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В городах и районахНа контроле президента

Наглядная информация
До 1 октября в Коми на всех аварийных домах, подлежащих 
расселению в рамках региональной программы, должны были 
появиться особые информационные таблички. Этого требовал приказ 
Минстроя России. Однако в большинстве районов республики он не 
был выполнен.

Единороссы проведут  
личный прием
Жители Коми смогут 1 декабря обратиться к Главе Коми Вячеславу 
Гайзеру в Региональной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия». В этот день партия организует личные 
приемы по всей стране в честь своего 13-летия.

Камень преткновения –  
шестисотый указ
Ответственность за расселение из ветхого жилья республика берет на себя 
В Коми на республиканском 
уровне будет создана 
специализированная структура, 
которая возьмет на себя 
функции муниципалитетов 
по реализации программы 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Такое решение 
было принято на совещании 
в Правительстве РК, которое 
провел 25 ноября в Сыктывкаре 
полпред Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе 
Владимир Булавин.

Тема совещания – испол-
нение майских указов Пре-

зидента РФ, в том числе указа под 
номером 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». 

 Напомним, предыдущее сове-
щание по аналогичной теме Влади-
мир Булавин провел в Сыктывкаре 
в августе нынешнего года. Причем 
если в целом исполнение майских 
указов в нашем регионе нареканий 
у полпреда не вызвало, и даже бо-
лее того – власти Коми удостоились 
похвалы, то темпами расселения 
из ветхого и аварийного жилья на 
территории республики он остал-
ся недоволен. По итогам той встре-
чи В.Булавин поручил усилить кон-
троль за выполнением программы 
со стороны власти республики и 
повысить ответственность руково-
дителей органов местного самоу-
правления. 

НеудиВиТельНО, что пер-
вое, о чем по окончании 

нынешней встречи спросили жур-
налисты полномочного представи-
теля Президента в СЗФО,  «испра-
вилась» ли республика за три про-
шедших месяца? 

– По большому счету исправ-
лять нечего. мы и в прошлый раз 
говорили, что темпы исполнения 
майских указов на территории Ре-
спублики Коми соответствуют це-
левым показателям, определен-
ным указом президента. Сегодня 
мы имели возможность убедиться, 
что республика не снижает темпы в 
этом плане, – начал с похвалы Вла-
димир Булавин.

Отличную оценку Коми заслу-
жила по целому ряду показателей. 
В частности, как особо почеркнул 
полпред, по уровню заработной 
платы наш регион находится на ли-
дирующих позициях и уверенно 
входит в число первых 12-ти субъ-
ектов РФ. По уровню зарплаты пе-
дагогов, медиков, работников соц-
защиты и культуры республика – в 
тройке лидеров в Северо-Западном 

Жилье за тройню
Ухтинским семьям, в которых родилось сразу трое детей или больше, 
будут выдавать сертификаты на улучшение жилищных условий.  
Такое решение принято на заседании совета муниципалитета.

В Вуктыле и Прилузье – 
«предвыборная» кампания
Как известно, в Коми администрации двух районов – Вуктыльского и 
Прилузского –  фактически остались без руководителей. Теперь там 
готовятся выбирать новых.

Корткеросцы предложили 
объявить Год села
Делегаты конференции коми народа в Корткеросском районе, которая 
прошла 25 ноября в селе Усть-Лэкчим, предложили объявить 2015 год 
в республике Годом села.

В столице Коми несколько та-
бличек со всеми необходимыми на 
ней сведениями установили лишь 
на прошлой неделе. 

Необходимость в таком на-
глядном информировании жите-
лей связана с тем, что зачастую они 
не знают о планах по расселению 
или даже проживают в аварийном 

доме, в то время как должны были 
получить новые квартиры. и в силу 
своего неведения могут оказаться 
в руках «черных» риэлторов.

Табличка содержит сведения о 
сроках и месте расселения здания, 
ответственном должностном лице 
и телефоне для связи. 

Наталия ПЛАТОНОВА.

округе. Кроме того, у нас положи-
тельная динамика в демографии, 
совершенствуется система оказа-
ния государственных услуг. есть до-
стижения и в экономике. Что же ка-
сается исполнения 600-го указа, 
то здесь, к сожалению, похвастать 
вновь нечем – уже начался вто-
рой этап реализации программы, 
а у нас отставание еще по перво-
му этапу. Правда, справедливости 
ради надо сказать, что наш регион 
– не единственный, где буксует эта 
программа. «Эта позиция, пожалуй, 
самая сложная как в целом по стра-
не, по федеральному округу, так и в 
Республике Коми», – признал Вла-
димир Булавин.

КаК отметил Глава РК Вячес-
лав Гайзер, по доле такого 

жилья, оставшегося нам в наслед-
ство от советского периода, Коми 
на втором месте в СЗФО и на 13-м 
в списке российских регионов.

– Более половины жилых домов 
в республике построены до 1970 
года. Почти 9 процентов, порядка 
двух миллионов квадратных ме-
тров жилья, официально признано 
ветхим. Суровые природные кли-
матические условия региона уско-
ряют процесс износа домов. для 
решения проблемы в Коми утверж-
дены две республиканские про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы, – уточнил гла-
ва республики.

Регион взял на себя обязатель-
ство переселить за пять лет 8,5 ты-
сячи граждан из 784 многоквар-
тирных домов, признанных на 1 ян-
варя 2012 года аварийными и под-
лежащими сносу. На эти цели пла-
нируется направить 5,4 миллиарда 
рублей. из них почти 60 процентов 
составляют средства консолидиро-
ванного бюджета Республики Коми, 
остальное – средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 

ГлаВНым итогом совеща-
ния стало решение, вырабо-

танное по предложению Вячеслава 

Гайзера, – в регионе на республи-
канском уровне будет создана спе-
циализированная структура, кото-
рая возьмет на себя функции, воз-
ложенные на муниципальный уро-
вень.

– Сегодня исполнителем по 
программе переселения из ветхо-
го аварийного жилья является каж-
дый муниципалитет в отдельно-
сти. его специалисты проводят ра-
боту по выбору земельных участ-
ков, проектированию, организации 
конкурсов на определение подряд-
чиков и так далее. Но на муници-
пальном уровне не хватает таких 
специалистов, и их квалификация 
далека от предъявляемых требо-
ваний. Отсюда – сбой в работе на 
этапе выделения средств из фонда 
и бюджета республики и следова-
тельно – отставание в программе. 
Поэтому наше предложение: функ-
цию централизованного заказчи-
ка по программе республика мо-
жет взять на себя и уже квалифи-
цированно проводить эту работу на 
уровне каждого муниципалитета. 
Более эффективным, на мой взгляд, 
будет решение возложить эту функ-
цию на минархстрой. Это и с точ-
ки зрения контроля, и организа-
ции проще. Хотя на первый взгляд 
может показаться, что муниципа-
литеты теряют самостоятельность, 
но, думаю, что здесь важна не игра 
слов, а все-таки интересы жителей 
каждого муниципалитета, – объяс-
нил журналистам суть преобразо-
ваний Вячеслав Гайзер.

Ожидается, что в новом форма-
те с перераспределением функцио-
нала эта работа будет вестись уже с 
начала следующего года. При этом 
минархстрой РК будет отвечать за 
выполнение мероприятий начиная 
с третьего этапа реализации про-
граммы (2015-2016 годы). Всего 
этапов пять, первый (2013-2014 
годы) и второй (2014-2015 годы) 
муниципалитеты уже реализуют.

 Галина ВЛАДИС.
Фото Юрия ОСЕТРОВА.

В Республике Коми в Региональ-
ной общественной приемной пред-
седателя партии «единая Россия» 
дмитрия медведева жители реги-
она смогут обратиться не только к 
руководителю республики, члену 
Высшего совета партии Вячеславу 
Гайзеру, но и членам Совета Феде-
рации Владимиру Торлопову и Ва-
лерию Жилину, депутатам Госдумы 
РФ Тамаре Кузьминых и Владимиру 
Поневежскому, руководителю Реги-
ональной Общественной приемной 
председателя партии, депутату Гос-
совета Коми марине истиховской.

В 109 населенных пунктах по 
всей республике проведут прие-
мы граждан 259 депутатов разно-
го уровня – от представителей Го-
сударственного Совета региона 

до депутатов сельских поселений.
– Работая вместе с жителями ре-

спублики над формированием про-
граммы развития нашего региона, я 
еще раз убедился, насколько важно 
слышать мнение каждого человека,  
– отметил Вячеслав Гайзер. – у орга-
нов власти должно быть общее пред-
ставление о том, в какой сфере необ-
ходимо прилагать особые усилия. 

Всего в России 1 декабря от-
кроют двери около двух с поло-
виной тысяч общественных при-
емных «единой России». О графи-
ке приемов, запланированных на 
1 декабря, жители городов и сель-
ских районов будут проинформи-
рованы заранее.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.

Напомним, нынешней осенью 
ушли в отставку глава администра-
ции Вуктыльского района Сергей 
деревянко и руководитель админи-
страции Прилузского района иван 
Рожицын.

