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«Молодежь – это 
мощный кадровый 
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Александр Пасечник: 
«Уверенность 
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добиваться многого»

>13

Игрушки из прошлого в 
Национальном музее РК
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Евгений Шумейко 
поручил поставить 
заслон уклоняющимся от  
службы в армии
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Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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В городах и районахПриоритет

Кадры

Спорткомплекс для единоборцев 
станет самым крупным на северо-западе страны

Назначения продолжаются
Новые руководители утверждены в должностях уже без приставки и.о.

ние о назначении А.Прокудиной 
исполняющей обязанности мини-
стра культуры РК Вячеслав Гайзер 
подписал еще 24 сентября.

Руководителем нового в струк-
туре республиканских органов 
власти Агентства РК по делам мо-
лодежи назначен Виктор Тельнов. 
С ноября 2011 года по сентябрь 
2012-го Виктор Николаевич зани-
мал пост первого заместителя ру-
ководителя администрации МО ГО 

«Ухта» и курировал социальную 
сферу. 

Еще одно новое ведомство – 
Агентство инвестиционного раз-
вития Республики Коми возглавит 
Дмитрий Попов. Прежде Дмитрий 
Николаевич занимал пост руково-
дителя территориального Управ-
ления Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в РК.

Галина БОБРАКОВА.

Переправа с риском для жизни
В связи с нестабильной погодой в Сыктывкаре пока не функционирует 
ни одна автомобильная ледовая переправа. Тем не менее это не 
останавливает жителей заречных поселков, которые с риском для 
жизни перебираются на другой берег по неокрепшему льду.

В Ракпас пришел газ
В поселке Ракпас Княжпогостского района появились 
распределительные газопроводы, которые провели по четырем 
улицам поселка – Дзержинского, Центральной, Зеленой и Школьной. 
Построены газопроводы на средства республиканского бюджета.

Как сообщает пресс-служба 
столичной администрации, прове-
денный сотрудниками Управления 
ГО и ЧС Сыктывкара профилакти-
ческий рейд показал, что водите-
лей не останавливают ни погодные 
условия, влияющие на толщину 
льда, ни запрещающие знаки. Толь-
ко за полчаса через реку в местеч-
ке Алешино рискнули прорвать-
ся около десятка машин. При этом 
водители пользуются нелегальной 
ледовой дорогой, проложенной 
буквально в нескольких метрах от 
места, где традиционно обустраи-
вают официальную переправу.

Участники рейда провели 
профилактические беседы с на-
рушителями. Напомним, в на-
стоящее время в Сыктывкаре 
действует постановление ад-
министрации, ограничивающее 
выезд автотранспорта на лед 
водоемов. А это значит, что до мо-
мента открытия официальных ав-
томобильных переправ жителям 
заречных поселков следует воз-
держаться от каких-либо переез-
дов по льду.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
Фото администрации 

Сыктывкара.

Также в рамках республикан-
ской и муниципальной программ 
газификации установлено внутри-
домовое газовое оборудование 
и приборы учета в сорока восьми 
муниципальных квартирах посел-
ка. После проведения инструктажа 
по правилам эксплуатации обору-
дования газ был пущен потребите-
лям.

С появлением распределитель-
ных газопроводов возможность 
провести газ в свое жилье появи-
лась и у хозяев частных домов по-
селка. Но, по словам министра ар-
хитектуры и строительства Коми 
Валерия Кучерина, пока сделать 

это решились только двое.
– Стоит отметить, что реали-

зация республиканской програм-
мы газификации позволила им 
сократить расходы на прокладку 
газопроводов. Сейчас они прохо-
дят инструктажи и оформляют не-
обходимые документы, – отметил 
министр.

Кроме того, до конца 2014 года 
в Княжпогостском районе планиру-
ется завершить работы по строи-
тельству газопроводов и переводу 
на природный газ муниципального 
жилья в поселке Тракт.

По сообщению пресс-службы 
Минархстроя РК.

Самый крупный на северо-
западе России спорткомплекс 
для занятия единоборствами в 
Сыктывкаре откроет свои двери 
для посетителей в январе 2015 
года.

11 ноября Глава Республики 
Коми Вячеслав Гайзер проинспек-
тировал завершение работ по ре-
конструкции производственно-
го здания по улице Савина под 
универсальный спорткомплекс, 
ориентированный на занятия 
единоборствами, сообщает прави-
тельственная пресс-служба.

Как доложил Вячеславу Гайзеру 
руководитель Агентства Республи-
ки Коми по физической культуре и 
спорту Степан Чураков, спортивный 
комплекс станет самым крупным 
центром для занятия единобор-
ствами в Северо-Западном феде-
ральном округе.

На площади более 11,5 тысячи 
квадратных метров располагают-
ся 11 залов, в том числе по одно-

му специализированному залу для 
занятий тяжелой атлетикой и для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. С.Чураков также отметил, 
что для оценки доступности объек-
та привлекались сами люди с огра-
ниченными возможностями, в част-
ности инвалиды-колясочники, по 
рекомендации которых устраня-
лись некоторые недочеты. Для лю-
дей с ограничениями по зрению 
напольное покрытие центра осна-
щено тактильными дорожками.

Единовременная пропускная 
способность объекта – 333 чело-
века. Сейчас идет финальный этап 
реконструкции, уже формируют-
ся графики занятий и занятости за-
лов.

Вячеслав Гайзер положитель-
но оценил ход и качество работ 
на объекте и выразил уверенность, 
что новые условия станут подспо-
рьем в подготовке сильных спорт- 
сменов.

– Сама идея собрать под одной 

крышей спортсменов-единоборцев 
отличная. Для них создана единая 
среда, что положительно скажет-
ся на поднятии духа и мотивации к 
победе, которые так важны в спор-
те. И, что особенно важно, в столи-
це республики появился достойный 
объект для людей с ограниченными 
возможностями. Уверен, что новый 
спорткомплекс станет альма-матер 
многих успешных спортсменов, – 
отметил Вячеслав Гайзер.

Добавим, что на днях Степан 
Чураков информировал депутатов 
Госсовета о выделенных из феде-
рального бюджета 140 миллионах 
рублей на строительство нового 
бассейна в сыктывкарском микро-
районе Орбита. Эти средства по-
зволят завершить возведение объ-
екта уже в 2015 году. Бассейн в 
Орбите планируется сделать цен-
тром подготовки ведущих пловцов 
республики.

Сергей НОГИН.
Фото Юрия ОСЕТРОВА.

Глава РК Вячеслав Гайзер 
назначил новых руководителей 
в четырех органах 
исполнительной власти, при 
этом двое из них уже исполняли 
обязанности министров и 
сейчас, когда их кандидатуры 
согласованы в профильных 
федеральных ведомствах, 
освободились от приставки и.о. 

На должность министра при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Коми 
назначен Роман Полшведкин. С 
7 октября по 11 ноября он рабо-
тал на этом посту с приставкой и.о. 
Напомним, прежде Роман Викто-
рович занимал должность перво-
го заместителя теперь уже быв-
шего министра Юрия Лисина, а до 
этого руководил Республиканским 
центром обеспечения функциони-
рования особо охраняемых тер-
риторий и природопользования.

На должность министра куль-
туры Республики Коми назначена 
Анастасия Прокудина. Она тоже из 
числа новичков во властных струк-
турах региона. До того, как сменить 
на министерском посту Артура Ру-
дольфа, Анастасия Станиславов-
на возглавляла Центр культурных 
инициатив «Югöр». Распоряже-

Дмитрий Попов и Виктор Тельнов возглавят новые структуры исполнительной 
власти Коми.

В районных администрациях 
меняется власть
11 ноября в Сысольском районе местные депутаты единогласно 
утвердили нового руководителя районной администрации. Им стал 
Роман Носков.

Напомним, предыдущий руко-
водитель администрации района 
Владимир Мальцев ушел в отставку 
в середине октября, чтобы занять 
должность министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Коми.

Роман Носков ранее работал 
первым заместителем руководите-
ля администрации района, а потом 
– и.о. руководителя. Кроме него, как 
сообщается на официальном сайте 
администрации муниципалитета, на 
пост претендовали заместитель ру-
ководителя администрации по эко-
номике Андрей Батищев и заведу-
ющий отделом территориального 
развития и муниципального хозяй-
ства администрации Койгородско-
го района Николай Литвинович.

Сменится руководитель адми-

нистрации и в Прилузском районе. 
10 ноября на планерке Иван Ро-
жицын, возглавляющий районную 
администрацию уже около восьми 
лет, сообщил своим подчиненным, 
что намерен уйти в отставку.

14 ноября Иван Рожицын дол-
жен выступить на конференции 
«Коми войтыр», которая пройдет 
в Прилузском районе, и объяснить 
народу причины своего решения.

Пока исполнять обязанности 
руководителя администрации бу-
дет Наталия Жук, до сих пор рабо-
тавшая заместителем И.Рожицына 
по социальному развитию. По всей 
видимости, сам И.Рожицын ухо-
дит не отдыхать, а на другую долж-
ность.

Анна АЯНОВА.
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Следим за ситуацией

ЧП

Шире кругНе ждали

МФЦ переименуют и перекрасят 
ради всероссийской узнаваемости

Еще свежо в памяти торжественное, в светло-зеленых тонах, открытие  
МФЦ в Сыктывкаре. И теперь – все перекрашивать...

Из пятидесяти миллионов рублей, 
выделенных на создание в Коми 
многофункциональных центров 
госуслуг, восемь миллионов 
придется потратить на то, 
чтобы… поменять дизайн этих 
центров. Об этом сообщил 
руководитель республиканского 
Комитета информатизации 
и связи Александр Селютин 
на совещании в Госсовете 
РК, посвященном реализации 
программы «Информационное 
общество».

На сегодня в Коми работают 5 
МФЦ – в Сыктывкаре, Сосногор-
ске, Ухте, Усинске и Визинге. И от 
недостатка посетителей они явно 
не страдают, поскольку население 
уже оценило удобство этих учреж-
дений, призванных максимально 
сократить время оформления раз-
личных документов и число труд-
ностей, с этим делом связанных.

Понятно, что такие центры нуж-
но открывать как минимум во всех 
городах и райцентрах. По словам 
Александра Селютина, Коми нуж-
дается еще в шестнадцати МФЦ, до 
конца года нужно открыть еще четы-
ре. Но, как всегда, есть финансовое 
«но». На реализацию мероприятий 
по развитию сети МФЦ федераль-
ным бюджетом в этом году было вы-
делено 50 миллионов рублей.

– При этом 8 миллионов из 
этой суммы мы должны потратить 
на приведение наших центров в 
соответствие с общим федераль-
ным стилем, разработанным для 
всех МФЦ, – сообщил А.Селютин. – 8 
миллионов тратим, чтобы все МФЦ 
стали коричневыми! А на оставшие-

ся средства – чуть более 40 миллио-
нов рублей – мы должны открыть 16 
МФЦ. Это нереально…

Александр Селютин не стал под-
робно рассказывать депутатам Гос-
совета, почему МФЦ должны по-
коричневеть, но эту информацию 
можно найти на сайте Комитета ин-
форматизации и связи РК. Из нее 
следует, что все российские МФЦ 
не только перекрасят, но и переи-
менуют в учреждения под названи-
ем «Мои документы». Ребрендинг 
затеян по поручению председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева. Суть перемен пояснил дирек-
тор Департамента государственного 
регулирования в экономике Мин-
экономразвития России Алексей 
Херсонцев: имя учреждения должно 
быть понятным для широких слоев 
населения, а в ходе мониторинга ка-
чества госуслуг оказалось, что «уро-

вень информированности населения 
о том, что скрывается за аббревиату-
рой МФЦ, низкий». Стало быть, систе-
ма центров пока не ассоциируется с 
удобной и доступной службой.

Можно, конечно, и не согла-
шаться с мнением федеральных 
чиновников, но подчиняться надо, 
и центры нужно будет переимено-
вать и перекрасить до конца 2015 
года. А тот, что откроется в Печоре 
в ближайшее время, сразу будет на-
зываться «Мои документы».

Интерьер центров теперь бу-
дет единым, выполненным в беже-
вом, белом, коричневом и красном 
тонах. В этих же оттенках должны 
одеваться сотрудники центров. По 
мысли креативщиков, эти цвета бу-
дут располагать к себе посетите-
лей, навевая мысли о дружелюбном 
сервисе и комфорте. 

Анна ПОТЕХИНА.
Фото «БНК».

Эвакуация завершается
Теплоходы, застрявшие во льду на Печоре, доставлены в Нарьян-Мар
В Усть-Цилемском районе и 
Ненецком автономном округе 
продолжается эвакуация людей 
и техники, застрявших во льдах 
на Печоре. Как уже сообщала 
«Республика», 17 октября 
встал на мель катер «Буйный» 
с понтоном, а 21 октября в 
ледовом плену оказались два 
теплохода с баржами.

ВСЕ суда перевозили тяже-
лую автотехнику. «Буйный» с 

тремя членами экипажа и четырьмя 
водителями встал в 16-ти киломе-
трах выше по течению от деревни 
Чаркабож. Теплоходы «Приморск» 
и «СТ-27» с несамоходными бар-
жами, следовавшие коммерчески-
ми рейсами из ижемского поселка 
Щельяюр до Нарьян-Мара, застря-
ли в районе села Ермица и насе-
ленного пункта Леждуг. 

На бортах теплоходов в общей 
сложности находились 51 человек 
и 26 единиц техники. Теплоходы 
принадлежат частным компаниям, 
базирующимся в Нарьян-Маре. 

23 октября команда «Буйного» 
была эвакуирована в Усть-Цильму, 
а 4 ноября экипаж и водители, пе-
ревозившие на баржах автотехни-
ку, совместно с работниками ЗАО 
ТК «Пижма» выехали к месту вы-
нужденной стоянки, чтобы как-то 
причалить катер к берегу. Как со-
общил нам оперативный дежурный 
единой диспетчерской службы по 
Усть-Цилемскому району Игорь Во-
куев, сегодня «Буйный» уже на пла-
ву. Идут работы по спасению баржи, 
севшей на мель. Под днищем баржи 

был протянут трос, с помощью кото-
рого катер попытается сдвинуть ее 
с места и дотянуть до Усть-Цильмы. 
Команда, по словам И.Вокуева, чув-
ствует себя хорошо, во время вы-
нужденной стоянки люди живут у 
родственников в Кипиево, вечера-
ми отогреваются в бане. 

НАИБОЛЕЕ драматично раз-
вивались события вокруг 

теплоходов «Приморск» и «СТ-27», 
идущих в Нарьян-Мар. Как расска-
зывает газета «Нарьяна Вындер», 
уже 21 октября на помощь терпя-
щим бедствие судам вышли буксир 
«Чибью» и баркас «Алмаз». Спаса-
тельный конвой должен был про-
ложить путь теплоходам и баржам, 
но случилось непредвиденное: у 
села Оксино произошла поломка 
двигателя буксира. Устранить по-
ломку своими силами экипажу не 
удалось. Пройдя 50 километров, 
суда вынуждены были вернуться 
в Нарьян-Мар. «Алмаз» на одном 
двигателе тащил буксир «Чибью». 
До терпящих бедствие теплоходов 

оставалось 70 километров, а тем 
временем толщина льда на Печоре 
была уже более 15 сантиметров. 

25 октября к обледеневшим 
баржам и теплоходам выдвинулись 
еще два судна ледового класса: 
буксир-толкач «Кажим» и буксир 
«Плотовод», которые по расчищен-
ному фарватеру относительно бы-
стро добрались до Каменки. Через 
сутки вслед за ними из Нарьян-
Мара вышел мощный буксир-
толкач «ОТА», который должен был 
усилить спасательную группировку. 
Но 28 октября все суда-спасатели, 
собравшись у деревни Каменки, 
вынуждены были повернуть обрат-
но в Нарьян-Мар. 

