692 майор 
Сергей Павлов, сплочение воин-
ского коллектива заключается не 
только в напоминании, что «один 
в поле не воин». «В каждом из нас 
есть недостатки. Задача товари-
ща – мягко помочь их устранить, 
– говорит майор Павлов. – Важно 
удержать товарища от неблаго-
видного поступка, подсказать, как 
устранить недостатки. Причем это 
касается всех категорий военно- 
служащих – и призывников, и 
конт рактников, и офицеров». 

Со всем коллективом воин-
ской части, особенно с призывни-
ками, работает психолог. «Солдаты 
– это вчерашние гражданские ре-
бята. Бывшие школьники, студен-
ты, работники. Они приходят с раз-
ным багажом опыта и знаний, – 
рассказывает психолог воинской 
части Светлана Чупрова. – Первый 
месяц они  проводят вместе с во-
еннослужащими своего призыва. 
Идет адаптация к новым услови-
ям. После этого они приводятся к 
присяге и распределяются по под-
разделениям. Тут уже новый кол-
лектив, военнослужащие разных 
сроков призыва. Сейчас, конечно, 
это не так ощущается, как раньше, 

когда служили два года». Особое 
внимание, по словам Светланы 
Чупровой, обращают на тех, кто ве-
дет себя изолированно или нети-
пично. Тут важна работа команди-
ров подразделений и их заместите-
лей. Вовремя заметить, помочь пре-
дотвратить конфликт – очень важ-
но. «Сплоченность коллектива в ар-
мии – одна из основ безопасности. 
Только коллектив, где развито чув-
ство товарищества, сможет выпол-
нить боевую задачу, - говорит заме-
ститель командира роты по воспи-
тательной работе лейтенант Сергей 
Поздеев. – Если говорить конкретно 
о нашей части, то здесь очень важ-
но наладить контакт между призыв-
никами из Воркуты и других горо-
дов России. Понятно, что первые 
достаточно часто бывают в уволь-
нительных, сохраняют дружеские 
отношения «на гражданке». Они не 
так заинтересованы в товарищах в 
воинском коллективе. Вместе с тем, 
«без дружбы нет службы».

«В воинском коллективе долж-
на быть развита взаимовыруч-
ка, - считает старший механик в/ч 
97692 сержант Наталья Кравченко. 
– И в службе, и в быту. На самом 
деле, сложно не сплотиться,  когда 
все трудности проживаешь вместе. 
Конечно, как и в любом коллекти-
ве, бывают свои сложности, но лю-
бую проблему можно решить с по-
мощью диалога. К тому же сейчас 
мы должны быть сплоченными как 
никогда».

Ульяна КИРШИНА. 

■ЖКХ

Зима не за горами
Календарное лето вступило в активную фазу своего заверше-

ния, и пока погода изредка радует воркутинцев теплыми деньками, 
работникам сферы ЖКХ нужно еще многое успеть сделать в плане 
проведения ремонтных работ.

Городской округ «Воркута» обслу-
живают 14 управляющих компаний, 
которые с 25 июня 2014 года присту-
пили к текущему ремонту многоквар-
тирных жилых домов и подготовке к 
отопительному зимнему периоду.

Об этапах ремонтной кампании 
2014 года рассказывает исполняющий 
обязанности начальника отдела ЖКХ 
управления городским хозяйством и 
благоустройством администрации МО 
ГО «Воркута» Анна Шевчик. 

– Какие ремонтные работы сегод-
ня являются приоритетными?

– Управляющие компании ежегод-
но формируют графики текущего ре-
монта жилого фонда в части устране-
ния течей кровли и ремонта межпа-
нельных швов. В настоящее время на-
ступила самая активная фаза ремонт-
ных работ, она продлится до 1 ноября 
текущего года. Основной объем работ 
представлен ремонтом шиферной и 
мягкой кровли, ремонтом межпанель-
ных швов, цоколей, инженерного обо-
рудования. 

Также ведется перепланировка 
дворовых территорий, ремонтирует-
ся электрооборудование, проверяются 
приборы дворового освещения. 

– Что уже сделано?
– По всему жилищному фонду го-

родского округа «Воркута» на 18 авгу-

ста 2014 года сделано следующее:
– заменено более 3 000 кв. м ши-

ферной кровли и более 1500 кв. м  
мягкой кровли, 

– восстановлено остекление лест-
ничных клеток в количестве 350 кв. м, 

– отремонтировано 5 700 по-
гонных метров межпанельных швов,  
7 000  кв. м цоколей, 

– заменено 1 900 м стояков тепло-
водоснабжения, 

– проведена ревизия 375 узлов 
управления многоквартирных домов, 
заменено 122 задвижки, 2500 м изо-
ляции,

– выполнена замена 1100 м внут-
ридомовых электросетей, установлено 
305 светильников освещения лестнич-
ных клеток. 

