
№ 43 (61) 
31 октября 2014

12+

>5–6
>11–12
>14–15

>5

Погода
в Воркуте

Воскресенье 9.11Суббота 8.11Пятница 7.11Четверг 6.11Среда 5.11Вторник 4.11Понедельник 3.11

-14; -8 -5; -4 -4; -12 -11; -13 -21; -20 -10; -20 -16; -18
Информация предоставлена по данным GISMETEO.RU

Воркутинские гиревики– 
самые сильные

>11
Анастасия Прокудина 
провела личный 
прием в Воркуте

Арестован депутат 
Госсовета Коми  
Акиф Саядов

>3

Нерекомендованных 
актированных дней 
больше не будет

>14

Труп жертвы нашли 
через десять лет 
после убийства

>13

Фото  Давида ЧУБЫ.



2 панорамаПятница, 31 октября 2014
www.заполярка-онлайн.рф

На службу

Перспектива

– Уже не первый год Воркута 
остается одной из наиболее про-
блемных точек в ходе проведе-
ния призывной кампании. И в ча-
сти оповещения молодых людей, и 
в части их розыска, и по некоторым 
другим направлениям. И так как мы 
договаривались, что будем изучать 
сложные ситуации, возникающие в 
ходе призыва непосредственно на 
местах, следующее заседание ре-
спубликанской призывной комис-
сии мы проведем в Воркуте, – дал 
поручение Вячеслав Гайзер. 

Как отмечает агентство «БНК», 
проблема оповещения призывни-
ков остро встает из года в год. В 
этом году 338 человек уехали из 
Коми без снятия с воинского учета, 
662 призывников не удалось опове-
стить с первого раза. В Воркуте, на-
пример, оповестили только 57 про-
центов призывников. Большая часть 
неоповещенных – это те, кто пыта-
ется всеми способами уклониться от 
военной службы и находится в дли-
тельном розыске – 46 процентов от 
общего числа неоповещенных. Так-

Призыв в Воркуте возьмут 
под особый контроль
Призывная кампания 2014 года в Воркуте будет проведена под 
особым контролем. Об этом заявил Глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер на заседании республиканской призывной комиссии 28 октября.

же удалось установить местонахож-
дение 442 человек, большая часть 
из них – это убывшие за пределы 
Республики Коми, 29 человек лич-
но явились в военный комиссари-
ат, 178 сняты с учета по достижении 
27-летнего возраста, 337 отыскали 
сотрудники комиссариата.

Всего осенью 2014 года на 
укомплектование войск из Респу-
блики Коми будут направлены око-
ло 2500 призывников. Распределе-
ние пройдет следующим образом: в 
части министерства обороны отпра-
вятся 1917 человек, в другие воин-
ские формирования – 598 молодых 
людей. Большая часть призывников 
будет служить в войсках Западного 
военного округа – более 1200 че-
ловек, при этом на территории Коми 
останутся служить 30 человек.

Сергей НОГИН.

На ближайшие пятнадцать лет
в Сыктывкарском госуниверситете разработали стратегию развития вуза
Сыктывкарский университет разработал жизнеспособную и 
гибкую стратегию развития, напрямую связанную с программой 
развития республики. К такому выводу пришел Глава республики 
Вячеслав Гайзер в ходе заседания ученого совета СыктГУ, где была 
представлена стратегия развития вуза на период до 2030 года.

Документ, в котором отра-
жены цели и задачи раз-

вития главного вуза республики 
на ближайшие 15 лет, представила 
ректор университета Марина Ис-
тиховская. По словам ректора, не-
обходимость создания такой стра-
тегии – веление времени. Новая 
стратегия принципиально отлича-
ется от предыдущей. В ней макси-
мально учтены тенденции развития 
сферы образования вообще и ре-
зультаты прогнозирования разви-
тия университетского образования 
в частности. Разработчики страте-
гии изучили долгосрочный прогноз 
развития науки до 2030 года. 

– Мы должны быстро адаптиро-
ваться в условиях инновационного 
развития экономики. Поэтому стра-
тегия ориентирована не только на 
развитие России в целом, но также 
и на активное участие университета 
в социально-экономическом разви-
тии республики, – отметила Мари-
на Истиховская. – Одной из главных 
задач является подготовка специа-
листов новой формации, восприим-
чивых к инновациям, обладающих 
компетенциями в приоритетных на-
правлениях науки и сферах высо-
ких технологий. Стратегия опреде-
ляет генеральный курс внешней и 
внутренней политики университета 
и четко отвечает на вопросы, что из-
менить, как и зачем.

В довольно-таки объемном 
по содержанию документе 

представлены анализ и оценка ис-
ходной ситуации, тенденций разви-
тия вуза, его роли в реализации эко-
номических программ республики.

Вячеслав Гайзер поддержал 
представленный документ и отме-

тил, что он имеет важнейшее зна-
чение не только для университета, 
но и для всей республики в целом. 
Глава республики особо отметил, 
что представленный документ от-
носится не к отдельно взятому вузу, 
а к новому университетскому ком-
плексу. По его мнению, это принци-
пиально важно, особенно учитывая, 
что инициатива создания стратегии 
родилась внутри самого универси-
тета. 

– Недаром в свое время Пити-
рим Сорокин, чье имя, как мы рас-
считываем, в ближайшее время 
университет обретет, сказал очень 
хорошую фразу: «Хорошо и прочно 
строится то, что строится исподволь 
и постепенно, а не «по щучьему ве-
лению», не путем конвульсивных и 
смелых разрушений старого дочи-
ста». Я считаю, что стратегия учи-
тывает большинство перспектив-
ных направлений развития нашей 
республики. Это значит, что мы не 
только сможем обеспечить про-
фессиональными кадрами суще-
ствующие базовые отрасли эко-
номики региона и социальной 
сферы, но и самое главное – сфор-
мировать систему опережающей 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации специа-
листов в условиях новых эконо-
мических отношений. А это в свою 
очередь будет способствовать при-
влечению молодых людей для ра-
боты в нашей республике. Отрадно 
и то, что предполагается вовлечь в 
этот процесс не только студентов и 
профессорско-преподавательский 
состав, но и потенциальных ра-
ботодателей, бизнес-сообщество, 
государственные органы Респу-

блики Коми и органы местного само- 
управления.

Особое внимание Глава ре-
спублики обратил на подго-

товку педагогических кадров.
– Буквально на днях на фору-

ме Общероссийского народного 
фронта «Качественное образова-
ние во имя страны» прозвучал ряд 
предложений Президента России 
Владимира Путина, которые уже в 
ближайшее время должны найти 
практическое применение. Часть из 
них напрямую касаются подготов-
ки педагогических кадров для школ. 
Это сегодня важнейшая задача, на 
которую я прошу обратить особое 
внимание. 

Вячеслав Гайзер выразил уве-
ренность, что поставленные универ-
ситетом цели и задачи будут достиг-
нуты в полной мере, тем более что 
университетский комплекс облада-
ет для этого всем необходимым, а 
правительство республики в свою 
очередь помогало и будет помогать, 
чтобы все эти задачи были претво-
рены в жизнь. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Удорчане протестуют  
против сокращения поездов
В Общественную палату РК передано коллективное обращение 
жителей Удорского района с просьбой решить вопрос о возвращении 
ежедневного режима курсирования пассажирского поезда «Сыктывкар 
– Кослан». Подписи под обращением поставили около двух тысяч 
удорчан.

Сбор подписей инициировали 
районное общество инвалидов и 
удорское отделение Союза женщин 
РК. По словам Валентины Бузиной, 
возглавляющей районное обще-
ство инвалидов, четырехразовое 
вместо привычного семиразового 
курсирование поезда больше всех 
ударило по самым незащищенным 
слоям населения.

– Поездка на поезде оставля-
ла за пассажиром право выбирать 
оптимальный по стоимости вид ва-
гона, либо общий за 400 рублей, 
либо плацкартный за 800, – гово-
рит В.Бузина. – С запуском авиа-
маршрута Сыктывкар – Кослан у 
жителей Удоры якобы появилась 
альтернатива железнодорожно-
му транспорту. Однако выклады-
вать две тысячи рублей за пере-
лет многим не по карману. К тому 
же авиарейсы выполняются всего 
два раза в неделю. Поезда же в оба 
направления каждый день в неде-
лю были переполнены, поток пас-
сажиров не иссякал. Ведь автобус-
ного сообщения между Удорой и 

«большой» землей нет. Сейчас, ког-
да поезда ходят всего четыре раза 
в неделю, жители района сталкива-
ются с массой проблем: не успева-
ют на прием к врачам, не могут во-
время добраться домой. Обо всем 
этом в нашей организации собра-
но большое досье. И если положе-
ние с частотой железнодорожного 
сообщения не изменится, то мы бу-
дем вынуждены продолжить сбор 
подписей и обратиться в более вы-
сокие инстанции.

Следует уточнить, что периодич-
ность движения поездов из Сык-
тывкара до станции Кослан была 
изменена Федеральной пассажир-
ской компанией с семи до четы-
рех раз в неделю в связи с убыточ-
ностью этого маршрута. Компания 
на возмещение расходов по этой 
ветке попросила у Правительства 
Коми компенсацию за четвертый 
квартал 2014 года в размере 15 
миллионов рублей. Но в республи-
канском бюджете таких средств не 
нашлось.

Анна СИВКОВА.

В городах и районах 

Новая ферма –  
в складчину с государством
В Объячево открыли новую современную ферму на 104 головы. 
Новоселье для буренок справила семья фермеров Туголуковых. 

Всего в фермерском хозяйстве 
Туголуковых 108 голов крупного 
рогатого скота, не считая молодня-
ка. Как рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
Прилузского района Сергей Ситни-
ков, стоимость нового сооружения 
составила 10,8 миллиона рублей, 
60% из которых – средства феде-
рального гранта. Еще 40% – личные 
и заемные средства фермера.

Новая ферма оборудована ав-
томатической системой навозо-
удаления, поения, установлено но-
вое освещение, предусмотрена 
мобильная подача кормов, что су-

щественно бережет человеческие 
ресурсы и здоровье немногочис-
ленных работников фермы. «Жаль, 
что у фермера не хватило средств 
на молокопровод, но его можно бу-
дет установить позже», – заметил 
С.Ситников.

Фермеров Туголуковых из Объ-
ячево и еще 25 хозяев, с которыми 
заключило соглашение о сотруд-
ничестве Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Коми, 
С.Ситников назвал настоящими па-
триотами села, на которых держит-
ся район. 

«Комиинформ».

Жители Седкыркеща  
рискуют жизнью
Сотрудники Сыктывкарского участка ГИМС ГУ МЧС России по Коми 
провели профилактический выезд на запланированную к открытию 
ледовую переправу в местечко Алешино под Сыктывкаром.

Напомним, неделю назад пере-
права была запрещена к эксплу-
атации, так как не соответствует 
предъявляемым требованиям. 

Сотрудники ГИМС провели с 
гражданами профилактические 
беседы об опасности выхода на 
лед, вручили памятки по правилам 
безопасного поведения на воде. 
Ближе к вечеру выявленные за-

мечания были устранены, однако 
в связи с оттепелью на поверхно-
сти льда появились вода и сильные 
промоины.

Несмотря на установленные на 
берегу запрещающие знаки, люди 
продолжают ходить по льду, объяс-
няя это тем, что живут они за рекой, 
но работают в городе.

«Комиинформ».
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ЧПЛичное дело

«Энциклопедия активного долголетия»
Алексей Москалев издал книгу о том, как победить старость
В конце октября в московском издательстве «Эксмо» вышла книга 
доктора биологических наук, заведующего кафедрой экологии 
Сыктывкарского государственного университета Алексея Москалева 
«120 лет жизни – только начало. Как победить старение?». 
Напомним, интервью с Алексеем Москалевым о его работе мы 
опубликовали 18 сентября.

 «В книге содержатся самые 
передовые представления нау-
ки о природе старения и долголе-
тия, при этом автор опирается на 
собственный обширный исследо-
вательский опыт. Помимо научных 
сведений, приведенных в живой 
популярной форме, Алексей Алек-
сандрович предлагает читателю 
практические сведения о здоро-
вом образе жизни, питании, геро-
протекторных свойствах некоторых 
биологически активных веществ. 
Даются рекомендации о режи-
ме питания, сна и отдыха, физи-
ческой нагрузке, способствующих 
здоровому долголетию. Описаны 
основные диеты, влияющие на дол-
голетие: западная, окинавская, сре-
диземноморская, северная и палео- 
диета. Показано закаливающее 
действие умеренного стресса и по-
следствия сильного стресса, уско-
ряющего старение», – говорится в 
аннотации к изданию.

Предисловие к книге напи-
сал член-корреспондент РАН 
В.Баранов. Свою оценку научным 
исследованиям молодого учено-
го во вступительной статье к кни-
ге дал также доктор биологических 
наук, вице-президент европейской 
ассоциации «Превентивная, реге-
неративная и антивозрастная ме-
дицина» (ESAAM), генеральный 
директор Клиники активного дол-
голетия «Институт красоты на Ар-
бате» Арсений Труханов. Он счита-
ет, что книгу российского ученого с 

Подробности  
не разглашаются
Арестован депутат Госсовета РК Акиф Саядов
Просто уголовные дела в отноше-
нии них возбуждаются в особом 
порядке – по решению руководите-
ля регионального управления СКР. 
В данном случае – по решению ру-
ководителя СУ СКР по РК Николая 
Басманова. 

Подробности уголовного дела, 
возбужденного в отношении депу-
тата, не разглашаются в интересах 
следствия. В следственном управле-
нии не подтвердили, но и не опро-
вергли появившуюся информацию 
о том, что А.Саядов подозревает-
ся в содействии финансированию 
международного терроризма. Хотя 
в связи с задержанием депутата в 
некоторых кругах упоминают даже 
известную террористическую орга-
низацию «Исламское государство 
Ирака и Леванта». По неофициаль-
ным данным, возбуждению уголов-
ного дела предшествовала долгая 
кропотливая работа сотрудников 
нескольких правоохранительных 
структур.

Акиф Саядов с 2006 по 2008 
год возглавлял ЗАО «Интанефть», 
в 2011 году был избран депутатом 
Госсовета РК V созыва по Интинско-
му одномандатному избирательно-
му округу № 7. Возбуждение уголов-

ного дела в отношении народного 
избранника прокомментировал нам 
руководитель администрации Инты 
Павел Смирнов:

– Как депутат Госсовета Коми от 
Инты Акиф Саядов сделал для го-
рода очень много хорошего. Мы с 
Акифом Керимовичем довольно 
долго работали вместе, у нас сложи-
лись прекрасные личные отноше-
ния. Уверен, что такими эти отноше-
ния останутся и в будущем. Понятно, 
что точку в этом деле может поста-
вить только суд. Я надеюсь, что бу-
дет установлена непричастность 
Акифа Керимовича к тем эпизодам, 
которые ему вменяют. В последние 
полгода он тяжело болел, хочется 
верить, что все эти неприятности не 
подорвут еще больше его здоровье.

Надо сказать, что депутат и ге-
неральный директор ОАО «Ухта-
нефтегазгеология» Акиф Саядов 
имеет заслуги не только перед Ин-
той. Он отмечен знаком отличия 
«За заслуги перед Ухтой», Почетной 
грамотой РК, Почетной грамотой 
Государственного Совета РК, а так-
же наградами ряда других органов 
власти, в том числе федеральных.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
Фото из архива «Республики».