Сегодня в Вуктыле пройдет за-
седание конкурсной комиссии, на 
котором будут изучены документы 
претендентов на замещение долж-
ности главы муниципальной адми-
нистрации. документы для участия 
в конкурсе подали три кандидата: 
дмитрий иваненко, который сей-
час является председателем сове-
та района, Надежда Кобзаренко – 

заведующая юридическим отделом 
администрации, а также пенсионер 
Ольга Кулемалина. Как пояснили в 
администрации района, новый гла-
ва будет избран депутатами муни-
ципального совета в середине де-
кабря.

а совет Прилузского района 21 
ноября объявил конкурс на замеще-
ние должности руководителя адми-
нистрации муниципалитета. Кон-
курс будет проведен 12 декабря, 
заявление пока подал только один 
кандидат – Сергей Попов, глава 
сельского поселения летка.

Светлана ГЕРАСИМОВА.

можно сказать, что вдохновил 
на такое нестандартное постанов-
ление депутатов конкретный слу-
чай: 27 мая этого года в ухтинской 
семье Кулешовых родилась тройня 
– мальчик дмитрий и две девоч-
ки, аделина и ангелина. Как рас-
сказали в пресс-службе админи-
страции муниципалитета, в семье 
есть и старший ребенок, а вот с жи-
льем дела обстоят неважно. Поэто-
му семья Кулешовых и станет пер-
вой, кто получит жилищный серти-
фикат.

Пока процедура оказания та-
кого вида социальной поддерж-
ки еще разрабатывается, сумма в 
сертификате будет разной в зави-
симости от состава семьи. Предпо-

ложительно семьям из пяти чело-
век (папа, мама и тройня) будет по-
лагаться 4,15 миллиона рублей из 
муниципального бюджета, из семи 
человек – 5,8 миллиона рублей. 
Шести Кулешовым, соответствен-
но, должен достаться сертификат 
примерно на 4,9 миллиона рублей.
есть, впрочем, одно условие: се-
мья должна прожить на территории 
ухты не менее пяти лет.

Понятно, что предоставлять-
ся такая мера поддержки будет 
не слишком часто. В прошлый раз 
тройня рождалась в ухте в 2000-м 
году. Зато в 90-х годах было два 
таких случаях с разницей в пару 
лет.

Анна ПОТЕХИНА.

По мнению делегатов кон-
ференции, это будет способство-
вать решению многих социально-
экономических проблем, накопив-
шихся не только в Корткеросском 
районе, но и в других сельских му-
ниципалитетах республики. 

Кроме того, корткеросцы в при-
нятой резолюции предлагают вла-
стям республики учредить фонд бу-

дущих поколений, чтобы коренным 
жителям с детства начислялась де-
нежная поддержка, которая в даль-
нейшем могла бы стать подспорьем  
– например, в строительстве дома 
или приобретении квартиры. Надо 
сказать, идея эта не нова и актив-
но обсуждалась еще в 90-е годы, но 
так и не воплотилась в жизнь.

Сергей НОГИН.      
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Инициатива

По «ящику»

На сцене

Скупой, но обаятельный 
В театре драмы прошла премьера комедии Мольера

21 и 22 ноября в Академическом 
театре драмы им. В.Савина 
прошли премьерные спектакли 
по пьесе Мольера «Скупой, или 
Школа лжи» в постановке Юрия 
Нестерова. Субботний спектакль 
прошел под знаком бенефиса 
заслуженного артиста РФ 
Виктора Градова. 

Нельзя сказать, что комедия 
«Скупой» вызывает гомерический 
хохот или является упоительно 
смешной. Возможно, французские 
зрители пару веков назад и вос-
принимали Мольера, как мы вос-
принимаем Райкина или Жванец-
кого. А современный зритель пре-
жде всего получает удовольствие 
от замечательной игры актеров и 
остроумных находок режиссера, 
сценографа и хореографа. 

У Нестерова и Градова Гарпагон 
– не просто Скупой, это неожидан-
но и большой ребенок, и момента-
ми даже интересный, не лишенный 
обаяния мужчина, скупость которого 
воспринимается любящими его до-
мочадцами как слабость, хотя порой 
и небезвредная. Виктор Градов – ак-
тер, играющий в широком диапазо-
не красок, но особенно он хорош в 
моменты «приступов жадности». На-
пример, когда играет крупным пла-
ном настоящую трагедию в сцене, 
где его герой обнаруживает пропа-
жу заветного сундучка с луидорами.

Вообще надо отдать должное 
всему актерскому ансамблю спек-
такля. Героям комедии удалось 
если не влюбить в себя зрителя, то, 
по крайней мере, обаять его. Все 
были хороши: Ольга Родович в об-
разе дочери Гарпагона – Элизы и 
Владимир Рочев, сыгравший его 

сына, а также Ольга Носкова в роли 
посредницы в сердечных делах – 
Фрозины. На высоте были и комис-
сар Дениса Рассыхаева, и Симон 
Игоря Янкова. И наверняка запом-
нят зрители подвижного и хулига-
нистого слугу Гарпагона – Лафлеша, 
которого очень выразительно сы-
грал молодой артист Лев Власов. 

Некую воздушность и даже эк-
зотическую окраску придает спек-
таклю хореография и «золотые» ко-
стюмы танцующих луидорчиков, ко-
торые неизменно оказываются ря-
дом со своим хозяином в минуты его 
блаженства или крушения. Пласти-
ческие номера комедии – решение 
хореографа из Санкт-Петербурга 
Елены Ноткиной, знакомой сыктыв-
карскому зрителю по замечатель-
ной танцевальной составляющей 
спектакля «Правда – хорошо, а сча-
стье лучше» по А.Островскому. 

Оригинально была решена и 
сценография спектакля с двигаю-
щимися декорациями – зеркалами 
и тумбами, которые по ходу дей-
ствия несли разную функциональ-
ную нагрузку. Между тем порой не 
покидало ощущение, что мельте-
шение на сцене было чрезмерным. 

Зрителям спектакль понравился, 
что было видно по реакции зала. От-
радно, что после поклона никто не 
ринулся сразу в гардероб, зал остал-
ся, чтобы поздравить дорогого юби-
ляра. Градов не любит напоминать 
о своем возрасте, и это его право. 
Тем не менее невозможно не отме-
тить, что он служит в театре полвека, 
вот это действительно дорогого сто-
ит. При этом Виктор Александрович 
пребывает в отличной физической 
форме, в чем легко можно было убе-
диться, стоило лишь посмотреть, как 
потрясающе он двигается в окруже-
нии своих незабвенных луидорчи-
ков. Поздравим юбиляра и мы – от 
лица всех любящих его зрителей. 

Марина ЩЕРБИНИНА. 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Танцевальный марафон
под восточные мотивы
Belly dance набирает популярность даже на Севере
Третий кубок Севера по восточным танцам (Belly dance) прошел 
в Сыктывкаре на минувших выходных. Показать свое искусство 
собрались около двух сотен танцовщиц из столицы республики, Ухты, 
Сосногорска, Воркуты, Котласа, Коряжмы и Ставрополя.

«Джухана» из Ухты и «Согдиана» из 
Сосногорска. Особенно жюри и пу-
блику поразил красивый номер с 
белыми платками, подготовленный 
девушками из «Фараоллы». 

– Сейчас в республике уже 
около двадцати творческих кол-
лективов занимается восточными 
танцами, – рассказала нам Юлия 
Стороженко-Пестрикова. – Из них 
одиннадцать в Сыктывкаре. И с 
каждым годом их число растет. Если 
бы мы пригласили на конкурс все 
коллективы, то за один день высту-
пить всем точно не удалось бы. 

Родиной удивительного танца, 
получившего название belly dance 
(или танец живота), стал Восток. Су-
ществует несколько версий того, где 
он появился: Египет, Междуречье, 
Индия... В наше время танец живота 
становится все более популярным не 
только на Востоке, но и на Западе.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора. 

Конкурсная программа прошла 
в столичном Доме развития культу-
ры и искусства (бывший клуб «Ме-
тро») и растянулась на двенадцать 
часов – первые выступления нача-
лись около девяти часов утра, а по-
следние – около девяти часов ве-
чера. Уже после конкурса на пло-
щадке прошел гала-концерт, и свое 
мастерство показали как лучшие 
участницы конкурса, так и пригла-
шенные гости – члены жюри Оле-
ся Писаренко (Санкт-Петербург) и 
Марина Шишкова (Нижний Новго-
род). На следующий день Олеся и 
Марина дали мастер-класс для на-
ших танцовщиц. 

Большинство выступлений по-
ражали своей оригинальностью, 
причем порой вовсе не в восточ-
ном стиле. Так, группа девушек изо-
бразила танец зомби, кто-то танце-
вал народные танцы в кокошниках 
и сарафанчиках. Звучала не толь-
ко египетская, арабская и турец-
кая музыка, но и песни из фильмов 
«Кабаре» и даже «Иван Василье-
вич меняет профессию». Впрочем, 
все эти далекие на первый взгляд 
от восточных танцев номера были 
представлены в номинации «Шоу». 
А здесь, как нам пояснила органи-
затор конкурса Юлия Стороженко-
Пестрикова, допустима любая му-
зыка и любые костюмы, лишь бы 

номер включал элементы техники 
восточных танцев. 