Управлением городского хозяй-
ства и благоустройства в августе те-
кущего года проведена выборочная 
проверка выполнения ремонтных ра-
бот управляющими компаниями, вы-
явленные недочеты устраняются. 

– Есть  ли отставание от графика?
– Существует отставание по за-

мене и установке приборов отопле-
ния лестничных клеток (выполнено 
всего 26 процентов от запланирован-
ного объема), но к 1 ноября 2014 го-
да все приборы отопления (89 еди-
ниц) будут установлены. Ремонт этаж-

ных электрощитов выполнен на 50 
процентов, а замена и установка све-
тильников освещения лестничных кле-
ток – на 61 процент.  В остальных видах 
ремонтных работ управляющие компа-
нии идут по графику.

– Какие работы запланированы на 
ближайшее время?

– Перед запуском систем отопле-
ния, запланированным на 25 августа, 
проводится промывка инженерных  
систем. 

С 15 сентября 2014 года отдел ЖКХ 
управления городским хозяйством и 
благоустройством администрации МО 
ГО «Воркута» совместно с представите-
лями Государственной жилищной ин-
спекции по г. Воркуте и управляющи-
ми компаниями планирует осенний ос-
мотр всего жилого фонда (930 домов). 

– Как управляющие компании вза-
имодействуют с администрацией го-
рода?

– Еженедельно в рамках рабо-
ты штаба по подготовке к отопитель-
ному зимнему периоду управляющие 
компании отчитываются перед адми-
нистрацией МО ГО «Воркута» о про-
деланной работе, озвучивают имею-
щиеся проблемы. В настоящее время 
управляющие компании ведут ремонт 
за счет собственных средств, поэтому 
существует некая пропорция в прове-
дении ремонтных работ – чем больше 
финансовые сборы за услуги ЖКХ с на-
селения у каждой управляющей ком-
пании, тем больше ремонтных работ 
она выполнит в жилых домах.

 Иветта ДУДКИНА.
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Мария Коровина:  

Этим летом прошли съемки нового художественного фильма 
«Клавдия» известного российского кинорежиссера Александра 
Прошкина. Как мы уже сообщали, главную роль в картине исполнила 
наша землячка, актриса Государственного академического театра 
драмы имени Виктора Савина Мария Коровина. После съемок мы 
поинтересовались у Марии, как ей удалось попасть на «большой экран». 

– Маша, не секрет, что большинство девочек мечтает о карьере ак-

трисы, певицы, модели... Но вот 
девочки вырастают и идут рабо-
тать в офисы, на предприятия и 
фермы. Как тебе удалось вопло-
тить свою мечту?

– Я родилась и выросла в де-
ревне Муфтюга Удорского района. 
И в детстве даже не думала о ка-
рьере актрисы. Хотела быть учи-
тельницей начальных классов или 
стюардессой. Но все это было как-
то неопределенно. После седь-
мого класса я поступила на гу-
манитарное отделение Гимназии 
искусств при Главе Коми. Затем 
продолжила образование в Санкт-
Петербургской государственной 
академии театрального искусства. 
Получив диплом, четыре года на-
зад вернулась в Сыктывкар и устро-
илась работать в драмтеатр. 

– И, наверное, хотела попасть 
со сцены на экран?

– Даже не мечтала об этом. 
Ведь в Сыктывкаре кино не сни-
мают, а покидать республику я не 
собираюсь. Но в конце прошлого 
года, накануне новогодних празд-
ников, я как-то решила сесть и за-
писать на листе бумаги все свои 
мечты. Говорят, что так они быстрее 
воплотятся в жизнь. Набросала за 
полчаса около пятнадцати жела-
ний. И последним пунктом в этом 
списке было записано «Хочу снять-
ся в главной роли в кино у очень 
хорошего режиссера». И мечты на-
чали сбываться. После Нового года 
мне позвонили и пригласили на 
кинопробы в Москву.