Ситуация

Итоги

Ситуация, конечно, курьез-
ная. С одной стороны – тысячи 
жителей Коми ждут очереди на 
улучшение жилищных условий в 
пределах республики или пере-
селения за ее пределы. А с другой 
– третий год пустуют шесть квар-
тир в соседнем регионе, а оплата 
коммуналки в них (за отопление 
и различные общедомовые рас-
ходы платить все равно надо) уже 
съела порядка полумиллиона из 
бюджета РК.

– Насколько я знаю, их приоб-
ретали для наших врачей, которые 
должны были проходить интерна-
туру в Кирове, чтобы экономить 
средства, проживание в гостини-
цах обошлось бы дороже, – пояс-

нил «Республике» происхождение 
кировских квартир заместитель 
председателя Комитета Госсове-
та по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике Иван Медведев. – 
Дело благое, а теперь они нам уже 
не нужны, будет свой медицинский 
институт.

На заседании в Госсовете про-
звучал вопрос: а почему бы не пере-
дать эти квартиры переселяющим-
ся из Коми? Оказалось, не вый-дет. 
Поскольку по закону это будет про-
дажей. А продавать неприватизиро-
ванную госсобственность нельзя. В 
то же время нельзя и приватизиро-
вать госсобственность, если это жи-
лой фонд.

– Так давайте переведем их в 

Жилье в Кирове оказалось лишним
Правительству придется стать квартиросдатчиком
Судьба шести квартир, являющихся собственностью Республики 
Коми, но при этом находящихся в Кировской области, стала одним 
из вопросов, поднятых при обсуждении госпрограммы «Управление 
государственным имуществом РК» в Госсовете РК.

нежилой! – нашел выход один из 
депутатов.

– Нежилой? На девятом-то эта-
же? – скептически хмыкнул заме-
ститель руководителя Агентства по 
управлению имуществом Олег Ко-
наков.

– Ищите уже пути от них изба-
виться, хотя, я так понимаю, легче 
убиться, чем эти квартиры продать! 
– призвал коллег Иван Медведев.

Неизвестно, как будет решать-
ся судьба ставшего балластом жи-
лья в дальнейшем, а пока его пла-
нируют отремонтировать (отделка 
есть не во всех квартирах) и сда-
вать. Благо закон это позволяет: 
на недавней сессии Госсовета был 
принят нормативный акт, разреша-
ющий правительству Коми сдавать 
жилье в аренду по коммерческой 
цене.

Анна ПОТЕХИНА.

международным авторитетом Алек-
сея Москалева по праву можно на-
звать энциклопедией активного 
долголетия. «Впервые в российской 
литературе удалось объединить в 
доступной для массового читателя 
форме фундаментальные основы 
и практические рекомендации по 
одному из самых перспективных 
направлений современной меди-
цины – антивозрастной медицине 
(медицине активного долголетия)», 
– написал А.Труханов. 

Сам же Алексей Москалев рас-
сказал нам, что в книге отражены 
взгляды на долголетие, которые 
формировались у него в течение 
18 лет. А на ее написание ушел год. 
К сожалению, тираж издания огра-
ничен всего 6000 экземпляров. 

– В Москве книга уже есть в 

большинстве книжных сетей, а так-
же в онлайн-магазинах «Эксмо» и 
«Лабиринт». А вот появится ли она 
на прилавках книжных магазинов 
Сыктывкара, не знаю, это зависит 
от интереса книжных продавцов, – 
ответил ученый на вопрос, где чи-
тателям из Коми можно приобре-
сти его книгу.

На вопрос, планирует ли он на-
писать что-то еще, Алексей Мо-
скалев ответил, что в его планах 
на ближайшее будущее этого нет. 
Пока вместе со своими коллегами 
он активно занимается исследова-
ниями в области генетики долго-
летия, геропротекторных средств, 
биомаркеров возраста и долгожи-
тельства. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Опрокинулся рейсовый автобус
Утром 28 октября на 14 километре автотрассы Сыктывкар – 
Троицко-Печорск произошло ДТП с участием рейсового автобуса, 
следовавшего из Корткероса.

Водитель автобуса не справился с управлением. Автобус ехал со ско-
ростью 60 км в час, встречных и попутных машин не было. Но из-за 
скользкой дороги пазик неожиданно занесло в кювет, и он опрокинулся. 

В результате аварии пострадали восемь пассажиров, получившие пе-
реломы, ушибы и травмы. Никто из пассажиров не госпитализирован. Они 
самостоятельно обратились в различные лечебные учреждения.

Под колеса попали мать и сын
Вечером 28 октября в Сыктывкаре под колеса автомобиля попали 
женщина с ребенком.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около шести ча-
сов вечера на 11 километре автодороги Сыктывкар – Нювчим. Женщина 
с восьмилетним сыном переходили дорогу в неположенном месте, и их 
сбил водитель автомобиля «Рено Логан». 

В результате аварии 31-летняя женщина получила травмы головы, пе-
релом таза и перелом позвоночника поясничного отдела. У ребенка – так-
же травмы головы и перелом бедра. Оба доставлены в больницу.

По информации Управления ГИБДД МВД по Коми.

В Сыктывкаре подвели итоги ежегодного конкурса молодежных 
инновационных научно-технических проектов, который проводится 
в рамках федеральной программы «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса». 

Отбор проектов проходил в 
рамках V Республиканского научно-
практического форума «Инно-
вационные технологии – основа раз-
вития национальной экономики».

В конкурсной программе при-
нимали участие студенты и аспи-
ранты высших учебных заведений 

и колледжей республики, которые 
представили 40 проектов по пяти 
номинациям. Наибольшей популяр-
ностью пользовались номинации 
«Информационные технологии» 
и «Новые приборы и аппаратные 
комплексы». По результатам осен-
него тура 13 конкурсантов полу-

Конкурс инновационных проектов
чат гранты в размере 400 тысяч ру-
блей в течение двух последующих 
лет на осуществление научных ис-
следований.

В этом году победителями кон-
курса по итогам двух финальных 
отборов стали 24 проекта.

Имена победителей конкур-
са можно узнать на официальном 
портале республики rkomi.ru.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.

27 октября в Сыктывкаре был 
взят под стражу депутат 
Госсовета РК, член фракции КРО 
партии «Единая Россия», один из 
лидеров азербайджанской общины 
региона 63-летний Акиф Саядов. 
По информации СУ СКР по РК, он 
подозревается в причастности 
к преступлениям экономического 
характера. На данный момент 
по ходатайству следователя 
суд избрал для депутата меру 
пресечения – арест. Дома и в 
рабочем кабинете А.Саядова 
проведены обыски.

К слову, депутаты региональ-
ных парламентов по федеральному 
законодательству не обладают де-
путатской неприкосновенностью. 
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Запас мощности
Ухтинским тепловым сетям исполняется 75 лет

На фасаде дома № 5 по улице 
Заводской в Ухте висит 
мемориальная табличка, 
извещающая, что с ноября 
1939 по июнь 1978 года здесь 
размещались цеха первой в Коми 
тепловой электростанции. 
Сейчас в корпусах находится 
«наследница» той ТЭС – Районная 
котельная. Она работает в 
составе Ухтинских тепловых 
сетей – предприятия, которое 
обеспечивает весь район теплом 
и горячей водой, хранит и 
продолжает традиции первых 
теплоэнергетиков Коми края.  
1 ноября Ухтинские тепловые 
сети отметят 75-летие. 

«Бабушка» 
современных ТЭЦ

Создавалась Ухтинская ТЭС 
главным образом для снабжения 
энергией промышленных предпри-
ятий. Но первые двадцать лет сво-
ей работы она была единственным 
источником тепла и электричества 
для всего города.

С тех пор, конечно, многое поме-
нялось. Сначала ТЭС превратилась 
в теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-1).  
В 50-х годах перешла с мазута на 
газ, а после ввода в эксплуатацию 
Сосногорской ТЭЦ была реорга-
низована в Промышленную ко-
тельную. В 1978 году первая коми 
ТЭЦ стала базой для организации 
предприятия «Ухтинские тепловые 
сети», а через год на помощь ей 
пришла новая, более мощная Цен-
тральная водогрейная котельная. 
В том же 1979 году Промкотель-
ная и ЦВК технологически объе-
динились в Районную котельную. 
А в 1997-м в состав Ухтинских те-
пловых сетей вошли еще и по-
селковые тепловые предприятия. 
Сейчас УТС – это семь котельных: 
Районная и шесть поселковых об-
щей установленной мощностью 
633,4 гигакалории в час, 444 ки-
лометра тепловых сетей, 5 цен-
тральных и 4 тысячи индивидуаль-
ных тепловых пунктов, 4 насосные 
станции. Работают на предприятии 
около 450 сотрудников.

Сердце системы
Если сравнивать систему, обо-

гревающую Ухтинский район, с 
кровеносной, то сердце ее одно-
значно находится на Заводской, 5. 
И не только потому, что это место 
рождения коми теплоэнергетики. 
Дело в том, что здесь же распола-
гается диспетчерская служба, куда 
стекается вся оперативная инфор-
мация о том, что происходит на го-
родских теплоисточниках и тепло-
сетях. 

– На главном щите управления 
круглосуточно дежурят диспетчер и 
два электромонтера, – рассказыва-
ет начальник диспетчерской служ-
бы УТС Константин Вишневский. 
– Днем в помощь основному, как 
мы говорим, большому диспетче-
ру приходит еще один. Если случа-

ется нештатная ситуация, главный 
диспетчер организует работу по 
ее устранению. Он же отвечает за 
сложные оперативные переключе-
ния, когда требуется слаженная ра-
бота нескольких подразделений. 

Можно было бы предположить, 
что за три четверти века от той са-
мой первой ТЭС остались только 
стены, в которых она размещалась, 
а «начинка» полностью поменя-
лась, все-таки столько реконструк-
ций уже было проведено... Но, что 
почти невероятно, в Промкотель-
ной до сих пор действуют четыре 
немецких котла, установленных в 
1949 году. 

Оборудование немецкой фир-
мы Schichau было доставлено в 
Ухту по договору репарации (за ма-
териальный ущерб, нанесенный в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны) и, если будет надо, наверняка 
прослужит еще не один десяток лет. 
Фирменные клейма Schichau с ука-
занием года производства – 1937 
– выглядывают из-за хитросплете-

ний труб тут и там как наглядное 
подтверждение хвалебным расска-
зам о немецком качестве. Хотя, как 
знать, прослужило бы это оборудо-
вание так долго, если бы люди, ко-
торые здесь работали и работают, 
не были бы тоже особого качества, 
не болели бы за свое дело.

Строили эту котельную, как лег-
ко догадаться, заключенные, и ра-
ботали в первые годы на ней они 
же. Но вот что интересно, когда 
подневольный труд на этом пред-
приятии использовать переста-
ли, многие бывшие заключенные 
пришли сюда работать вместе с 
теми, кто их раньше охранял. И, как 
говорят, коллектив был очень спло-
ченный.

Паспорт как страница 
календаря

Сейчас на объединенных Пром-
котельной и ЦВК работают 46 че-
ловек. А управляет ими совсем 
молодой улыбчивый парень – Ан-
тон Ашихмин. Начальником Рай-

онной котельной он стал меньше 
года назад, да и самому ему толь-
ко 28 лет. Правда, за шесть лет по-
сле окончания вуза, в котором по-
лучил диплом инженера-механика, 
он успел поработать на этом пред-
приятии и машинистом, и обходчи-
ком, и начальником смены, и ма-
стером. Прошел, что называется, 
все ступени.

На должности начальника сме-
ны Районной котельной несколько 
лет проработал и нынешний тех-
нический директор – главный ин-
женер Олег Чухнов. К руководству 
Ухтинскими тепловыми сетями он 
приступил в 1997-м. Годы работы 
для руководителя предприятия по 
производству коммунального ре-
сурса измеряются паспортами го-
товности к зиме. Это как очередная 
веха в жизни или начало нового 
трудового года: получили паспорт 
– все в порядке, можно работать. А 
потом подготовка к новому отопи-
тельному сезону, новый паспорт го-
товности как первый лист календа-

ря. Сейчас на стене кабинета Олега 
Викторовича висит очередной из 
этих документов – восемнадцатый 
по счету. И будет таких паспортов в 
УТС, по всей видимости, еще нема-
ло – предприятие развивается, не-
прерывно модернизируется. А как 
иначе – город растет, значит, растет 
потребность в тепловой энергии.

Кстати, у Ухты есть большое 
коммунальное преимущество пе-
ред большинством других городов 
Коми. Только здесь да еще в Со-
сногорске системы теплоснабже-
ния – закрытые: вода на горячее 
водоснабжение забирается не из 
тепловой сети, а из водопровода 
и нагревается в теплообменниках. 
Эта система более экономичная, 
включение-отключение тепла и го-
рячей воды происходит независи-
мо друг от друга. Сейчас общерос-
сийская политика всех тепловиков 
– переходить на закрытые системы. 
Но это требует немалых затрат, так 
что Ухта – в выигрыше, она совре-
менным требованиям отвечает уже 
сейчас.

Чистота и легкость
– В Коми, конечно, еще есть 

угольные котельные, где работни-
кам приходится лопатой с углем 
махать, это физически тяжелый 
труд. Но у нас они все газовые, а 
это и чистота, и легкость. Напри-
мер, в котельной поселка Дальний 
в основном женщины работают, – 
рассказывает Олег Чухнов. – И за-
мечательно работают. 

То, что котельная в Дальнем – 
практически «женское царство», 
можно понять, еще не заходя в по-
мещение. У входа устроен неболь-
шой скверик с клумбами, который 
украшает пара лебедей из автомо-
бильных покрышек, куст гигантских 
ландышей из пластиковых бутылок, 
на елках сидят плюшевые звери. Да 
и внутри явно делается все, чтобы 
производственные помещения вы-
глядели как можно уютнее: заросли 
комнатных цветов, на полу и стенах 
ни пылинки, ни пятнышка, есть уго-
лок с выставкой рисунков детей со-
трудников.

Начальник участка тепловых 
сетей поселка Дальний Ольга Са-
батюк показывает журнальную за-
пись о запуске в работу котла, да-
тированную декабрем 1969 года. 
Так что совсем скоро эта уютная ко-
тельная отметит 45-летие. 

У других малых котельных УТС 
– свои знаменательные даты и по-
воды для радости. Например, ко-
тельную в Яреге ждет очередной 
этап реконструкции, который по-
зволит значительно повысить ее 
мощность, – можно сказать, это бу-
дет новое рождение для предпри-
ятия.

– Один новый котел там уже 
установили. Это современное обо-
рудование, которое запускается 
и выключается буквально одной 
кнопкой. На очереди следующий 
агрегат, – рассказывает О.Чухнов. 
– Его установка и сопутствующие 
операции потребуют немалых за-
трат, более чем 90 миллионов ру-
блей. Но мы готовы строить, мо-
дернизировать. Главное – быть 
уверенными, что наши мощно-
сти будут востребованы, что город 
и поселки будут расти, а вместе с 
ними и спрос на наши ресурсы. 
Даже при нынешнем составе обо-
рудования мы можем вырабаты-
вать гораздо больше, чем сейчас. 
И уровень квалификации нашего 
персонала позволяет без проблем 
осваивать новое оборудование, 
воплощать в жизнь новые проекты. 
Так что запас мощности – и произ-
водственный, и человеческий – у 
нас отличный. 