Возраст участниц конкурса был 
от пяти до 64 лет. Они представляли 
сольные, дуэтные и коллективные 
номера. Всего же на конкурсе было 
представлено пятнадцать номина-
ций в разных возрастных категори-
ях, а во время церемонии награж-
дения было вручено около сотни 
медалей. Мегакубки конкурса по-
лучили три танцевальных коллек-
тива: «Фараолла» из Сыктывкара, 

Устьцилемы на «Поле чудес»
принесли чулки-писанки и холодец
Уроженцы села Усть-Цильма стали участниками популярной 
телепередачи «Поле чудес» на Первом канале. Запись состоялась  
22 ноября, а эфир запланирован на 23 января 2015 года. 

В Ухте установили БМП 
для воспитания патриотизма
26 ноября в четыре часа ночи в Ухте на проспекте Ленина 
появилась боевая машина пехоты. Там БМП отныне и будет 
стоять – в качестве памятника, по соседству с обелиском воинам-
интернационалистам.

Как рассказали в пресс-службе 
администрации Ухты, идея уста-
новки боевой техники принадле-
жит депутату совета города Евге-
нию Тучнолобову. Он же при под-
держке единомышленников и осу-
ществил задуманное.

БМП прибыла в Ухту еще в 
июле из города Буй Костромской 
области. К этому моменту машина 
была демилитаризована – то есть 
по прямому назначению ее уже ис-
пользовать нельзя, поскольку ни 
двигателя, ни систем наведения в 
ней больше нет. Обошлась деми-
литаризация в 150 тысяч рублей 
из личных средств депутатов гор-
совета Юрия Куканова, Константи-
на Пивоварова и Александра Голо-
вина, с транспортировкой помогло 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Пре-

жде чем стать памятником, БМП 
прошла косметический ремонт.

По мысли Евгения Тучнолобо-
ва, установка боевой машины по-
способствует воспитанию в детях 
патриотизма, будет вызывать гор-
дость за военную мощь страны. 
Кстати, превращенная теперь в па-
мятник БМП раньше участвовала в 
боевых действиях в Афганистане и 
Чечне.

Благодаря инициативности де-
путата в городе уже есть две гауби-
цы, установленные в прошлом году  
возле памятника павшим в Великой 
Отечественной. Следующим образ-
цом военной техники, которая поя-
вится в Ухте, должна стать самоход-
ная артиллерийская установка.

Анна ПОТЕХИНА.
Фото vk.com. 

В игре за барабаном участвовал 
руководитель вокально-эстрадной 
группы «Край северный» Андрей 
Хозяинов. Этот коллектив и вы-
ступил на телепередаче в каче-
стве творческой поддержки. Песню  
«С Новым годом!» устьцилемы раз-
учили специально по просьбе Пер-
вого канала. В короткие сроки за-
писали ее и сделали аранжировку. 
В составе вокальной группы были и 
представители Усть-Цилемской дет-
ской музыкальной школы.

В дар музею «Поле чудес» Ан-

дрей Хозяинов преподнес чулки-
писанки, фотоальбом «Усть-Цильма 
– жемчужина русского севера», ку-
клу и... холодец. Как водится, в эфи-
ре Андрей Хозяинов передал приве-
ты родной Усть-Цильме, Республике 
Коми и пригласил ведущего переда-
чи Леонида Якубовича и всех гостей 
на Усть-Цилемскую горку.

За участие в игре игрокам пер-
вой тройки вручили пылесосы и 
традиционную кружку с эмблемой 
«Поля чудес».

Людмила АНДРЕЕВА.
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За пиццей удачи – в Китай
съездил сыктывкарец Анатолий Сурков

На днях сыктывкарец Анатолий Сурков вернулся из Китая с 
ежегодной международной продовольственной выставки FNC China, 
в рамках которой прошли соревнования Chinese Pizza Championship 
2014. Из радостных впечатлений – третье место в конкурсе по 
изготовлению авторской пиццы и приз в 200 кг муки, который, 
правда, пришлось оставить. Но главное приобретение Анатолия в 
Шанхае в том, что он уловил редкую для России бизнес-идею. 

Из сословия почетных граждан
Нина Нестерова узнала много любопытного о своем предке
Ректор республиканской 
академии госслужбы и управления 
Нина Нестерова недавно 
узнала любопытный факт из 
своей родословной. Один из ее 
предков еще до Октябрьской 
революции был причислен к 
немногочисленному в России 
сословию почетных граждан. 
Если бы ход истории сложился 
иначе, то, возможно, Нина 
Александровна сейчас носила бы 
звание потомственной почетной 
гражданки.

Сразу следует оговориться: до-
революционное звание почетно-
го гражданина не имеет ничего об-
щего с аналогичным званием, ко-
торого удостаиваются наши совре-
менники. В Российской империи это 
была особая прослойка обывателей, 
проявивших себя на общественно-
благотворительном поприще, при-
чем такое служение должно было 
продолжаться не менее десяти лет.

Предшественниками почетных 
граждан считались именитые граж-
дане, выделенные еще Екатериной 
II в жалованной грамоте 1785 года 

ко оценили блюдо россиян именно 
за «бортик с наполнением». В итоге 
за вкус, внешний вид и перспекти-
вы продажи – именно по этим па-
раметрам оценивали на чемпиона-
те пиццу – Сурков и Богданов на-
брали наибольшее количество бал-
лов. Но закрепиться на первом ме-
сте им не удалось. На второй кон-
курсный день пиццей с креветками 
и морепродуктами всех поразили 
корейцы. В итоге российский дуэт 
занял третье место. 

Анатолий после конкурса по-
ставил для себя новую цель. 

– Как хороший пиццмейкер, 
я, наверное, уже состоялся, – счи-
тает он. – Теперь хочу достичь ма-
стерства во фристайле. В Америке 
по фристайлу проводятся настоя-
щие игры для участников со всего 
мира. В России этим направлени-
ем на профессиональном уровне 
никто не занимается. То, что инте-
рес к пицца-фристайлу есть, я уви-
дел еще в Москве на «ПИРе». Под-
ходили люди, приглашали устроить 
это шоу в ресторане за деньги, вла-
дельцы пиццерий предлагали обу-
чить сотрудников в регионах… Те-
перь я намерен изучать фристайл 
более серьезно и обучать этому ис-
кусству коллег. Чувствую, что пой-
мал кураж и у меня есть реальный 
шанс стать в этом направлении 
первым в России. 

Так что жонглерскими трюка-
ми с тестом Анатолий Сурков соби-
рается удивлять не только сыктыв-
карцев в местной пиццерии «Додо 
Пицца». Хотя однажды он мимохо-
дом уже продемонстрировал свое 
мастерство на работе, и его трю-
ки тут же с восторженными ком-
ментариями засняли и выложили 
на «ютубе» посетители пиццерии. 
Одна из смелых целей Анатолия – 
поехать весной на чемпионат по 
пицце в Италию, а потом в ноябре 
вновь в Шанхай. А до этого вре-
мени придумывать новые рецеп-
ты для начинок и учиться фристай-
лу по видеоурокам, а там, глядишь, 
основать первую в стране школу 
пицца-фристайла. 

Наталия БЕШКАРЕВА.
Фото из личного архива  

Анатолия СУРКОВА.

– Пиццмейкером в компании 
«Додо Пицца» работаю три года. 
Мой портрет как одного из лучших 
сотрудников висит в десятках пиц-
церий нашей сети в стране, – рас-
сказывает Анатолий. – Поэтому в 
конце сентябре на первый чемпио-
нат России по пицце в Москве вме-
сте с другими коллегами направи-
ли и меня.

Увы, выступление на чемпио-
нате, проходившем в рамках меж-
дународной выставки «ПИР», сык-
тывкарцам не принесло успеха. 

– Мы особенно не готовились и 
наград не привезли. Но там меня 
заметил главный редактор PMQ 
Pizza Magazine Владимир Давы-
дов. Месяца за два до конкурса я 
купил силиконовые «плюшки» – 
муляж раскатанного теста для пиц-
цы и стал учиться их «крутить»: по-
казывать с ними всякие фокусы в 
воздухе, жонглировать. И на вы-
ставке между делом тоже стал вы-
творять с «плюшкой» всякие шту-
ки. Тогда-то Давыдов это заметил, 
а после выставки предложил по-
ехать в Китай на международный 

чемпионат по пицце, – рассказыва-
ет Анатолий. 

В результате 12-14 ноября 
Анатолий Сурков с коллегой из 
Москвы Александром Богдано-
вым впервые представляли Рос-
сию в Шанхае на соревнованиях 
Chinese Pizza Championship. Вы-
ступление состояло из трех этапов 
– приготовления пиццы, фристай-
ла с тестом и приготовления блюда 
для публики. Поскольку ребята не 
знали, что для изготовления пиццы 
можно было взять свои продукты, 
то им пришлось использовать стан-
дартный набор ингредиентов, пре-
доставленный организаторами. 