– А как на тебя вышли? 
– Оказалось, что для съемок 

нового фильма Александра Про-
шкина продюсер Дмитрий Пирку-
лов искал актрису «провинциаль-
ного» типажа. Он просматривал в 
интернете страницы российских 
театров, и на нашем сайте его при-
влекла моя фотография. Хотя я 
сама до сих пор не пойму, чем она 
его заинтересовала. Портрет сде-
лали тогда, когда я только поступи-
ла в труппу театра. Я на нем какая-
то испуганная и неуверенная в 

себе. Но, может быть, им и нужен 
был такой типаж, а может, внима-
ние продюсера привлекли мои яр-
кие рыжие волосы.

– Неужели ты оказалась един-
ственной претенденткой на глав-
ную роль? 

– Уже потом я узнала, что на 
роль Клавдии приглашали одну 
известную московскую актрису. 
Она даже чем-то похожа внешне 
на меня. Но из-за своей занятости 
опытная актриса не смогла при-
нять приглашение. 

После того как Дмитрий Пир-
кулов связался со мной, я отправи-
ла ему свои снимки. На новогодних 
каникулах я ехала с дядей в гости 
к родственнице в Белоруссию. В 
Москве была пересадка, и я в го-
стях у подруги решила проверить 
свою электронную почту. В ящике 
я неожиданно обнаружила пригла-
шение на кинопробу. Позвонила, 
приехала на «Мосфильм», позна-
комилась с Александром Прошки-
ным. Режиссер выдал мне сцена-
рий будущего фильма. По пути в 
Минск я прочитала текст, в Бело-
руссии отрепетировала сцены. А на 
обратном пути осталась в Москве 
на два дня. Прошли кинопробы, и 
мне сказали, что я подхожу на роль 
Клавдии. 

– А как в театре отреагировали 
на это приглашение в кино?

– По-разному. Кто-то искрен-
не порадовался за меня и поздра-
вил, а кто-то обвинил в «халтуре». 
Но я решила, что в любом случае 
буду сниматься. А если не отпу-
стят на съемки, то уволюсь. К сча-
стью, руководство театра пошло 
мне навстречу. К тому же я за пол-
года предупредила о предстоящих 
съемках. В этом сезоне я была за-
нята всего в двух спектаклях. Во 
время закрытия сезона на показ 
комедии «Truffaldino il servitore» 
я прилетала из Москвы, а «Вид в 
Гельдерланде» сыграли без меня. 

– Когда и где проходили съем-
ки фильма? 

– Съемки начались в мае и за-

не важны, а важно только то, что-
бы хорошо сыграть новую роль. 
Поэтому актеру нужно работать с 
чистого листа все время. Алексей 
Кортнев играет случайно заехав-
шего в провинцию музыканта. По 
сути он играет самого себя. Кстати, 
он вспоминал, что выступал в Сык-
тывкаре.

С режиссером тоже сложились 
хорошие отношения. Александр 
Прошкин, так же как и я, учился в 
питерской ГАТИ и несколько раз 
напоминал съемочной группе, что 
мы с ним выпускники одного вуза. 
Вообще, мне было интересно об-
щение с режиссером, актерами. 
Было интересно посмотреть новые 
города, попробовать новую работу. 

– Можете рассказать немного о 
сюжете фильма?

– Вот этого не могу. Иначе смо-
треть будет неинтересно. 

– А когда можно будет увидеть 
«Клавдию»?

– Еще не скоро. Работа над 
фильмом пока продолжается. В 
сентябре я еду в Москву на озву-
чивание некоторых эпизодов. Звук 
в основном записывали во время 
съемки, но шум работающего заво-
да не позволил записать часть сцен. 
Затем до конца года будет идти 
монтаж фильма. Премьера фильма 
запланирована на следующий год.

– Наверное, после этого поя-
вятся и новые роли в кино…

– Надеюсь, но пока даже в теа-
тре нет новых ролей. В премьерах 
нового сезона я не задействована, 
поэтому готова всегда взять отпуск 
за свой счет и поехать на съем-
ки фильма. Мне понравилось сни-
маться. Но театр для меня всегда 
на первом месте, и я не собираюсь 
уходить со сцены ради кино. 

– Интересно, а как отличается 
театральная зарплата от гонорара 
за съемки в фильме?

– Как небо и земля. Я снима-
лась около шестидесяти дней, и за 
это время получила больше, чем за 
пару лет работы в театре. Но сто-
ит учесть, что у меня главная роль 
в фильме, и количество съемочных 
дней было большое. За эпизоды 
столько не получить. 

– Гонорары известных киноак-
теров значительно выше, чем у на-
чинающих. Может, поэтому продю-
серы ищут актрис в провинции?