Анна ПОТЕХИНА.
Фото автора.

дата

Самой крупной котельной Ухтинского 
района руководит молодой энергетик 
Антон Ашихмин.

На счету технического директора 
Олега Чухнова рекордное количество 
паспортов готовности к зиме – 18.

На правах рекламы.
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В XVI Спартакиаде народов Се-
вера России приняли участие око-
ло 60 спортсменок-гимнасток из 
семи городов России. Это и тра-
диционные участники: Сыктыв-
кар, Усинск, Киров, Мирный (Ар-
хангельская область), и «новички»: 
Александров и Владимир, и, конеч-
но же,  хозяйка спартакиады – Вор-
кута.  

Легко и грациозно
25 октября Спартакиаду народов Севера России «Заполяр-

ные игры» открыли соревнования по художественной гимна-
стике. Личные и групповые выступления гимнасток прошли в 
течение трех дней. 

В этом году, как и в прошлом, 
воркутинские гимнастки в обще-
командном зачете  заняли второе 
место, завоевав призовые третьи 
места в групповых соревнованиях 
по программам мастеров спорта и 
кандидатов в мастера спорта. Так-
же третье место в индивидуальной 
программе мастеров спорта в воз-
растной категории 1997 года рож-
дения и старше у  воркутинки Вик-
тории Яновской.  

 Наибольшее количество меда-
лей завоевала команда из Сыктыв-
кара. Бронзовыми призерами ста-
ли гимнастки  города Усинска.

«Воркутинские спортсменки с 
каждым разом прибавляют в своей 
работе. Думаю, их победы впере-
ди, – говорит Ольга Куклина, пре-
зидент Федерации художествен-
ной гимнастики Республики Ко-
ми и главный судья соревнований. 
–  Видно, что в преддверии сорев-
нований проделана большая под-
готовительная работа и тренерами,  
и организаторами этого праздника 

красоты и грации». 
По словам главного судьи, 

наиболее зрелищные и сложные 
– групповые выступления. Дей-
ствительно, спортсменкам надо 
не только удержать снаряд, но и 
синхронизировать свои действия. 
Ошибка одной гимнастки – ошиб-
ка всей команды.

Для художественных гимна-
сток победа – это победа в пер-
вую очередь над собой. На ковре 
нет соперниц, есть только ты и твое 
волнение. «Держать!» – раздает-
ся почти каждый раз, когда снаряд 
оказывается в воздухе. Действи-
тельно, надо держать и держать-
ся. Во время выступления на лице 
у гимнасток всегда улыбки. Это по-
том кто-то уходит с ковра разоча-
рованным – запуталась лента, уле-
тела булава, а кто-то с выражением 
торжества – снаряд летел как ни-
когда точно, все движения удава-
лись легко. 

«Сказать, что с каким-то снаря-
дом работать сложнее, чем с дру-
гими – нельзя. У каждой спорт-
сменки свой любимый снаряд, с 
которым ей легче всего работать, –
говорит Ольга Куклина. – Для ме-
ня это были булавы. Кому-то про-
ще с лентой или мячом. Все инди-
видуально».

Индивидуальна и музыка. Сре-
ди выбранных композиций есть 

и латина, и рок-н-ролл, и русские 
народные мелодии. Самое «вкус-
ное» припасено напоследок – пе-
ред торжественным награждени-
ем зрители могли насладиться по-
казательными выступлениями вор-
кутинских и сыктывкарских спорт-
сменок. 

«Мне кажется, это не совсем 
верно, что художественные гим-
настки заканчивают соревнования 

самыми первыми и не попадают 
на закрытие, – отметил руководи-
тель администрации города Евге-
ний Шумейко. – Думаю, в следую-
щем году мы постараемся постро-
ить программу соревнований так, 
чтобы художественная гимнастика 
у нас была ближе к закрытию спар-
такиады». 

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

Дзюдо в переводе с японско-
го – «гибкий путь». Как и любое 
единоборство, это не только борь-
ба, но и целая философия. В дзюдо 
гибкость и хитрость порой важнее 
силы. Необходимо с помощью бро-
сков и захватов уложить противни-
ка на лопатки. Применение боле-
вых приемов допускается, а вот 
бить противника нельзя. Время на 
татами ограничено. Победу одер-

Гибкий путь
28-29 октября в рамках Спартакиады народов Севера Рос-

сии «Заполярные игры» прошли соревнования по дзюдо, в кото-
рых приняли участие спортсмены 1996 года рождения и стар-
ше. Девушки в этих соревнованиях не участвуют. «Не женский 
это спорт», – считают мужчины. «Очень даже женский! Хотя 
все, конечно, зависит от склада характера», – отвечают на это 
присутствующие в зале девушки.

живает тот, кто уложил противни-
ка на лопатки или набрал боль-
шее количество очков за отведен-
ное время. «Красивая игра – это 
когда все отведенное для поедин-
ка время получается насыщенным 
и смотреть интересно.  Ну а победа 
в первые секунды одним броском 
– это эстетика и настоящая красо-
та», – отмечает главный судья со-
ревнований Василий Алехин. По 

его словам, борьба и в первый, и 
во второй день соревнований бы-
ла великолепной, спортсмены по-
казали хорошую технику. «В этом 
году приехали мужчины, а не юно-
ши, как в прошлом году. Это все-
таки другой уровень. Больше си-
ловых приемов, больше красивой 
борьбы», – говорит Василий Васи-
льевич.

На вопрос: «Дзюдоист должен 
быть спокойным или азартным?» – 
участники отвечают по-разному. Од-
ни считают, что азарт придает сил, 
кто-то за холодный расчет. «Все 
должно быть в комплексе: и моз-
ги должны оставаться холодными, и 
поймать кураж тоже нужно. Тут важ-
нее даже не сила, а психология спор-
тсмена», – считает Василий Алехин. 

По итогам соревнований коман-
да из Воркуты одержала победу, за-
воевав пять из восьми разыгрывае-

мых золотых медалей. На втором ме-
сте – Сыктывкар. Третье место заняла 
команда из Усинска. «Усинцы – мо-
лодцы, – отмечает главный судья со-
ревнований. – Несмотря на то, что от 
них приехали самбисты, они хорошо 

себя показали. Это было для них не-
просто. Хоть самбо и близкое к дзю-
до единоборство, но все же отличия 
есть». 

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.

Выходят на помосты силачи
Соревнования по  гиревому спорту в этом году проходили в спорткомплексе «Локомотив». По 

итогам двухдневных соревнований  в командном первенстве победили воркутинцы. Прокомменти-
ровал итоги выступления спортсменов Николай Дьяконов, главный судья соревнований по гирево-
му спорту:

– Нынешняя спартакиада, – от-
метил Николай Юрьевич, – отлича-
ется от всех 15 предыдущих тем, 
что в этот раз впервые в ней уча-
ствовали девушки. 

Как всегда, на спартакиаду при-
ехали спортсмены высокой квали-
фикации, и результаты командной 
борьбы не были известны до по-
следнего участника. И если Вор-
кута в первый день соревнований 
еще проигрывала Сыктывкару, то  
во второй день, ближе к заверше-
нию состязаний, уже было ясно, что 
наша команда поднимется на выс-
шую ступень пьедестала.

В этом году мы сменили место 
проведения соревнований по ги-
ревому спорту (традиционно они 
проходили в помещении Ворку-

тинского музыкального колледжа), 
приблизив их в этом плане к рос-
сийскому уровню. В зале «Локомо-
тива» было легко организовать и 
разминочную зону,  и парад, и по-
строение спортсменов, поэтому со-
ревнования получились более кра-
сочными и торжественными.

Наши состязания в этом году не 
только не потеряли, что называет-
ся, в географии, но даже прибави-
ли: впервые к нам приехали спорт-
смены из Кирова. Надеемся, что в 
дальнейшем, благодаря завязав-
шимся отношениям с этим горо-
дом, информация о нашей спар-
такиаде будет распространяться и 
дальше, вызывая интерес и жела-
ние у спортсменов других городов 
помериться силами на нашем за-

полярном помосте.
– Как выступили в этом муж-

ском виде спорта представитель-
ницы прекрасного пола?

– В соревнованиях приняли 
участие девушки из Кирова и Вор-
куты. Воркутинка  Виктория Ко-
белева впервые выполнила нор-
матив кандидата в мастера спор-
та. Представительница из Кирова 
показала самый высокий резуль-
тат, но, к сожалению, «не подняла» 
норматив мастера спорта между-
народного класса, хотя у нее для 
этого есть все возможности.

Сегодня наш вид спорта ак-
тивно развивается в России, он не 
уступает по популярности тяжелой 
атлетике и пауэрлифтингу.  В Вор-
куте много детей занимается гире-

вым спортом, и я уверен, что когда 
они подрастут, у нас будет мощная 
команда. Важно, что этот вид спор-
та подходит спортсменам разных 
поколений: у нас выступают и вете-
раны, которым 55 лет, и 15-летние 

подростки. Несколько лет назад на 
такой же спартакиаде призером За-
полярных игр стал Роман Иванович 
Чуба в возрасте 59 лет.

Полина ПЕТРОВА. 
Фото Давида ЧУБЫ.
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Дорогие воркутинцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства! Эта знаменательная 

дата возвращает нас к истокам нашей истории, к пониманию важности 
сплоченности народа. Как и четыре столетия назад России необходимо 
национальное единство как залог мощи и силы государства. Наша 
страна – это наш дом, который мы вместе защищаем и вместе 
гордимся достижениями россиян. День народного единства – это 
праздник, дающий нам веру в свою страну, ее силу и мощь.

Символично, что в День народного единства у нас завершаются 
Заполярные игры, которые объединили спортсменов из разных 
регионов. На красочные оленьи гонки коренных народов собралась 
посмотреть вся Воркута. Все это – наглядное подтверждение нашего 
северного единства и братства. Пусть оно крепнет и развивается с 
каждым годом!

С праздником вас, дорогие воркутинцы! Желаем вам гражданского 
мира и благополучия, стабильности и процветания!

Глава городского округа «Воркута» Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации городского округа «Воркута» 
Евгений ШУМЕЙКО.

■Поздравляем

22 октября в Министерстве 
экономического развития респу-
блики состоялась защита проекта 
стратегии социально-экономиче-
ского развития МО ГО «Воркута» 
до 2020 года. Главный документ, 
определяющий основные пара-
метры жизнедеятельности нашего 
города  на ближайшие шесть лет, 
представил руководитель админи-
страции Воркуты Евгений Шумей-
ко. Комиссия, в составе которой 
были представители всех отрасле-
вых министерств региона, высоко 
оценила  проведенную работу.

Основной разработчик и кура-
тор проекта – управление эконо-
мики городской администрации. В 

■Стратегия

Одобрен на республиканском уровне
процессе подготовки  докумен-
та прошло восемь заседаний ра-
бочей группы и два заседания 
экспертной группы, на которых 
представители предприятий и 
учреждений города, депутатско-
го корпуса, бизнес-сообщества  
вносили свои предложения и 
коррективы. Далее проект будет 
вынесен на местное  обществен-
ное обсуждение. Заключитель-
ным этапом станет рассмотрение 
и утверждение главного страте-
гического документа Воркуты на 
заседании Совета города.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

 24 октября в Центре нацио-
нальных культур прошла тради-
ционная конференция народа ко-
ми, организованная активистами 
общественной организации «Ко-
ми войтыр» совместно с Мини-
стерством национальной полити-
ки Республики Коми и админи-
страцией МО ГО «Воркута». Об-
судить важные темы приехали 
представители республиканских 
министерств, в том числе испол-
няющая обязанности министра 
культуры Республики Коми Ана-
стасия Прокудина. 

На повестку дня были выне-
сены вопросы, касающиеся про-
блем ПСК «Оленевод», возмож-
ности создания торговых фак-
торий для оленеводов в город-
ском округе «Воркута», а также 
предоставления льготных усло-

 «Коми войтыр» за Полярным кругом
■Национальный вопрос

вий получения среднего и выс-
шего профессионального об-
разования детьми оленеводов. 
Начальник управления обра-
зования администрации МО ГО 
«Воркута» Валентина Шукюро-
ва рассказала о дошкольном и 
школьном образовании для де-
тей оленеводов в Воркуте.

Помимо этого заместитель 
руководителя администрации 
города Михаил Козлов высту-
пил с докладом о перспекти-
вах вхождения Воркуты в состав 
Арк тической зоны. 

Обсуждение всех тем про-
шло в рамках конструктивно-
го диалога, итогом которого ста-
ла резолюция. В дальнейшем ее 
направят в профильные ведом-
ства. 

Ульяна КИРШИНА.

■Наши гости

– Очередной заезжий испол-
нитель? – поинтересуетесь вы. 
Поинтересовались и мы – связа-
лись по телефону аж со Штутгар-
том, где живет сейчас основатель 
КСП «Баллада» Виктор Гагин. С 
присущим Виктору Александро-
вичу жаром он поведал букваль-
но следующее. 

- Алексей Брунов? Заезжий? 
Он  вовсе не случайный гастро-
лер в Воркуте! Он как раз нао-
борот - старый друг северян! По 
окончании Ленинградского гор-
ного института он несколько лет 
работал на Приполярном Ура-
ле на разведке и добыче горно-
го хрусталя. И не раз бывал в на-
шем городе, привозил  с собой 
новые песни,  делился записями 
питерских музыкальных сходок. 
Для только что организованного 
в Воркуте клуба «Баллада»  такая 
поддержка была весомой. 

В 1982 году Алексей дал в 
Воркуте несколько сольных кон-
цертов – для горняков шахт «Юж-
ная», «Комсомольская», для гео-
логов поселка Рудник, и конечно 

Время Визбора и Булата
4 ноября в зрительном зале Республиканского театра ку-

кол, что располагается во Дворце культуры шахтеров, состо-
ится бесплатный концерт известного российского барда Алек-
сея Брунова. 

же, на самой престижной сцене - 
во Дворце культуры шахтеров.

Интересно, что с его успеш-
ных гастролей (заметьте, в усло-
виях планового советского тота-
литарного хозяйства!) началась 
новая эра в песенной Воркуте 
- клуб «Баллада». Вооруженный 
«бруновским» опытом клуб стал 
приглашать в Воркуту мэтров и 
восходящих звезд…

Название программы «Время 
Визбора и Булата» – это своего 
рода скобки, обозначающие годы, 
в которых были Окуджава и Виз-
бор, Евтушенко и Шпаликов, Яку-
шева и Матвеева. 

Сам исполнитель считает этот 
музыкальный моноспектакль од-
ной из лучших программ, создан-
ных им за последние годы. Заме-
тим, дорогого стоит мнение чело-
века, который уже 40 лет в автор-
ской песне, который является чле-
ном жюри и поющим гостем ле-
гендарной «Груши» или модного 
«Петаккорда», который участвует 
в бардовских концертах, показы-
ваемых на телеканале «Культура». 

 Насколько я знаю, – завершил 
свой рассказ Виктор Гагин, - сей-
час Алексей бороздит просторы  
не только постсоветских,  –  евро-
пейских, американских, израиль-
ских концертных залов!  И ведь 
здорово, что его по-прежнему тя-
нет в  наш  промозглый, но такой 
душевный город. По-моему, он с 
большим успехом выступал у нас 
году  в 2009-м или 2010-м… Эх, 
жаль, что не смогу быть лично! Но 
приглашаю всех на его концерт в 
зале славного воркутинского ку-
кольного театра».