– Рецепт мы придумывали на 
ходу из того, что было, – вспомина-
ет Анатолий. – Тесто стандартное, 
а начинку составили из говяди-
ны, ветчины, сладкого перца, в то-
матный соус добавили оливково-
го масла и чеснока. Но главное, что 
помогло набрать баллы, – в бортик 
завернули ломтики сыра моцарел-
ла и ветчины.

Хотя этот кулинарный ход дале-
ко не нов, китайские эксперты высо-

из среды городских обывателей. В 
1807 году в России вместо них поя-
вилось сословие почетных граждан, 
куда могли быть причислены за осо-
бый вклад как дворяне, купцы, так и 
разночинцы. Их число в нашем го-
сударстве никогда не было высо-
ким. Так в 1910-1912 гг. доля по-
четных граждан в России, включая 

членов их семей, составляла все-
го 0,5 процента от всего населения 
(372 400 человек). Что же касается 
Коми края, то их количество до сих 
пор точно не выявлено. Возможно, 
что таковых в коми уездах Вологод-
ской и Архангельской губерний на-
считывалось всего около десятка.

В это немногочисленное сосло-

вие почетных граждан входил и 
прапрадед Нины Нестеровой – Яков 
Алексеевич Казаков, торговый кре-
стьянин из села Корткерос. В конце 
XIX века он развил в родном селе 
торговлю, открыл магазин по про-
даже мануфактурных, галантерей-
ных товаров, продуктов питания. 
Вскоре стал пароходовладельцем – 

товары на пароходе сам доставлял 
из Усть-Сысольска. Заимев капитал, 
Яков Алексеевич щедро делился им 
с учреждениями социального при-
зрения, особенно много жертвовал 
больницам и приютам.

Нина Нестерова по основной 
профессии – историк, кандидат 
исторических наук. Знакомясь с ар-
хивными материалами, она узнала и 
то, что ее предок долгие годы состо-
ял попечителем земского училища в 
Корткеросе, много сил прилагал для 
приобретения ученикам учебников, 
наглядных пособий. За все эти тру-
ды Яков Казаков и был удостоен 
звания почетного гражданина.

После кончины Я.А.Казакова 
торговое дело перешло к мужу его 
сестры Я.И.Кирушеву. После рево-
люции все их имущество и дома 
были экспроприированы, в них 
размещались различные учрежде-
ния райцентра. В 1917 году было 
упразднено и звание почетного 
гражданина.

А дом, в котором шла бойкая 
торговля в центре села, сохранился 
до сих пор, там сейчас свил гнездо 
культурный центр. На месте же двух-
этажного жилого дома династии 
Казаковых-Кирушевых Нина Алек-
сандровна возвела новый, где сей-
час и проживает со своей семьей.

Анна СИВКОВА.

Сосногорская красавица 
претендует на корону
Анастасия Вячеславова вышла в полуфинал  
конкурса «Мисс Россия»
Уроженка Сосногорска Анастасия Вячеславова вышла в полуфинал 
отборочного тура конкурса «Мисс Россия-2015».

Отборочный тур прошел 23 но-
ября в Санкт-Петербурге в отеле 
Radisson Royal. Всего же в нем при-
няли участие около 300 красавиц 
из более чем двадцати городов и 
других населенных пунктов.

– Я решила поучаствовать в 
конкурсе просто для интереса. Ни-
кому о своем решении не расска-
зывала, только сестре. Поэтому 
уже после конкурса многие дру-
зья были удивлены моему реше-
нию и поздравили меня с выходом 
в следующий раунд, в полуфинал, – 
рассказала Анастасия Вячеславова 
агентству «Комиинформ».

Сначала жюри отобрало 110 
участниц, а уже из них 29 полу-
чили путевки в полуфинал, кото-
рый должен состояться в февра-
ле. «Меня объявили третьей по 
счету, так что сильно нервничать 
не пришлось. Безусловно, я рада, 

что удалось пройти в полуфинал и 
еще выиграть главный приз в про-
шедшем раунде», – добавила де-
вушка. 

За эту промежуточную победу 
А.Вячеславова уже получила в ка-
честве подарка круиз на пароме 
«Принцесса Анастасия» в три сто-
лицы: Стокгольм, Хельсинки и Тал-
лин. Отметим, что девушка уже не 
раз принимала участие в модель-
ных показах, однако профессио-
нального контракта пока не под-
писала.

Как рассказала нам Настя, жи-
вет она в Санкт-Петербурге, окон-
чила в городе на Неве политех-
нический университет по специ-
альности «Мировая и региональ-
ная экономика» и сейчас работает 
экономистом в железнодорожной 
компании. 

Анна ПОТЕХИНА.

Дом купца Я.Казакова в Корткеросе и он сам с домочадцами на его фоне. 1914 год.
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■От первого лица

О городе
Раньше мы так жили в Ворку-

те, как дай Бог всем жить. Сегодня 
самое печальное, что люди здесь 
задерживаются на многие годы не 
по своей воле. Раньше пенсию че-
ловек получил – и максимум че-
рез год-два уже жил достойно в 
средней полосе России. Моя мама, 
например, никогда не работала, 
отцовской пенсии в 132 рубля им 
хватало. Она настоятельно проси-
ла  не  помогать, не присылать им 
денег. С другой стороны, я хожу по 
воркутинским улицам и вижу мно-
го молодых людей. Они улыбают-
ся, у них дети, по ним видно, что 
они довольны жизнью. Ну и хоро-
шо. Достаточно двух-трех поколе-
ний, чтобы забылось то, что было 
до них. Хоть мы и говорим, что лю-
бим историю, что мы ее чтим, ни-
кто у нас толком историю не зна-
ет, не занимается ею. Многое пы-
таются переписать, забыть. Яркий 
пример тому – судьба воркутин-
ского музея. Кто виноват? И тот, 
кто продавал, и тот, кто покупал 
здание, где он располагался, и те, 
кто при этом молчаливо созерца-
ли происходящее. В Инте ситуа-
ция гораздо сложнее, чем в Вор-
куте, но они нашли в себе силы 
сделать музей в городской баш-
не. Отремонтировали ее и орга-
низовали музей своей истории: 
гулаговской, советской, нынеш-
ней. Вот они – патриоты. А вор-
кутинцы? Причем я неоднократ-
но разговаривал на эту тему с не-
которыми руководителями, в том 
числе и с Министерством куль-
туры, в Воркуте «напрягал» всех, 
сколько мог. . . Результат пока ну-
левой.

Что же касается будущего 
Воркуты, то она будет жить при 
любых условиях. Сегодня ввели 
понятие Арктической зоны, по-
тому что все понимают, что когда 
пойдет развитие «северов», мы 
не сможем содержать полстраны 
с северными льготами. Этот во-
прос должен был возникнуть, как 
и вопрос по пенсиям, раз у нас 
население стареет, а производи-
тельность труда  раза в четыре 
ниже, чем в развитых странах.

Виктор Экгардт: «Я здесь не только родился, 
но и посвятил Воркуте всю свою жизнь»
Уже десять лет Виктор Экгардт, экс-генеральный директор компании «Воркутауголь» живет в Москве, но по-прежнему считает себя 
северянином и каждый год бывает в Воркуте. В этот раз он вместе с супругой Аллой Ивановной приезжал на празднование 55-летия 
своей родной школы № 26 (сегодня это гимназия №3) в поселке Северном.

В Воркуту епископ Сыктыв-
карский и Воркутинский Пити-
рим  приехал в связи с празд-
нованием первопрестольного 
праздника (21 ноября – Собор 
архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных), 
а также с целью рукоположения 
иеродиакона Николая в священ-
ный сан. Он также встретился с 
руководителем администрации 
города Евгением Шумейко, с пе-
дагогами,  членами организаци-

 Об угольном 
производстве

Когда пришли молодые ре-
форматоры, я, что называется, 
оказался не ко двору в угольной 
отрасли, которой посвятил свою 
жизнь. Тогда была поставлена за-
дача минимизировать производ-
ство, кадры и многое другое. Я, ко-

торый все это создавал, не мог се-
бе этого позволить. А сейчас, когда 
все обиды подзабылись, прежние 
связи разорваны, реформаторы и 
сами знают, что и как делать, и как 
бы не нуждаются в опыте своих 
предшественников. Да и призы-
вать на помощь уже некого и да-
же в Воркуте, которая в угольной 
промышленности была привати-
зирована одной из последних. 
Правда, человек десять из моей 
команды до сих пор работают  ге-
неральными директорами во всех 
концах страны: в Сибири, на Севе-
ре, в Украине.

Мне рассказали о «Воргашор-
ке», где пытались для кого-то вне-
дрять 12-часовой рабочий день. 
Это можно сделать, но надо ду-

мать головой, чтобы не вернуться 
к семнадцатому году. Ведь основ-
ные требования в 1917 году бы-
ли какие? Откройте учебник исто-
рии: 8-часовой рабочий день, зем-
лю – крестьянам, заводы – рабо-
чим. Все! Шахтерские забастовки 
90-х поначалу тоже никаких поли-
тических требований не выдвига-
ли, а потом? А все можно было ре-

шать поэтапно. Надо, как говорит-
ся, держать руку на пульсе. Когда 
мы перестаем это делать, начина-
ются революции.