И лишь 6 ноября из Архангель-
ска в район Печоры для поддерж-
ки спасательной операции вышел 
теплоход ледового класса «Ата-
ман Ермак». Вчера, как нам ста-
ло известно, теплоходы, попав-
шие в беду, наконец-то прибыли в 
Нарьян-Мар.

Марина ЩЕРБИНИНА.

Мурку поймали с поличным
12 ноября в полночь сотрудники исправительной колонии  
№ 19, расположенной в ухтинском поселке Бельгоп, обнаружили  
на контрольно-пропускном пункте кошку, к спине которой скотчем 
были прикреплены сотовые телефоны.

«Парме» – четверть века
Национально-культурное общество «Парма», представляющее 
в Москве народ коми, отметило свой четвертьвековой юбилей. 
Организованный при поддержке Постоянного представительства 
Республики Коми при Президенте РФ и Центра культуры юбилейный 
вечер состоялся 7 ноября в Московском доме национальностей и 
собрал уроженцев республики, лидеров московских межнациональных 
общественных организаций. 

Руководитель постпредства Ва-
лерий Коробов передал предсе-
дателю КНКО «Парма» Светла-
не Белорусовой приветственный 
адрес от Главы РК Вячеслава Гай-
зера. В поздравлении, в частно-
сти, говорится: «Отрадно, что Коми 
национально-культурное общество 
«Парма» не стоит на месте – растет, 
движется вперед, расширяя рамки 
своей деятельности… Реализация 
многих социально значимых про-
ектов была бы невозможна без ва-
шей поддержки и участия». 

 В течение вечера гости смогли 
ознакомиться с народными тради-
циями коми, оценить творчество ху-
дожников и дизайнеров – урожен-
цев республики, поиграть в коми 
игры, послушать полюбившихся ис-
полнителей и музыкантов из чис-
ла членов «Пармы», приобрести 
коми сувениры, полюбоваться на 
дефиле в национальных костюмах 
и угоститься традиционными коми 
шанежками, пирогами с рыбой и 
брусникой. 

Людмила АНДРЕЕВА.

Освободив животное от груза, 
сотрудники колонии установили, 
что кто-то послал с четвероногим 
курьером не только два сотовых те-
лефона, но и sim-карту. Эти предме-
ты, как известно, осужденным за-
прещено хранить и использовать.

Впоследствии выяснилось, что 
мурка эта местная, жила в коло-
нии. За пределы охраняемой тер-
ритории ее накануне вынес осуж-
денный, отбывший свой срок 
наказания. Животное он прихватил 
специально, чтобы отправить «кон-
трабанду». Мужчина был уверен, 
что кошка обходными путями вер-
нется домой, в колонию, где ее уже 
ждали заказчики. Но выросшая в 
колонии мурка отправилась восво-
яси прямиком через контрольно-
пропускной пункт.

Это уже второй случай в Коми, 
когда правонарушители для до-
ставки запрещенных предметов в 
исправительную колонию исполь-

зуют домашнее животное. Первый 
случай произошел 31 мая прошло-
го года. Тогда в ИК № 1 в сыктыв-
карском поселке Верхний Чов 
сотрудники обнаружили на ограж-
дении кошку, к спине которой скот-
чем были примотаны два сотовых 
телефона с аккумуляторными бата-
реями и переходные универсаль-
ные приспособления для зарядных 
устройств.

По информации ГУФСИН РФ по РК.

За стихи и пьесы
В начале ноября были названы имена победителей международного 
литературного конкурса Программы родственных народов Эстонии.  
В этом году лауреатами премии стали сразу два коми литератора.

На соискание литературной пре-
мии Программы родственных наро-
дов были представлены произведе-
ния 24 финно-угорских писателей.

По условиям конкурса на соис-
кание премии выдвигаются литера-
турные произведения, изданные в 
течение последних четырех лет на 
финно-угорских языках. В этом году 
премии были присуждены в трех 

номинациях: поэзия, драма и пере-
вод. 

В поэтической номинации жюри 
присудило премию коми поэтессе 
Анжелике Елфимовой за сборник 
стихов «Вемöсöн ли вöтöн» («Во сне 
ли, наяву»). Среди драматургов пре-
мия присуждена Алексею Попову 
за сборник пьес «Мывкыд Парма» 
(«Мудрая Парма»). 

Артур АРТЕЕВ.

Пополнение в Союзе писателей
Союз писателей Республики Коми пополнился четырьмя новыми 
коллегами по цеху. Их кандидатуры недавно были одобрены членами 
приемной комиссии Союза писателей России.

Красные корочки о принад-
лежности к писательскому союзу в 
ближайшие дни получат четверо 
прозаиков-мужчин. Все они уже из-
вестны среди любителей литерату-
ры нашей республики.

Станислав Новиков, автор рас-
сказов на духовно-нравственные 
темы, по профессии строитель. Пол-
ковник МВД в отставке сыктывка-
рец Виктор Давыдов – автор двух 
захватывающих романов о совет-
ских контрразведчиках. Его колле-
га по профессии, а теперь и писа-
тельскому цеху Иван Ногиев живет 
в Усть-Куломе, много лет работал 

в милиции, одновременно пробуя 
себя в беллетристике. Недавно вы-
шла книга его рассказов «Вине-
грет». А предприниматель из Ухты 
Сергей Рулев – автор философской 
прозы. И.Ногиев пишет свои произ-
ведения на коми, остальные на рус-
ском языке.

После принятия новых авторов 
Союз писателей РК стал насчиты-
вать 47 членов. Уже на протяжении 
многих лет в нем соблюдается сво-
еобразный баланс: писателей, пи-
шущих на коми и русском языках, 
здесь значится поровну. 

Анна НИКОЛАЕВА.
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Наглаженные картины Татьяны Никулиной 
Свои необычные картины ухтинский педагог создает с помощью утюга

раздавала друзьям и знакомым. А 
потом решила организовать пер-
сональную выставку. Сегодня в 
коллекции педагога-художника 
45 работ. Недаром говорится: 
увлечен педагог – увлечены уче-
ники. Ныне и воспитанники изо-
студии с удовольствием «гладят» 
свои необычные пейзажи и на-
тюрморты. 

В чем, собственно, необыч-
ность энкаустики? Никогда 

до конца не знаешь, что получится 
в конечном результате. Мелки нано-
сятся на теплую подошву обычного, 
не парового, утюга. После того как 
воск растаял, начинается глажение. 
В зависимости от цвета нанесен-
ных мелков утюг вытапливает уди-
вительные по красоте небо, горы, 

землю… А если хочется добавить 
какой-нибудь штрих, то можно сде-
лать наоборот: положить лист на по-
дошву утюга и обычной тряпочкой 
или маркером для кафельной плит-
ки прорисовать или подкорректи-
ровать нужную линию, фигуру. 

За три года занятий этой удиви-
тельной «живописью» Татьяна Ни-
кулина уже изучила, какие мелки и 

Со своим мнением –  
на китайском радио
согласился выступать аспирант СыктГУ Андрей Андреев

ГеНеТичеСкие исследо-
вания сегодня во всем мире 

переживают настоящий бум. При 
помощи высокотехнологичных, на-
укоемких исследований выявляют-
ся риски развития различных за-
болеваний, что позволяет вовремя 
принять профилактические меры. 
При помощи генетических иссле-
дований получают сведения и о ге-
нофонде различных этносов и этни-
ческих групп. Это дает возможность 
восстановить их исторические корни 
и ареалы местообитания с древней-
ших времен. На создание коллек-
ции образцов ДНк и карты генети-
ческих вариантов, представляющих 
этническое и географическое раз-
нообразие народов Российской Фе-
дерации, и нацелен мегапроект «Ты-
сяча геномов России».

Можно сказать, его практиче-
ская реализация началась с рабо-
чего совещания, которое в октябре 
прошло в Санкт-Петербурге в не-
давно созданном Центре геномной 
биоинформатики им. Добржанско-
го. В совещании приняли участие 

врачи и ученые почти из всех ре-
гионов страны. Нашу республи-
ку представляла старший научный 
сотрудник института языка, лите-
ратуры, истории, кандидат истори-
ческих наук ирина ильина. Специ-
алист по народной медицине, она 
выступила с докладом об особен-
ностях формирования этнографи-
ческих групп народа коми.

По словам ирины Васильевны, 
суть стартовавшего проекта сво-
дится к следующему. В каждой эт-
нической группе должны быть вы-
явлены так называемые «ядерные 
семьи» – родители и их взрослые 
сын или дочь, чьи прадед и пра-
бабушка и они сами проживали в 
одной и той же географической 
точке. После анкетирования чле-
нов «ядерной семьи» у троих ее 
представителей берется на анализ 
кровь, которая тут же отсылается в 
Центр геномной биоинформатики 
в Санкт-Петербург, где ее образцы 
расшифровываются и исследуют-
ся. Такого рода анализы в конеч-
ном счете должны быть проведены 

Заместитель директора 
Института истории и права 
СыктГУ Андрей Андреев может 
стать экспертом... китайской 
радиостанции, вещающей  
на русском языке. Такое 
предложение представитель 
университета получил  
во время недавней поездки  
в составе российской  
делегации в Китайскую  
Народную Республику.

кАк рассказал нам Андрей 
Андреев, поездка проходи-

ла в рамках Года молодежных об-
менов России с китаем. Всего в со-
став российской делегации вошли 
100 человек из различных регио-
нов страны – представители обще-
ственных организаций, СМи, ин-
новационного сектора, бизнеса, 
финансов, юриспруденции, науки, 
медицины, государственной служ-
бы. Андрей получил право войти 
в состав делегации как представи-
тель десятки молодых лидеров Рос-
сии. Нашу республику представлял 
также министр труда и социальной 
защиты Рк илья Семяшкин. 

Программа официального ви-
зита предусматривала поездку 
групп в четыре провинции. Делега-
ты от коми отправились в столицу 
провинции Цзилинь (северо-восток 
китая) – город чанчунь. Там прош-
ли деловые встречи и круглый стол 
китайских и российских предпри-
нимателей. Участники диалога по-
делились опытом и новыми идеями 
относительно развития двусторон-
него сотрудничества. Правда, по 
словам Андрея, чего-то принципи-
ально нового в ходе этих встреч он 
не услышал. «Мне показалось, ки-
тайские товарищи просто не очень 
хотели делиться своими бизнес-
идеями», – шутит Андрей. 

«Ядерные семьи»  
для мегапроекта
этнограф Ирина Ильина нашла в Корткеросском районе

«Республика» уже рассказывала  
о старте мегапроекта  
«Тысяча геномов России»,  
в котором будет принимать 
участие и Институт языка, 
литературы и истории  
Коми научного центра  
УрО РАН. Недавно реализация 
этого проекта перешла в 
практическое русло: первые 
пробирки с образцами крови 
представителей коренного 
народа нашей республики  
были отправлены в Центр 
геномной биоинформатики  
в Санкт-Петербурге для  
создания уникальной базы  
данных ДНК.

ПРоГРАММА пребывания 
делегации продолжилась 

в Пекине. В рамках визита состо-
ялся китайско-Российский моло-
дежный деловой форум, а также 
ряд культурных и образователь-
ных мероприятий. В ходе встреч 
удалось выстроить деловые кон-
такты с представителями китай-
ской стороны. В частности, Андрею 
Андрееву было предложено стать 
экспертом на радио китая, вещаю-
щем на 60 языках.

– Во время личной беседы со-
трудница этого радио рассказала 
мне, что у них зачастую возникают 
вопросы по поводу происходящего 
в России, и им требуется оценка че-
ловека, живущего там, – рассказал 
Андрей. – Мы договорились, что в 
случае необходимости будем свя-
зываться.

Галина ГАЕВА.

Удивительно, наверное, на 
вопрос «Чем занимаешься?» 
услышать в ответ: «Наглаживаю 
картины». А вот для учителя 
изобразительного искусства 
ухтинской школы-интерната 
№ 2 Татьяны Никулиной в этом 
словосочетании нет ничего 
странного. Свои картины она 
действительно наглаживает 
самым обычным утюгом. 
Эта техника называется 
энкаустикой. 

ЭНкАУСТикА, или искус-
ство живописи горячим 

воском, намного старше масля-
ной живописи, в этой технике соз-
давались погребальные портреты 
в Древнем египте. В наше время 
энкаустическая живопись требует 
дорогого оборудования. Но есть и 
простой способ, не требующий за-
трат: использование глянцевой бу-
маги, утюга и восковых мелков. 

о необычной технике Татьяна 
Федоровна узнала из статьи в ин-
тернете несколько лет назад, когда 
искала какой-нибудь любопытный 
метод, чтобы вовлечь воспитанни-
ков школы в изостудию. и нашла. В 
статье говорилось о том, что суще-
ствует четыре способа рисования 
утюгом: оттиск, разглаживание, ри-
сование ребром и острием утюга. 

Художница попробовала нагла-
дить первую картину. Получилось.

Первые свои необычные по-
лотна Татьяна Федоровна щедро 

при какой температуре лучше ис-
пользовать. Мелки китайского про-
изводства, например, прогреваются 
на одном уровне, для «питерских» 
температура ставится как при гла-
жении капрона, а для «ярослав-
ских» регулятор нужно перевести 
на отметку «шелк». 

В принципе картину в технике 
энкаустики может создать каждый. 
Но при отсутствии опыта это будет 
просто занятная абстракция. Татья-
на Федоровна как художник стара-
ется создавать пространство, объем, 
передний план, дальний, перспекти-
ву… Занятно, говорит она, но знание 
азов изобразительного искусства, 
например, какой цвет получится в 
результате смешения тех или иных 
красок, в энкаустике может и не 
сработать. Пренебрегая всеми фор-
мулами живописи, утюг может вы-
дать совершенно нечто свое. 

УчеНикоВ у Татьяны Нику-
линой немного, энкаустикой 

занимаются по 4-5 человек в груп-
пе. Усердно гладит свои картины 
и пятилетняя внучка художницы – 
Ангелина, которая уже успела про-
вести свою маленькую выставку в 
детском саду. 

А сама Татьяна Федоровна гото-
вит персональную выставку, после 
которой, можно не сомневаться, 
многие ухтинцы возьмутся за это 
необычное, но чрезвычайно инте-
ресное занятие – энкаустику. 

Марина ЩЕРБИНИНА.

во всех точках России, у всех этни-
ческих групп.

ПолУчиВ, так сказать, ру-
ководство к действию, 

и.ильина вместе с высококвалифи-
цированной медсестрой провела 
первое в коми подобное исследо-
вание. «Ядерные семьи» она нашла 
среди коми, живущих по реке Ви-
шере в корткеросском районе. Во-
лонтерами выступили три семьи 
– Мишариных, Поповых, Габовых, 
проживающих в селе Большелуг. Вы-
явить их родословие и заручиться 
согласием на проведение необыч-
ного эксперимента ученому помогла 
учитель Большелугской школы ольга 
Мишарина.

– Мы провели анкетирование 
всех участников исследования, по-
сле чего был осуществлен забор кро-
ви, – рассказывает и.ильина. – За-
тем я сама и отвезла образцы крови 
в Санкт-Петербург. Вишера – лишь 
один из ареалов расселения коми, 
где необходимо получить расшиф-
ровку генома. На очереди – прове-
дение таких исследований среди ко-
ренных жителей других территорий 
республики – Выми, Сысолы, Удоры, 
Прилузья, Верхней и Нижней Вычег-
ды, ижмы, Верхней Печоры.

«Ядерные семьи» из этих мест 
могут связаться с И.Ильиной по те-
лефону 8 908 328 29 22.