Итак, 4 ноября в 15 часов. 
Вход свободный. 

Записала Елена МАРУТА. 

Открыл митинг глава города 
Валентин Сопов, который под-
черкнул, что наш народ никогда 
не должен забывать печальные  
страницы своей истории.  Руко-
водитель администрации Вор-
куты Евгений Шумейко призвал 
беречь и из поколения в поко-
ление передавать память о лю-
дях, которые не по своей воле 
оказались здесь и ценой своей 
жизни и своего здоровья  стро-
или город на вечной мерзлоте. 
Генеральный консул польского 
консульства  в Санкт-Петербурге  
Петр Марциняк  тепло поблаго-
дарил администрацию города и 
всех воркутинцев, которые бе-
режно проносят через годы па-
мять о людях многих и мно-
гих национальностей, навсег-
да оставшихся на этой земле. 
Председатель общественной 
организации «Воркутинский ме-
мориал» Виталий Трошин на-
помнил о том, что 26 лет назад 
именно в нашем городе  впер-
вые в СССР был установлен Па-
мятный знак жертвам политиче-
ских репрессий.

За упокой душ погибших в 
воркутинских лагерях вознесли  
молитвы  председатель местной 
религиозной организации му-
сульман  имам-хатыб Махмуда-
панди, настоятель храма благо-
верного князя Игоря протоие-

■Память

В Воркуте почтили память жертв 
политических репрессий
День памяти жертв политических репрессий – для Воркуты особенная дата. 
30 октября, несмотря на порывистый ветер, десятки горожан собрались на 
традиционный митинг  у Памятного знака на Шахтерской набережной, чтобы 
помянуть всех, кто прошел через заполярные лагеря ГУЛАГа. 

рей Петр и представитель поль-
ской католической церкви Санкт-
Петербурга Кшиштоф Буйан. Со-
бравшиеся почтили память жертв 
политических репрессий минутой 
молчания. К Памятному знаку бы-
ли возложены венки и букеты.

А с утра в этот же день деле-
гация от польского консульства в 
Санкт-Петербурге и члены «Вор-
кутинского мемориала» посетили 
другие  памятные места, связан-
ные с историей ГУЛАГа. Были воз-
ложены цветы к «Польскому кре-
сту» возле шахты «Воркутинская», 
к памятнику трудармейцам на 
улице Вспомогательной, на мемо-
риальном комплексе «Юршор» и 
мемориальных кладбищах венг-
ров и немцев. 

 Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».
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3 ноября

ТВ

06.00 Новости
06.10 «Хортон»
08.00 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…»
10.00 Новости
10.10 «Лермонтов»
12.00 Новости
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.50, 18.15 Голос. Дети. Лучшее
18.00 Вечерние новости
18.45 «КРАСОТКА» (16+)
21.00 Время
21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
23.20 «Александр Градский. Обернитесь!» 
(12+)
00.25 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (18+)
03.30 В наше время
04.40 «Россия от края до края»

05.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
08.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)
12.00, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
23.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (12+)

06.00, 05.50 Дорожный патруль
07.50, 08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР» (16+)
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.20 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (6+)
02.55 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
(18+)
04.50 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 Концертная программа «Республи-
ка моя!» (6+)
07.20 Мультимир (6+)
07.50 Дело вкуса (12+)
08.15 В мире домашних животных (12+)
08.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
11.15 Счастливые люди (16+)
12.15 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» (6+)
14.35, 00.25 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.25 Коми incognito (12+)

16.00 Неполитическая кухня
16.45 «Надежда – мой компас земной». 
Юбилейный вечер Н. Добронравова (12+)
18.30 «Детство на берегу реки» (12+)
19.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)
21.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
22.45 «ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.20 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
01.00 «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45 «ДЖОУИ-2» (16+)
05.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
06.05 «ПРИГОРОД II» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 09.00 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.25 «Том и Джерри» (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.30 «Валл-и» (0+)
19.20 «ВИЙ» (12+)
22.20 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
00.45 Хочу верить (16+)
02.15 «Уоллес и Громит. Проклятие кроли-
ка-оборотня» (12+)
03.50 Не может быть! (16+)
04.30 Мультфильм (0+)
05.25 Животный смех (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (12+)
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» (12+)
16.50, 19.00 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(12+)
20.15 «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
23.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
02.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Николай Черкасов»
12.45 Юбилейный концерт Националь-
ного академического оркестра народ-
ных инструментов России имени Н. П. 
Осипова в КЗЧ
14.10 90 лет Леониду Зорину. Театральная 
летопись. Избранное
14.55 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
16.55, 01.40 «Летающие монстры»
17.35 Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк 
и Кристина Мхитарян в «Новой опере»
18.55 «Молчание пирамид»
19.40 «История Преображенского полка, 
или Железная стена»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.15 «Тихий Дон» и его герои. Линия 
жизни. Людмила Хитяева
23.15 «ЛЮДОВИК XI. Угроза королю»
00.50 Концерт «Ши»
02.25 Мультфильмы для взрослых

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Моя рыбалка
08.40 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
10.30 «24 кадра» (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Красный Октябрь» (Волгоград)
14.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ГАЛИФАКС» 
(16+)
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ХОЛМСА» (16+)
18.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЬ» (16+)
20.15 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА
20.35 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС
21.55 Большой спорт
22.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
01.55 На пределе (16+)
02.25 Все, что нужно знать. Эволюция
03.15 Все, что нужно знать. Мозг
04.05 Трон
04.30 Наука на колесах
05.00 Кикбоксинг. С. Харитонов (Россия) 
против А. Сильвы (Бразилия) (16+)

понедельник

Реклама

Внимание: акция!

В Центральной городской библиотеке им. А. С. 
Пушкина в рамках информационно-образователь-
ного центра «Русский музей: виртуальный фили-
ал» с 17 часов будет работать «Книжное кафе».

В программе: экскурсии по Русскому музею, 
«Музыкальное ассорти», мастер-классы, поэтиче-
ский салон, квест-игра, арт-фотосалон.

В Центральной детско-юношеской библиоте-
ке мероприятия пройдут в рамках киноакадемии 
«КИС». В 15 часов сотрудники библиотеки пригла-
шают на ток-шоу «Кино: манящий мир эмоций!», 
интеллект-шоу «Знатоки искусства» и многое дру-
гое.

Не останутся в стороне и юные воркутинцы. 
Волшебный урок кляксографии пройдет в детской 
библиотеке № 2. Конкурс чтецов, театрализован-
ное представление, мастер-класс по изготовлению 
оригами подготовлены библиотекой-филиалом  

№ 4 поселка Северного и библиотекой-филиалом 
№ 17 поселка Заполярного.

Библиотеки № 3 и 13 ждут юных воргашорцев 
и гостей поселка для участия в программах «Запо-
ведник сказок» и «Под музыку осеннего дождя». 
Они будут вспоминать книги известного детского 
писателя Кира Булычева, примут участие в твор-
ческих мастерских, мастер-классе актерского ма-
стерства «Театр – юношеству».

В каждой библиотеке вниманию жителей и го-
стей Воркуты будут развернуты выставки-экспози-
ции декоративно-прикладного искусства, а также 
предложен просмотр художественных и мульти-
пликационных фильмов.

Подробную информацию о мероприятиях «Ночь искусств в библиотеках» можно уз-
нать на сайте ЦБС: www.vorkuta-cbs.ru.

3 ноября учреждения Централизованной  
библиотечной системы присоединятся  
к всероссийской акции «Ночь искусств – 2014». 
Каждая библиотека предложит своему чита-
телю и всем заинтересованным воркутинцам 
свою программу.

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

Дорогие воркутинцы! Уважаемые предприниматели и благотворители!
Прибывшим в Воркуту беженцам из юго-востока Украины срочно требуется помощь! 

Необходима теплая одежда, особенно для мужчин. Люди выезжали из районов боевых действий в сере-
дине лета и брали с собой только самое необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-носочных изделиях (колготки и носки нужны 
новые). Детям до года срочно требуются две зимние коляски. Нужны памперсы разных размеров, соски, 
бутылочки, детская посуда и средства ухода за детьми. В пунк тах сбора помощи принимаются средства 
гигиены, бытовая химия, полотенца, постельные принадлежности и другие предметы быта.

Места расположения и график работы пунктов приема помощи:
f ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 7-39-01, 8-912-172-78-21);
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.
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4 ноября

ТВ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

09.00 «Флаг. Символ преемственности»
10.00 Новости
10.10, 21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
12.00 Новости
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.10, 18.15 Голосящий КиВиН (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» (18+)
03.15 В наше время
04.05 Контрольная закупка

05.25 Комната смеха
06.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2» (12+)
08.35 «Снежная королева»
09.55, 14.20 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Петросян-шоу (16+)
20.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
23.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (12+)

07.50, 08.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 «СОБР» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Байер» (Германия)
22.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.55 «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Дикий мир (6+)
05.05 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» (6+)
08.30 Мультимир (6+)
09.05 «Ен нырд». Концертная программа 
ансамбля «Зарни ань» (6+)
10.00 «Детство на берегу реки» (12+)
11.00 Дело вкуса (12+)
11.25 В мире домашних животных (12+)

11.55 Счастливые люди (16+)
12.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(12+)
14.35 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.25 Коми incognito (12+)
16.00 Неполитическая кухня
16.45 Военному оркестру – 50! (12+)
17.45 «Зосима Панев. Вехи в пути» (16+)
18.15 «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
20.40 «БОБЕР» (12+)
22.20 «КОНТАКТ-2011» (16+)
00.05 «ПОЕЗД – ТЮРЬМА» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.20 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
01.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.20 «ДЖОУИ-2» (16+)
03.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
04.40 «ПРИГОРОД II» (16+)
05.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 09.00 «Смешарики» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.20 «Том и Джерри» (0+)
09.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВИЙ» (12+)
18.30 «КУХНЯ» (16+)
22.30 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)
00.10 «Уоллес и Громит. Проклятие кроли-
ка-оборотня» (12+)
01.45 Хочу верить (16+)
03.15 Не может быть! (16+)
04.05 Мультфильм (0+)
05.05 Животный смех (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.35 Праздничный концерт Вики 

Цыгановой «Это Родина моя!» (12+)
10.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (12+)
19.00 «ТУМАН» (16+)
22.25 «ТУМАН-2» (16+)
02.50 Право на защиту (16+)
03.50 Дневник онлайн (16+)
04.50 Праздники в Милане (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери»
10.35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 «Терские казаки»
12.50, 01.55 «Страна птиц. Глухариные 
сады»
13.30 Концерт «Русские потехи»
14.50 «ПРИСТАНЬ»
18.05 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская
18.45 «Ты говоришь мне о любви»
19.40 «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
20.25 «ТИХИЙ ДОН»
22.20 «Тихий Дон» и его герои. Линия 
жизни. Зинаида Кириенко
23.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ»
01.00 Чайковский в джазе. Сергей Жилин 
и «Фонограф-Симфо-Джаз»
02.35 «Остров Сен-Луи. Город женщин»

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Моя рыбалка
08.45 «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
10.30 «24 кадра» (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
16.25 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия – Япония
17.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Кар-
лоса Такама (Камерун); Рахим Чахкиев 
(Россия) против Джакоббе Фрагомени 
(Италия)
21.55 Большой спорт
22.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» 
(16+)
01.55 Как оно есть. Соя
02.50 Мастера. Змеелов
03.20 Дуэль
04.15 «ЗЕМЛЯК» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Политика (16+)
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
04.00 В наше время

05.00 Утро России
09.00 «Провал Канариса» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) – ЦСКА 
(Россия)
00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.15 «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
03.20 «ГОНЧИЕ» (18+)
05.05 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 17.10 Мультимир (6+)

06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30 Коми incognito (12+)
07.30 «Кудым ош» (12+)
08.00 Такой большой малый бизнес (12+)
08.15 Случай из практики (12+)
08.45 «Зосима Панев. Вехи в пути» (16+)
09.15 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 22.50 Тайны древних (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
14.00 Мультимир (6+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 23.40 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
20.00 Личный прием
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
00.35 «Доктор Вирус» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
03.00 «ДЖОУИ-2» (16+)
03.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
04.45 «ПРИГОРОД II» (16+)
05.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12.00 «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.00 «КАМЕНЬ» (16+)
23.45, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 «БЛЕФ» (16+)
04.35 Животный смех (0+)

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 «ТУМАН» (16+)
14.40, 16.00 «ТУМАН-2» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ПАЛАЧ» (16+)
03.00 Право на защиту. Напрасная 
любовь (16+)
04.00 Талисман (16+)
05.00 Страсти по Шекспиру (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-
туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.05 «Мстерские голландцы»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Гаэтано Киавери и Савва Чевакинский
13.15 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ»
15.10 «Память как собирание личности». 
1-я лекция
15.55 «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок. Российский 
государственный камерный «Вивальди-
оркестр»
18.15 «Евгений Тарле. Наука выживать»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь. Анатолий 
Луначарский и Наталья Розенель
21.35 «Вирус нацизма»
22.20 Юбилей Киры Муратовой. «Кира»
23.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
01.05 В. А. Моцарт. Концертная симфония
02.40 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
10.15 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.55 «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
15.45, 23.05 Танковый биатлон
16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия – США
18.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 «Найти клад и умереть»
02.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) – «Слован» (Братислава)
04.15 «ЗЕМЛЯК» (16+)

вторник
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
04.00 В наше время

05.00 Утро России
09.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00.45 «Забытый вождь. Александр Керен-
ский» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.10, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
15.00 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.  
«Вольфсбург» (Германия) – «Краснодар» 
(Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
03.30 Дачный ответ
04.35 Дикий мир (6+)
04.55 «СУПРУГИ» (18+)

06.00, 07.00, 09.00, 14.00, 18.00 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йoз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.10, 16.50 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 22.50 «Тектоническая сага» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 22.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 23.50 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «На страже памяти» (12+)
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.45 Счастливые люди (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
01.05 «СИРИАНА» (16+)
03.35 «ДЖОУИ-2» (16+)
04.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
04.55 «ПРИГОРОД II» (16+)
05.20 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00, 19.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+)
11.30 «КАМЕНЬ» (16+)
13.15, 00.00 6 кадров (16+)
16.30, 20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.30 МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «БЛЕФ» (16+)
02.20 Хочу верить (16+)
03.50 «Муравей Антц» (0+)
05.25 Животный смех (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия

10.25, 12.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (12+)
13.20, 16.00 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
02.25 «ПАЛАЧ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.05 «Лесной дух»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 «Лето в Башкирии»
13.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ»
15.10 «Память как собирание личности». 
2-я лекция
15.55 Абсолютный слух
16.40 Больше, чем любовь. Александр Скря-
бин, Вера Скрябина, Татьяна Шлецер
17.20 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 7
18.20 К 100-летию со дня рождения Анаста-
сии Георгиевской. «Правда и страсть»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Первая мировая». «Смертельный 
враг»
21.20 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
21.35 Культурная революция
22.25 «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.00 Й. Брамс. Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «ЛЕКТОР» (16+)
15.30 «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. Россия – Бразилия
17.35, 23.15 Большой спорт
17.50 Полигон. Самоходное орудие «Нона»
18.20, 04.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия – Швеция
23.35 Эволюция (16+)
01.55 Диалоги о рыбалке
02.25 Моя рыбалка
02.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.05, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «В ПОИСКАХ САХАРНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)
02.10 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК» (18+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Восход Победы. Разгром германских 
союзников» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)
00.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
15.00, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему большевики 
взяли власть» (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 «ГОНЧИЕ» (18+)
04.35 «СУПРУГИ» (18+)
05.35 Дорожный патруль