В свое время мне говорили, 
что не стоит переживать о том, 
что классных специалистов со-
кращают, что при необходимо-
сти их всегда можно «купить». 
Да, нескольких профессионалов 
пригласили из других регионов, 
но их единицы, а кадровый го-
лод налицо. Кого привлекают? Га-
старбайтеров. Это неквалифици-
рованные рабочие, а шахтерский 
труд не только тяжелый и опас-
ный, но еще и очень квалифици-
рованный. В наше время каждый 
рабочий лавы ощущал окружаю-
щую среду в шахте своим нутром. 

Они знали, как стойки начинали 
трещать, как гудит массив, ког-
да произойдет посадка или что-
то другое случится. И техника се-
годня другая, она требует высо-
кой квалификации. Да, гастарбай-
теры добросовестно работают, но 
у них нет требуемой квалифика-
ции, поэтому на них нельзя де-
лать ставку.

В то же время я знаю нынеш-
ние проблемы угольщиков. Се-
годня невозможно без дотаций 
прибыльно работать на Край-
нем Севере в подземных услови-
ях. Я это говорю как профессио-
нал, потому что прошел эту школу. 
Так, в 1991 году в общих затратах 
на производство лишь 30 про-
центов составлял доход от про-
дажи угля, а 70 процентов — до-
тации от государства. В 2000 году 
мы уже работали без дотаций, за 
исключением нескольких десят-
ков миллионов рублей, которые 
целенаправленно выделялись го-
сударством на безопасность про-
изводства, и у нас была прилич-
ная прибыль — полтора миллиар-
да рублей. Объединение «Ворку-

тауголь» первым в отрасли было 
удостоено премии  «Российский 
Национальный Олимп». А сейчас у 
них рынок, их никто не дотирует. 

О взаимоотношениях
Выжить в 90-х годах мы могли 

только вместе с городом. Мы де-
лали все возможное, чтобы помо-
гать ему: не платили налоги в фе-
деральный бюджет, у нас была се-
рьезная задолженность перед ре-
спубликой, но мы никогда не бы-
ли должны городскому бюджету, 
причем в то время мы  содержа-
ли еще и всю систему теплоснаб-
жения. А сегодня отношения меж-
ду ОАО «Воркутауголь» и горо-
дом, на мой взгляд, никакие. На 
праздничное мероприятие в честь 
55-летия школы поселка Северно-
го пришли военные, дошкольники, 
частные структуры, но от шахты не 
было ни одного человека. Моя же-
на была учителем в этой школе, 
классным руководителем и пом-
нит, что шефы-шахтеры постоян-
но были в классе, а дети — на экс-
курсиях в шахте. Казалось бы, ес-
ли вы заинтересованы в том, что-
бы этот поселок, где живут шахте-
ры, был источником  трудовых ре-
сурсов, вы должны были охватить 
регион своим вниманием и делать 
все для того, чтобы какая-то часть 
ребят с желанием шла на произ-
водство, где работают или рабо-
тали его родители. Тогда будет ре-
зультат.

На гастролях сыктывкарско-
го театра оперы и балета я тоже 
не видел никого из руководителей  
объединения. В наше время было 
по-другому.

О состоянии души
Я после Инты, когда еду в Вор-

куту, уже не отхожу от окна. Это 
уже мое, мой мир, моя любовь и 
моя печаль. Здесь похоронен мой 
брат и сын, и  я каждый год при-
езжаю на их могилы. И пока у ме-
ня есть здоровье и возможность, я 
буду приезжать в этот город, по-
тому что он для меня и родной, 
и больной. Я здесь не только ро-
дился, но и посвятил Воркуте всю 
свою жизнь. Многое из того, что 
здесь есть, сделано и моими ру-
ками.

Я желаю, чтобы все в этом го-
роде были счастливы, чтобы у всех 
была работа, чтобы здесь сохра-
нился особый воркутинский дух 
взаимопонимания и уважения, по-
тому что все мы люди и каждый 
достоин этого.

Римма ВИКТОРОВА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■Духовный взгляд

Воркуту посетил владыка Питирим
онного комитета по проведению 
традиционных Крещенских чте-
ний. 

– Впечатление от Воркуты 
очень приятное, – поделился он. 
– Уже подъезжая к Воркуте, я для 
себя отметил, что в связи с поте-
плением климата все ближе к го-
роду приближается лесной мас-
сив. 30 лет назад это была чи-
стейшая тундра, а сейчас появ-
ляются ели, березы. Также могу 
отметить потепление в сердцах 

людей. Проезжая по городу, я ви-
жу, что вокруг чистота и порядок. 
От встречи с руководителем го-
рода у меня остались положи-
тельные впечатления. Порадовал 
его оптимизм, планы на будущее 
Воркуты. Рад, что город живет и 
надеется на лучшее. Сейчас, как 
мне кажется, в Воркуте начина-
ется период созидания.

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.
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В канун Дня города в Воркуте 
родился тысячный ребенок с на-
чала года.

В последние пять лет в Ворку-
те рождается в среднем до 1100 
детей. Как правило, тысячный ре-
бенок  года  появляется на свет 
в канун  Дня города, и по тра-
диции торжественную регистра-
цию новорожденного работники  
ЗАГСа проводят непосредственно 
в роддоме.

Вот и в этом году тысячный 
ребенок Воркуты  родился  18 но-
ября в молодой семье Дмитрия 

Тысячный ребенок с начала года
■Традиция

и Наталии Горбатенко. Папа  ра-
ботает мастером  вагонного де-
по Воркута, мама – анестезиолог-
реаниматолог  городской больни-
цы. Своего первенца они назвали 
Иваном.

Тепло поздравил счастливых  
родителей малыша  и вручил им 
свидетельство о рождении и по-
дарки исполняющий обязанно-
сти руководителя администрации 
Воркуты Ярослав Мельников. При 
этом он пожелал, чтобы они не 
ограничивались одним ребенком. 
«Дети – это огромное счастье, у 

меня тоже первым родился сын, 
а потом три девочки, – поделился 
он своим отцовским опытом.

На торжественной церемо-
нии присутствовали бабушки и 
дедушки маленького Ивана, по-
здравляли и преподносили по-
дарки коллеги Дмитрия и Ната-
лии. В заключение в честь рожде-
ния  нового гражданина страны 
прозвучал гимн Российской Фе-
дерации.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

■Служу Отечеству

■Поздравляем!

Уважаемые воркутинцы!
 3 декабря – Международный день инвалидов. Провозглашенная 22 года назад, эта дата служит особым на-

поминанием,  что людям с ограниченными возможностями здоровья необходима помощь государства и все-
го общества.

В Воркуте в настоящее время живут около семи тысяч  инвалидов. Их проблемами занимаются  социаль-
ные службы города, специализированные детские учреждения, общественные и благотворительные органи-
зации, которые в меру  своих полномочий и финансовых возможностей делают все посильное,  чтобы  об-
легчить  им жизнь.  Для воркутинцев, обремененных каким-либо недугом, но способных вести активный об-
раз жизни, открыт  специальный тренажерный зал, организовываются всевозможные культурные и спортив-
ные мероприятия.

Всем  воркутинцам, волею судьбы и обстоятельств попавшим в категорию инвалидов, желаем  не терять оп-
тимизма, любви к жизни и веры в лучшее!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

В соответствии со статьей 59 
Конституции РФ защита Отечества 
является долгом и обязанностью 
мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. 
Уклонение от службы в армии явля-
ется уголовным преступлением.

Получив повестку, молодой че-
ловек должен в установленный за-
коном срок явиться в военкомат на 
медицинское освидетельствование, 
на заседание призывной комиссии 
и для отправки к месту службы. В 
некоторых случаях он может быть 
освобожден от службы или полу-
чить отсрочку. 

–  Уклонистом считается тот, кто 
не является в военкомат по повест-
ке без уважительных  причин. Когда 
он не приходит первый раз, на него 
налагается административное взы-
скание, –  рассказывает начальник 
отдела военного комиссариата РК 
в Воркуте Андрей Ромашкин. –  Ес-
ли призывник игнорирует повестку 
дважды, то дело передается след-
ственному комитету. За эту призыв-
ную кампанию следователям уже 
передано шесть дел. 

Всего на сегодняшний день в 
розыске находится 521 воркути-
нец, уклоняющийся от прохожде-
ния призывных мероприятий. Боль-
ше половины из них хотя и заре-
гистрированы в Воркуте, прожива-
ют в других городах. Бывают ситу-
ации, когда молодой человек учит-
ся за пределами Воркуты, но в вор-
кутинском военкомате он числится 
в розыске, пока не поступит инфор-
мация о его праве на отсрочку. 

–  Мы собираем всю информа-
цию о находящихся в розыске, в 
том числе ведем переписку с воен-
коматами других городов. Ситуация 
упрощается, если уехавшие встают 
на воинский учет (хотя бы времен-
ный) на новом месте жительства, –  
комментирует начальник воркутин-
ского военкомата. – Активно взаи-
модействуем с полицией. Кроме то-
го, к нам поступают сведения от ор-
ганов УФМС (о смене места житель-

Вместо военного билета – справка
В соответствии со статьей 59 Конституции РФ защита 
Отечества является долгом и обязанностью мужчин в возрасте 
от 18 до 27 лет. Уклонение от службы в армии является 
уголовным преступлением.