Анна СИВКОВА.
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■От первого лица

Тем для обсуждения у депута-
та и общественников нашлось не-
мало. В частности, была озвучена 
общая для многих общественных 
объединений проблема нехватки 
помещений. «Этот вопрос уже ре-
шается. У нас есть задание от ру-
ководителя администрации Евге-

Сергей Артеев: «Молодежь – 
это огромный кадровый потенциал» 

В ходе своей рабочей поездки в Воркуту Сергей Артеев, 
руководитель исполнительного комитета Коми регионального 
отделения партии «Единая Россия», депутат Государственного 
совета Республики Коми встретился с представителями 
молодежных общественных объединений и студенчества 
Воркуты. 

ния Александровича Шумейко до 
1 декабря открыть Дом молодежи, 
– проинформировал присутствую-
щих Дмитрий Жидков, начальник 
отдела по работе с молодежью. – 
Буквально сегодня мы были в зда-
нии, где он будет размещаться,  
там уже готово два помещения».  

Сергей Артеев, в свою очередь, 
предложил лидерам обществен-
ных объединений подумать о по-
литической деятельности. «Нам 
нужны люди, которые не только 
способны критически  взглянуть 
на проблемы, но и готовы взять на 
себя ответственность за их реше-
ние, – отметил он. – В целом ру-
ководители объединений уже взя-
ли такую ответственность за свою 
организацию. Возможно, для них 
пришло время попробовать ре-
шать вопросы более высокого 
уровня. Молодежные обществен-
ные организации – это огромный 
кадровый потенциал».

После встречи Сергей Артеев 
ответил на несколько вопросов.

– Сергей Вячеславович, как вы 
оцениваете наши общественные 
организации, нашу молодежь?

– Впечатления очень позитив-
ные. Видно, что люди болеют за 
свое дело. Мы будем искать спо-
соб решения озвученных про-
блем. Если даже и не решим их 
сразу, то, как минимум, обозначим 
эти вопросы перед органами вла-
сти и другими правительственны-
ми структурами. 

– Скоро в Республике Коми 
появится Агентство  по делам мо-
лодежи. В чем необходимость его 
создания?

– Есть проблемы сугубо муни-
ципальные, есть – республикан-
ские. Сегодня была озвучена ини-
циатива учреждения звания «Во-
лонтер года». На мой взгляд, такие 
вопросы, как этот, надо выносить 

на республиканский уровень и 
адресовать их профильным агент-
ствам, которые будут эти вопросы 
решать, «продавливать», а самое 
главное – «напитывать» деньгами. 

Сегодня у нас много обще-
ственных организаций. Все рас-
считывают на  поддержку сверху, 
в том числе и финансовую, но для 
выделения средств надо пони-
мать, кто наиболее продуктивно 
может организовать работу, во-
влечь в общественную деятель-
ность людей, решить конкретные 
проблемы. Оценить эффектив-

ность объединений – это одна из 
задач Агентства Республики Коми 
по делам молодежи. 

– В начале встречи вы спроси-
ли, какое настроение у воркутин-
ской молодежи.  А какое настро-
ение у вас?

– Настроение у меня бодрое, 
потому что воркутинцы готовы бо-
роться за свое будущее и доби-
ваться поставленных целей. 

Ульяна КИРШИНА. 
Фото автора.

■Фестиваль

Фестиваль прошел с 31 октяб
ря по 4 ноября в Сыктывкаре. Бо-
лее двухсот юных волонтеров, 
журналистов и лидеров молодеж-
ного движения собрались в цент
ре культурных инициатив «Югор», 
чтобы заявить о своей граждан-
ской позиции, поделиться опытом 
работы, своими идеями и проекта-
ми. Делегатами от Воркуты стали  
начинающие журналисты из клу-
ба «Полярная сова» Дворца твор-
чества детей и молодежи.

В течение трех дней участники 
представляли проекты и презента-
ции, посвященные 70летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не и 25летию «Союза пионерских 
организаций – Федерации детских 
организаций». Так, проект Викто-
рии Щирской «Сохраним память 
в наших сердцах» вызвал бурные 
обсуждения в зале. «Мне пришла 
идея сделать новые плакаты, по-
священные Великой Отечествен-
ной войне, которые будут форми-
ровать правильное отношение к 
этому событию. Они должны быть 
выполнены в соответствии с новы-

Важно, что мы вместе!
«Почему мы собрали вместе журналистов, волонтеров, 
патриотов и лидеров? Потому что мы – единая сила», – с таких 
слов начал свое выступление Василий Андреев, организатор 
Межрегионального фестиваля детских общественных 
объединений «Мы вместе».

ми требованиями», – рассказала 
Виктория. Журналистикой она за-
нимается всего несколько месяцев, 
но уже сумела проявить себя как 
активный участник команды. 

Большую часть фестивального 
времени занимали мастерклас-
сы, экскурсии и акции. Корреспон-
дент телеканала «Юрган» Елена 
Красильникова провела для же-
лающих мастеркласс по основ-
ным принципам создания теле-
визионного репортажа. Она по-
делилась ценными советами со-
ставления информационного тек-
ста. Специальным гостем из Мо-
сквы была Ирина Журавская, до-
цент кафедры журналистики МГГУ 
им. М. А. Шолохова, которая про-
вела для ребят мастеркласс по 
печатной журналистике. «Я по-
лучила необходимые мне реко-
мендации и советы по созданию 
собственной газеты. Помимо это-
го я узнала, как писать качествен-
ные статьи», – прокомментирова-
ла мастеркласс юная журналист-
ка из «Полярной совы» Арина Че-
быкина. Кроме того, ребята осва-

ивали азы актерского мастерства, 
учились рисовать комиксы, плести 
фенечки, пробовали себя в роли 
ораторов, корреспондентов. Сами 
члены воркутинской делегации 
«Полярная сова» дали мастер
класс, где рассказали об ошибках 
начинающих операторов и вари-
антах их исправления. 

Воркутинские  молодые жур-
налисты также смогли проявить 
себя в команде прессцентра, ос-
вещающей все события фестива-
ля. «Работа редакции была хоро-
шо организована, – делится Ана-
стасия Сидорова, редактор газеты 
клуба начинающих журналистов 
ДТДиМ «Мы». – Пришлось потра-
тить немало сил и провести бес-
сонную ночь, чтобы закончить га-
зету, но все остались довольны ре-
зультатом».

На подведении итогов фести-
валя и конкурсов «Свой голос в 
СМИ» и «Starteenager» воркутин-
цы собрали неплохой урожай на-
град: второе место в номинации 
«Печатная журналистика», два 
диплома победителей в номина-
ции «Информационный репор-
таж», дипломы за проведение ма-
стеркласса, награды за участие в 
прессцентре фестиваля и инди-
видуальные призы.

Немало времени было уделе-
но патриотическому воспитанию. 
Каждая команда фестиваля пред-
ставила инсценированную компо-

зицию на вечере военной песни. 
Все участники подошли к высту-
плениям творчески: военная фор-
ма, искренняя игра ребят, хоро-
ший вокал и декорации позволи-
ли всем присутствующим окунуть-
ся в атмосферу тех лет. Гостем этой 
встречи стал участник боевых 
действий в Афганистане Вячес-
лав Немиров, исполнивший пес-
ни из собственного репертуара. 
Его выступления вызвали и слезы, 
и улыбки. Под конец вечера ре-
бята хором подпевали Вячеславу 
Ивановичу. Кроме того, на фести-

вале был дан старт эстафете «Зна-
мя Победы»: под бурные аплодис-
менты ветераны внесли знамя и 
передали его ребятам из почетно-
го караула. «Задача молодого по-
коления – сохранить и приумно-
жить традиции, – сказал председа-
тель сыктывкарского Совета вете-
ранов Владимир Пыстин. – А тра-
диции – это, прежде всего, любовь 
к маме, Отечеству, профессии, уче-
бе».

Мария МОСТУНЕНКО, 
клуб начинающих журналистов

«Полярная сова».
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■Общественность

Рейтинг является интеграль-
ным продуктом, при его состав-
лении учитывались данные ис-
следования «Георейтинг» Фонда 
«Общественное мнение», харак-
теристики экономического поло-
жения в регионе по материалам 
Федеральной службы государ-
ственной статистики России, ин-
декс медиаэффективности, рас-
считанный Национальной служ-
бой мониторинга, экспертные 
оценки и показатели социально-
го самочувствия регионов России. 
Глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер занимает седьмую пози-
цию в первой группе этого рей-
тинга, где самые высокие пока-
затели.

Анатолий Горовой, директор 
МУП «Воркутинский хлебоком-
бинат»:

– Я считаю, что для Республи-
ки Коми Вячеславом Михайло-
вичем сделано очень много. Его 
рабочие встречи с президентом 
РФ Владимиром Путиным гово-
рят о растущем рейтинге  нашей 
республики в масштабах страны. 
Сегодня большое внимание уде-
ляется  развитию сельского хо-
зяйства. Я  как руководитель му-
ниципального  предприятия ощу-
щаю поддержку  этой отрасли. Ес-
ли говорить о проблемах, то не 
понаслышке знаю, что коллекти-

вы взбудоражены возможностью 
отмены северных надбавок. Это-
го, на мой взгляд, допускать никак 
нельзя. Думаю, Вячеслав Михай-
лович приложит все усилия для 
решения этого вопроса. 

Иван Курта, директор Ворку-
тинского филиала УГТУ, член Об-
щественной палаты РК:

– Лидирующая позиция Вя-
чеслава Михайловича в рейтин-
ге глав субъектов РФ закономер-
на и является следствием прово-
димых им преобразований в ре-
спублике, его открытости как ру-
ководителя и прозрачности для 
населения выбранного политиче-
ского курса. Уверенная победа на 
выборах, планомерная работа по 
укреплению позиций республики 
на федеральном уровне и нара-
щивание внутреннего экономи-
ческого потенциала дает ощуще-

ние  стабильности в регионе. Рей-
тинг лишний раз это подтвердил. 
Республика и далее будет уверен-
но развиваться. Я горд тем, что Вя-
чеслав Михайлович одну из клю-
чевых ролей в этом развитии от-
водит Воркуте и воркутинцам.

Сергей Сальников, главный 
врач детской городской больни-
цы, депутат Совета города:

– Я не удивлен, что люди на 
выборах главы республики вновь 
проголосовали за Вячеслава Гай-
зера. Не надо забывать, что лю-
бые перемены к лучшему начина-
ются со стабильности, которая се-
годня есть в нашем регионе, а с 
учетом неблагоприятной эконо-
мической ситуации по стране в 
целом – это очень важная состав-
ляющая, влияющая на уровень 
жизни населения и развитие Рес
публики Коми. 

■Перемены

Высокий 
рейтинг
Фонд развития гражданского 
общества (ФоРГО) подготовил 
шестой выпуск Рейтинга 
эффективности губернаторов 
и представил его в Москве  
6 ноября.

11 ноября состоялась ХХVI 
конференция Воркутинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». С отчетом о работе пар-
тийцев за прошедшие два года 
выступил перед делегатами секре-
тарь отделения Андрей Куликов.

О ключевых задачах, выпол-
ненных в целом по городу, расска-
зал руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко. При 
этом он выразил большую благо-
дарность активистам партийного 
движения за помощь и поддержку 
и пожелал, чтобы и в дальнейшем 
как можно больше здравомысля-
щих людей участвовали в обще-
ственной жизни города.

Выступивший на конферен-
ции руководитель исполкома Ко-
ми регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергей Арте-
ев высоко оценил итоги прошед-
шей в этом году выборной кампа-
нии и поставил задачи к предсто-
ящим в 2015 году выборам депу-
татов в Совет города и в Госсовет 
республики. Между тем в самих 

На ХХVI партийной 
конференции
Секретарем Воркутинского отделения партии «Единая 
Россия» избран Валентин Сопов

партийных рядах, как того требу-
ет новый пункт Устава «Единой 
России», процесс  ротации кад
ров уже начался, отметил Сергей 
Артеев. Обосновано это тем, что-
бы в составе политсовета прояви-
ли свои организаторские способ-
ности большее количество авто-
ритетных людей.

В связи с прекращением пол-
номочий Андрея Куликова вновь 
избранным секретарем Ворку-
тинского отделения  партии деле-
гаты конференции единогласно 
признали главу Воркуты Валенти-
на  Сопова. Избран и новый состав 
местного партийного  политсовета, 
в который вошли директор Ворку-
тинского хлебокомбината Анато-
лий Горовой,  ректор филиала Ух-
тинского государственного техни-
ческого университета Иван Кур-
та, председатель  местного отделе-
ния  ДОСААФ  Евгений Назимов и 
предприниматель Евгений  Пого-
дицкий. Состоялись также выборы 
делегатов от Воркуты для участия 
в конференции Коми региональ-
ного отделения партии.

В завершение  конференции 
Сергей Артеев тепло поблагода-
рил за личный вклад в партийную 
работу Андрея Куликова и  Юрия 
Дашко, вручил им почетные награ-
ды и пожелал успехов вновь из-
бранным лидерам Воркутинского 
отделения «Единой России».

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Служу Отечеству

10 ноября руководитель ад-
министрации Воркуты Евгений 
Шумейко провел расширенное 
совещание по организации и 
проведению в городе призыв-
ной кампании. По его итогам 
ряд структурных подразделе-
ний получили поручения и реко-
мендации, выполнение которых  
должно помочь в более эффек-
тивном выявлении лиц, уклоня-
ющихся от службы в армии.

В частности, военный комис-
сариат должен представить ру-
ководителю администрации, 
следственному отделу и управ-
лению внутренних дел списки 
призывников, не явившихся на 
медицинскую комиссию. При 

Евгений Шумейко
поручил поставить заслон 
уклоняющимся от службы в армии

этом необходимо, чтобы практи-
чески все службы ОВД, работаю-
щие с населением, были ориен-
тированы на установление ме-
стонахождения лиц, подлежа-
щих призыву.

Налоговой службе, отделе-
нию пенсионного фонда, отделу 
ЗАГСа рекомендовано инфор-
мировать военкомат по пред-
ставленному им списку обо всех 
случаях получения ИНН, пенси-
онного страхового свидетель-
ства, регистрации и расторже-
ния брака, получения свиде-
тельства о рождении детей.

Отделу федеральной ми-
грационной службы по Ворку-
те предложено при обращении 
граждан за государственными 
услугами взять на контроль ли-
ца, не состоящие, но обязанные 
быть на воинском учете.

Воркутинскому отделу по-
лиции на транспорте предписа-
но  согласно списку лиц, подле-
жащих призыву, организовать 
конт роль за их передвижением 
железнодорожным транспортом.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Наши гости

В первой половине дня он 
встретился с представителями 
молодежных объединений и сту-
денчества города. В разговоре, 
проходившем в формате диало-
га, приняли участие более 50 мо-
лодых воркутинцев. Они подели-
лись проблемами, в решении ко-
торых  рассчитывают не только на 
помощь городских властей, но и 
республики. В свою очередь  Сер-
гей Артеев призвал молодежных 
лидеров принять активное уча-
стие в предстоящих в следующем 

В Воркуте с рабочим визитом побывал 
депутат Госсовета РК Сергей Артеев
11 ноября с рабочим  визитом в Воркуте побывал  депутат Госсовета РК, 
руководитель исполнительного комитета Коми регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Артеев.

году выборах в местные органы 
самоуправления. 