06.00, 07.00, 09.00, 11.40, 
14.00 Мультимир (6+)
06.15 Миян йoз (12+)

06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «На страже памяти» (12+)
09.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.55, 00.00 «Жизнь как подвиг» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
14.45, 00.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
20.00 Зеленая республика (12+)
20.15 Коми incognito (12+)
20.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.00 Вечерний Jam (12+)
23.00 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Озорные анимашки» (12+)
09.00, 23.00, 03.55 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
04.55 «ДЖОУИ-» (16+)
05.25 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.30 «СВЕТОФОР» (16+)
11.00 МастерШеф (16+)
12.30, 15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.55 Большой вопрос (16+)
00.55 «Муравей Антц» (0+)
02.30 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)

04.20 Мультфильм (0+)
05.30 Животный смех (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.25, 12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (12+)
12.40 «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
15.15, 16.00 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
12.00, 02.40 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции. Село Усть-
Кабырза (Кемеровская область)
13.15 «ТАЛИСМАН»
14.20 «Михаил Ларионов. Когда восходит 
полунощное солнце»
15.10 «Первая мировая». «Смертельный 
враг»
15.40 Билет в Большой
16.25 «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
17.10 Большая опера
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Красный Эрмитаж»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ЧЕЛОВЕК СО 
СВИНЦОВЫМ ЧРЕВОМ»
22.15 Линия жизни. Фабио Мастранджело
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01.05 Джими Хендрикс на фестивале в 
Монтерее
01.55 «Магические перстни Пушкина»

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «ЛЕКТОР» (16+)
15.40 Танковый биатлон
16.45 Полигон. БМП-3
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. 1/2 финала
18.50 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
01.55 «Трон»
02.25 Наука на колесах
02.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) – «Медвешчак» (Загреб)
05.00 Смешанные единоборства. В. Минеев 
(Россия) против С. Чиабану (Румыния) (16+)
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05.25 Контрольная закупка
05.35, 06.10, 13.10 В наше время
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
14.30, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (18+)
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (18+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мастера. «Редкие люди» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
00.35 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия-репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.20 Дикий мир (6+)
03.15 «ГОНЧИЕ» (18+)
05.05 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 Концертная програм-
ма «Сигудoк» (6+)
07.00 Мультимир (6+)

07.15 «КОНТАКТ-2011» (16+)
09.00 Спросите доктора! (12+)
09.30 Дело вкуса (12+)
10.00 В мире домашних животных (12+)
10.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
12.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)
14.30, 22.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
16.15 Неполитическая кухня
17.00 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) 
– «Ямал» (Новый Уренгой)
18.45 Цой-кино (16+)
19.35 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
20.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
22.50 «МАЛЕНЬКИЙ ДИВИДЕНД ОТЦА» 
(16+)
00.15 Счастливые люди (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.30, 03.15 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
16.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.30 «ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ» (18+)
04.15 «ДЖОУИ-2» (16+)
04.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
05.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06.05 «Громокошки» (12+)
06.30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.15 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 «Смывайся!» (0+)
11.30, 23.45 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)
13.25, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)

21.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
01.40 «Лесная братва» (12+)
03.10 Не может быть! (16+)
04.00 Мультфильм (0+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
03.05 «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ТАЛИСМАН»
11.35 «Русский лубок»
12.05 Большая семья. Олег Меньшиков
12.55 «Красный Эрмитаж»
13.40 Больше, чем любовь. Анатолий Луна-
чарский и Наталья Розенель
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 «МОСКОВСКИЙ ХОР»
17.25, 01.55 «Джаглавак – принц насеко-
мых»
18.20 85 лет со дня рождения Олега Бори-
сова. «Я актер и никто другой…»
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.00 Большая опера
22.40 Белая студия
23.25 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ»
01.30 Мультфильм для взрослых
02.50 «О’Генри»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных
09.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Трон
13.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
15.30 Дуэль
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия – Финляндия
19.15 Пляжный футбол. Интерконтиненталь-
ный кубок. Финал
20.05 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация
21.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)
23.25 Танковый биатлон
01.25 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Произвольная программа
04.30 На пределе (16+)
05.00 ЕХперименты. Сила солнца
05.30 Профессиональный бокс. Д. Ми-
хайленко (Россия) против Р. Круса (США). 
В. Лепихин (Россия) против Д. Джуниора 
(Бразилия)

06.00 Новости
06.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ»

08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Александра Пахмутова. «Светит не-
знакомая звезда» (12+)
13.15 К юбилею Александры Пахмутовой. 
Достояние Республики
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр эстрады (16+)
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Бокс. Сергей Ковалев-Бернард Хопкинс 
(16+)
00.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ» 
(16+)
03.05 В наше время
04.15 Контрольная закупка

05.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014/2015. «Динамо» – ЦСКА
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (16+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

03.05 «ГОНЧИЕ» (18+)
05.05 «СУПРУГИ» (18+)

06.00 Концертная программа «Военному 
оркестру – 50!» (12+)
07.00 Мультимир (6+)
08.00 «БОБЕР» (12+)
09.35 Спросите доктора! (12+)
10.05 Дело вкуса (12+)
10.30 В мире домашних животных (12+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолoм, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
14.20, 00.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.20 Юбилейный вечер Ильи Резника (12+)
18.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (16+)
20.55 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
21.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
01.00 Счастливые люди (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.00, 02.55 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
14.50 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
15.50, 22.00 Stand up (16+)
16.50, 20.00 Комеди клаб (16+)
18.50 Комеди клаб. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 «МОЙ ПРИДУРОЧНЫЙ БРАТ» (16+)
03.50 «ДЖОУИ-2» (16+)
04.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
05.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 «Лесная братва» (12+)
10.30, 00.05 «Подводная братва» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 22.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
19.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
23.05 Большой вопрос (16+)
01.40 Хочу верить (16+)

03.10 Не может быть! (16+)
04.00 Мультфильм (0+)
05.00 Животный смех (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.00 Главное
02.25 Агентство специальных расследований 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Острова. Олег Борисов
12.45 Россия, любовь моя! «Сибирские 
татары»
13.10, 01.55 «Зог и небесные реки». 1 ч.
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс Чюрленис
14.30 Пешком… Вокзалы: Москва – Сочи
15.00 Что делать?
15.45 Кто там …
16.10 «Немецкий кроссворд. Трудности 
перевода»
17.05 Юбилей Александры Пахмутовой. 
Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова и ее друзья…». 
Гала-концерт в Московской консерватории
20.30 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
20.45 «МЕФИСТО»
22.55 Пласидо Доминго и Ева Мартон в 
опере «ТУРАНДОТ»
01.15 «Красный Эрмитаж»
02.50 «Талейран»

08.00 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка
10.00 Танковый биатлон
12.00 Полигон. Мины
12.30, 18.20 Большой спорт
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия – Чехия
15.15 «ПираМММида» (16+)
17.20 Основной элемент. НЛП
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии
21.15, 05.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко (Россия) против Рональда Круса 
(США). Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – «Химки»
03.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)

8 ноябрясуббота

9 ноябрявоскресенье
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– В Воркуте я впервые, – го-
ворит Анастасия Станиславовна. – 
За два дня пребывания в Воркуте  
у меня была возможность позна-
комиться с городом, учреждения-
ми культуры, а также работниками 
культуры поближе.

В первую очередь я посети-
ла республиканские учреждения 
культуры, затем мне показали, как 
живет и работает муниципальная 
культура. За эти дни я посетила 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное 55-летию Дворца культу-
ры шахтеров, спектакль драмати-
ческого театра, фестиваль моло-
дежных инициатив.

Впечатлений от знакомства с 
городом много, но главное, что за-
помнилось, – это люди.  Воркутин-
цы очень гостеприимные, несмо-
тря на суровые климатические ус-
ловия – и это  главная ценность 
вашего заполярного города.

– Анастасия Станиславовна, 
из того, что вам удалось посмо-
треть в плане ваших профессио-
нальных интересов, уже сложил-
ся какой-то образ культуры в на-
шем городе?

■ От первого лица

Первая встреча

– Чтобы подвести даже какой-
то промежуточный итог или сфор-
мировать образ культуры города 
и его людей, недостаточно одной 
поездки. Сегодня нельзя дать од-
нозначную оценку деятельности 
учреждений «отлично», «хорошо» 
или «неудовлетворительно». 

Направления деятельности от-
расли «культуры» многогранны – 
это библиотеки и музеи, культур-
но-досуговая деятельность и шко-
лы искусств, сохранение объек-
тов культурного наследия и на-
циональная культура, профессио-
нальное музыкальное и театраль-
ное искусство и др. 

Соответственно и проблемы в 
каждом направлении существуют: 
материально-техническая база, 
старение кадров, слабый приток 
молодежи в культуру. И это только 
небольшая часть проблем.

Но, несмотря на то, что сегод-
ня существует тенденция отъезда 
жителей вашего города в более 
благоприятные климатические 
зоны России, в театральной труп-
пе появляются молодые кадры из 
разных городов и регионов на-

шей страны, и это должно дать по-
ложительную кадровую динамику 
в культуре Воркуты. 

– С какими вопросами об-
ращались воркутинцы во время 
личного приема?

– Среди  поступивших звон-
ков, личных обращений и встреч 
с жителями города больше вопро-
сов было затронуто по темам, ко-
торыми занимается наше ведом-
ство, начиная от работы отрас-
ли и заканчивая состоянием уч-
реждений культуры на террито-
рии городского округа «Ворку-
та». Например, представители од-
ного из учреждений культуры об-
ратились с просьбой рассмотреть 
возможность присвоения руково-
дителю почетного звания «Заслу-
женный работник Республики Ко-
ми». Одного воркутинца интере-
совало, может ли Министерство 
культуры посодействовать, что-
бы наконец-то загорелась эмбле-
ма над главным спортивным со-
оружением города. Также вызва-
ло озабоченность у работников 
культуры отсутствие репетицион-
ного помещения для вашего зна-
менитого танцевального ансамбля 
«Воркута». 

Озвучен вопрос о содействии 
в проведении гастролей по респу-
блике конкурса бардовской песни 
и много других вопросов. 

Но меня очень огорчил факт 
того, что в Воркуте в течение не-
скольких лет не могут завершить 
работы, связанные с воссоздани-
ем городского музея. Музей — это 
то информационное поле, которое 
доступно не только жителям, но и 
гостям города, независимо от це-
ли их приезда, где они могут бли-
же познакомиться с историей го-
рода, узнать интересующую их ин-

формацию. Воссоздание музея 
также важно и для развития ту-
ризма в Воркутинском районе, ко-
торый в последнее время набира-
ет обороты. Сегодня в Воркуте та-
кой возможности нет.

И я считаю, что здесь мы долж-
ны объединить усилия и во взаи-
модействии Министерства культу-
ры Республики Коми и городской 
администрации города решать 
данную проблему.

Полина ПЕТРОВА.
Фото Ульяны КИРШИНОЙ.

■ Библиотечное дело

Участников конференции по-
приветствовал заместитель руко-
водителя администрации города 
Анатолий Замедянский, отметив 
важность труда собравшихся. 

В первый день работы конфе-
ренции прошло пленарное засе-
дание. Главный библиотекарь от-
дела редкой книги Национальной 
библиотеки Республики Коми Еле-
на Сердитова познакомила участ-
ников с деятельностью Региональ-
ного центра по работе с книжны-
ми памятниками республики. В со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «О библиотечном деле» книж-
ные памятники – это рукописные 
книги или печатные издания, ко-
торые обладают выдающейся ду-
ховной, материальной ценностью, 
имеют особое историческое, науч-
ное, культурное значение и в от-
ношении которых установлен осо-
бый режим учета, хранения и ис-
пользования.

В онлайн-режиме присутствую-
щие смогли пообщаться с заведу-
ющей сектором научно-исследова-
тельского отдела редких книг Рос-
сийской государственной библи-
отеки Ириной Руденко. Она рас-

Сохранить редкие книги
В конце октября в Воркуте прошла зональная конференция 

«Книжные собрания Заполярья: новые направления традицион-
ной деятельности», посвященная книжным памятникам и ред-
ким изданиям, которые находятся в библиотеках Республики 
Коми. 

сказала о технологии выявления и 
формирования коллекций –  книж-
ных памятников. 

С докладами и сообщениями 
выступили специалисты библио-
течного дела Республики Коми и  
Ямало-Ненецкого округа. Так, глав-
ный библиограф Ямало-Ненецко-
го регионального центра досту-
па к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им.  
Б. Н. Ельцина Ирина Краморева 
рассказала о работе с региональ-
ными книжными памятниками в 
своем регионе. 

С интересным докладом о со-
хранении и популяризации редких 
изданий старообрядческой куль-
туры на Удоре выступила Любовь 
Зай цева, главный библиотекарь 
отдела комплектования и обработ-
ки Центральной библиотеки им.  
А. Е. Ванеева (с. Кослан).

Воркутинские и сыктывкар-
ские специалисты познакомили 
аудиторию с основными направ-
лениями деятельности в обеспе-
чении сохранности редких и цен-
ных книг. Речь шла о формах рабо-
ты с редкими книгами, об обеспе-
чении сохранности таких изданий, 

об оцифровке краеведческих ре-
сурсов и т. д.

Во второй день работы  участ-
ники конференции посетили му-
зей редкой книги, расположен-
ный в Центральной детско-юноше-
ской библиотеке, и ознакомились 
с проектом «Создание интернет-
музея редкой книги», подготов-
ленным заместителем директора 
МБУК «ЦБС» г. Воркуты Натальей 
Кузьминой. Проект получил грант 
главы Республики Коми Вячесла-
ва Гайзера. 

Реставратор редких и цен-
ных книг Национальной библиоте-
ки РК Елена Туркина провела для 
библиотекарей воркутинской ЦБС 
мастер-класс по реставрации уни-
кальных изданий прошлых лет. 

Зональная конференция  
«Книжные собрания Заполярья: 
новые направления традицион-
ной деятельности» завершилась 
круглым столом, где его участники 
смогли поделиться своими впечат-
лениями и задать возникшие во-
просы. В итоге была принята резо-
люция с основными направления-
ми дальнейшей работы с книжны-
ми памятниками, редкой и ценной 
книгой. 

Гости города посетили выста-
вочный зал Воркутинского музей-
но-выставочного центра, соверши-
ли автобусную экскурсию по горо-
ду, побывали на  концерте, подго-
товленном детской музыкальной 
школой г. Воркуты. 

Ульяна КИРШИНА.

«Среди дарителей не только 
известные в городе люди, но и 
простые жители, – отметила Оль-
га Викторовна. – Главная цен-
ность личных библиотек в том, 
что нет более точного индикато-
ра, чем книги, который бы столь 
верно отображал интеллектуаль-
ную и духовную жизнь человека, 
семьи, общества».