ства), от ЗАГСа (о смене имени или 
фамилии), из судов (о судимостях). 

Некоторые молодые люди, по 
словам Андрея Ромашкина, не по-
нимают, что уклонение от военной 
службы может стать существенной 
помехой при устройстве на работу.     

– Следует помнить, что метка 
«уклонист» – это один раз и на всю 
жизнь, –  говорит Андрей Николае-
вич. – В 27 лет она с  человека не 
снимается. Наоборот, начиная с это-
го года, каждый уклонист, достиг-
ший предельного возраста призы-
ва в армию, получит не военный би-
лет (как это было раньше), а справку 
с формулировкой «признан не про-
шедшим военную службу по при-
зыву, не имея на то законных осно-
ваний». Со следующего года такую 
справку будут получать все, не про-
шедшие службу в армии, независи-
мо от причин. Военный билет полу-
чит только тот, кто прошел воинскую 
или альтернативную гражданскую 
службу. 

В целом, отмечает он, за по-
следние годы количество чело-
век, уклоняющихся от службы в ар-
мии, уменьшилось. На это, по мне-
нию Андрея Ромашкина, повлияло 
и ужесточение наказания за укло-
нение, и улучшение условий служ-
бы в армии.  

Ульяна КИРШИНА.

■Актуально

В ходе обсуждения одни де-
путаты предлагали отложить во-
прос с целью его более тщательно-
го изу чения, другие, наоборот, счи-
тали, что надо принять предложен-
ный индекс, чтобы тем самым уста-
новить «потолок» для желающих 
поднять его в будущем еще выше. В 
итоге большинством голосов депу-
таты приняли  решение утвердить 
предельный индекс изменений раз-
мера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в МО ГО 
«Воркута» в размере 15 процентов.

В администрации города про-
комментировали утверждение пре-
дельного индекса изменений раз-
мера платы за коммунальные ус-
луги. 

Предельный индекс не опасен
24 ноября прошло очередное 38-е заседание  Совета МО ГО 
«Воркута». Самой обсуждаемой была тема согласования проекта 
Указа Главы РК о внесении изменений в Указ Главы Республики 
Коми от 30.04.2014 № 44/1 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов  изменений размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях в Республике Коми». 

Поводов для беспокойства нет, 
поскольку повышения тарифов на 
услуги ЖКХ в ближайшее время 
не ожидается, а на заседании Со-
вета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» 
муниципалитетом самостоятельно 
определен лишь предельный ин-
декс, до уровня которого в 2015 
году возможно повышение разме-
ра платы за коммунальные услуги 
при определенных согласованиях 
Службы Республики Коми по тари-
фам.

Предельный индекс был при-
нят депутатским корпусом Совета 
городского округа «Воркута», но 
это не означает, что все управля-
ющие компании разом начнут по-

вышать тарифы до 15%. Решение 
о необходимости повышения раз-
мера оплаты коммунальных ус-
луг будет приниматься управля-
ющими компаниями совместно с 
жильцами многоквартирных до-
мов на собраниях собственни-
ков жилья и только по факту пре-
доставления обоснованных при-
чин повышения, поэтому жителям 
многоквартирных домов необхо-
димо в обязательном порядке по-
сещать такие собрания. Без согла-
сия собственников тарифы повы-
шаться не будут, но если на собра-
нии не будет кворума, управляю-
щая компания вправе самостоя-
тельно принять решение о повы-
шении платы за коммунальные ус-
луги. Как правило, представите-
ли управляющих компаний зара-
нее оповещают жителей подве-
домственных им домов о собра-
нии. Если житель многоквартирно-
го дома по каким-либо причинам 
(по состоянию здоровья, в связи 
с рабочим графиком, по причине 
отъезда и т. д.) не может прийти на 
собрание собственников, необхо-

димо позвонить в управляющую 
компанию, узнать тему собрания, 
сообщить свое мнение по рассма-
триваемому вопросу.  Но, к сожа-
лению, граждане не реагируют на 
подобные объявления и не ходят 
на собрание собственников, по-
сле чего управляющая компания 
повышает тарифы, и только тогда 
идет шквал звонков возмущенных 
воркутинцев. 

Таким образом, если ресур-
соснабжающая организация или 
управляющая компания примет 
решение о повышении тарифов, 
то предельная ставка составит 
15 %. Необходимо отметить, что 
администрация муниципально-
го образования городского окру-
га «Воркута» поддержит реше-
ние собственников жилья в части 
сдерживания роста тарифов. Так, 
начиная с третьей декады ноября 
2014 года управление городского 
хозяйства и благоустройства будет 
особым образом контролировать 
данные вопросы и проводить еже-
недельный мониторинг в сфере 
ЖКХ по части уровня тарифов на 

коммунальные услуги. В спорных 
моментах будут собираться сове-
щания с управляющими компани-
ями для обоснования и детальных 
расчетов повышения.

Необходимо отметить, что с 
целью сделать квитанции по опла-
те коммунальных услуг более по-
нятными для населения, строка 
«Содержание и ремонт жилья» в 
квитанциях вскоре будет разде-
лена, и можно будет узнать, сколь-
ко денег жилец тратит на «Содер-
жание жилья», включающее мытье 
полов, лестничных клеток, окон, и 
«Текущий ремонт», содержащий 
замену ламп, ремонт ступенек, 
крылец, конструкций здания.

Поскольку существует много 
жалоб от населения по оплате об-
щедомовых нужд, Правительством 
Российской Федерации выработа-
но предварительное решение об 
упразднении пресловутой строки 
«ОДН» из квитанции с 2015 года, 
для чего в настоящее время гото-
вятся поправки в законодательстве.

Иветта ДУДКИНА.
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1 декабря

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15 Контрольная закупка (16+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
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+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «СОБЛАЗН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.15 «ИЗМЕНА» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (16+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «КОВБОИ» (16+)
01.45 ДНК (16+)
02.40 «Дело темное» (16+)
03.30 «ГОНЧИЕ-6» (16+)
05.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 14.10, 18.00 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)

08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Утомленные славой. Эммануил 
Виторган» (16+)
09.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
10.00 «Александр Пороховщиков. «Нам не 
жить друг без друга…» (16+)
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 22.45 «Наследник по прямой. Нико-
лай Головкин» (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, 00.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИНЧИК УЖА-
СОВ» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
13.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
01.00 «Гран Торино» (16+)
03.05 СуперИнтуиция (16+)
03.55 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 6 кадров 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
13.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.45 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, 16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
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, 23.50 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 Линия жизни. Иосиф Райхельгауз 
(12+)
12.55 Старый Зальцбург (12+)
13.10 «СОЛДАТЫ» (12+)
15.10 Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру
15.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 
(16+)
17.55 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты
18.40 Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика с Алексан-
дром Рудиным и Артемом Варгафтиком 
(12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Эрмитаж-250 (12+)
21.20 Тем временем (12+)
22.05, 00.10 Смотрим. Обсуждаем. Королева 
Версаля (18+)
00.45 Звезды ХХI века. Екатерина Щерба-
ченко и Василий Ладюк

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 23.55 «ДМБ» (16+)
10.15, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета
13.40, 01.25 24 кадра (16+)
14.10, 01.55 Трон (16+)
14.40 Освободители. Морская пехота (12+)
15.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
18.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.15, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. Динамо (Москва) – Торпедо 
(Нижний Новгород)
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Владимир Мономах»
02.25 Наука на колесах (12+)
02.55 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
03.25 Хоккей. Салават Юлаев (Уфа) – Барыс 
(Астана) (12+)
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (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 середине лета и брали 
с собой только самое необходимое.

Переселенцы также нуждаются в теплой обуви и чулочно-носоч-
ных 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, по-
лотенца, 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.

Правовой ликбез

Реклама

Лица, получившие сертификат, могут распоря-
жаться средствами регионального семейного ка-
питала в полном объеме либо по частям по следу-
ющим направлениям:

– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– получение платных медицинских услуг ре-

бенком (детьми).
В целях реализации Закона Республики Коми 

от 04.03.2014 г. № 17-РЗ, Закона Республики Коми 
от 08.05.2014 г. № 58-РЗ принято в установленном 
порядке постановление Правительства Республи-
ки Коми от 10.11.2014 г. № 442 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Республи-
ки Коми от 1 августа 2011 г. № 324 «О мерах по 
реализации статей 5–8 Закона Республики Коми 
«О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей, на территории Республики 
Коми», которым утверждены правила направле-
ния использования средств регионального семей-
ного капитала на:

– проведение капитального и (или) текущего 
ремонта жилого помещения;

– переустройство и (или) перепланировку жи-
лого помещения.

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Воркуты» обращает внимание, что 
Закон Республики Коми от 08.05.2014 г. № 58-РЗ, 
которым установлены дополнительные направле-
ния использования средств регионального семей-

ного капитала, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2014 года.