Далее   депутат Госсовета РК  
вместе с руководителем админи-
страции Воркуты Евгением Шу-
мейко и начальником управле-
ния городского хозяйства и благо-
устройства Андреем Лосевым ос-
мотрели несколько квартир, пред-
назначенных для переселения из 
жилья, признанного непригодным. 
Представитель подрядной органи-
зации, проводившей ремонт квар-
тир,  на месте отчитался перед Ев-

гением Шумейко о проведенных 
работах. Руководитель админи-
страции сделал несколько замеча-
ний начальнику УГХиБ, но в целом  
остался  удовлетворен ремонтом. 
Сергей Артеев не скрывал, что был 
приятно удивлен, и отметил поло-
жительные тенденции в решении 
вопросов по улучшению жилищ-
ных условий воркутинцев.

Затем депутат Госсовета при-
нял участие в работе ХХVI  кон-
ференции Воркутинского  местно-
го отделения партии «Единая  Рос-
сия».

Перед отъездом, подводя ито-
ги своего визита в Воркуту, он от-
метил, что увидел здесь новые мо-
лодые силы и новых лидеров, для 
которых республика и «Единая 
Россия» открывают все возможно-
сти для дальнейшей самореализа-
ции. «Такое ощущение, что Ворку-
та с ее трудной судьбой кует ха-
рактер людей не благодаря, а во-
преки всем суровым условиям», – 
подчеркнул он.

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

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «ИЗМЕНА» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги. Атомная осень 
57-го» (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
00.45 Шифры нашего тела. Внезапная 
смерть (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.25 Дикий мир (6+)
03.00 «ГОНЧИЕ-4» (16+)
04.55 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.10, 14.10 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)

08.30 Запись в трудовой (12+)
08.45 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.20 «Владимир Малышев. Спаси-
тель русской старины» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
14.30 Талун
14.45, 00.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ВСЕМ – СПАСИБО! …» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
01.50 Документальное кино (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 ПГ «ТВ Гало»: Передача «Воркута 7 
дней»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: Воркута 7 дней
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 01.10 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «КИНГ КОНГ» (16+)
15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «Муравей Антц» (6+)
03.20 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (16+)
05.15 Мультфильм (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)

10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2» (16+)
19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 Большой папа (6+)
01.45 День ангела (6+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 Великий мистификатор. Казимир 
Малевич
12.50 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» (12+)
15.10 Владимир Мясников. История вос-
токоведения в России (12+)
15.55 Жизнь поперек строк. Анна Бовшек 
(12+)
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени
17.05 Никита Струве. Под одним небом
17.45, 00.55 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя»
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика с Наталией 
Басовской и Вадимом Журавлевым (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Русские сезоны, или И целого мира 
мало. Тот самый Букалов
21.35 Тем временем (12+)
22.25, 00.15 Смотрим. Обсуждаем. Глубокая 
любовь (18+)
01.45 Профилактика
02.40 Куско. Город инков, город испанцев 
(12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 00.10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.10, 23.05 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (18+)
15.45, 01.55 24 кадра (16+)
16.15, 02.25 Трон (16+)
16.45 Наука на колесах (12+)
17.15 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара» (12+)
18.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) – ЦСКА 
(Россия)
21.45 Большой спорт (12+)
22.05 Освободители. Танкисты (12+)
03.05 Хоккей. Россия – Канада
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

понЕДЕльнИК

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.

07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)

05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)

06.10 Утро на «5» (6+) 05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

– прокат тюбингов (ватрушек) – 112 рублей один час;
– прокат горных лыж – 119 рублей один час;
– двухчасовая экскурсия «Площади и памятники Воркуты» – 1028 рублей;
– трехчасовая экскурсия «Воркутинское кольцо» – 1542 рубля;
– для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
одночасовая экскурсия «Воркутинские памятники» – 514 рублей.

Транспортные услуги в стоимость экскурсии не входят.
Продолжается прием заявок на фото-, видеоконкурс «Сияние Севера», за-

явки принимаются до 17 ноября  2014 года.

обращаться по адресу: Шахтерская наб., 14, 
телефон 6-53-93 ежедневно с 09:00 до 18:00.

городской центр развития туризма 
предлагает жителям и гостям города следующие услуги:

Реклама
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.25 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Бунт генералов. Генерал Гордов» 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.05 «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.35, 14.15, 18.00 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун

07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
08.55 «ВСЕМ – СПАСИБО! …» (12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.15 «Утомленные славой. Сергей 
Крылов» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (16+)
20.00 «Жизнь за Веру» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.45 Документальное кино (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
02.40 СуперИнтуиция (16+)
03.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.15 «САША + МАША» (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (6+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (18+)
00.30 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (16+)
02.25 «Принц Египта» (12+)
04.15 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ» (12+)
12.05, 01.40 Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (16+)
12.50 Эрмитаж-250 (12+)
13.20 Одиссея одной семьи. Нет ничего в 
жизни случайного
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (12+)
15.10 Владимир Мясников. История вос-
токоведения в России (12+)
15.55 Сати. Нескучная классика c Наталией 
Басовской и Вадимом Журавлевым (12+)
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени
17.05 Острова. Яков Протазанов (12+)
17.45, 00.55 И. Брамс. Симфония № 2
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Русские сезоны, или И целого мира 
мало. Бурная жизнь Юлии Добровольской
21.35 Космос: Пространство и время (12+)
22.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным.  
В. В. Розанов. Уединенная проза (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 00.55 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 00.25 Большой футбол (12+)
12.05 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
12.55 Хоккей. Адмирал (Владивосток) – 
Металлург (Магнитогорск)
15.15, 22.00 Большой спорт (12+)
15.35 Основной элемент. Крутые стволы 
(16+)
16.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.25 Футбол. Венгрия – Россия
02.40 Наука на колесах (12+)
03.05 Хоккей. Россия – Канада
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ». 5 с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (18+)
01.25 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
00.45 «Война и мир Александра Первого. 
Ура! Мы в Париже!» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.25 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (12+)
03.30 Дикий мир (6+)
04.00 «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.10, 14.15, 18.05 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)

06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Жизнь за Веру» (16+)
09.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (16+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 01.15 Тайны древних (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15 Строго по закону (12+)
16.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22.40 «Однажды в России». Лучшее
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)
02.55 СуперИнтуиция (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.30 «САША + МАША» (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
06.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
00.30 «Принц Египта» (12+)
02.20 «БЛЕФ» (16+)
04.10 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (16+)
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Вал-
лен-Деламот (12+)
13.20 Космос: Пространство и время. 5 с. 
(12+)
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Искусственный отбор (12+)
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени. 3 ф.
17.05 Больше, чем любовь. Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус (12+)
17.45, 00.55 К. Сен-Санс. Симфония № 2
18.20 Нефертити
18.30 Влюбиться в Арктику. 3 с.
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Русские сезоны, или И целого мира 
мало. Валерий Сировский. Человек эпохи 
Возрождения
21.35 Космос: Пространство и время (12+)
22.20 Власть факта. Государство и дети (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня (12+)
01.30 Дом Искусств

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25, 00.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.15 Освободители. Танкисты (12+)
17.10 Освободители. Разведчики (12+)
18.05 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
21.45 Большой спорт (12+)
22.05 Освободители. Артиллеристы (12+)
01.55 Моя рыбалка (12+)
02.25 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
02.55 Хоккей. ХК Сочи – Трактор
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». 6 с. (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Обитель Святого Иосифа» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
22.50 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.30 «Владимир Красное Солнышко» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.30 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02.25 Дачный ответ (12+)
03.30 Дикий мир (6+)
04.00 «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.15, 18.05 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00, 16.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
(12+)
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 «Тектоническая сага» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 01.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Сталкер. Зона отчуждения» (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
02.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
04.40 СуперИнтуиция (16+)
05.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.35 «САША + МАША» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (6+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
00.30 «БЛЕФ» (16+)
02.20 «Уоллес и Громит. Проклятие кроли-
ка-оборотня» (12+)
03.55 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ» (12+)
12.05 Дубровник. Крепость, открытая для 
мира (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (16+)
12.50 Россия, любовь моя! Божества хантов 
(6+)
13.20, 21.35 Космос: Пространство и время 
(12+)
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (12+)
15.10 Academia (12+)
15.55 Абсолютный слух (12+)
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени
17.05 Валерий Ивченко. Дар (16+)
17.45, 00.55 А. Дворжак. Симфония № 8
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Приключения ядерного чемоданчика 
(12+)
22.15 Культурная революция (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня (12+)
01.40 Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.15, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.10 Опыты дилетанта. Люди-золото (16+)
16.45 «СОКРОВИЩА О. К.» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. Йокерит (Хельсинки) – СКА 
(Санкт-Петербург)
22.05 Освободители. Воздушный десант 
(12+)
01.55 Дуэль (16+)
03.05 Хоккей. Россия – Канада
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
05.10, 09.15 Контрольная закупка 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». 8 с. (16+)
14.20, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Марлон Брандо: актер по имени 
Желание» (16+)
02.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» (18+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Инженер Шухов. Универсальный 
гений» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 ЧП (16+)
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.25 «Легавый-2. Послесловие» (12+)
01.25 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.40 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

06.00, 07.00, 10.15, 14.15 Мультимир (6+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30 Талун

07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Сталкер. Зона отчуждения» (12+)
09.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
10.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Биополе. Невидимая сила» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.15 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 «Утомленные славой. Людмила 
Иванова» (16+)
20.40 Коми incognito (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «Приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
01.05 «Тектоническая сага» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
04.15 СуперИнтуиция (16+)
05.15 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
06.10 «САША + МАША» (16+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (6+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 02.45 6 кадров (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
10.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
15.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ» (16+)
00.10 Большой вопрос (16+)
01.10 «Уоллес и Громит. Проклятие кроли-
ка-оборотня» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
(16+)
12.25 Правила жизни (16+)
12.50 Письма из провинции. Урюпинск 
(Волгоградская область) (12+)
13.20 Космос: Пространство и время (12+)
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (12+)
15.10 Эпизоды. Борис Диодоров (12+)
15.55 Билет в Большой (12+)
16.35 Лариса Малеванная. Холодные струи 
искусства
17.10 Большая опера (6+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45, 01.55 Соловецкое чудо (6+)
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК» (16+)
22.10 Линия жизни. Людмила Полякова 
(12+)
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня (12+)
00.55 Take-6
02.00 Профилактика
02.40 Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архитектура 
(12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 00.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
15.45 Полигон. Самоходное орудие «Нона» 
(16+)
16.15 Освободители (12+)
18.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
21.45 Большой спорт (12+)
22.05 Освободители. Разведчики (12+)
02.00 Полигон. Ключ к небу (16+)
02.30 Полигон. Боевая авиация (16+)
03.00 Хоккей. Торпедо (Нижний Новгород) 
– ЦСКА
05.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) – Крис Алджиери 
(США)

21 ноябряпяТнИцА

Для оказания помощи гражданам Украины, вы-
нужденно покинувшим территорию своего государ-
ства, добровольные пожертвования – денежные 
средства − можно перечислить на счет благотвори-
тельного фонда помощи детям «Доброе дело».

При необходимости его реквизиты также можно найти на офици-
альном сайте правительства Ростовской области.

Реквизиты фонда «Доброе дело»:
Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 117, кв.5
ОГРН 1086100002262    ОГРННО 6114010203

Банковские реквизиты:
Получатель: Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»
ИНН 6161052138    КПП 616101001
Расчетный счет 40703810952090092984
Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО в г. Ростове-на-Дону
Кор. счет 30101810600000000602    БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления фонду: добровольно благо-
творительное пожертвование.
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05.20 Контрольная закупка (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (6+)

06.10 «СУДЬБА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жены экстрасенсов. От рассвета до 
заката» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.20 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» (18+)
03.45 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (16+)

04.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Моя планета представляет. Мастера. 
Редкие люди (12+)
11.35 Честный детектив. Док. сериал (16+)
12.05, 14.35 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
00.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)

07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (6+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.15 (18+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
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-2» (16+)

02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 Ас му (6+)
07.30 Спросите доктора! (12+)
08.00 Дело вкуса (12+)
08.25 В мире домашних животных (12+)
08.55 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
10.35 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
12.05 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ» 
(6+)
14.35, 01.05 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.30 Ме да Юрган (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 Добровольцы Коми (12+)
18.00 «Не забывай». Песни Михаила 
Танича (12+)
20.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
22.10 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
00.10 «Вечный зов Ады Роговцевой» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
08.05, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.10 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
12.30, 00.45 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
16.30 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
03.40 СуперИнтуиция (16+)
04.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики» (12+)
09.20 «Том и Джерри» (6+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.00, 00.50 6 кадров (16+)
18.00 «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Мадагаскар-3» (16+)
21.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
02.40 Животный смех (16+)

06.05 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
02.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «КУТУЗОВ» (12+)
12.20 Есть среди вас высокий парень? 
Николай Охлопков
13.00 Пряничный домик. Лоскутное одеяло 
(12+)
13.30 Большая семья. И. Апексимова (12+)
14.25 Нефронтовые заметки (12+)
14.50 К 70-летию Бориса Морозова. Серд-
це не камень
17.15 Больше, чем любовь. Рихард Зорге и 
Екатерина Максимова (12+)
18.00, 01.55 Жизнь по законам саванны. 
Намибия
18.55 Испытание чувств. Лидия Смирнова
19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
21.00 Большая опера (6+)
22.50 Белая студия (12+)
23.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» (16+)
01.05 Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10 Диалоги о рыбалке (12+)
08.40 В мире животных (6+)
09.10, 04.05 Наука на колесах (12+)
09.40 «ШПИОН» (16+)
11.45, 15.25, 23.40 Большой спорт (12+)
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон (16+)
13.10 «СОКРОВИЩА О. К.» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация
17.05 Дуэль (16+)
18.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
21.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции
03.05 Человек Мира. Венгрия (16+)
03.35 Неспокойной ночи. Баку (16+)
04.30 Мастера. Трубочист (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) – Крис Алджиери (США)

05.50 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (6+)

06.10 В наше время (12+)
06.50 «СУДЬБА» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики» (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда. Терраса в кустах жасмина 
(12+)
12.15 Теория заговора. Фармацевты (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики. Роберт Рожде-
ственский (12+)
15.20 Черно-белое (12+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 КВН (12+)
21.00 Время (12+)
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 «Нерассказанная история США» (16+)
00.35 «Маргарет Тэтчер: железная леди» 
(18+)
02.35 «ХРОНИКА» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (16+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)

06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Футбол. Динамо – Терек
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
20.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
22.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 «ГОНЧИЕ-5» (16+)

05.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.45 Спросите доктора! (12+)
07.15 Дело вкуса (12+)
07.40 В мире домашних животных (12+)
08.10, 16.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
10.00 «Богини социализма» (16+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45 Добровольцы Коми (12+)
13.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+)
15.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
18.20 Чемпионат России по мини-футболу. 
Суперлига. «Новая генерация» (Сыктывкар) 
– «Динамо» (Москва)
20.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
08.05 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.50 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
15.50, 22.00 Stand up (16+)
16.50, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»: Воркута 7 дней
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» (16+)
02.45 СуперИнтуиция (16+)
03.45 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05.30 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики» (12+)
09.05, 00.30 «Би Муви. Медовый заговор» 
(6+)
10.45, 13.20, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 02.10 6 кадров (16+)
16.30 «Мадагаскар-3» (16+)
18.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (16+)
22.30 Большой вопрос (16+)
03.05 Животный смех (16+)

04.05 «Приключения пингвиненка Лоло» 
(12+)

07.30 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
23.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
01.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
12.00 Острова. Николай Крючков (12+)
12.45 Россия, любовь моя! Южнорусская 
песня (6+)
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове (12+)
13.40, 01.55 Невидимки в джунглях
14.35 Что делать? (16+)
15.20 Пешком. Москва екатерининская (12+)
15.50 Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи
16.45 Кто там… (12+)
17.15 Приключения ядерного чемоданчика 
(12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 Бермудский треугольник Белого моря 
(6+)
19.25 Романтика романса (16+)
20.20 К 70-летию Великой Победы. Война 
на всех одна (12+)
20.35 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН»
22.45 «ДОН ЖУАН»
02.00 Профилактика
02.50 Фидий

09.00 Живое время. Панорама дня (16+)
10.20 «СОКРОВИЩА О. К.» (16+)
12.30, 15.15 Большой спорт (12+)
12.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – Астана 
(Казахстан)
14.45 Полигон. Огнеметчики (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
18.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
21.55 Большой футбол (12+)
22.45 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) – Крис Алджиери (США)
00.55 На пределе (16+)
01.25 Опыты дилетанта. Фермер (16+)
02.00 За гранью. Еда: альтернатива (12+)
02.30 ЕХперименты. Научная кухня (16+)
03.00 За кадром. Байкал. Ольхонский шаман 
(16+)
03.25 Неспокойной ночи. Баку (16+)
03.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

22 ноябряСуббоТА

23 ноябряВоСКрЕСЕньЕ
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Игорь Шпектор выступил на Международном Арктическом 
форуме против отмены северных коэффициентов

В СанктПетербурге, в здании 
Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина, начал свою рабо-
ту II Международный Арктический 
правовой форум «Сохранение и 
устойчивое развитие Арктики: пра-
вовые аспекты». В его работе при-
няли участие представители инсти-
тута законодательства и сравни-
тельного правоведения при Пра-
вительстве РФ, Государственной 
думы РФ, Совета Федерации РФ, 

правительств и парламентов регио-
нов, науки, общественности.