По ее словам, пометки и за-
писи, содержащиеся на страни-
цах книг из личной библиотеки, 
имеют отчасти свойства архива. 
Научная ценность таких рукопис-
ных материалов, безусловно, вы-
сока. 

Ольга Зайцева остановилась 
подробнее на некоторых  личных 
коллекциях. Так, самым круп-
ным личным книжным собрани-
ем в фондах библиотеки являет-
ся коллекция Александра Васи-
льевича Подмаркова, известного 
геолога, автора многочисленных 
работ по изучению угольных ме-

Личная коллекция 
как отражение жизни
С интересным для воркутинцев докладом выступила 
Ольга Зайцева, главный библиотекарь Центральной 
городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Она рассказала 
о личных книжных коллекциях, которые пополнили 
фонды библиотеки за прошедшее десятилетие. 

сторождения и главного редак-
тора стенной газеты «Гном», ко-
торую до сих пор помнят геологи 
Воркуты и многие любители сло-
весности города. 

«По книгам можно отследить 
весь трудовой путь геолога, так 
как на титульном листе большин-
ства книг, по нашему предполо-
жению, он подписывал, когда и 
где была приобретена книга, - от-
метила Ольга Викторовна. - На-
пример, «А. Подмарков. 19/VI – 
1960 г. ст. Сейда». 

Коллекция А. В. Подмаркова 
позволяет составить обобщен-
ный портрет интеллигента XX ве-
ка,  ученого-геолога, относяще-
гося к категории людей, которые 
внесли уникальный вклад в раз-
витие Северо-Запада России, сто-
яли у истоков воркутинской шко-
лы геологов, сделали возможным 
триумф Воркуты как угольной со-
кровищницы Заполярья. 

Поводом для визита в Воркуту и.о. министра культуры Ре-
спублики Коми Анастасии Прокудиной стало приглашение на 
22-ю конференцию народа коми «Коми войтыр», которая про-
шла 24 октября в Центре национальных культур, однако за два 
дня пребывания в нашем заполярном городе она не только по-
сетила различные воркутинские культурные учреждения,  по-
знакомилась с их руководителями и посмотрела театральную 
постановку, но и провела личный прием в помещении Республи-
канской общественной приемной главы РК. Анастасия Станис-
лавовна поделилась своими впечатлениями  и некоторыми ито-
гами своего рабочего визита.

И в завершение своего не-
большого интервью мне хочется 
сказать, что в декабре 2014 года 
я с удовольствием еще раз смогу 
посетить ваш гостеприимный за-
полярный город и принять уча-
стие в Республиканском фестива-
ле творчества украинской культу-
ры «Червона рута».

Ульяна КИРШИНА.
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■ Кошелек

Напомним, что из-за приня-
тия законов «о времени» жители 
нашей страны, в том числе и вор-
кутинцы, уже дважды проходили 
аналогичную процедуру в 2011 го-
ду. Другой альтернативы для тех, 
кто хочет продолжать пользовать-
ся двухзонными (день-ночь) и 
трехзонными (ночь-пик-полупик) 
счетчиками электроэнергии, нет. 
Изменить настройки устройств не-
обходимо, поскольку при переходе 
на зимнее время возникнет часо-
вое расхождение, в то время ког-
да ГОСТ максимально допуска-
ет лишь разницу в 7,5 минуты. В 
противном случае показания при-
боров учета электроэнергии бу-
дут считаться недействительными, 
что полностью исключает возмож-
ность пользоваться льготным ноч-
ным тарифом. Самостоятельно пе-
репрограммировать прибор по-
требители не смогут, да и не име-
ют права, так как любые манипуля-
ции с прибором учета подтверж-
даются актом выполненных работ 
и его повторным опломбировани-
ем. По предварительным данным в 
среднем по России в этом году по-
требителям эта услуга обошлась 

Время–деньги
За переход на зимнее время энергосбытовые компании в 

этом году заплатят примерно 15-20 миллионов рублей. Эту 
цифру комитет Госдумы РФ по энергетике озвучил, когда под-
считывал расходы россиян, квартиры которых оснащены мно-
готарифными (зонными) приборами учета (ПУ) электроэнер-
гии. Изначально предполагалось, что перепрограммировать 
свои «умные» счетчики население будет, как и в прошлые годы, 
исключительно за свой счет. Однако в вопрос вмешалось Мини-
стерство строительства и ЖКХ РФ… 

бы в 700 рублей. Однако Минстрой 
решил, что население не должно в 
очередной раз оплачивать из сво-
его кармана законотворческие 
инициативы. 

Как пояснил директор Вор-
кутинского филиала ОАО «Коми 
энергосбытовая компания» Анд-
рей Мурашкин, в настоящее вре-
мя компания ждет необходимых 
изменений в законодательных ак-
тах и постановлениях правитель-
ства со стороны Минстроя. Соглас-
но проекту постановления прави-
тельства население не будет нести 
затраты на перепрограммирова-
ние своих приборов учета. Пред-
положительно, эту обязанность 
возложат на ресурсоснабжающие 
организации – энергосбытовые и 
электросетевые компании и на ис-
полнителей коммунальных услуг в 
случае, если услуги по внутриквар-
тирному электроснабжению ока-
зывает не энергосбытовая компа-
ния, а управляющая компания или 
ТСЖ. 

В настоящее время в Воркуте 
установлено 770 зонных прибо-
ров учета, и на их перепрограмми-
рование необходимо будет неко-

торое время, так как сам процесс 
требует профессиональной подго-
товки персонала и наличия спе-
циального оборудования. Сегодня 
мы разрабатываем график прове-
дения предстоящих работ на 2015 
год. Пока же принимать показа-
ния и вести расчеты с абонента-
ми по диапазонам суток мы будем 
в прежнем режиме. В  ближайшее 
время компания приступит к пере-
программированию тех приборов 
учета, которые абоненты – физи-
ческие лица приобрели в ОАО «Ко-
ми энергосбытовая компания». Для 
обслуживания этих ПУ компания 
располагает необходимым про-
граммным обеспечением, соответ-
ствующим оборудованием и спе-
циалистами, прошедшими обуче-
ние на заводе-изготовителе (ЗАО 
«Концерн Энергомера»). Для вы-
полнения работ никаких специаль-
ных заявлений населению направ-
лять в адрес компании не нужно. 
Вместе с тем абонент в любое вре-
мя может выбрать одноставочный 
тариф (не дифференцированный 

по зонам суток), а также вернуться 
к дифференцированному (зонно-
му) тарифу. В обоих случаях от по-
требителя потребуется заявление, 
к тому же необходимо будет про-
вести проверку прибора учета на 
соответствие настроек времени и 
диапазонов зон суток и, при необ-
ходимости, сделать корректировку.  

Надо отметить, пока не из-
вестно, будут ли каким-то обра-
зом компенсированы компаниям 
предстоящие расходы. Энергети-
ки согласны –  люди не винова-
ты в постоянных изменениях за-
конодательства, собственно как 
и энергосбытовые компании, по- 
этому считают, что расходы по пе-
репрограммированию приборов 
учета должны взять на себя бюд-
жеты различных уровней. Получат 
ли компании какие-либо компен-
сации, будет известно также по-
сле принятия поправок в законо-
дательные акты. В свою очередь 
Андрей Мурашкин заверил, что 
каким бы ни было решение пра-
вительства, в тарифах за электро-

энергию затраты, связанные с пе-
реводом стрелок, не отразятся. 

Депутаты Государственной ду-
мы РФ из комитета по энергети-
ке солидарны со специалистами 
энегосбытовых компаний, поэто-
му направили запрос председа-
телю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с предложением ком-
пенсировать все расходы энерге-
тиков из федерального бюджета. 
Еще одна группа депутатов счи-
тает, что платить за игры со вре-
менем должен не бюджет, а непо-
средственный виновник, прини-
мавший решение о переходе на 
постоянное летнее время, –  Дми-
трий Медведев, который на тот 
момент был президентом стра-
ны. К слову, депутаты намерены 
исправить еще несколько оши-
бок экс-президента – возобновить 
производство ламп накаливания 
мощностью 100 ватт  и поднять 
вопрос о переименовании поли-
ции снова в милицию.

Елена КРЫШМАР.

Впервые как символ незрячего 
человека белая трость появилась 
в 1921 году. Молодой фотограф 
Джеймс Биггс, потерявший зрение 
в результате несчастного случая, 
начал учиться самостоятельно хо-
дить по городу при помощи трости, 
но на ее черный цвет никто не об-
ращал внимания. Тогда он покра-

■ Общественные организации

Закрой глаза и... посмотри
23 октября в офисе Воркутинской местной организации «Всероссийское общество 
слепых» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню белой трости. 

сил трость в белый цвет, и она сра-
зу стала заметна. Эстафету подхва-
тили незрячие во всем мире. 

Главная цель дня белой трос- 
ти – привлечь внимание обще-
ственности к проблемам незрячих 
людей. Для этого проводятся кон-
курсы и акции, призванные урав-
нять хоть на короткое время сла-

бовидящих, незрячих и зрячих. По-
добный конкурс провели пред-
ставители воркутинского обще-
ства слепых. В смешанные коман-
ды отобрали по три человека, двое 
из которых зрячие и один – сла-
бовидящий. Для равных условий 
всем участникам завязали глаза. 
Им предстояло преодолеть четыре 
этапа, несложных лишь на первый 
взгляд. Как оказалось, не так-то 
просто с закрытыми глазами опоз-
нать на ощупь крупу, сервировать 
стол, приготовить бутерброды. Са-
мым сложным заданием для зря-
чих участников стало написание 
фраз при помощи шрифта Брайля. 

– Сегодня к вам в гости пришли 
ваши друзья, – сказал заместитель 
руководителя администрации Ми-
хаил Козлов. – У вас очень уютный 
светлый дом, а в нем – большая 
дружная семья. Крепкая, творче-
ская, энергичная. Желаю вам, что-
бы все эти качества оставались в 
вашей семье и прирастали. Желаю 
вам здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья. И чтобы эта семья всегда 
была с вами.

Елена Иващенко, заместитель 
начальника управления культу-
ры много лет активно сотруднича-
ет с воркутинской местной органи-

зацией «Всероссийское общество 
слепых». Она пожелала своим дру-
зьям оптимизма. 

Председатель ВМО «ВОС» Ири-
на Петриченко поблагодарила всех 
присутствующих, среди которых бы-
ли представители управлений куль-
туры и спорта администрации МО 
ГО «Воркута», а также социальные 
партнеры общества, за теплые сло-
ва и подарки. 

Кстати, в прошлом году Ирина 
Николаевна, отвечая на вопрос, что 
бы членам общества хотелось полу-
чить в подарок, заметила, что было 
бы  неплохо развивать спортивное 
направление и иметь у себя в офисе 
теннисный стол для незрячих. 

– Как вы заметили, у нас сегод-
ня немного тесновато, – улыбнулась 

Ирина Петриченко. – Это из-за спе-
циального теннисного стола. Бла-
годарим за него управление физ-
культуры и спорта, а также ОАО «Газ-
пром». 

Мероприятия месячника белой 
трости продлятся до 13 ноября. В те-
чение месяца в школах города прой-
дут Уроки доброты на тему «Мир на 
ощупь». На уроках школьники узна-
ют, как появилась белая трость, как 
незрячие люди пишут и читают, ис-
пользуя систему Брайля, какими тех-
ническими средствами и устрой-
ствами пользуются. Также учащимся 
расскажут об активной жизни сла-
бовидящих и незрячих людях мест-
ной организации.

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.
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Уточнение
В номере от 23 октября 2014 года была опубликована статья «Между 

нами, женщинами», в которой сообщалось о приговоре, вынесенном сотруд-
нице воркутинской воинской части ЮЯ-19134 Тамаре Ржевской. Напом-
ним, все началось с возбуждения уголовного дела в отношении сотрудницы 
совсем другой воинской части 06987-И Ирины Удовиченко. Поскольку обе 
части располагаются рядом, в рамках этого уголовного дела допрашива-
ли и сотрудников воинской части ЮЯ-19134, в том числе Т.Ржевскую. Она 
подписала расписку, обязуясь хранить в тайне разговор, который состоял-
ся в кабинете следователя. Но обязательство это не сдержала, рассказав о 
допросе знакомой. В отношении Т.Ржевской было возбуждено уголовное 
дело по редко применяемой статье 310 УК РФ (разглашение данных пред-
варительного следствия). Суд приговорил ее к штрафу, но освободил от на-
казания в связи с амнистией. 

Уточняем, что Т.Ржевская не являлась военнослужащей, она работала в 
воинской части делопроизводителем.

Через десять лет 
после убийства
труп жертвы обнаружили в подвале
Убийство, совершенное десять лет назад, раскрыли правоохранители 
Сыктывкара. Все это время потерпевший числился пропавшим без 
вести. Человек, который с ним расправился, на днях был задержан в 
Рязани.

Как украсть e-mail?
Ухтинский хакер от чужого имени  
призывал к массовым беспорядкам

«Импортный» криминал
Иностранцы совершают все больше преступлений
За 9 месяцев этого года иностранцы совершили на территории Коми 
почти на 55 процентов преступлений больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Об этом шла речь на состоявшемся 
в понедельник в Прокуратуре РК совещании руководителей 
правоохранительных органов.

Присяжные 
оправдали извращенца
Но наказания ему избежать не удалось
Воркутинский городской суд вынес обвинительный приговор 
Александру Яковлеву. Воркутинец признан виновным в совершении 
преступлений сексуального характера, в том числе в отношении 
несовершеннолетней. До этого дело о его преступлениях 
рассматривал суд присяжных и вынес оправдательный приговор...

В январе 2012 года в подъ-
езде одного из домов Воркуты 
А.Яковлев совершил в отношении 
девочки-подростка насильствен-
ные действия сексуального харак-
тера. В июне 2012 года жертвой 
злоумышленника стала молодая 
женщина. Он заманил ее в автомо-
биль, где также совершил действия 
сексуального характера и попытал-
ся изнасиловать.

Обвиняемый отрицал свою вину 
и ходатайствовал о рассмотрении 
дела судом присяжных. Подсуди-
мый утверждал, что ни одну из по-
терпевших и пальцем не тронул. 
В случае с девочкой-подростком, 
мол, не был на месте преступления 
в указанное время, а вторая потер-
певшая и вовсе насочиняла небы-
лиц – он ее просто подвез до дома. 
При этом А.Яковлев не проявлял 
особого красноречия, не был фе-
номенально убедителен. Но при-

сяжные почему-то поверили ему, 
а не показаниям потерпевших и 
другим доказательствам обвине-
ния. На основании вердикта судей 
из народа А.Яковлеву был вынесен 
оправдательный приговор. 

Прокуратура Коми с этим не 
согласилась и обжаловала приго-
вор в Верховном суде РК. Оправ-
дательный приговор был отменен с 
направлением уголовного дела на 
новое судебное рассмотрение. Но 
к этому времени немного измени-
лись обстоятельства: статьи, по ко-
торым обвинялся А.Яковлев, ста-
ли «неподсудны» суду присяжных, 
поэтому дело рассматривалось в 
обычном порядке. На этот раз суд 
счел, что предоставленных доказа-
тельств достаточно для вынесения 
обвинительного приговора, и при-
говорил А.Яковлева к 9 годам ли-
шения свободы в колонии строго-
го режима.