– Не думаю, что это из-за денег. 
Если работать с московскими акте-
рами, то не нужно тратиться на их 
поездки к месту съемок. Мне, на-
пример, приходилось неоднократ-
но летать в Сыктывкар и обратно в 
Москву. К тому же мне, как испол-
нительнице главной роли, на вре-
мя съемок снимали хороший одно-
местный номер в гостинице. 

– Твоя героиня Клавдия похо-
жа на тебя?

– И похожа, и не похожа. В раз-
ных жизненных ситуациях это раз-
ный человек. Но в основном я игра-
ла себя. Как я бы вела себя в той 
или иной ситуации. Хотя Клавдия и 
близка мне, но она более терпели-
вый человек, чем я… 

– А какую роль ты хотела бы 
еще сыграть в кино?

– Что-нибудь историческое. 
Например, из средневековой жиз-
ни. 

Беседовал Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и 

Юлии МАЛОВОЙ («КП» в Туле»).

Мария Коровина на сцене 
Академического театра драмы 
имени Виктора Савина сыгра-
ла в спектаклях «Прошлым ле-
том в Чулимске» А.Вампилова; 
«Юбилей и прочее, прочее, про-
чее...» А.Чехова; «Верую...» 
В.Шукшина; «Подарок Деду 
Морозу, или Тайна пират-
ского сундука» Е.Софронова; 
«Вирпаса кöлысь» («Крова-
вая свадьба») Г.Лорки; «Ро-
мантики» Э.Ростана; «Ма-
лыш и Карлсон, который жи-
вет на крыше» С.Прокофьевой; 
«Когда мы свободны» (по пье-
се «Смерть коммивояжера») 
А.Миллера; «Вид в Гельдерлан-
де» Ю.Волкова; «Truffaldino il 
servitore» К.Гольдони.

«Клавдия» – полноме-
тражный фильм-мелодрама с 
элементами детектива и ко-
медии. Это история о семи де-
вушках, которые работают 
на большом заводе в охране. 
Они живут в ожидании сча-
стья и замужества. А все муж-
чины города либо уехали, либо 
довели себя до скотского со-
стояния. Клавдия мечтает 
иметь семью и ребенка. Меч-
тает настолько сильно, что 
в один прекрасный день у нее 
начинает расти живот. И это 
при том, что уже очень дав-
но у нее не было секса. Из-за 
эротических сцен фильм бу-
дет иметь возрастной ценз. 
Режиссер Александр Прошкин 
известен своими картинами 
«Холодное лето пятьдесят 
третьего» и «Чудо». Сцена-
рий к фильму «Клавдия» напи-
сал Юрий Арабов («Орда», «Фа-
уст», «Орлеан», «Юрьев день»).

вершились в июле. Снимали в двух 
старинных русских городах – Туле 
и Угличе. Действие фильма проис-
ходит в современном российском 
городке. Клавдия и еще шесть де-
вушек работают в заводской охра-
не. Все заводские съемки прохо-
дили на реальном заводе в Туле. 
А улицы города снимали в старин-
ном Угличе. 

– Как-то нетипично – девушки 
из охраны... 

– Наоборот, очень даже типич-
но. Как мы увидели, на тульском 
заводе в охране работают практи-
чески одни женщины. Это не фан-
тазии сценариста. У моей героини 
есть униформа охранника и кобу-
ра. Правда, в ней вместо пистолета 
лежит огурец. 

– Игра на театральной сце-
не сильно отличается от того, как 
нужно работать перед кинокаме-
рой?

– Очень. В первые дни я порой 
просто не понимала, что происхо-
дит. В театральном спектакле все 
идет последовательно, а съемки 
фильма начались с финальной сце-
ны. На сцене я привыкла к тому, что 
нужно «по-театральному» громко 
и четко выговаривать все слова и 
все окончания. А во время съемок 

фильма режиссер меня просил не 
выговаривать слова, а разговари-
вать как в жизни. Даже мой лег-
кий акцент ему понравился. Потом 
есть еще такой непривычный мо-
мент. Например, камера стоит на 
небольшом расстоянии у тебя за 
спиной. Ты должен повернуться и 
показать на что-нибудь пальцем, 
что-то сказать. При этом нужно не 
выпасть из кадра, точно рассчитать 
все расстояния. Есть и другие тон-
кости работы киноактера, которые 
нужно было освоить.