В рамках основной темы засе-
дания – защиты национальных ин-
тересов России в Арктике, обсуж-
дались проблемы северного оле-
неводства, коренных народов, раз-
вития инфраструктуры, взаимодей-
ствие бизнеса и государства, эко-
логические риски и международ-
ное право.

В числе участников форума на 

пленарном заседании выступил  
президент Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера, член Об-
щественной палаты РФ и РК Игорь 
Шпектор. Он отметил весьма мягкие 
выступления ораторов и подверг 
жесткой критике министра труда и 
соцзащиты РФ Максима Топилина, 
поддержавшего вопрос упраздне-
ния северных коэффициентов.

В своем комментарии он ска-
зал следующее: «Я раскритиковал 

эту инициативу, выступив категори-
чески против. По данному вопросу 
готовятся соответствующие бумаги. 
Вместе с тем я поднимал вопросы, 
связанные с переселением, здраво-
охранением, санитарной авиацией 
и оленеводством. После продолже-
ния обсуждения этих тем в работе 
круглых столов будет выработано 
обращение к Правительству о необ-
ходимости включения наших пред-
ложений в «Закон об Арктике».

■ Игорь Шпектор на связи

■ Забота

С 5 августа 2014 года в адми-
нистрации МО ГО «Воркута» еже-
недельно по вторникам проводи-
лись рабочие совещания по теку-
щим вопросам вынужденных пе-
реселенцев из Украины при уча-
стии первого заместителя руко-
водителя администрации МО ГО 
«Воркута» Я. Н. Мельникова, заме-
стителя руководителя администра-
ции МО ГО «Воркута» М. Ю. Козло-
ва, заведующего отделом по уче-
ту и распределению жилья адми-
нистрации МО ГО «Воркута» Л. Н. 
Белозеровой, начальника Отдела 
УФМС России по Республике Коми 
в г. Воркуте В. П. Лищука, замести-
теля директора ГУ РК «Центр заня-
тости населения г. Воркуты» Ж.М. 
Милевич, заведующего Воркутин-
ским межтерриториальным отде-
лом ГКУ РК «Центр обеспечения 
деятельности Министерства здра-
воохранения Республики Коми» 
Ю. А. Байбородова, представите-
лей руководящего состава ГУ РК 
«Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения г. Ворку-
ты», представителей Отдела МВД 
России по г. Воркуте, представите-
лей русской православной церкви. 
В процессе указанных совещаний 
переселенцы могли решать раз-
личные вопросы, касающиеся их 
пребывания на территории Рос-
сийской Федерации. Помимо этого, 
был создан штаб поддержки пере-
селенцев из Украины. 

В Воркутинском районе было 
открыто четыре пункта приема гу-
манитарной помощи для вынуж-
денных переселенцев из Украины, 
где они могли получить одежду, те-
плые вещи, обувь, бытовую техни-

Переселенцы из Украины 
начали новую жизнь в Воркуте
Почти четыре месяца прошло с тех пор, как в Воркуту стали активно прибывать семьи 
вынужденных переселенцев из Украины. За это время в городском округе «Воркута» было 
открыто четыре пункта временного размещения граждан, организовано трехразовое питание, 
осуществлено медицинское сопровождение их пребывания на территории муниципалитета.

ку, предметы быта, игрушки для де-
тей, продукты питания и другое.

В городском округе «Воркута» 
был создан и успешно реализу-
ется план организации мер соци-
альнопсихологической поддерж-
ки семей и граждан, прибывших из 
юговосточных регионов Украины, 
который подразумевает регуляр-
ный социальнопсихологический 
патронаж семей с детьми, в том 
числе дошкольного возраста, для 
свое временного обеспечения не-
отложных нужд, оказания психоло-
гической поддержки, консультиро-
вания,  профилактики рисков раз-
вития эмоциональных кризисных 
состояний в связи с вынужденной 
миграцией и другие виды социаль-
нопсихологической помощи.

Центром занятости населе-
ния разработаны памятки и блок
схемы действий для граждан, вы-
нужденно покинувших террито-
рию юговосточной Украины, они 
раздаются всем переселенцам по 
мере их обращения. Воркутинским 
отделением Сыктывкарского фи-
лиала ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗМед» для переселенцев 
из Украины разработаны букле-
ты о медицинском страховании и 
памятки пошаговых действий при 
оформлении медицинского поли-
са, дающего право на бесплатную 
медицинскую помощь.

По сообщению заместителя 
директора ГУ РК «Центр занято-
сти населения г. Воркуты» Жанет-
ты Милевич, 1 ноября  два пунк
та временного размещения пере-
селенцев из Украины прекратили 
свою работу. Все граждане, прожи-
вающие в них, тем или иным обра-
зом решили свой жилищный во-

прос. В настоящее время функци-
онирует один пункт временного 
размещения, расположенный в го-
стинице «София», в котором про-
живает пять человек – четверо 
взрослых и один ребенок.

Жилищный вопрос переселен-
цев из Украины комментирует за-
ведующая отделом по учету и рас-
пределению жилья администра-
ции муниципального образования 
городского округа «Воркута» Люд-
мила Белозерова: «В данный мо-
мент на основании личных заявле-
ний переселенцев из Украины при 
наличии у них статуса временного 
убежища и ходатайства с места ра-
боты 16 семей обеспечены жилы-
ми помещениями в поселке Запо-
лярном. Остальные граждане са-
мостоятельно нашли квартиры для 
проживания на территории муни-
ципального образования. По факту 
новых обращений граждан по во-
просу предоставления жилья при 
наличии у них необходимых доку-
ментов они будут обеспечены жи-
льем».

Иветта ДУДКИНА.

По словам специалистов 
управления городским 

хозяйством и благоустройством 
администрации города, пави-
льон, о котором идет речь, был 
демонтирован предпринимате-
лем, который в свое время его 
и установил. Причина — вар-
варское отношение некоторых 
«пассажиров» к этому устрой-
ству. Так, уже на второй день по-
сле его установки исчезла кры-

■ Вопрос – ответ

Кто виноват?
Жители поселка 
Северного недоумевают 
по поводу исчезновения 
нового автобусного 
остановочного павильона 
в центре поселка.

ша. Неоднократно разбивались 
и боковые панели, поэтому дей-
ствия хозяина павильона вполне 
понятны.. . 

Тем не менее предприни-
матель, о котором идет 

речь,  намерен на этом же месте 
установить стандартный пави-
льон из профнастила.

Полина ПЕТРОВА.

Силами муниципалитета в те-
кущем году осуществлен колос-
сальный объем работ по асфаль-
тированию: отремонтирован са-
мый нагруженный участок буль-
вара Пищевиков, часть улиц Янов-
ского, Ленина, Ломоносова, Лер-
монтова, Проминдустрии, подъ-
езд к железнодорожному вокза-
лу, ликвидирована колейность на 
улице Ленинградской, а долго-
жданную замену дорожного по-
лотна на площади Мира оценил, 
пожалуй, каждый воркутинский 
автолюбитель. Работа ведется, но 
все же необходимость ямочного 
ремонта существует и обостряется 
обычно в период активного тая-
ния снега, когда некоторые участ-
ки улиц и прилегающих к ним тер-
риторий Воркутинского района 
представляют собой унылую кар-
тину под названием «ни пройти  
ни проехать», побуждая граждан 
оставлять на сей счет многочис-
ленные комментарии в Интерне-
те… 

По словам начальника отде-
ла промышленности, транспорта, 
связи и благоустройства админи-
страции городского округа «Вор-
кута» Александра Михонина, вес-
ной 2015 года ситуация наконец 
изменится в лучшую сторону, по-
скольку в Воркуту прибыл дорож-
ный ремонтер «Мадпатчер» – вы-
сокоэффективная машина, с по-
мощью которой ямочный ре-
монт осуществляется посредством 
пневматического заполнения вы-
боины или ямы на дорожном по-
лотне струйноинъекционным ме-
тодом. Поставщиком ремонтера 
стало ОАО «Завод Комплексные 
Дорожные Машины имени М. И. 
Калинина» (г. Смоленск).

– Мадпатчер представляет со-
бой установку, которая будет по-
ставлена на шасси несущего тяга-
ча МАЗ грузоподъемностью 1012 
тонн, – рассказывает Александр 
Михонин. – Это действительно 
уникальная машина, ведь ее мож-
но задействовать для ремонта лю-
бого вида дороги без фрезеровки 
асфальта, заполнения горячим ас-
фальтом, выравнивания и трамбо-
вания. Благодаря технологичным 
преимуществам этой установки, 
образуется устойчивое пломбиро-

■ Новые технологии

Спасатель разбитых дорог
Вопрос ремонта российских автодорог вполне может 
претендовать на самую актуальную тему во многих средствах 
массовой информации. Проблема сложности такого ремонта в 
Заполярье давно стала притчей во языцех практически для всех 
автовладельцев и пользователей общественного транспорта. 

вание трещин и выбоин с гаран-
тией качества на несколько лет. 
Обычно на ямочном ремонте за-
действованы 56 человек, а так-
же перфоратор, компрессорная 
установка, каток и несколько са-
мосвалов. Обслуживание машины 
«Мадпатчер» осуществляют лишь 
два человека – водитель и опе-
ратор, а производительность со-
ставляет 1 кубический метр в час. 
Это позволит ремонтировать при-
мерно 500 квадратных метров до-
рожного полотна за одну рабочую 
смену. Немаловажным моментом 
для нашего заполярного города в 
процессе использования дорож-
ного ремонтера «Мадпатчер» ста-
нет возможность его эксплуата-
ции в дождливую погоду, что ни-
как не повлияет на качество ямоч-
ного ремонта. Но необходимо бу-
дет учесть, что наиболее высокое 
качество ремонта покрытия до-
стигается при температуре возду-
ха +5оС и выше, поэтому пробный 
запуск машины планируется осу-
ществить в мае следующего года.

Руководитель МБУ «Специа-
лизированное дорожное управ-
ление» Николай Прытков также 
высоко оценивает возможности 
«Мадпатчер»:

– Ямочный ремонт с помощью 
машины «Мадпатчер» произво-
дится без предварительной подго-
товки дорожного полотна специ-
альной смесью, состоящей из во-
ды и битума, который расщепляет-
ся на ионы в результате химиче-
ской реакции благодаря центро-
бежному ускорению. Для изготов-
ления такой эмульсии нашим до-
рожным управлением была при-
обретена специальная установка. 

Иветта ДУДКИНА.

Людмила Белозерова.
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Первый заместитель руково-
дителя администрации городско-
го округа «Воркута» Ярослав Нико-
лаевич Мельников оценил резуль-
таты ремонтной кампании в рам-
ках подготовки Воркуты к отопи-
тельному зимнему периоду 2014-
2015 гг.

– К зиме готовились очень тща-
тельно: в период с мая по октябрь 
еженедельно по понедельникам в 
администрации городского окру-
га «Воркута» проводились заседа-
ния штаба, на котором совместно 
с представителями всех управляю-
щих компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций Воркуты выявля-
лись и обсуждались проблемы сфе-
ры ЖКХ, с учетом опыта прошлых 
лет вырабатывались решения отно-
сительно способов их оперативно-
го устранения, отслеживались про-
цессы выполнения поставленных 
задач. 

Проверки на готовность к зи-
ме многоквартирных домов и пред-
приятий проводились со стороны 
Ростехнадзора, администрации го-
рода, представителей надзорных 
органов Госжилинспекции Ворку-
ты и Сыктывкара, также были за-
действованы отдел муниципально-
го контроля и отдел ЖКХ управле-
ния городского хозяйства и благо-
устройства администрации город-
ского округа «Воркута». Основные 
предписания к управляющим ком-
паниям со стороны надзорных ор-
ганов касались ненадлежащего тех-
нического обслуживания, напри-
мер, отсутствия изоляции на трубо-
проводах, а на заключительной ста-
дии ремонтной кампании особое 
внимание было уделено состоянию 
подвалов и чердачных помещений, 
поскольку основным замечанием 
по ним было отсутствие нумера-
ции запорной арматуры задвижек 
и вентилей многоквартирных до-
мов. Эти вопросы были поставлены 
на особый контроль администра-
ции города с целью их оперативно-
го разрешения. Необходимо отме-
тить, что общее состояние подвалов 
многоквартирных домов улучши-
лось, сократилось число протечек 
канализации и труб водоотведения. 

В целом ремонтная кампания в 
сравнении с прошлым годом про-
шла более успешно, количество вы-
полненных работ увеличилось. Ре-

Итоги подготовки Воркуты к отопительному 
зимнему периоду 2014-2015 гг. 
1 ноября 2014 года завершена ремонтная кампания в сфере ЖКХ городского округа 
«Воркута», которая проводилась с мая по октябрь текущего года в рамках общей подготовки 
многоквартирных домов, предприятий и организаций, а также других объектов Воркутинского 
района к отопительному зимнему периоду 2014-2015 гг. 

монтные работы за счет средств 
управляющих компаний проводи-
лись не только по плану, но и с уче-
том  претензий общественного со-
вета при администрации городско-
го округа «Воркута» и жалоб, посту-
пивших от населения. 

По требованию руководства го-
рода управляющие компании еже-
недельно предоставляли отчеты 
о проделанной работе в управле-
ние городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации МО 
ГО «Воркута», где весь процесс ре-
монтной кампании Воркутинско-
го района регулярно отслеживал-
ся, а информация оперативно ана-
лизировалась и передавалась в Ми-
нистерство архитектуры, строитель-
ства и коммунального хозяйства 
Республики Коми.

Таким образом, ремонтная кам-
пания в рамках подготовки к ото-
пительному зимнему периоду 
20142015 гг. Воркутинского рай-
она завершена на высоком уров-
не: все пятнадцать управляющих 
компаний и семь ресурсоснабжа-
ющих организаций успешно спра-
вились с поставленными задача-
ми и получили паспорта готовно-
сти к отопительному зимнему пери-
оду 20142015 гг. В процессе подго-
товки Воркуты к зиме необходимо 
отметить работу ООО «Воркутин-
ские ТЭЦ», ООО «Водоканал», ООО 
«Тепловые сети Воркуты», СП ОАО 
«Воркутауголь» «Шахта «Комсо-
мольская», МУП «Северные тепло-
вые сети», а также управляющих 
компаний «Горняцкое», «Централь-
ное», «Запад». Остальные управля-
ющие компании и ресурсоснабжа-
ющие организации, от которых за-
висит бесперебойное функциони-
рование нашего заполярного горо-
да, тоже старались и в большей ча-
сти выполнили свой план. 