Если за девять месяцев 2013 
года иностранцы в республике со-
вершили 79 преступлений, то за тот 
же период в этом году – 122 пре-
ступления. Растет и удельный вес 
«зарубежного» криминала в числе 
всех зарегистрированных в респу-
блике преступлений. Иностранцы 
уже «обеспечивают» 1,3 процента 
от общего количества преступле-
ний. Лидирует Усинск: там факти-
чески каждое пятое преступление 
совершается «гостем из-за рубе-
жа». Кстати, в Коми в подавляющем 
большинстве случаев закон нару-
шают граждане из ближнего зарубе-
жья (стран, бывших ранее республи-
ками СССР).

Судя по статистике, иностранцы 
и лица без гражданства чаще все-
го совершают преступления против 
собственности (кражи, мошенниче-
ства и грабежи) – это 48 процентов 
всех преступлений. На втором ме-
сте – преступления против жизни и 
здоровья (угрозы убийством, причи-
нение вреда здоровью). Растет чис-
ло преступлений, совершенных ино-
странцами в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Тревогу у правоохранителей вы-
зывает еще одна негативная тенден-
ция: иностранцы стали применять 
насилие в отношении представите-
лей власти и оскорблять их. В этом 

году зафиксировано 6 таких фак-
тов, в прошлом году – ни одного. 

Одним из способов профилак-
тики совершения иностранцами 
противозаконных деяний являют-
ся мероприятия, направленные на 
выявление незаконного пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Коми. 
По данным Прокуратуры РК, в этом 
направлении достигнуты опреде-
ленные успехи. 

До 2013 года преступления, свя-
занные с организацией незаконной 
миграции, фиктивной регистрацией 
иностранных граждан по месту жи-
тельства или фиктивной постанов-
кой их на учет по месту пребывания, 
вообще не выявлялись. В 2013 году 
по материалам прокурорских про-
верок было возбуждено 5 уголовных 
дел в отношении владельцев «рези-
новых» домов и квартир, в которых 
были зарегистрированы, но реально 
не проживали десятки иностранцев. 
За 9 месяцев 2014 года возбуждено 
уже 54 таких уголовных дела.

Как подчеркнул первый заме-
ститель прокурора РК Павел Мо-
розов, использование инструмента 
уголовного преследования способ-
ствовало значительному сокраще-
нию объема услуг по фиктивной ре-
гистрации и снижению числа так 
называемых резиновых домов.

ДЕЛО было в далеком уже 
2004 году. Тогда в полицию 

обратилась жительница Сыктывка-
ра и сообщила, что ее сын Михаил 
(имя изменено) ушел из дома и не 
вернулся. Выяснилось, что ушел он 
не один, а в сопровождении некое-
го гражданина (назовем его Серге-
ем). В комнате общежития по ули-
це Пушкина, где проживал Сергей, 
Михаила в последний раз видели 
живым. Сам Сергей во время до-
проса категорически отрицал свою 
причастность к пропаже знакомо-
го. Никаких доказательств того, что с 
пропавшим случилась беда, правоо-
хранители тогда не нашли.

Вскоре Сергей уехал из Сыктыв-
кара. А примерно год назад в одном 
из населенных пунктов за преде-
лами Коми пришел в линейный от-
дел внутренних дел на транспорте 
(ЛОВДТ) и огорошил полицейских 
заявлением: «Я убил человека!» Со-

трудники ЛОВДТ были явно удивле-
ны – к ним нечасто приходят люди с 
такими признаниями. Но странный 
визитер уверенно написал явку с 
повинной: я, мол, такой-то, тогда-то 
и там-то убил человека, труп зако-
пал в подвале общежития.

В практике полицейских всякое 
бывало, в том числе и случаи само-
оговора. Стали проверять, было ли 
вообще преступление, которое опи-
сал заявитель. Пока разбирались, 
Сергей… передумал «сдаваться». 
Он, не привлекая внимания, ушел из 
ЛОВДТ и опять исчез из поля зрения 
правоохранителей.

Сложно сказать, что тогда под-
вигло подозреваемого на написа-
ние явки с повинной. Сейчас Сергей 
доставлен в Сыктывкар, но снова 
отрицает причастность к исчезно-
вению Михаила. Впрочем, на этот 
раз есть весомое доказательство 
его вины – та самая явка с повин-

ной. Опираясь на изложенные в ней 
сведения, сотрудники правоохрани-
тельных органов сумели найти труп 
жертвы.

КАК пояснили в следствен-
ном отделе по Сыктывкару 

СУ СКР по РК, сотрудники которого 
проводят расследование уголовно-
го дела, обнаружить останки потер-
певшего было непросто, поскольку 
сам подозреваемый на контакт не 
идет. Следствие располагало толь-
ко информацией о том, что тело за-
копано в подвале. Вычисляли ме-
сто, где спрятан труп, буквально по 
наитию. Поэтому пришлось при-
менить специальные технические 
средства. Сначала поиски были 
безуспешными. Потом выяснилось, 
что в 2004 году вход в подвал рас-
полагался в другом месте. Непода-
леку от того старого входа и нашли 
останки, в том числе проломлен-
ный череп.

По версии следствия, конфликт 
возник из-за денег. Десять лет назад 
Сергей жил вместе с подругой в ее 
квартире по улице Ленина. В то вре-
мя он злоупотреблял наркотиками. 
В определенный момент у него ока-
залась крупная сумма денег. Но од-
нажды в квартиру ворвались люди в 
масках, которые эти деньги унесли. 
Налетчики действовали так быстро 
и уверенно, будто знали, где лежат 
наличные. Сергей не стал обращать-
ся в полицию, решив разобраться с 
нападавшими самостоятельно. По-
размыслив, пришел к выводу, что 
его подруга могла проболтаться о 
деньгах. Она подтвердила, что про-
говорилась, слышать могли два че-
ловека, в том числе и Михаил. Есте-
ственно, никаких доказательств их 
причастности к похищению денег 
не было, но Сергей предъявил обо-
им «подозреваемым» претензии. 
Заставил Михаила пойти с ним «по-
говорить», по дороге избил. В своей 
комнате общежития по улице Пуш-
кина снова пустил в ход кулаки. По-
сле этого Михаила никто не видел 
живым.

Все обстоятельства совершения 
преступления следствию еще пред-
стоит установить.

Фото СУ СКР по РК.

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 
40-летнего местного жителя Викентия Цыпанова, который 
признан виновным в совершении ряда преступлений. На его 
счету неправомерный доступ к компьютерной информации,  
вымогательство, возбуждение ненависти либо вражды, унижение 
человеческого достоинства и призывы к массовым беспорядкам или  
к участию в них, призывы к насилию над гражданами.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯх, совер-
шенных обычным инжене-

ром из Ухты, «Республика» уже рас-
сказывала в июне этого года, когда 
сотрудники СУ СКР по РК заверши-
ли расследование и уголовное дело 
было направлено в суд.

Напомним, с 2010 по 2013 год 
инженер одной из ухтинских фирм 
Викентий Цыпанов в свободное от 
работы время взломал почти ты-
сячу электронных почтовых ящи-
ков граждан и организаций, полу-
чив таким образом возможность 
осуществить рассылки информа-
ции с чужих адресов. Для конспи-
рации злоумышленник использо-
вал мобильный интернет, доступ 
к которому получал с помощью 
сим-карт операторов сотовой свя-
зи, зарегистрированных на чужое 
имя. Чужие почтовые ящики ин-
женер чаще всего получал без ис-
пользования сверхсложных ха-
керских технологий. Как известно, 
если пользователь забывает пароль 
к своему ящику, система предлага-
ет ему, чтобы «идентифицировать 

личность», ответить на секретный 
вопрос: назвать, например, деви-
чью фамилию матери, кличку до-
машнего животного, имя лучшего 
друга и тому подобное. Правильно 
ответив на секретный вопрос, поль-
зователь получает возможность из-
менить пароль. 

Например, несколько жителей 
Усинска, попавших в поле зрения 
хакера, в качестве секретного сло-
ва указывали название любимого 
города – Усинск. Отгадав название 
любимого города усинца, хакер из 
Ухты начинал распоряжаться ящи-
ком по своему усмотрению. Пре-
жде всего он получал доступ ко 
всей информации, хранившейся в 
ящике (в том числе к той, которую 
владелец почты не хотел бы об-
народовать).  Некоторые данные 
хакер с удовольствием предавал 
гласности, рассылая компромат по 
всем адресам, которые находил в 
«украденном» почтовом ящике.

НО в основном с чужих элек-
тронных почтовых ящи-

ков В.Цыпанов рассылал письма 

с угрозами и подстрекательством 
к насилию в отношении предста-
вителей различных национально-
стей, власти, крупных промышлен-
ных компаний и так далее. 

Среди пострадавших от пре-
ступных действий хакера – учреж-
дения образования и здравоох-
ранения, администрации органов 
местного самоуправления, терри-
ториальные избирательные ко-
миссии, отделения политических 
партий, органы власти Республики 
Коми и других регионов.

В сентябре 2009 года 
В.Цыпанов, «гуляя» по чужим по-
чтовым ящикам, получил ин-
формацию о том, что у его не-
посредственного руководителя 
поддельный диплом о высшем 
образовании. После этого инже-
нер стал направлять шефу элек-
тронные письма. Требовал запла-
тить за молчание миллион рублей. 
Поскольку руководитель требо-
вание вымогателя проигнориро-
вал, В.Цыпанов предал сведения 
о поддельном дипломе широкой 
огласке.

Впоследствии В.Цыпанов объ-
яснял, что своими рассылками хо-
тел привлечь внимание обществен-
ности к проблемам республики. 
хакера с экстремистскими наклон-
ностями вычислили и задержали 
сотрудники УФСБ РФ по РК.

По информации Прокуратуры 
РК, суд признал В.Цыпанова вино-
вным в совершении преступлений 
и приговорил его к четырем годам 
лишения свободы в колонии обще-
го режима.
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Такое решение было принято в 
администрации Воркуты. В управ-
лении по делам ГО и ЧС нам сооб-
щили, что изменения были внесе-
ны из-за участившихся обращений 
горожан. В прошлом году люди не-
однократно высказывали недо-
вольство тем, что ученики многих 
школ в нерекомендованные акти-
рованные дни должны посещать 
учебное заведение. Обеспокоен-
ные за своих чад родители жало-
вались и просили пересмотреть 

Нерекомендованных актированных дней 
больше не будет

■ Погода

вопрос с актировками.
Приняв во внимание просьбы 

воркутинцев, руководство мэрии 
Воркуты совместно с управлени-
ем образования, управлением по 
делам ГО и ЧС исключили поня-
тие «нерекомендованный акти-
рованный день». Актированные 
дни для учащихся Воркуты будут 
определяться согласно графику.

Ольга РЫЖОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

«Во-первых, – поясняет ди-
ректор центра Людмила Дикан-
ская, – хореографические коллек-
тивы центра, следуя своим основ-
ным задачам – сохранение наци-
ональных традиций и националь-
ной культуры, воспитание патрио-
тизма и любви к Родине – решили 
открыть творческий сезон на пра-
вославный праздник – Покров 
Пресвятой Богородицы.

А во-вторых, этот сезон у нас 
юбилейный. В 2015 году сразу 
два ведущих и прославленных 
творческих коллектива нашего 
города будут отмечать свои юби-
леи: народному ансамблю танца 
«Молодой строитель» исполнится 
35 лет, а заслуженному коллекти-
ву народного творчества, народ-
ному ансамблю танца «Воркута» 
– 25 лет».

Согласитесь, что в нашей ре-
спублике такие коллективы-дол-
гожители, сумевшие сохранить 
свой неповторимый стиль и ре-
пертуар, большая редкость.

Следует подчеркнуть, что в 
концерте принимал участие и 
уникальный коллектив Городско-
го центра национальных культур 
вокальный ансамбль народной 
песни «Родные просторы», кото-
рому в этом году исполняется 15 
лет.

Программа концерта, которая 
называлась «Гуляй, Россия», ко-
нечно же, была тематическая – 
русские народные танцы и рус-
ские песни. Уже с пролога зри-

Центр хореографических 
искусств открыл сезон

■ Искусство

В этом году открытие творческого сезона городского цен-
тра хореографического искусства было весьма символичным. 

тели были вовлечены в театрали-
зованное действо. «Четыре двора 
– из ворот ворота…», чарующие, 
хрустальные голоса вокального 
ансамбля сразу захватывают их в 
плен. А тут еще с четырех сторон 
выходят танцоры – добрые молод-
цы. И начинается праздник. «По-
кров называется, – объявляет веду-
щая Любовь Савчук, – будем весе-
литься да радоваться!».

Каждый танец, а в програм-
ме были танцы, которые входят в 
золотой фонд этих коллективов – 
«Чаепитие», «По полю», «Канарей-
ка», «Ложки», «Посиделки», «Гар-
монь», «Подковырки», «Витебская 
кадриль», «Московская кадриль» 
– сопровождался бурными оваци-
ями.

Концерт прошел на одном ды-
хании. Зрители не заметили, как 
пролетело время.

«Этот концерт, – делает вы-
вод Людмила Васильевна, – толь-
ко начало сложного, но интерес-
ного сезона. Уже сегодня участни-
ки творческих коллективов Город-
ского центра хореографического 
искусства готовятся к важным го-
родским мероприятиям – церемо-
нии закрытия Спартакиады Запо-
лярья и Крайнего Севера, Дню го-
рода, Республиканскому фестива-
лю «Червона рута», 70-летию Ве-
ликой Победы и, конечно же, к сво-
им юбилеям».

Лидия КОСТИНА.
Фото Городского центра 

национальных культур.
■ По сводкам МВД

С начала этого года в дежурную 
часть  ОМВД России по г. Воркуте 
поступило 89 обращений граждан 
по фактам нарушения тишины и 
покоя в ночное время со стороны 
администрации кафе-бара «Грин-
го», расположенного в жилом доме 
№ 53а по ул. Ленина. Только за пе-
риод с 18 по 26 октября этого го-
да в полицию с жалобами на де-
ятельность кафе-бара «Гринго» об-
ратилось  19 граждан. При этом в 

Ох уж этот «Гринго»
Жители Воркуты стали чаще обращаться в дежурную часть 

полиции с заявлениями о нарушении  покоя и тишины. Наиболь-
шее число жалоб поступает от жильцов дома, где располага-
ется кафе-бар «Гринго».

адрес других ночных развлека-
тельных заведений города, таких 
как «Омут», «Шангри-Ла» и «Ролл»,  
за девять месяцев этого года  заяв-
лений такого характера поступило 
гораздо  меньше. 

Помимо жалоб на шум в поли-
цию поступают  сообщения и за-
явления граждан по фактам краж, 
грабежей, причинения телесных 
повреждений, а также иных престу-
плений и правонарушений, совер-
шенных как в самом баре «Гринго», 

так и на прилегающей к нему тер-
ритории. Так, с начала года только 
по фактам хищения сотовых теле-
фонов в полицию поступило семь 
заявлений, по фактам причинения 
вреда здоровью – пять.

По каждому заявлению и сооб-
щению сотрудники полиции про-
водят проверку и принимают ре-
шение в соответствии с законода-
тельством. В адрес руководства ка-
фе-бара «Гринго» было направлено 
представление об устранении при-
чин и условий, способствующих со-
вершению административных пра-
вонарушений и нарушений обще-
ственного порядка.