Внесены изменения и в правила подачи за-
явления о предоставлении единовременной вы-
платы за счет средств регионального семейного 
капитала в размере не более 25 000 рублей один 
раз в календарный год.

Кроме основных направлений:
– на оплату занимаемого семьей жилого поме-

щения и коммунальных услуг;
– на уплату налогов семьи – налога на имуще-

ство физических лиц, земельного налога, налога с 
владельцев транспортных средств;

– на страхование имущества семьи, на страхо-
вание жизни ребенка;

– на оплату за содержание ребенка в ДОУ,
утверждены дополнительные направления:

– на оплату санаторно-курортного лечения и 
(или) стоимости проезда к месту санаторно-ку-
рортного лечения и обратно родителя (родителей) 
и ребенка (детей) в пределах территории РФ;

– на оплату стоимости проживания в месте от-
дыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в 
пределах территории РФ.

При этом Закон Республики Коми от 08.05.2014 
года № 58-РЗ, которым установлены дополнитель-
ные направления использования средств регио-
нального семейного капитала, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

Региональный семейный капитал, 150 000 рублей, 
можно использовать по новым направлениям

За дополнительной информацией вы можете обращаться  
по телефонам: 7-33-57, 7-02-71.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.10 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Структура момента (16+)
01.25 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Когда наступит голод (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Мертвые души. Дело Холостякова 
(12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «КОВБОИ» (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.35 «ГОНЧИЕ-6» (16+)
05.10 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.05, 11.40, 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, 16.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.05, 01.30 «Утомленные славой. Батырхан 
Шукенов» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Большая семья (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «МОЛНИЯ: ОГОНЬ С НЕБЕС» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» (12+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
01.20 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
03.10 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 6 кадров (16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
01.30 Животный смех (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

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, 02.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)

16.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 Древо жизни
12.15 Правила жизни (16+)
12.40 Хранители Мелихова (12+)
13.10 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
14.20 Гений русского модерна. Федор 
Шехтель
15.10 Academia. Александр Ужанков. «Что 
есть время? Средневековый хронотоп» 
(12+)
15.55 Аксаковы. Семейные хроники. Пре-
данья старины глубокой
16.35 Сати. Нескучная классика  
с Александром Рудиным и Артемом  
Варгафтиком (12+)
17.15 Острова. Юрий Векслер (12+)
17.55 Звезды ХХI века. Екатерина Щерба-
ченко и Василий Ладюк
18.50 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Торжественное открытие  
ХV Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.05 Эрмитаж-250 (12+)
21.35 Космос: Пространство и время. Осво-
божденный мир (12+)
22.15 Игра в бисер. «Как закалялась сталь» 
(12+)
23.20 Глаза в глаза. Современные хорео-
графы. Сиди Ларби Шеркауи
23.50 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+)
01.15 Алексей Рыбников. Концерт для альта 
и виолончели с оркестром

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.55, 23.55 «ДМБ-002» (16+)
10.15, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.35 Освободители. Танкисты (12+)
16.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) – Хосе Луис Касти-
льо (Мексика)
18.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.45 Большой спорт (12+)
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Дмитрий Донской»
01.15 Диалоги о рыбалке (12+)
01.45 Моя рыбалка (12+)
02.25 Дуэль (16+)
03.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – Амур 
(Хабаровск)
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.10 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.15, 21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Политика (18+)
01.25 «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Шифры нашего тела. Кожа» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 «Управление климатом. Оружие 
будущего» (12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «КОВБОИ» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (12+)
02.50 «Дело темное» (16+)
03.35 «ГОНЧИЕ-6» (16+)
05.10 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.10, 14.15, 18.15 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 Большая семья (12+)
08.55 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 01.05 Тайны древних (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15 Строго по закону (12+)
16.50 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!» (12+)
19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «БУРЯ» (16+)

07.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.40 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)
01.35 «СИМОНА» (16+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.20 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 6 кадров 
(16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
22.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
01.30 Животный смех (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

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, 01.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 Магия стекла
12.15, 20.10 Правила жизни (16+)
12.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Юрий 
Фельтен (12+)
13.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+)
14.40, 21.20 Камчатка. Огнедышащий рай 
(12+)
15.10 «Загадки Слова о полку Игореве» 
(12+)
15.55 Аксаковы. Семейные хроники. Двад-
цатый век
16.35 Искусственный отбор (12+)
17.15 Больше, чем любовь. Эрнст Бирон и 
императ рица Анна Иоанновна (12+)
17.55 Звезды ХХI века. Дмитрий Хворостов-
ский и Марчелло Джордани в Государствен-
ном Кремлевском дворце
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Эрмитаж-250 (12+)
21.35 Космос: Пространство и время. Не-
страшная темнота (12+)
22.20 Власть факта. Право на лень (12+)
23.20 Глаза в глаза. Современные хореогра-
фы. Жан-Кристоф Майо
23.50 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» (12+)
01.05 Звезды ХХI века. Екатерина Мечетина 
и Александр Гиндин

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.55, 00.10 «ДМБ-003» (16+)
10.15, 23.40 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.35 Освободители. Пехота (12+)
16.30 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
18.25, 22.50 Большой спорт (12+)
18.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины
21.05 Освободители. Штурмовики (12+)
21.55 Освободители. Истребители (12+)
23.10 Плавание. Чемпионат мира
01.30 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) – Джейсон Велес (Пуэрто-
Рико)
02.27 Профессиональный бокс. Теренс Кроу-
форд (США) – Раймундо Бельтран (Мексика)
03.25 Хоккей. Трактор (Челябинск) – АК Барс 
(Казань)
05.25 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

2 декабряВТорник

3 декабряСреда
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чеТВерг 4 декабря

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15 Контрольная закупка (16+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В. В. Путина Федеральному собранию
13.15, 15.00 Новости (16+)
13.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «ИЗМЕНА» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Шум земли» (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
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В. В. Путина Федеральному собранию
13.10 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.50 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.30 «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «КОВБОИ» (16+)
01.45 Дачный ответ (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.35 «ПЕТЛЯ» (16+)
05.10 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.20, 14.15, 
18.15 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+)
08.55 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 01.10 «Тектоническая сага» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ» (12+)
20.00 «От Горки до Канавы» (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «БУРЯ» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.10 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02.50 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.25 «САША + МАША» (16+)

06.00, 04.20 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 6 кадров 
(16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30, 13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11.30 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
22.00 МастерШеф (16+)
01.30 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, 01.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 Палех
12.15 Введение во храм (12+)
12.40 Песни Рязанского края (6+)
13.10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» (12+)
14.30 Столица кукольной империи
15.10 «Загадки Слова о полку Игореве» 
(12+)
15.55 Аксаковы. Семейные хроники. Новые 
времена
16.35 Билет в Большой (12+)
17.15 «Николай Старшинов. Жизнь была и 
сладкой, и соленой»
17.55 Звезды ХХI века. Екатерина Мечетина 
и Александр Гиндин
18.45 Старый город Гаваны (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Эрмитаж-250 (12+)
21.15 Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное (12+)
21.30 Юбилей Алексея Бартошевича. Слад-
кий яд театра
22.10 Культурная революция (12+)
23.20 Глаза в глаза. Современные хорео-
графы. Мурад Мерзуки
23.50 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
01.40 Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.55, 00.10 «ДМБ-004» (16+)
10.05, 23.40 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.40 Освободители. Флот (12+)
16.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
18.40, 22.50 Большой спорт (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины
21.05 Воздушный десант (12+)
21.55 Освободители. Танкисты (12+)
23.15 Плавание. Чемпионат мира
01.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) – Хосе Луис Касти-
льо (Мексика)
03.30 Полигон. Ангара (16+)
04.30 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15 Контрольная закупка (16+)

09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «История двух воров» (16+)
02.10 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 Жить на войне. Фронт и тыл (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.40, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.30 «ПЕТЛЯ» (16+)
05.05 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.30, 14.15, 
18.00 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 «От Горки до Канавы» (12+)
08.55 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.05, 20.30 «Утомленные славой. Наталья 
Седых» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.05 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
17.00, 00.55 Жизнь как кино (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Зеленая республика (12+)
20.55 Коми incognito (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «Две жизни Андрея Кончаловского» 
(16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 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+)
01.50 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
04.00 «ХАББЛ 3D» (12+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 «Смешарики» (12+)
06.40 «Миа и я» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 6 кадров (16+)
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
00.00 Большой вопрос (16+)

02.00 Животный смех (16+)
04.20 Мультфильмы (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.10 Правила жизни (16+)
12.40 Письма из провинции. Сыктывкар 
(12+)
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
15.10 Большая опера. Финал и гала-кон-
церт в Большом зале Консерватории (6+)
18.10 Главная роль. Спецвыпуск с победи-
телем «Большой оперы» (12+)
18.25 Португалия. Замок слез
19.15 XV Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты
20.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА БАР-
КАСОВА» (16+)
23.20 Глаза в глаза. Современные хорео-
графы. Фредрик Ридман
23.50 Культ кино. Бети и Амар
01.35 Мультфильм (12+)
01.55 Тайны Лефортовского дворца (6+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
10.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.35 Освободители. Кавалеристы (12+)
16.30 Освободители. Горные стрелки (12+)
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.10 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Александр Невский»
21.55 Большой спорт (12+)
22.15 Плавание. Чемпионат мира
22.45 IX Церемония награждения премией 
Паралимпийского комитета России «Воз-
вращение в жизнь»
00.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.50 Экстремальный холод (16+)
02.20 Лазеры (16+)
02.50 Хоккей. ХК Сочи – Медвешчак (За-
греб)
04.50 Профессиональный бокс. Руслан 
Провод ников (Россия) – Хосе Луис Касти-
льо (Мексика)