Благодаря слаженной и эффек-
тивной командной работе муници-
палитета наш город впервые полу-
чит общий паспорт готовности го-
рода к зиме, что позволит Воркуте 
в дальнейшем участвовать в респу-
бликанских программах софинан-
сирования различных проектов в 
сфере ЖКХ. В связи с этим хочу по-
благодарить всех за проделанную 
работу.

Последнее время воркутин-
ская погода будто проверяет нас на 

прочность: то мороз, то метель, то 
оттепель... Андрей Лосев, началь-
ник управления городского хозяй-
ства и благоустройства админи-
страции города (УГХиБ) рассказал 
о ситуации с оперативной расчист
кой улиц и дворов от снега.

– На сегодняшний день у МБУ 
«Специализированное дорожное 
управление» есть 36 единиц снего-
уборочной техники, основная часть 
которых была произведена в 70
80х годах прошлого столетия, по 
этому имеет значительный из-
нос, но тем не менее активно ис-
пользуется для очистки городских 
улиц. В период обильного снегопа-
да и метелей для расчистки терри-
торий Воркутинского района выво-
дится вся имеющаяся техника. Этот 
вопрос находится на постоянном и 
особом контроле руководителя ад-
министрации городского округа 
«Воркута» Евгения Шумейко. 

– Андрей Валерьевич, как вы 
относитесь к будущей модерниза-
ции воркутинских котельных ?

– Положительно. Несмотря на то, 
что в процессе ремонтной кампании 
2014 года изза недостатка финан-
совых средств произведен только 
текущий ремонт котельных, в итоге 
с опережением плановых показате-
лей проведена ревизия и ремонт 39 
котлов. С учетом оттока населения из 
города возникла необходимость за-
менить физически и морально уста-
ревшее оборудование котельных на 
оборудование с более эффективны-
ми энергетическими показателями. 
На сегодняшний день уже проводит-
ся ряд мероприятий в данном на-
правлении. Например, в котельных 
МУП «Котельные», ООО «Воркутин-
ские ТЭЦ» и СП ОАО «Воркутауголь» 
«Шахта «Комсомольская» к насо-
сам установлены частотные приво-
ды, которые адаптируют количество 
оборотов насосов в моменты сни-
жения потребления воды населени-
ем. При этом нет холостого хода, и 
частотный привод позволяет эконо-
мить электроэнергию. 

Сегодня на ресурсоснабжающих 
предприятиях Воркутинского райо-
на установлены мощные насосы, ко-
торые изначально были рассчита-
ны на 200 тысяч населения, поэто-
му в рамках модернизации котель-
ных актуальной станет замена насо-
сов на компактные и энергоэффек-
тивные класса «А». В рамках ука-
занный мероприятий силами МУП 
«Котельные» уже закуплено десять 
цент робежных насосов. В дальней-
шем планируется заменить все на-
сосы котельных Воркутинского рай-
она с учетом нагрузки.

О том, что конкретно было сде-
лано в рамках ремонтной кампании 
2014 года, рассказывает главный 
инженер УГХиБ Анна Шевчик:

– За эту кампанию отремонти-
ровано 6 кровель (в том числе ши-
ферная, мягкая, металлическая) 
–  375 тысяч кв. м; произведен ре-
монт фасадов многоквартирных до-
мов, в том числе: остекление лест-
ничных клеток – около 700 кв. м, ре-
монт межпанельных швов  около 11 
тысяч погонных метров, цоколей – 
11, 2 тысячи кв. м, 330 входных две-
рей, ремонт более 300 крылец и ко-
зырьков.

В рамках ремонта инженерно-
го оборудования заменено поч-
ти 3 тысячи метров стояков тепло-
водоснабжения, 2,9 тысячи метров 
разводящих трубопроводов тепло-
водоснабжения, 1,8 тысячи венти-
лей, восстановлено и заменено поч-
ти 6 тысяч метров теплоизоляции 
трубопроводов. В сфере электроо-
борудования заменено 496 этаж-
ных электрощитков, произведен ре-
монт 156 вводнораспределитель-
ных устройств, заменено 1,1 тыся-
чи метров внутридомовых электро-
сетей, более 500 светильников лест-
ничных клеток и более 150 светиль-
ников дворового освещения, произ-
веден ремонт примерно 1,2 тысячи 
метров сетей дворового освещения. 
Произведена плановая замена 10% 
от общей протяженности ветхих се-
тей, составляющих сегодня 240 ме-
тров.

– С учетом аварии, произо-
шедшей на первом подъеме Усин-
ского водовода в ноябре прошло-
го года, какие меры были приня-
ты для недопущения подобных 
ситуаций в отопительном сезоне  
2014-2015 гг.?

– В рамках ремонтной кампа-
нии в июле 2014 года на Усинский 
водовод выезжала комиссия в со-
ставе представителей надзорных 
органов и сотрудников управле-
ния городского хозяйства и благо-
устройства администрации. Она ос-
мотрела изоляцию труб и опор тру-
бопроводов на предмет выявле-
ния течей. 11 ноября текущего го-
да осуществлен повторный комис-

сионный выезд на Усинский водо-
вод совместно с представителя-
ми прокуратуры Воркуты с целью 
проверки устранения выявленных 
нарушений. Также в летний пери-
од ремонтной кампании 2014 го-
да был проверен аварийный за-
пас всех предприятий, управляю-
щих компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций. Он формирует-
ся для устранения аварийных ситу-
аций, возникающих неожиданно в 
процессе проведения технического 
обслуживания всей внутридомовой 
системы, а также на магистралях и 
квартальных сетях. Аварийный за-
пас создается у тепловых сетей, во-
доканала, котельных и должен быть 
не ниже того количества оборудо-
вания, которое было использовано 
для устранения аварий в среднем 
за последние три года. С учетом 
аварии на первом подъеме Усин-
ского водовода, произошедшей  
5 ноября 2013 года, в рамках ука-
занного комиссионного выезда бы-
ли тщательно проверены электро-
двигатели, электрокабели, а так-
же насосное оборудование. Сила-
ми ООО «Водоканал» выполнена 
не только замена трубы, где в про-
шлом году лопнул сварной шов, но 
и всех напорных трубопроводов 
данной насосной станции. Так как 
давление на этом участке водовода 
достаточно высокое, более 16 ат-
мосфер, заново осуществлена свар-
ка всех швов, а также сделаны цель-
нотянутые отводы вместо сварных. 
По итогам проверок ООО «Водока-
нал» рекомендовано обратить осо-
бое внимание на аварийный запас.

Иветта ДУДКИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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– Александр Борисович, разни-
ца между двумя датами – выводом 
войск и созданием вашего объеди-
нения – пять лет. Получается, вой-
на в Афгане еще не закончилась, а 
фронтовики уже создали свою ор-
ганизацию? Зачем вам это было 
нужно, не просто же для проведе-
ния вечеров воспоминаний?

– Я тоже раздумывал над этим 
– почему мы вдруг взяли и объеди-
нились? Наверное, нам не хватало 
чувства плеча. В армии мы с этим 
жили и настолько пропитались ду-
хом боевого братства, что осталась 
в этом потребность и в мирной 
жизни. А вторая причина: практиче-
ски каждый из нас по возвращении 
слышал в свой адрес от чиновни-
ков, когда обращался к ним за по-
мощью: «Мы вас туда не посыла-
ли». Люди с обостренным чувством 
справедливости реагировали на 
такие слова болезненно и даже 
агрессивно. В общем, проблем воз-
никала масса. 

Что характерно, на товарище-
ском ужине в честь юбилея нашей 
организации ко мне подошла жен-
щина, жена «афганца», и поблаго-
дарила: «Спасибо, что вы взяли ре-
бят под крыло. В мирной жизни они 
были как щенки слепые, неприка-
янные. Здорово, что им было к кому 
прийти, кто бы подсказал, помог». 

А мой давний товарищ из Усть-
Вымского района напомнил, как 
наша организация помогла ему с 
лечением: «Не мог попасть в боль-
ницу в Сыктывкаре. Мне посове-
товали: езжай в Ухту, там ребята-
«афганцы» помогут. Я приехал. 
Ребята пробили по базе, что я свой, 
и в этот же день решили пробле-
му». Надо сказать, что в то время 
уже были лжеафганцы, появлялись 
такие «герои». Но достаточно было 
задать всего несколько вопросов – 
и сразу становилось понятно, вое-
вал ли человек. 

И таких эпизодов много. Их за-
бываешь, а люди помнят. Наверное, 
это была наша главная цель на пер-
вом этапе – помочь товарищам.

– Ваша организация возникла 
на базе УГТУ, в то время – Ухтин-
ского индустриального института, 
значит, вы были студентами этого 
вуза?

– Да. Все получилось естествен-
ным образом. Мы, первый курс, 
возвращаемся с картошки, заходим 
в свою комнату в общежитии, а она 
вся разворочена. Оказывается, там 
побывали старшекурсники и все 
разнесли. Может, об этом и не стоит 
говорить, но тогда в институтской 
общаге порядки были хуже, чем у 
дембелей в армии. Старшекурсни-
ки заставляли первокурсников де-
лать за себя приборку, стирать, по-
сылали за водкой, отбирали деньги. 
И когда мы с этим столкнулись, я 
был просто в шоке – ведь это буду-
щие инженеры, руководители про-
изводства! В общем, мы нашли этих 
«героев» и быстро поставили на 
место. Так образовалась наша груп-
па, четыре «афганца», десантни-

ки. Мне предложили создать опер- 
отряд и возглавить его. Мы очень 
быстро навели порядок, и, как го-
ворили мне ребята, с которыми мы 
учились, именно с той поры меж-
ду студентами разных курсов нала-
дились нормальные, товарищеские 
отношения. А отряд в итоге стал ко-
стяком нашей организации. Факти-
чески мы объединились еще в 1983 
году. 

– Выходит, вы не предполага-
ли, что станете организацией «аф-
ганцев»?

– Наверное, к этому подтолкну-
ла сама жизнь, потому что мы были 
вынуждены защищать права наших 
товарищей. Они воевали, отдали 
свой долг государству, но никакой 
ответной помощи в решении своих 
проблем – в том же лечении – до-
биться не могли. И стало понятно, 
что нам надо организоваться, объ-
единиться.

– Но ведь в те времена лю-
бое объединение было возможно 
только под эгидой партии и ком-
сомола...

– Да, и наш оперотряд был соз-
дан при комитете комсомола. И 
первая ветеранская организация – 
совет воинов запаса – тоже созда-
лась при комитете комсомола. Но 
в данном случае была польза для 
всех. Мы тесно взаимодействовали 
с комитетом комсомола, с профко-
мом, наверное, потому, что там по-
добрались хорошие ребята. 

– Много на тот момент в Ухте 
было «афганцев»?

– На начальном этапе в нашем 
институте – всего человек семь-
восемь. А про город сказать не могу 
– я не ухтинец, родом из Троицко-
Печорского района. Потом мы по-
знакомились с другими ребятами 
– Александром Рассохиным, Алек-
сандром Куваевым, Александром 
Шаховым, Володей Носовым. Че-
рез год после нашей первой встре-
чи была создана городская органи-
зация.

– Интересно, а вы обсуждали 
друг с другом, насколько оправдан 
был ввод наших войск в Афгани-
стан? Вы сами как считаете, стоило 
ли Советскому Союзу ввязываться 
в эту историю, ведь все равно ре-
зультат оказался отрицательным, 
да еще с многочисленными поте-
рями с нашей стороны.

– В моем окружении такие 
темы практически не поднимались. 
Тем более подобных вопросов не 
возникало, когда мы прибыли в 
Афганистан. Мой комбат рассказы-
вал, что когда наши самолеты при-
землялись в Кабуле, их встреча-
ли представители двух посольств 
– американского и советского. Го-
ворят, мы опередили штатовский 
корпус быстрого развертывания 
на несколько часов. Не знаю, как 
бы развивались события, если бы 
первыми туда зашли американцы. 
История, как известно, не терпит 
сослагательного наклонения, а тог-
да просто было соревнование двух 
систем, и мы успели первыми. Взя-

Александр Пасечник: «Уверенность в правоте 
помогала нам добиваться многого»
Нынешний год для ветеранов-«афганцев» насыщен юбилейными 
датами. В феврале исполнилось четверть века со дня вывода 
советских войск из Афганистана, а в эти дни свой 30-летний 
юбилей отметила первая в России, Советском Союзе и Республике 
Коми организация воинов-«афганцев» – ухтинский совет воинов-
интернационалистов. О том, как и почему только что вернувшиеся 
с войны ребята решили объединиться и чего им в результате 
удалось добиться, нам рассказал председатель правления Коми 
республиканского отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана, советник Главы РК Александр Пасечник,  
стоявший у истоков объединения «афганцев».

ли под контроль, как тогда говори-
ли, «южное предбрюшье СССР». Ду-
маю, что даже сейчас рано давать 
какие-либо оценки. Мне понра-
вилась фраза Дэн Сяопина. Когда 
он был во Франции, его спросили: 
«Как вы оцениваете уроки Великой 
французской революции?» Он от-
ветил: «Прошло еще слишком мало 
времени, чтобы давать историче-
скую оценку этому событию». 

У нас нет полной информации, 
а питаться какими-то слухами… У 
каждого из нас своя правда. Мы 
видим маленький кусочек реально-
сти. Даже бойцы из одного взвода 
об одном и том же событии расска-
зывают по-разному, каждый видел 
свой кусок мозаики. Поэтому об-
щую оценку тем событиям я бы да-
вать поостерегся.

– А где воевали Вы? 
– Я служил в Витебской 

воздушно-десантной дивизии, в 
103-м артполку, и побывал поч-
ти везде. Я был водителем, коман-
диром отделения подвоза боепри-
пасов. Призвали в мае 1981 года, 
и после учебки, в ноябре, мы уже 
прибыли в Афганистан.

– Среди вас были отказники?
– Дивизия находилась на воен-

ном положении, и таких, кто упор-
ствовал, не желая отправляться на 
войну, среди нас не было, но, честно 
говоря, особо ни у кого и не спра-
шивали. И более того, очень многие 
рвались на войну. Нас же воспиты-
вали в духе интернационализма. 
Понимание, что такое реальная вой- 
на, приходит потом, после первых 
боев, после первых потерь.

– Люди возвращались из Афга-
нистана не только с ранениями, но 
и с психологическими травмами… 

– Причем почти все. Война про-
сто так не проходит. 

– …И приходя в мирную жизнь, 
чувствовали себя в ней чужими.

– Я по себе скажу. Хорошо пом-
ню, как я пришел в клуб – все вокруг 
танцуют, а у меня в голове: «Как же 
так?! Там ребята воюют, а здесь ве-
селятся». И появляется чувство не-
годования, агрессия. Было трудно 
совместить эти два мира. Хорошо, 
что моя мама, мудрая женщина, 
нашла подход и смогла успокоить 
меня. А кто-то не смог удержаться, 
они на этом сломались, многие ре-
бята сели в тюрьму за драки. Позже 
это как-то сгладилось, пришло по-
нимание. 

– Расскажите о первых ша-
гах ухтинского совета воинов-
интернационалистов. 

– Я говорил, что болезненная 
реакция на мирную жизнь была у 
многих «афганцев», это выливалось 
в конфликты, в том числе и дома. И, 
по крайней мере, жены и родители 
знали, куда следует звонить. К де-
боширу приезжали двое-трое на-
ших ребят и быстро его успокаи-
вали. У нас это получалось даже 
лучше, чем у милиции. Первые два-
три года это случалось частенько, 
потом сошло на нет. 