–  Твоими партнерами по филь-
му стали такие известные актеры, 
как Виктор Сухоруков, прославив-
шийся после фильма «Стиляги» 
Антон Шагин, лидер группы «Не-
счастный случай» Алексей Кор-
тнев. Сложно было играть со звез-
дами?

– Нет, что вы. Работать с ними 
было очень комфортно. Виктор Су-
хоруков играл отца Клавдии. И в 
реальности я чувствовала на себе 
его отеческую заботу. Он учил 
меня, делился опытом. Антон Ша-
гин в этом фильме играет граби-
теля. Как-то он сказал мне, что 
каждый раз, приступая к съемкам 
нового фильма, он начинает все 
сначала. И тогда все бывшие роли 

В конце прошлого года, накануне новогодних праздников, я как-
то решила сесть и записать на листе бумаги все свои мечты. По-
следним пунктом в этом списке было записано «Хочу сняться в 
главной роли в кино у очень хорошего режиссера». И мечты начали 
сбываться. После Нового года мне позвонили и пригласили на кино-
пробы в Москву.

«Главное – не выпасть из кадра»
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Прямо говоря, не хотелось 
бы видеть свое возлюбленное 
дитя праздно курсирующим от 
дивана до компьютера с пере-
рывами на еду и сон. А како-
ва альтернатива? Не улица же 
в самом деле. Досуг вообще 
имеет свойство становиться 
культурным, если его в долж-
ной степени организовать. Ес-
ли вы согласны с этим, тогда 
вам прямая дорога в Центр 
развития туризма, где второй 
год подряд организуют тури-
стический лагерь для детей в 
живописных горах Полярного 
Урала. Судите сами. На протя-
жении сезона планируется во-
семь заездов по 18 человек. 
Один заезд длится без мало-
го четыре дня. И на протяже-
нии этих дней ребенок полу-
чит все то, что и подразумева-
ется под словом туризм. То, ра-
ди чего в Воркуту каждый год 
едут десятки людей со все-
го мира. Под руководством 
опытнейших инструкторов-
наставников ваше чадо побы-
вает в походе и покорит вер-
шину, заночует в палатке, по-
ест пищу, приготовленную на 
костре, получит уникальные 
знания и эстетическое удо-
вольствие. Все, как в старой 
песне, где про горы, солнце, 
пихты, песни и дожди.

Сам лагерь располагает-
ся неподалеку от железнодо-
рожной станции и оборудо-
ван должным образом, дабы 
обеспечить известную степень 
комфорта и безопасности. Вы-

бранное место неординарно 
по своей красоте: лесная поля-
на у самого берега Соби с ве-
ликолепным видом на горы. 
В совокупности это действу-
ет магически, завораживающе: 
этот горный воздух, это шурша-
ние реки…

И именно в этот момент со-
зерцание ваше прерывается 
невесть откуда прилетевшим 
точно в голову мячом – бац! И 
никакой вам лирики: дети уже 
все посмотрели, все облазили, 
везде побывали и все опробо-
вали, все сфотографировали 
на сотовый, дабы потом разме-
стить в социальных сетях.

Кто-то носится с воплями: 
«Я дома!» Очевидно, один из 
тех, кто здесь не в первый раз. 
Но и не старожилы (постоян-
ные участники всех заездов), те 
серьезнее. Другие уже во всю 
обживаются, в меру терпеливо 
ожидая, когда будет готов ужин. 
Я же панически мечусь вдоль 
берега, делая просеки в обла-
ке комаров. У меня свои причи-
ны паниковать. Все дело в том, 
что палатка – это, оказывается, 
комок парусины какой-то не-
правильной формы плюс пал-
ки гнущиеся. А вот еще крючки 
какие-то железные, то есть ко-
лышки. И как это все должно 
превратиться в симпатичное 
туристическое жилище, как на 
картинке, я не имею ни малей-
шего представления. И так кру-
чу, и эдак. Всю жизнь, в прин-
ципе, был чужд этой туристиче-
ской премудрости.

Воркутинские школьники покоряют        вершины Полярного Урала
Летний отдых детей –  
насущная проблема  
родителей. Тем, кто  
не успел «эвакуировать» 
свое чадо подальше от превратностей  
заполярного лета, приходится крепко  
задуматься.

Об одном из возможных решений –  
репортаж нашего корреспондента.

– Вам помочь? Вот так на-
до. Смотрите. – Это Сашка, па-
рень лет шестнадцати, появил-
ся как раз в тот момент, когда 
накал страстей в моей борьбе 
со стихией должен был сме-
ниться отчаянием. И лихо при-
нялся за дело. Тем временем, 
припоминаю, что именно он 
не далее как час назад привел 
меня в замешательство вопро-
сом: «А сколько видов костров 
вы знаете?». А я вдруг понял, 
что никогда вообще на эту те-
му не задумывался.