Кроме того, информация по ре-
зультатам проведенных проверок 
по сообщениям и заявлениям граж-

дан на деятельность кафе-бара 
«Гринго» была направлена в адрес  
прокуратуры г. Воркуты, в админи-
страцию МО ГО «Воркута», а так-
же в ТОУ Роспотребнадзора по РК 
в Воркуте для принятия мер реаги-
рования. 

В результате по иску прокурора 
города 1 сентября этого года Вор-
кутинским городским судом выне-
сено решение  о запрете деятель-

ности кафе-бара «Гринго» после 23 
часов. В настоящее время решение 
суда в законную силу не вступило, 
так как  руководство развлекатель-
ного заведения обжаловало данное 
решение в вышестоящей судебной 
инстанции. Окончательное реше-
ние вынесет Верховный суд Респу-
блики Коми.

Пресс-служба 
МВД по Республике Коми.  
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Бизнес-планы на мечты
«Дело было в начале девя-

ностых, – вспоминает старт сво-
ей предпринимательской карье-
ры Елена. – Накупила я в мага-
зине шампуней и стала прода-
вать их на рынке…». Инициати-
ва оказалась удачной, и вскоре 
энергичная молодая воркутинка 
взяла билет на самолет до Мо-
сквы и затоварилась там фут-
болками и джинсами из Юго-
Восточной Азии. Хрупкой де-
вушке пришлось даже рисковать 
здоровьем – вес багажа намно-
го превышал ее собственный. 
Дела быстро пошли в гору, и со-
рванная спина уже не беспоко-
ила. К новому выгодному начи-
нанию Елены присоединилась и 
ее мама, уволившись для этого 
из прокуратуры и уехав за пре-
делы Воркуты, чтобы поставлять 
товар. 

Очередным витком деятель-
ности стало новоселье в одном 
из торговых центров. «Я самая 
первая привезла туда на санках 
свою огромную сумку, и потом 
уже многие последовали моему 
примеру», –  рассказывает Еле-
на. Дефолт-98 заставил ненадол-
го отойти от коммерции. Ворку-
тинка  выучилась на бухгалтера 
и вернулась в торговый строй, 
поменяв ассортимент продук-
ции. Однако стабильность не да-
ет удовлетворения, в последние 
годы она стала все чаще поду-
мывать о творчестве. А этой вес-
ной начала осуществлять свою 
мечту. Теперь Елена учится со-
вершенно новому делу – фло-
ристке у ведущих европейских 
и лучших российских специали-
стов, выезжала для этого в Пи-
тер, Екатеринбург, Литву. «И это 
вовсе не ради денег, –  призна-
ется Елена.  –  Хочется реализо-
вать себя, создавая прекрасное 
своими руками». 

Помогать сердцам 
соединяться

«Я всегда об этом мечтала, но 
никто не верил, что я смогу это 
сделать. Но ведь получилось же!» 
–  с гордостью заявляет Марина, 
полгода назад открывшая сва-
дебный салон-ателье. Десять лет 
мастерица проработала в швей-
ной сфере, но будучи неисправи-
мым романтиком, решила погру-
зиться в тему соединения сердец. 
«Есть в этом нечто таинственное, 
волнующее, неземное, – считает 
она. У начинающего предприни-
мателя не обошлось без сложно-
стей, нелегко давалась бухгалте-
рия, но Марину вдохновляет воз-
можность участвовать в выстав-
ках, дефиле, и она подумывает 
об открытии еще одного салона 
в другом городе республики. 

В октябре целеустремлен-
ных, коммуникабельных, мотиви-
рованных на успех воркутинцев 
объединил семинар по основам 
предпринимательской деятельно-
сти республиканского предпри-
ятия «Бизнес-инкубатор». У вы-
пускников будет шанс получить 
гранты и другие субсидии на раз-
витие бизнеса по муниципальной 
программе «Развитие экономи-
ки». Из почти тридцати будущих 
и уже действующих предприни-
мателей, решивших пройти курс 
обучения, мужчин меньше поло-
вины.

Бизнес-тренер, экономист Ан-
на Мордвинкова отмечает, что 
женщины в Воркуте социально 
активны и востребованы на рын-
ке труда. Участницы семинара не 
боятся идти в бизнес и приятно 
удивляют разнообразными про-
ектами – вплоть до открытия цен-
тра шиномонтажа и предоставле-
ния услуг в сфере охотничьего и 
рыболовного туризма. При этом 
у многих уже есть надежные де-
ловые партнеры, которые задей-
ствованы в бизнесе. 

«Женщина-предприниматель, 
решившая пройти у нас обучение, 
действует как Цезарь, выполняя 
несколько задач одновременно, – 
рассуждает руководитель центра 
научно-практической психологии 
Елена Юркина. – Она повыша-
ет уверенность в себе, расширя-
ет круг общения, делает карьеру, 
реализует свой потенциал, талант, 
чтобы достичь успеха». По мне-
нию сыктывкарского психолога, 
воркутинскую аудиторию отли-
чает активность,  особая хватка 
и крепкое психическое здоровье. 

Специалист из столицы респу-
блики подтверждает – мы с вами 
знаем, что нам нужно от жизни, и 
спокойно, уверенно этого дости-
гаем.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

Достигать цели 
спокойно и уверенно

От «бызныса» 
– к грамотному предпринимательству

«Вы только посмотрите, как раньше передавали русскими буквами произношение английского слова business!» - воскликнула не-
давно с негодованием моя дочь-старшеклассница, откопав в книжных развалах библиотеки старый разговорник. Советским гражда-
нам, выезжающим за рубеж по линии научно-технических, экономических и культурных связей, было рекомендовано говорить «быз-
ныс». И ведь действительно, еще тридцать лет назад бизнеса у нас в стране просто не было. Кооперативы и товарищества конца 
прошлого века уже стали частью истории.

А сегодня российские предприниматели – пожалуй, самая активная часть общества. Но далеко не все успешные бизнесмены та-
кими родились. Благодаря государственной поддержке предпринимательства  можно научиться делу, приносящему доход или дру-
гую материальную выгоду – например, на семинарах республиканского предприятия «Бизнес-инкубатор».

Развивать традиции  
коренных северных  
народов

Елена Ивановна по образова-
нию художник-преподаватель. Лет 
десять назад, увлекаясь изготовле-
нием дымковской игрушки, заду-
малась: можно ли создавать что-
то подобное в родном городе? На 
одном из мастер-классов сыктыв-
карский специалист категориче-
ски заявил, что глина в тундре ни 
на что не годится, лепить фигур-
ки из нее нельзя. Елена Ивановна 
возмутилась и в тот же день отпра-
вилась вместе с мужем за город и 
накопала хорошего материала. Так 
родилась воркутинская глиняная 
игрушка. И свое предприятие су-
пруги организовывали вместе – на 
тот момент Виталий был вынужден 
уволиться с шахты по состоянию 
здоровья. Всему учились на соб-
ственных ошибках, были и разоча-
рования. Но, по признанию пары, 
они всегда смотрели в одну сто-
рону, доверяли друг другу и знали, 
кто за что отвечает. Семейный союз 
скрепился общим  делом и уверен-
ностью в том, что оно полезно для 
любимой Воркуты и способствует 
популяризации местной культуры.

Быть красивой и самой 
планировать свое время

Ирина полтора десятка лет ра-
ботала главбухом в госучрежде-
нии: отдельный кабинет, слажен-
ный коллектив, хорошая зарпла-
та – казалось бы, живи да радуй-
ся. Однако манили какие-то другие, 
тогда еще туманные перспективы. 
События личной жизни подвигли 
на решительный шаг – ведь каж-
дой даме иногда особенно сильно 
хочется быть молодой и красивой. 
Недавняя начальница бухгалтерии 

открывает салон аппаратной кос-
метологии, чтобы самой планиро-
вать свое личное время, общаться 
с новыми людьми и реализовывать 
творческие способности, совер-
шенствуя внешность воркутинок. 

Главное – позитив
«Мы с моим мужем Костей ста-

раемся никогда не расставаться, 
–  говорит Алена, – поэтому и тру-
диться собираемся вместе». Мо-
лодые супруги планируют органи-
зовать бизнес по пошиву одежды. 
И неслучайно: у Константина три 
младших сестренки, и его мама 
шьет им красивые платья, а Алена 
в детстве хотела стать порт нихой, 
наблюдая за тем, как проворно 
строчит на машинке мамина под-
руга. Став постарше, она помогала 
в работе своей маме – владелице 
сети магазинов. Так что о минусах 
и плюсах собственного дела буду-
щая бизнес-леди хорошо осведом-
лена. «У моей мамы были и бессон-
ные ночи, и стрессы из-за проблем 
в предпринимательстве, –  расска-

зывает Алена. – И все же она хо-
чет работать только на себя, ей это 
интересно, она этим живет и по-
другому уже не сможет. И я думаю 
так же».

Реализовывать 
продукцию мамы

Семнадцатилетняя Лена  по-
ка учится в музыкальном коллед-
же. Как и многие девушки, обожает 
сладости, особенно домашнюю вы-
печку. «А почему бы не совместить 
приятное с полезным и не помочь 
маме продвигать и реализовывать 
свои вкусняшки?» –  задумалась не-
давно она. В новом деле студентка 
заручилась поддержкой дяди – вла-
дельца кафе, он обещал выделить 
площадь под кондитерскую, сове-
тами по открытию предприятия Ле-
ну поддержит старшая сестра. «Моя 
мама – профессиональный повар, 
всегда радует нас полезной для 
здоровья, вкусной едой. Теперь на-
стал и мой черед поддержать ма-
му, открыв собственный бизнес!» –  
уверена Лена.
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ПРоДаетСя аВто

 � Хендай Солярис, 2011 г. в., 1,6 МКПП, седан, отличное 
состояние, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-944-79-63.

 � а/м Лада-211240, 2008 г. в., пробег 84 тыс. км, цвет 
«графитовый металлик», полная комплектация, цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-177-58-07.

ПРоДаетСя жилье

 � срочно 1-комн. по б. Шерстнева, 3, 5-й этаж. В кварти-
ре остается все – заходи и живи. Тел. 8-912-963-89-93. 

 � 1-комн. по ул. Северной, 1, 28,5 кв. м, 3-й этаж, без 
балкона. Тел. 8-912-175-93-93, 7-31-94.

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

 � 2-комн. по ул. Чернова, 3, 2-й этаж, комнаты раздель-
ные, 700 тыс. руб., торг уместен. Тел. посредника 8-912-
969-00-11.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 8, 3-й этаж, с мебелью. Тел. 
8-912-963-30-88.

 � 3-комн. по б. Шерстнева, 12в, нов. пл. Тел. 8-912-174-
60-89.

 � 4-комн. по ул. Ленина, 50, 2/9 кирпичного дома, пло-
щадь 94,8 кв. м, дизайнерский ремонт, стеклопакеты, 
балкон, лоджия, мебель, бытовая техника. Тел. 8-912-
175-55-78.

 � 4-комн. по Шахтерской наб., 10, 2/9, 74 кв. м, мебель, 
быттехника. Тел. 8-912-555-28-40.

СДаетСя

 � 1-комн. во 2-м р-не по ул. Некрасова, 37, цена по до-
говоренности. Тел. 8-912-554-47-77.

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

КУПлю

 � 2-3-комн. за долги во 2-м или в 3-м р-нах. Тел. 8-912-
173-71-88.

СНиМУ

 � 1-2-комн. в р-не Тимана на длительный срок. Тел. +7-
912-180-01-10.

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-144-20-58.

ПоМоГите Найти

 � 18 октября утерян паспорт на имя Мурзабаева З. А. 
Вознаграждение. Тел. 8-922-59-299-12.

 � Утеряна сумка с документами на имя Митиной Екате-
рины Олеговны. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-174-51-29.

 � Утеряны документы на имя Волегжанина К. С. Возна-
граждение. Тел. 8-904-104-58-26.

 � Найдена черная такса (девочка). Тел. 8-912-953-27-
94.

 � Отдам щенка в добрые руки. Тел. 8-912-955-82-59.

ищУ ПоПУтчиКа

 � Ищу попутчика на контейнер Воркута – Белгород на 
март–май 2015 г. Тел. 8-912-963-30-88. 

тРеБУютСя

 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 
6-96-96.

 � продавец в продуктовый магазин. Тел. 3-10-61 с 9 до 
15 час.

 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � продавцы, кассиры, зарплата достойная, соцпакет. 

Тел. 3-94-93.
 � официанты. Тел. 3-28-88, 8-912-148-00-00.
 � официант, повар, гардеробщик в кафе. Тел. 8-912-

953-30-89.
 � установщик пивного оборудования. Тел. 8-912-179-

00-93.
 � кладовщики со знанием ПК для приема и выдачи не-

фтегазового оборудования со склада. Зарплата 36 тыс. 
руб. + командировки до 1 месяца с выплатой команди-
ровочных. Тел. 8-912-943-91-25.

 � водитель (категория С). Тел. 8-912-951-13-77.
 � водитель (категория С) на ГАЗ-3309 (дизель), зарпла-

та высокая. Тел. 7-52-55.
 � водитель на КамАЗ (категория С, Е). Тел. 8-912-951-

02-94.
 � диспетчер такси, водители на арендованные автомо-

били. Тел. 8-912-121-38-28.
 � слесарь КИПиА, электромонтер (4 группы), гибкий 

график. Тел. 5-89-59.

 � кухонный, спальный (белый) гарнитуры, прихожая, 
мягкая мебель, детская, полированная стенка. Тел. 
8-912-963-30-88.

 � сортовые фиалки, королевские пеларгонии (герани). 
Тел. 2-25-71.

 � 2-спальная кровать, кухонные шкафы, стол-книга, 
стиральная машина-автомат, машина «Малютка». Тел. 
8-912-953-80-14.

 � новые хоккейные коньки ССМ, разм. 39. Тел. 8-912-
172-11-80.

 � коляска-трансформер, стульчик для кормления, сан-
ки, комбинезоны. Тел. 8-912-171-12-60.

 � мини-стенка. Тел. 8-912178-91-75.
 � ружье МР-153 (при наличии разрешения) калибр 12, 

L-750 мм, прицел коллиматорный Quarta TS-35, крон-
штейн на МР-153, лазерный патрон калибра 12 для хо-
лодной пристрелки. Тел. 8-912-955-00-51.
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сниму

ищу попутчика

 � Услуги электрика. Замена, установка, подключение. 
Замена и установка счетчиков на воду. Замена метал-
лических труб. Тел. 8-922-598-08-27.                    Реклама.

требуются

продается          разное

продается           жилье

сдается               жилье

куплю

помогите найти

продается              авто  � машинист экскаватора на постоянную работу в ООО 
«Воркутинская теплоснабжающая организация», зар-
плата от 30 тыс. руб., полный соцпакет. Тел. 6-59-56, 
3-94-59.

 �штукатуры-маляры, рабочие для внутренней отдел-
ки, мастера-универсалы. Тел. 8-912-555-44-45, 8-909-
126-19-74.

 � электромонтеры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования на Воргашорский и Заполярный 
участки, мастер в энергетическую службу в пос. Запо-
лярный, водители (категории С, D, Е) на постоянную ра-
боту в ООО «Водоканал». Тел. 5-56-91, 5-38-05 с 14 до 
16 час.

зоо

 � Репетиторство по английскому языку. Тел. 8-912-558-
60-11.                                                                              Реклама.