Затем, когда была создана ре-
спубликанская ассоциация ветера-
нов войны в Афганистане (ее воз-
главил Александр Рассохин), мы 
смогли оказывать большую помощь 
инвалидам, получившим увечья на 
войне. Тогда, к примеру, появились 
программы, по которым отправля-
ли людей в Индию на протезиро-
вание. Ну а все текущие проблемы 
– достать какое-то лекарство, на-
пример – решали в рабочем поряд-
ке, можно сказать, повседневно.

– А как вам это удавалось?
– Мы были молоды и напористы. 

Для нас тогда не существовало ав-
торитетов. Если надо было, мы при-
ходили куда угодно, в чиновничьи 
кабинеты любого ранга, требова-
ли и добивались своего. Вспомина-
ется такой случай. Тогда практиче-
ски все товары были в дефиците, 
и многие вещи выдавались по та-
лончикам. Сыну нашего погибшего 
в Афганистане товарища не доста-
лось шубки. Мы пришли к заведую-
щему ОРСом и пытались добиться 
от него решения этой проблемы – 
разговаривали вежливо, но вместе 
с тем очень напористо, с абсолют-
ной уверенностью в своей право-
те. Но шубы для сироты он не выде-
лил. А на следующий день меня, как 
руководителя объединения, пригла-
сили на заседание бюро горкома, и 
этот человек заявил, что к нему при-
ходили «афганцы» и требовали для 
себя машину. Для меня это был шок. 
И тогда мы пошли в газету, и появи-
лась статья «Шубка для Виталика». 
После этого проблему решили.

Уверенность в своей право-
те позволяла добиваться много-
го. Скажем, всем городом собира-
ли средства на памятник – деньги 
приносили бабушки, школьники, 
трудовые коллективы. А потом вы-
шел указ о запрете компартии, что 

аукнулось и на комсомоле. Собран-
ные деньги лежали на счету горко-
ма комсомола, и они пропали. Мы 
искали-искали, и выяснилось, что 
они переведены на счета города. 
Мы туда, а нам говорят – извини-
те. И мы буквально затерроризи-
ровали мэра Бориса Колесникова. 
Вплоть до того, что я садился в его 
машину и ехал с ним, по дороге ре-
шая этот вопрос. Деньги нам верну-
ли, и памятник «афганцам» в Ухте 
был установлен. 

Чуть позже мы начали зараба-
тывать деньги, создали свои струк-
туры. Андрей Дозморов (он сейчас 
проректор УГТУ) как-то подсчитал, 
что в период, когда наши дела шли 
хорошо, мы потратили около 700 
тысяч долларов на помощь семьям 
нуждающихся «афганцев» и про-
чие важные и неотложные вещи.

Кстати, в те же годы мы проби-
ли для семей «афганцев» квартиры, 
целый подъезд в многоквартирном 
доме. Это были абсолютно пустые 
коробки, даже без полов. Всю от-
делку в квартирах сделали создан-
ные нами бригады. 

– В 90-е годы афганские ор-
ганизации получили налоговые 
льготы, это дало простор для биз-
неса, многие подались в коммер-
цию. И, к сожалению, не обошлось 
без криминальных разборок. Всем 
памятен взрыв на Котляковском 
кладбище у могилы председателя 
Фонда инвалидов войны в Афгани-
стане Михаила Лиходея, когда по-
гибло очень много людей...

– Должен сразу сказать: у нас 
тогда хватило ума или не хватило 
ресурсов, но мы как-то дистанци-
ровались от льгот на продажу неф-
ти, беспошлинного ввоза табака и 
алкоголя. Я бывал в Москве, ког-
да обсуждались эти вопросы. Мы 
не особенно настаивали, и нам не 
особенно и предлагали. Регионы 
оказались в стороне от этих кри-
минальных разборок, они проис-
ходили главным образом в Москве. 
Один раз мы обратились по поводу 
продажи нефти, нас не поддержа-
ли, сказали, что все делается цен-
трализованно, и мы больше туда 
не ходили. И тем самым избежали 
криминальных разборок, которые 
сотрясали столицу.

– Александр Борисович, многие 
из «афганцев» выбились в большие 
люди. Станислав Хахалкин, напри-
мер, стал мэром Усинска. Вы ста-
ли советником Главы Коми. В чем 
ваша миссия на этом посту?

– Я курирую ветеранские орга-
низации. Еще одна моя функция – 
координация организаций патри-
отической направленности. Это и 
поисковики, и кадеты, и казаки, и 
клубы. Практически с самого нача-
ла мы начали серьезное внимание 
уделять патриотическому воспита-
нию. Например, в Ухте был создан 
клуб «Авангард», в котором зани-
малось около 400 подростков. Мы 
тогда зарабатывали хорошие день-
ги и могли себе позволить содер-
жать этот клуб. Очень многие ре-
бята прошли через него. И сейчас 
патриотическое воспитание – одно 
из основных направлений нашей 
работы. Как известно, подготовлен-
ный солдат имеет больше шансов 
уцелеть на войне. Но и в мирное 
время подготовленному новобран-
цу в армии ничего не страшно. 

Беседовала Галина БОБРАКОВА.
Фото Олега СИЗОНЕНКО и из 

архива Александра ПАСЕЧНИКА.

Мы были молоды и напористы. Для нас тогда не 
существовало авторитетов. Если надо было, мы 
приходили куда угодно, в чиновничьи кабинеты лю-
бого ранга, требовали и добивались своего. 
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Безликая Акань
Как рассказала нам составитель 

каталога, ведущий методист музея 
Раиса Ларукова, игрушки сейчас за-
нимают важное место в музейных 
фондах. Одних только кукол здесь 
собрано 328 экземпляров. Они соз-
даны в разное время, в различных 
странах, из самых разнообразных 
материалов. Дюжина наиболее ин-
тересных из них вошла в издание 
«Куклы XX века».

Самые старые – это ижемские 
игрушки Акань, изготовленные еще 
в конце позапрошлого века. Этих 
тряпичных кукол привез в музей в 
1925 году этнограф и собиратель 
Даниил Янович. Он обратил внима-
ние на эти игрушки во время своей 
экспедиции по Ижмо-Печорскому 
уезду. Сейчас в коллекции музея 
четыре куклы-женщины Акань и 
одна кукла-мужчина. Они изготов-
лены из лоскутов и дерева. У кукол-
женщин черты лица не обозначены, 
а у «мужичка» прорисованы. Ку-
клу оставляли безликой, оберегая 
от недобрых глаз. Обычай не рас-
писывать лицо кукол сохранился у 
многих народов. Самодельные ку-
клы одеты в традиционные ижем-
ские костюмы, которые шились из 
тех же тканей, что и настоящие са-
рафаны. Кстати, наряды для Акань 
шились только из новой ткани, ни в 
коем случае нельзя было использо-
вать лоскутки от ношеной одежды. 
По поверьям, одежда, пропитанная 
запахом живого человека, является 
его тенью. Считается, что, закопав в 
землю куклу, одетую в такую одеж-
ду, можно наслать неминуемую бо-
лезнь или даже гибель на ее реаль-
ного «двойника».

По коми поверьям, игры де-
вочек с тряпичными Акань влияли 
на их будущее семейное счастье. 
Считалось, что у девочки, которая 
в ходе игры раздает своих Акань 
подругам, не будет семейного сча-
стья и благополучия. А если дети 
играли в похороны и закапывали с 
причитаниями кукол, считалось, что 
в семье скоро кто-то умрет. «Похо-
ронив» куклу, ее уже не выкапыва-
ли, чтобы не навлечь на себя беду.

У каждой девочки количество 
тряпичных кукол в игрушечной се-
мье, как правило, соответствова-
ло количеству членов реальной се-
мьи ребенка. Но при этом Акань 
никогда не называли именами ре-
альных членов семьи, чтобы ис-
ключить возможность сглаза и пор-
чи. По поверьям коми-пермяков, в 
гроб умершему колдуну обязатель-
но надо положить семь Акань, ина-
че он может увести за собой в мо-
гилу семь человек.

Другая старинная игрушка в 
каталоге – это изготовленная из 
папье-маше кукла 1920-х годов. 
Она принадлежала семье коми 
ученого-этнографа Василия На-
лимова и сохранилась благодаря 
его младшей дочери – Ирине Ва-
сильевне. Одежда куклы сшита из 
ткани коми-пермяцкого сарафа-
на второй жены ученого Ольги Ло-
гачевой, происходившей из коми-
пермяцкой семьи.

Вообще к игрушкам, при всем 
их дефиците и однообразии, в 

СССР относились серьезно и даже 
по-научному. Еще в 1918 году Нар-
компрос основал Музей игрушки, а 
в мае 1932 года был основан Всесо-
юзный научно-исследовательский 
институт игрушки в городе За-
горске с филиалом в Вятке. Это 
было единственное в мире науч-
ное учреждение, занимающееся 
игрушками.

Из вольной артели
и лагерного цеха

Удивительный факт, но в годы 
Великой Отечественной войны в 
Коми АССР было налажено про-
изводство детских игрушек. Более 
десятка  кустарных кукол того пе-
риода сохранились в музее и по-
пали в новый каталог. Среди них 
– милитари-куклы в одеждах сани-
таров. Фабрик или заводов по вы-
пуску детских игрушек в Коми АССР, 
правда, не было, но их выпуска-
ли цех игрушек Горпромкомбина-
та и сыктывкарская артель «Север-
ный кустарь». Артель в основном 
занималась пошивом теплых ве-
щей. Как-то артельщики сверх пла-
на сшили 437 пар теплых рукавиц и 
отправили их на фронт. В 1948 году 
художником-фронтовиком Григо-
рием Кудряшевым при артели был 
организован цех фанерной игруш-
ки.

Производили игрушки и в лаге-
рях ГУЛАГа. В частности, в Княжпо-
гостском районе их выпуском  за-
нимался комбинат поселка Ракпас, 
который находился на территории 
одного из лагерей Севжелдорстроя 
НКВД СССР. В 1943 году в Сыктыв-
каре была организована выставка 
изобретателей и рационализато-
ров СЖДС НКВД СССР, и тогда в му-
зей поступили некоторые игрушки, 
созданные руками заключенных. 
Это кукла в костюме цветка, кук-
ла в шляпе, две куклы мальчиков-
шалунов,  купчиха-грелка для чай-
ника, клоун и цирковой слон. Эта 
коллекция пополнилась куклами, 
выполненными из папье-маше и 
мягконабивными, в 1946 году, ког-
да в музей поступили экспонаты с 
юбилейной выставки «25 лет Коми 
АССР». 

В каталоге приводятся воспо-
минания бывшего заключенного 
Севжелдорлага художника Бориса 
Старчикова, работавшего в посел-
ке Ракпас:

«Ракпасская зона поразила вели-
чиной... Появился даже цех игрушек 
– стали выпускать кукол и лоша-
док, имевших большой спрос в мага-
зинах Коми республики. Меня пове-
ли в цех игрушек. В углу цеха окунал 
кукольные головки в кастрюлю с 
краской рябой чернявый мужик с 
окладистой бородой... В углу си-
дел румяный поляк Димочка Крач-
ковский. Будучи выпускником акаде-
мии художеств, здесь он расписывал 
глазки и мастерски наносил румя-
нец на щечки кукол. В отдельной 
большой комнате колдовал скуль-
птор  Саулюс – холодный и занос-
чивый прибалт. Он лепил из глины 
модели кукол и коней, отливал в них 
формы из серы. В соседней комнате 
выклеивали по формам половинки 
из папье-маше, соединяли, грунто-
вали гипсом, зачищали и олифили, 
рядом шили платьица».

От Чунга-Чанги  
до Барби

В 1948 году в СССР был про-
веден конкурс на новые образцы 
игрушек. Его участники  воспроиз-
вели в моделях кукол образцы со-
ветских людей разных специально-
стей, профессий и занятий. Куклы 
представляют нахимовца, суво-
ровца, летчика, пограничника, вра-
ча, шахтера, рабочего и т.д. Но до 
конца 1950-х производством дет-
ских игрушек в СССР занимались в 

Игрушки из прошлого
Национальный музей Коми издал каталог раритетных кукол
У каждого из нас в детстве были игрушки. У кого-то еще те, 
советские, у кого-то уже новомодные, импортные. Еще наши далекие 
пращуры, жившие в каменном веке, мастерили из костей, камня, глины 
и дерева игрушки своим малышам. Но век игрушек недолог. Взрослея, 
люди забывают о своих игрушках и выбрасывают их. Поэтому лишь 
немногие коллекционеры могут похвастаться игрушками, которым 
уже более пятидесяти лет. Собирают старые игрушки и в музеях. 
Недавно в серии «Раритеты Национального музея РК» вышел набор 
открыток «Куклы XX века». Что же это за коллекция?

основном артели. Крупное произ-
водство советских игрушек было 
налажено только к началу 60-х го-
дов. Кукольная промышленность 
набрала темпы, и игрушки начали 
изготавливать большими партия-
ми. В производстве игрушек поя-
вились новые технологии и мате-
риалы. На смену куклам из глины 
и папье-маше пришли пластмассо-
вые. 

Советские куклы были скром-
ны и непритязательны. Они  очень 
похожи друг на друга, на каждой 
– простенькое платье из скром-
ного ситца. Самые известные, 
узнаваемые куклы 1960-1970-х  
годов в нашей стране выпускали 
два крупных предприятия – «Лен-
игрушка» и Охтинский химиче-
ский комбинат. В Советском Союзе 
95 процентов игрушек выпуска-
лось исключительно отечествен-
ными производителями и из на-
туральных материалов, ни о каких 
вредных красителях и наполните-
лях речи не шло. Советские игруш-
ки иногда были довольно тяжело-
весны, но всегда долговечны.

Несмотря на то что в СССР 
игрушки штамповали миллион-
нами, до наших дней дожили не-
многие. В музейный каталог попа-
ли шесть кукол 1950-1980-х годов. 
Среди них Карлсон, Айболит, Нева-
ляшка и негритенок Чунга-Чанга. И 
завершает каталог самая знамени-
тая кукла в истории – иностранка 
Барби. Кстати, американские и ев-
ропейские девочки начали играть с 
ней еще в 1959 году.

В начале нынешнего века в Рос-
сию пришла мода на развивающие 
игрушки. Хотя уже в советское вре-
мя были кубик Рубика и прочие го-
ловоломки.

Все равно  
его не брошу…

Составитель каталога посето-
вала, что порой  тот или иной эк-
земпляр куклы приходится искать 
годами. Например, некогда попу-
лярного Карлсона удалось разы-
скать только в селе Вотча. А иногда 
сотрудники музея находят раритет-
ные игрушки... в мусорных контей-
нерах.

– Каждая из наших кукол име-
ет свою историю. У куклы-морячка, 
куклы в ижемском наряде и пупса 
– печальные судьбы. Бывшие вла-
дельцы выкинули их в мусорные 
баки, – вспоминает Раиса Ларуко-
ва. – Как-то я, вынося мусор, заме-
тила торчащую из мусорного кон-
тейнера кукольную головку. Начала 
откапывать. Рядом рылся бомж, и 
он стал ругаться, что я «работаю на 
его территории». Но когда узнал, 
что мне нужна только кукла, помог 
и сказал, чтобы я подождала. Схо-
дил к мусорке на соседнюю улицу 
и принес мне оттуда еще пару ку-
кол. Теперь эти игрушки обрели но-
вую жизнь в музее. Кукольная исто-
рия продолжается, и мы надеемся, 
что фонды музея будут пополнять-
ся новыми игрушками, в том числе 
и авторскими.