– Мы с Ириной Владими-
ровной с третьего класса. Она 
у нас классным руководите-
лем была. Приобщила нас к ту-
ризму. Создала кружок на базе 
школы. Научила нас всему. Мы 
с ней в экспедиции ходили. В 
городском туристическом сле-
те несколько лет подряд уча-
ствовали. В этот раз взяли пер-
вое место, – между тем палат-
ка приобретала привычный 
облик. Саша работал быстро, 
не переставая вещать с вер-
шин собственного опыта. – Ну 

вот. Готово. Здесь вещи остави-
те. Обустраивайтесь. Если что, 
зовите.

И убежал дрова рубить для 
костра. Энергии у них вообще 
хоть отбавляй, как будто и не 
было этих томительных вось-
ми часов в поезде. И мне сто-
ило это учесть. Но я не учел… О 
чем в будущем неоднократно 
пожалел. Кряхтя и пыхтя, как 
паровоз, одолевая только се-
редину подъема, я всегда был 
обескуражен той легкостью, с 
которой они уже бежали вниз, 
порхая по камням, как бабочки. 
Ну что мне оставалось? Только 
лишь сетовать на потворство 
вредным привычкам!

– А у вас все в порядке? А 
это какая гора? А вон та? А это 
какой цветок? А что это за рас-
тение? А нам долго идти? А вы 
залазили на более высокую го-
ру? А это гранит? – у них тыся-
чи вопросов. Им интересно все. 
И нет, они не устали.

Дети до неузнаваемости 
преображались в походе, по-
верьте. Это были совсем дру-

гие дети – это были взрослые 
люди. Они понимали друг дру-
га и демонстрировали взаи-
мопомощь и взаимовыручку. 
Только их искренняя любозна-
тельность, доверчивость и на- 
ив ность выдавали в них детей. 
Но они очень старались не ме-
шать и соблюдать дисциплину, 
что было непросто, учитывая 
черепашью, с их точки зрения, 
скорость передвижения в по-
ходе. Впрочем, все сложности 
похода участниками переноси-
лись стоически.

А вечерами были разгово-
ры. Погода не баловала, за-
ставляя всех нас сгрудиться у 
костра, попивая горячий чай 
(куда ж без него?) и ведя не-
торопливые беседы. Взрослые 
делились опытом и воспоми-
наниями, дети внимали, ни на 
секунду, впрочем, не прекра-
щая безобидные пикировки. 
Так проходил день, за ним дру-
гой. Впечатления мелькали од-
но за другим, не оставляя ни-
каких шансов разобраться со 
всем этим на месте. Все про-
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Воркутинские школьники покоряют        вершины Полярного Урала
носится в бешеном ритме: каким-то тайным и непо-
нятным образом внезапно находишь себя на станции, 
стоящим у насыпи в ожидании поезда, который пове-
зет тебя назад. И недоумеваешь: вот и все? Все закон-
чилось? Нет. Не все. Остались воспоминания, которым 
можно только позавидовать. Остались эмоции и впе-
чатления. Нелепые фотографии с лицом, непомерно 
распухшим от ночевки в спальнике. Истории, которых 
не на один вечер хватит. Напустив на себя вид отре-
шенный и немного безразличный, все, тем не менее, 
сожалели о том, что это путешествие окончилось так 
быстро. И доказательством этому послужит тот факт, 
что практически все дети выразили желание не только 
приехать сюда еще раз, но и сделать это максималь-
но возможное количество раз, наперебой упрашивая 
Ирину Владимировну Витман записать их на все воз-
можные заезды. Почему? Потому что им там действи-
тельно хорошо. И дело не только в том, что они обща-
ются между собой, без родителей, вдалеке от дома, на 
природе. Важнее то, что к ним здесь отнеслись, как к 
взрослым: с их мнением считались, их помощью доро-
жили. И результат не заставил себя долго ждать.