Как посетовала Раиса Ларукова, 
часто в мусорных баках или рядом 
с ними можно увидеть не только 
кукол, но и другие старинные пред-
меты: фотографии, книги, елочные 
игрушки, мебель и т.д. Видимо, не 
каждый человек задумывается о 
том, что эти предметы могут пред-
ставлять ценность для истории на-
шего края, города и страны. Мно-
гим из этих материалов  место в 
музеях или архивах.

– Хочется призвать всех тех, 
у кого дома сохранились старые 
игрушки или интересные предметы 
быта: не выбрасывайте их, а прино-
сите в музей, – призвала Раиса Ла-
рукова. – Может, именно этой вещи 
не хватает в музейной коллекции.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора, из фондов НМРК и 

архива газеты «Республика».

ракурс

Раиса Ларукова: «Каждая из наших кукол имеет свою историю».
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Любовь Вербицкая окончила 
Сыктывкарский педагогический 
институт и не планировала возвра-
щаться в Воркуту. В столице, счита-
ла она, у нее намного больше пер-
спектив для реализации себя как 
специалиста. Все планы нарушил 
извечный финансовый вопрос, 
который усугублялся отсутстви-
ем собственного жилья, а съем-
ная квартира «съедала» бы боль-
ше половины зарплаты молодого 
педагога. Именно по этим причи-
нам было принято решение начать 
свой трудовой путь в родном горо-
де. Сегодня Люба работает учите-
лем русского языка и литературы 
в школе № 39 и уже затрудняет-
ся однозначно ответить на вопрос, 
хотелось бы ей переехать в другой, 
более южный регион.

– Везде есть свои плюсы, – рас-
сказывает она. – На юге – в первую 
очередь климат, а также большие 
возможности карьерного роста. 
Плюс Севера – заработная плата. 
В настоящее время я выбираю вто-
рое, так как для любого молодого 
специалиста этот аспект очень ва-
жен. Кроме того, у меня нет опыта 
работы, и набираться его здесь мне 
намного комфортнее, ведь рядом 
близкие люди, которые поддержат 
в трудную минуту. В целом Ворку-
та оказалась хорошей профессио-
нальной площадкой – много зна-
комых, к которым я могу обратить-
ся за помощью в плане работы. Ду-
маю, в ближайшие три года я оста-
нусь в Воркуте. 

Когда мы оканчивали обучение 
в институте, нам предлагали рабо-
ту в разных уголках республики, 
особенно в деревнях и поселках, 
обещали достойную зарплату, жи-
лье, подъемные, но на деле все по-
лучилось совсем не так. Жилье не 
дали, подъемные не выплатили, да 
и заработная плата оказалась зна-

В Воркуту за опытом…
Миграция молодежи – процесс для нашей страны привычный. Юноши и девушки из деревень мечтают уехать в город, из небольшого 
города – в мегаполис, а уж оттуда, как правило, – в другую страну. Массовый отток молодежи из нашего города начался еще в 90-х 
годах, и сегодня Воркуту ежегодно покидают не менее 60 процентов выпускников школ. Да и молодые специалисты, окончившие 
местные учебные заведения, не горят желанием связывать свою жизнь с Севером. Впрочем, есть и такие, кто вопреки статистике 
возвращаются в родной город. К сожалению, сегодня они, скорее, исключение из правила…

чительно меньше. Вот такой «сти-
мул», поэтому молодежь и рвет-
ся в крупные города. Из моих од-
ноклассников половина уже уеха-
ла из города. Одни переехали вме-
сте с родителями, и с Воркутой их 
теперь ничего не связывает, дру-
гие за пять лет привыкли к горо-
ду, в котором учились, нашли но-
вых друзей и создали там семьи. А 
из больших городов с их развитой 
современной инфраструктурой во-
обще в Воркуту уезжать не хочет-
ся, потому что для молодежи важна 
не только работа с хорошей зар-
платой, но и интересный отдых... 
Ну и, конечно, климат – мало кому 
понравится «жить в зиме» девять 
месяцев. Этот нюанс, к сожалению, 
исправить нельзя, а вот обеспечить 
молодых специалистов жильем, 
методическими материалами, по-
собиями для развития и приобре-
тения опыта, а также оказать фи-
нансовую поддержку в виде подъ-
емных – реально выполнимые за-
дачи для муниципалитета и рабо-
тодателя. Тогда у воркутинских сту-
дентов будут стимулы для возвра-
щения домой. 

Алексей Давыдюк сегодня ра-
ботает помощником командира 
медслужбы в ФГУП «ВГСЧ», и в от-
личие от Любы, поступив в меди-
цинский институт, знал, что ра-
ботать приедет именно в Ворку-
ту. Причины для возвращения бы-
ли те же – набраться опыта и нахо-
диться рядом с родными и близки-
ми людьми. Устроившись в Город-
скую больницу скорой медицин-
ской помощи анестезиологомреа-
ниматологом, молодой врач полу-
чил 9900 рублей подъемных и 25 
процентов к окладу ежемесячно. А 
вот от получения собственного жи-
лья пришлось отказаться, так как 
для этого требовалось выписаться 
из квартиры родителей, после чего 

он автоматически исключался из 
очереди на переселение северян.  

– Опыта я в Воркуте набрал-
ся даже больше, чем ожидал, – де-
лится впечатлениями Алексей. –  
Просто, чтобы нормально зараба-
тывать, хотя бы в тех пределах, о 
которых докладывают президен-
ту нашей страны по зарплате ме-
диков, мне приходилось работать 
на несколько ставок. Дома я бы-
вал очень редко. Сейчас тоже от 
подработок не отказываюсь – хо-
чу, чтобы моя семья ни в чем не 
нуждалась. Например, чтобы от-
править супругу с ребенком в от-
пуск и иметь средства на повсед-
невные нужды, работал почти без 
выходных полгода. Не скрываю, 
есть масса интересных предложе-
ний из других регионов с хорошей 
заработной платой, но на ближай-
шие лет 1015 мы решили остать-
ся в Воркуте, заработать северный 
стаж и подготовить материальную 
базу для отъезда – в идеале по-
строить дом, о котором я мечтаю. 
Работать, конечно, придется очень 
много, так как наши северные це-
ны на товары и услуги «уничто-
жают» большую часть семейного 
бюджета. Низкая заработная пла-
та – одна из основных причин, по 
которой в город не едут молодые 
врачи. В Воркуту приток специали-
стов можно обеспечить лишь мощ-
ным стимулом: достойными подъ-
емными и зарплатой, решением 
жилищного вопроса и как вари-
ант – какимито региональными 
или муниципальными стимулиру-
ющими выплатами. Я вообще счи-
таю, что в нашем здравоохране-
нии надо менять систему финанси-
рования в целом. Она не соответ-
ствует никаким реалиям времени 
и не отражает работу врача. Кро-
ме того, в городе нет научной ба-
зы, необходимой специалисту для 

исследований и дальнейшего раз-
вития. Это я сейчас ощущаю на се-
бе, так как готовлюсь к защите кан-
дидатской диссертации. Все в со-
вокупности сейчас делает Ворку-
ту не привлекательной для моло-
дых медиков, которые в силу сво-
его возраста очень амбициозны и 
в своем большинстве не намерены 
останавливаться на получении ди-
плома и должности рядового врача.  

Выпускники МГГУ Яков Герт и  
Сергей Устинов  планировали вер-
нуться в город, оба увлечены сво-
ими профессиями и сегодня ра-
ботают на предприятиях «Ворку-
тауголь». Несмотря на многочис-
ленные сходства,  профессиональ-
ная судьба у ребят сложилась по
разному.  

Сергей с выбором профессии 
определился еще в школе, окончил 
электромеханический факультет и 
очень огорчен, что сегодня не име-
ет возможности работать по специ-
альности. В Воркуте молодого чело-
века  пока удерживают мама и се-
стра, которым он решил помочь пе-
реехать из нашего заполярного го-
рода:

– По моей специальности в 
компании сейчас вакансий нет. По-
нимаю, нельзя уволить когото толь-
ко потому, что мне нужна эта долж-
ность, но в таком случае хотелось 
бы получить работу как можно бли-
же к профилю. Однако и это невоз-
можно, так как у меня нет «короч-
ки» электрика или электрослеса-
ря, которую можно получить, толь-
ко окончив техникум или специаль-
ные курсы. Институт не дает допу-
ска к работе по этим специально-
стям. Если бы знал, что все так сло-
жится, не вернулся бы в город, а 
согласился на какоето из пред-
ложений, которые поступали еще 
в институте. Однокурсники зовут к 
себе в другой город, тоже в север-

ном регионе, и сейчас я все чаще 
об этом думаю. У них работает хо-
рошая программа поддержки мо-
лодых специалистов и пенсионе-
ров. Например, молодым компания 
оплачивает половину стоимости 
жилья, а остальную часть вычитают 
из зарплаты в течение нескольких 
лет, а пожилым предоставляют жи-
лье в средней полосе. В нашем го-
роде мне никто никак не помогал. 
Честно, даже при всех плюсах там, 
уезжать из Воркуты мне не очень 
хочется, но нет никаких гарантий, 
что работа по специальности у ме-
ня появится. Многие из моих дру-
зей  и одноклассников уже уехали 
из города и возвращаться не соби-
раются.

Коллега Сергея Яков Герт пе-
ред получением диплома знал не 
только, что вернется в Воркуту, но 
где и кем будет работать. Моло-
дой специалист приглянулся руко-
водству компании «Воркутауголь» 
еще во время прохождения про-
изводственной практики, и уже на 
третьем курсе института ему бы-
ло предложено приехать в город 
после окончания обучения. Пред-
приятие гарантировало ему трудо-
устройство с последующими пер-
спективами и достойной заработ-
ной платой. Новоиспеченный ин-
женер понимал, что найти хоро-
шую работу в средней полосе, не 
имея за плечами опыта работы, не 
получится, к тому же «южные» за-
работки существенно отличались 
от «северных».  

– Работа мои ожидания оправ-
дала, все обещания компания вы-
полнила, есть перспективы карьер-
ного и профессионального роста, – 
отмечает Сергей. – Предприятие вы-
платило мне подъемные и некото-
рое время помогало с арендой жи-
лья. Сейчас мы с супругой смогли 
купить уже свою квартиру и на фи-
нансовую сторону работы не жалу-
юсь – имею возможность обеспечи-
вать свою семью, чего нельзя ска-
зать о большинстве моих однокурс-
ников, которые остались работать в 
разных регионах России. Мне в свое 
время тоже предлагали такую ра-
боту, но я не жалею, что вернулся в 
Воркуту и до пенсии точно не пла-
нирую отсюда уезжать. Единствен-
ный минус – на предприятии не так 
много молодых специалистов, хотя 
для них в угольной отрасли есть ре-
альные перспективы. На мой взгляд, 
проблема  в том, что студент не зна-
ет, что его здесь ждет, поэтому и воз-
вращаться не очень хочет. Было бы 
правильно, например, на последних 
курсах обучения в вузе заключать 
договоры между компанией и буду-
щим специалистом, тогда у него был 
бы стимул приехать на работу в Вор-
куту. Кроме того, в старших классах 
необходимо рассказывать школьни-
кам о востребованных в городе спе-
циальностях, чтобы они, выбирая 
направление для дальнейшего обу-
чения, знали – здесь их знания обя-
зательно пригодятся. 

Очевидно, что массовый отток 
молодежи из Воркуты – пробле-
ма, которую нельзя решить за один 
день и даже год, это процесс дли-
тельный и планомерный, но тот факт, 
что некоторые молодые кадры все
таки возвращаются в наш город, 
уже является хорошим знаком. А ес-
ли местные власти и работодатели 
смогут учесть вышеизложенные по-
желания, не исключено, что работа 
на Севере вновь станет привлека-
тельной для молодежи. 

Елена КРЫШМАР.
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 � женский кожаный пиджак, разм. 46-48 (Турция), три-
котажное платье (Белоруссия), мутоновая шуба, ду-
бленка, все в отличном состоянии, кожаный плащ для 
реставрации. Тел. 8-912-178-05-47.

 � заменитель внутрисуставной жидкости «Синокром» – 
3,5 тыс. руб./упаковка. Тел. 8-912-95-21-821.

 � недорого взрослые памперсы № 3. Тел. 8-912-566-
08-16.

 � норковая цельная шуба, разм. 48-50, новая, в отлич-
ном состоянии, умеренной длины, недорого. Тел. 8-912-
556-18-64.

 � костюм белого медведя на ребенка 3-6 лет. Тел. 
8-912-127-36-92.

 � сапоги (осень), разм. 38, каблук 8 см, босоножки, разм. 
37, куртка (осень-зима), разм. 54-56, рост 160-170. Тел. 
8-912-127-36-92.

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

 � 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й этаж, 37,3 кв. м или ме-
няется. Тел. 8-922-276-77-99.

 � 1-комн. кв. по ул. Ленина, 54. Тел. 8-922-278-10-28.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 

8-950-568-32-99.
 � 2-комн. по ул. Дончука, 18, 4-й этаж, ремонт, мебель, 

цена 950 тыс. руб. Тел. 8-912-502-43-28, 8-922-275-48-
25.

 � срочно 2-комн. в пос. Воргашор, 100 тыс. руб., цена 
договорная. Тел. 8-912-103-36-06.

 � 4-комн. по ул. Гагарина, 6. Тел. 6-25-91.
 � 4-комн. по Шахтерской наб., 10, мебель, быттехника. 

Тел. 8-912-555-28-40.
 � 1/2 часть дома с земельным участком 17 соток в Усть-

Вымском р-не на берегу р. Вычегды, 60 км от Сыктыв-
кара. Тел. 8-912-554-33-85, Татьяна.

сДается

 � 1-комн. на бл. Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 8-922-
271-34-98.

 � 1-2-комн. посуточно или на длительный срок или 
продается 1-комн. по ул. Суворова. Тел. 8-912-177-64-
22.

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

зоо

 � Отдадим в добрые руки красивых котят, к лотку при-
учены. Тел. 5-70-83, 8-904-862-42-40.

кУплю

 � 2-3-комн. кв. в городе, в рассрочку или за долги, сроч-
но. Предоплата 400 тыс. руб. Тел. 8-904-202-34-26.

снимУ

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

помогите найти

 � Утеряно портмоне с документами на имя Исаева А. Е. 
Тел. 8-904-200-10-32.

 � Утеряно водительское удостоверение на имя Шака-
лова В. Е., вознаграждение. Тел. 8-912-556-91-09.

тРеБУются

 � Бизнес! Расширяю команду! Большие заработки, Ин-
тернет + скайп! Тел. 8-912-562-38-57.

 � портные, можно по совместительству. Тел. 8-912-173-
03-66.

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

 � Ford-Focus-2, 2005 г. в. Тел. 8-912-552-43-54.
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Воркута

СнИму

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

ТрЕбуюТСя

проДАЕТСя              АВТо

проДАЕТСя           жИльЕ

СДАЕТСя               жИльЕ

Куплю

помогИТЕ нАйТИ
проДАЕТСя          рАзноЕ

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

 � продавец в ТЦ «Сыктывкар». Тел. 8-912-955-86-52.
 � продавец в магазин «Продукты». Тел. 3-22-85.
 � машинист автопогрузчика, электрик, соцпакет. Тел. 

5-51-29.
 � электрики на предприятие в пос. Северный. Тел. 5-46-

00 с 9 до 17 час. (понедельник – пятница).

ищУ РаБотУ

 � Инспектор предрейсовых осмотров водителей с удо-
стоверением в поиске работы. Тел. 8-912-126-69-79.

зоо

 � Репетитор по математике. Тел. 8-912-170-12-16.
Реклама.

Ищу рАбоТу