Несколько лет назад такая же детская туристиче-
ская группа, только из Лабытнанги, разбила лагерь на 
берегу реки Собь. Кто-то из детей нашел блестящий 
камешек и показал его взрослым. Камешек оказался 
довольно внушительным золотым самородком, и те-
перь на том месте, где он был найден, находится золо-
тое месторождение, названное 
«Школьным». Я не обещаю зо-
лотых гор, и не факт, что ваше 
чадо отыщет там именно золо-
то. Но на Полярном Урале еще 
так много безымянных вер-
шин и неназванных объектов. 
Не кажется ли вам заманчи-
вой перспектива, где ваше ча-
до вписывает себя в историю 
как автор географического на-
звания? Подумайте только:

– А сейчас мы пройдем по 
снежнику Петровых и через 
перевал Ивановых выйдем к 
вершине Сидоровых, – говорит 
инструктор туристам, застыв-
шим в немом изумлении. – На-
звания этим вершинам дали 
дети из Воркуты. В 2014 году…

Заманчиво? Тогда поторо-
питесь, ведь как говорят в та-
ких случаях: количество мест 
ограничено.

С вашими детьми работают:
Ирина Владимировна Витман – директор 

МБУ «Городской центр развития туризма». Че-
ловек с ярким спортивным прошлым (входи-
ла в состав сборной РСФСР по легкой атлети-
ке). Имеет высшее профильное спортивное об-
разование. Сделала успешную карьеру в педа-
гогике. Общий педагогический стаж превыша-
ет 30 лет. Со студенческих времен професси-
онально занимается туризмом. Значительное 
внимание уделяет изучению истории горо-
да. Внесла весомый вклад в работу общества 
«Мемориал». Ее профессионализм и организа-
торские способности делают возможным само 
существование подобных лагерей.

Александр Васильевич Калмыков – специ-
алист МБУ «Центр развития туризма», извест-
ный воркутинский геолог, знаток тундры. Внес 
огромный вклад в работу общества «Мемори-
ал». Александр Васильевич не только облада-
ет энциклопедическими познаниями в части 
воркутинской тундры, ее географии, геологии, 
ботаники и истории, но и владеет ценнейши-
ми навыками выживания в тундре. Потрясаю-
щий собеседник, Александр Васильевич всегда 
приковывает к себе внимание детей хотя бы 
тем, что является едва ли не единственным че-
ловеком, кому можно задать любой вопрос и 
получить полный развернутый ответ.

Сергей Валентинович Серяков – главный 
специалист МБУ «Центр развития туризма», 
профессиональный альпинист, имеет IV ква-
лификационную категорию. Покорил четыре 
из пяти «семитысячников» на территории Со-
ветского Союза. Участник множества походов 
и экспедиций, Сергей Валентинович является 
кладезем необходимой практической инфор-
мации. Его огромный многолетний опыт вну-
шает чувство надежности. Будучи привержен-
цем альпинизма, где, как известно, совсем дру-
гие нагрузки, к туризму относится снисходи-
тельно, как допустимому виду развлечения. 
Знает и умеет практически все. В горах попро-
сту незаменим.

Александр Анатольевич Кабанов – бу-
дучи самым молодым, среди инструкторов-
специалистов Центра развития туризма Алек-
сандр Анатольевич, тем не менее, зарекомен-
довал себя опытным и надежным наставни-
ком. Будучи из семьи геологов, Александр Ана-
тольевич с детства много путешествовал по 
тундре. Позднее занятие это превратил в про-
фессию. Прекрасно обращается с веревками и 
узлами, со страховками и карабинами: все, что 
касается части скалолазания, находится в его 
ведении.

Кроме того, в каждой поездке детей сопро-
вождает медицинский работник.

Артем ОрЛОв.

Фото Сергея Серякова,  Александра Кабанова и Александра Калмыкова.
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Воркута

сниму

куплю

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения города 
Воркуты» обращается к жителям города об оказании 
гуманитарной помощи лицам, вынужденным покинуть 
территорию Восточной Украины.

Гражданам Украины, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и при-
ехавшим в наш город, срочно требуются вещи и предметы первой необходимо-
сти для семьи и особенно для детей.

В Территориальном центре социального обслуживания населения открыты 
пункты приема гуманитарной помощи от населения. В первую очередь необ-
ходимы: одежда для взрослых и детей, комплекты постельного белья, средства 
личной гигиены, посуда, мелкая бытовая техника.

Выдача гуманитарной помощи беженцам будет осуществляться адресно.
Места расположения и график работы пунктов приема помощи:

f город: ул.Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-93;
f пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), тел. 4-34-96;
f пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), тел. 5-44-70.

Объявляется сбор гуманитарной помощи 
для прибывших в Воркуту вынужденных 
переселенцев с юго-востока Украины
Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, 
предметы домашнего обихода и продукты длительного хранения. 

Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10. Дополнительная 
информация по телефонам: 7-39-01, 8-912-172-78-21.

 � 1-комн. кв. по ул. Парковой, 50. Тел. 8-904-861-54-92.
 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37 кв. м или ме-

няю. Тел. 8-922-276-77-99.
 � 1-комн. в центре, 5-й этаж, нагреватель, Интернет, 500 

тыс. руб., торг. Тел. 8-912-121-82-36, 8-922-272-72-36.
 � 1-комн. по ул. Яновского, 14, 7-й этаж, 32,6 кв. м, с ме-

белью, 490 тыс. руб. Тел. 8-912-175-90-92.
 � 2-комн. кв. по ул. Снежной (обмен), 3-комн. по ул. Ди-

митрова, 8 и б. Пищевиков, 9а. Тел. 8-912-555-87-51.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 3-комн. в центре, цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-

953-75-45.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 48, 2-й этаж, цена договорная. 

Тел. 3-28-13, 8-912-952-56-60.
 � 3-комн. по ул. Ленинградской, 41а, 5-й этаж. Тел. 

8-912-963-89-93.
 � 4-комн. кв. во 2-м р-не, 5-й этаж, 700 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-912-116-00-00.

РАЗНОЕ

 � налаженный (действующий) бизнес, все интересу-
ющие вопросы по телефону 8-912-963-89-93.

 � холодильник, телевизор, микроволновка, шифоньер, 
разные диваны, ковры, пылесос, стулья. Тел. 8-912-555-
87-51. 

 � мини-швейная машинка «Irit», работает через адап-
тер или от батареек, есть ножная педаль, 1500 руб. Тел. 
8-912-127-36-92.

 � 1-2-комн. кв. посуточно, с евроремонтом, недорого. 
Тел. 8-912-174-07-24.

 � 1-2-комн. посуточно и на длит. срок, мебель, быттех-
ника, Интернет, отчетные документы. Тел. 8-912-177-
64-22.

требуютсяуслуги

продается           жилье

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 

продается          разное

продается              авто

сдается               жилье

 � Chery-MII, 2010 г. в., хетбэк, цвет белый, резина 
«зима-лето», автозапуск, цена 320 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-941-30-00.

 � ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 85 тыс. км, не битая, не 
такси, автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-129-51-55.

 � Лада-Калина, 2007 г. в. Тел. 3-52-51, 8-912-176-19-63.
 � ГАЗ-31105 (Волга). Тел. 8-912-121-38-28.
 � срочно Chevrolet-Lacetti, 2011 г. в. – 360 тыс. руб. Тел. 

8-912-958-10-11.
 � Audi-A4. Тел. 8-912-503-73-53.

 � 1-2-комн. по ул. Яновского, на длительный срок, рас-
смотрю любые варианты. Тел. 8-908-719-91-11.

 � квартиру в любом поселке г. Воркуты за 30-70 тыс. 
руб., можно с долгами. Тел. 8-912-963-89-93.

 � Приватизация и перепланировка недвижимости в  
г. Воркуте. Недорого. Тел. 8-912-963-89-93.            Реклама.

 � «Связной» набирает яркие кадры! Средняя зарплата 
48 тыс. руб. Тел. 8-800-700-700-3.

 � Продолжается набор контролеров в команду № 1 
Сыктывкарского филиала по охране объектов Энерге-
тики и ОАО «Воркутауголь». Соцпакет, зарплата от 16 
тыс. руб. Тел. 9-45-21 (ул. Тэц, 35а).

 � продавец в ларек. Тел. 8-912-173-24-74.
 � продавец в киоск. Тел. 8-904-206-56-31.
 � продавец в киоск. Тел. 8-912-174-15-91.
 � продавец в продуктовый магазин. Тел. 3-35-66.
 � продавец, кассир в продуктовый магазин. Тел. 6-93-

88.
 � продавец в магазин самообслуживания. Тел. 6-72-52.
 � продавец в магазин «Спортландия», опыт работы не 

обязателен, зарплата хорошая. Тел. 8-912-175-80-82.
 � продавец в отдел обуви, зарплата высокая, опыт в 

торговле не нужен. Тел. 8-912-949-51-78.
 � продавец на бытовую химию. Тел. 8-912-551-08-64.
 � продавец в отдел «Хозтовары» ТД «Синега». Тел. 

8-912-171-17-97.
 � продавцы в «Пассаж». Тел. 8-963-555-97-77.
 � повар, официант. Тел. 8-912-955-94-33.