5 декабряпяТница

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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06.00 Новости (6+)
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10, 04.10 В наше время (12+)
14.10, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
02.15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» (16+)
05.10 Контрольная закупка (16+)

05.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Китай. На вершине счастья (12+)
10.32 Румыния. Земля Дракулы (12+)
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.30 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
14.55 Это смешно (12+)
17.40 В жизни раз бывает 60!
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)

05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07.30 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (6+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Поедем, поедим! (12+)
13.55 «Сталин с нами» (16+)
16.15 Профессия – репортер (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 «ГМО. Еда раздора» (12+)
23.05 Тайны любви. Обнаженная душа 
Багиры (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)

00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.15 Дикий мир (6+)
03.55 «ПЕТЛЯ» (16+)
05.30 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 «СКАЗКА О ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 
(6+)
08.20 Мультимир (6+)
09.05 Спросите доктора! (12+)
09.35 Дело вкуса (12+)
10.00 В мире домашних животных (12+)
10.30 «МОЛНИЯ: ОГОНЬ С НЕБЕС» (16+)
12.15 «ХОРЕЗМИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА» (6+)
14.35, 23.00 «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 «Две жизни Всеволода Абдулова» 
(16+)
18.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
21.05 «РЕСТЛЕР» (16+)
23.55 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40, 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 (16+)
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.10 «ПАДШИЙ» (16+)
03.15 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
04.40 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.10 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
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 «Винни-Пух и день забот» (6+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
14.00, 16.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00, 00.55, 03.25 6 кадров (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
19.30 «Монстры против пришельцев» (12+)

21.15 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)
01.55 Животный смех (16+)
04.15 Мультфильмы (6+)

06.20 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СТАНИЦА» (16+)
01.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (16+)
12.45 Острова. Михаил Кононов (12+)
13.25 Большая семья. Павел Чухрай (12+)
14.25 Нефронтовые заметки (12+)
14.55 К юбилею Нины Дорошиной. Жен-
щина, которая умеет любить
15.30 Заяц. Love Story (16+)
17.15 Романтика романса. Песни о любви 
(16+)
18.10 Тайная жизнь хищников (12+)
19.00 XV Международный телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур
20.30 Больше, чем любовь. Любовь Орлова 
и Григорий Александров (12+)
21.10 «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
22.50 Белая студия. Юрий Соломин (12+)
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА» (16+)
01.25 Мультфильмы (12+)
01.55 Триумф джаза (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.05 Диалоги о рыбалке (12+)
08.35 В мире животных (6+)
09.05 НЕпростые вещи. Шина (12+)
09.35 Наука на колесах (12+)
10.05 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
12.00, 15.55, 21.35 Большой спорт (12+)
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Трон (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
14.55 Полигон (16+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
18.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.55 Плавание. Чемпионат мира
22.25 Дуэль (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Юрген Бре-
мер (Германия) – Джордж Ариас (Бразилия)
02.00 За гранью. Жизнь после нефти (12+)
02.30 Как оно есть. Масло (12+)
03.25 За кадром. Тува (16+)
04.25 Максимальное приближение (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «ГАРАЖ» (12+)
08.05 Служу Отчизне! (16+)

08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики. Михаил Танич 
(12+)
15.20 Черно-белое (12+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.10 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 «Нерассказанная история США» (16+)
23.40 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
(16+)
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка (16+)

05.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (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
12.10 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «ВАЛЬС БОСТОН» (12+)

06.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.45 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. Терек – Локомотив
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.10 «22 МИНУТЫ» (12+)
21.45 «22 минуты. Как это было» (12+)
22.20 «МУХА» (16+)
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.30 Авиаторы (16+)
03.00 Дикий мир (6+)

03.40 «ПЕТЛЯ» (16+)
05.10 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Юбилейный концерт Эдиты Пьехи 
«Спасибо, жизнь!» (12+)
08.30 Мультимир (6+)
09.30 Спросите доктора! (12+)
10.00 Дело вкуса (12+)
10.30 В мире домашних животных (12+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Ме да Юрган (12+)
12.45, 01.10 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.40 «РЕСТЛЕР» (16+)
17.35 «Утомленные славой. Батырхан 
Шукенов» (16+)
18.00 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНАЫСЬ» (12+)
19.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 
(16+)
21.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40 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 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)
19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5» (16+)
02.30 «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.10 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 04.00 Мультфильмы (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.10 Мультфильмы (6+)
10.05, 00.35 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 «Монстры против пришельцев» (12+)
18.15 «АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)

20.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)
23.35 Большой вопрос (16+)
02.30 Животный смех (16+)

06.10 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «СТАНИЦА» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
01.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 22.20 Эрмитаж-250 (12+)
10.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 Легенды мирового кино. Макс Линдер 
(16+)
13.00 Тутаев. Чудотворные иконы (6+)
13.30 Гении и злодеи. Александр Грин (12+)
14.00 Тайная жизнь хищников (12+)
14.50 Пешком. Москва готическая (12+)
15.20 Примадонны мировой оперы. Ольга 
Бородина
16.05 Кто там… (12+)
16.35, 01.55 Куда ведут Соловецкие лаби-
ринты? (6+)
17.25 Генерал Рощин, муж Маргариты
18.20 Итоговая программа «Контекст» (12+)
19.00 XV Международный телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур
20.30 Война на всех одна (12+)
20.45 «ТУННЕЛЬ» (12+)
22.50 Лючия ди Ламмермур
01.15 Городское кунг-фу

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.05 Моя рыбалка (12+)
08.35 Язь против еды (12+)
09.05 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
09.35 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)
11.35 Армия. Естественный отбор
12.05, 16.15 Большой спорт (12+)
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины
13.45 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
16.55 Хоккей. Динамо (Москва) – СКА 
(Санкт-Петербург)
19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира
00.25 Большой футбол (12+)
01.10 Плавание. Чемпионат мира
01.40 Основной элемент (16+)
02.35 Человек Мира. Венгрия (16+)

6 декабряСуббоТа

7 декабряВоСкреСенье
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– В 2009 году, когда я был на-
значен на эту должность, большая 
часть воркутинцев даже не знала, 
что в городе существует такое уч-
реждение, – вспоминает Андрей 
Николаевич. – Помещение Центра 
тогда напоминало больше склад 
бесхозных вещей, а люди дума-
ли, что здесь собираются не общи-
ны, а какие-то секты. За прошед-
шие годы нам удалось не только 
собрать молодой работоспособ-
ный коллектив, но и рассказать о 
нашей работе горожанам.  Сегод-
ня помимо общепринятых город-
ских мероприятий, благодаря фан-
тазии и неуемной энергии сотруд-
ников, мы придумали, организо-
вали и провели множество других 
различных по масштабам празд-
ников. Так, например, в последние 
годы в Воркуте появился «Арбуз-
ник» – праздник, которого боль-
ше нет ни в одном городе, День ва-
реника  – его 1 апреля с веселыми 
песнями и шуточными конкурса-
ми проводит украинская община, 
параллельно стараясь порадовать 
друзей и гостей мероприятия са-
мыми необычными вкусами этого 
известного блюда. В этом году мы 
попробуем удивить горожан са-
мым большим в мире вареником и 
попасть в Книгу рекордов Гиннес-
са. В его изготовлении нам помо-
жет Воркутинский хлебозавод, а на 
тесто и начинку потребуется 80 ки-
лограммов муки и 100 килограм-
мов картофеля. Сейчас решаем во-
прос, где будем варить этот варе-
ник-гигант. Кстати, к любому празд-

Андрей Зарянко: «Национальная культура – 
это не только прялка и рушник» 
29 ноября свое 15-летие отметил воркутинский Центр 
национальных культур и досуговой деятельности. Ежегодно 
сотрудники учреждения организуют и проводят более 110 
мероприятий различного рода – от серьезных конференций до 
масштабных общегородских праздников. Кроме того, сегодня центр 
является координатором работы, направленной на взаимодействие 
и развитие сотрудничества с национально-культурными 
объединениями различных этнических общностей, действующих 
на территории Воркуты. Впрочем, в стенах заведения стараются 
не только сохранить самобытность различных национальных 
культур, но и привлечь горожан к интересному и полезному досугу. 
О перспективах и самых интересных инициативах своего молодого и 
креативного коллектива рассказал директор Центра Андрей Зарянко.

нику обязательно присоединяются 
и члены других общин, также сде-
лать это могут и все желающие го-
рожане, причем на все наши меро-
приятия для воркутинцев вход со-
вершенно бесплатный. 

Подобные праздники дают 
возможность каждой из общин вы-
нести культуру, обряды и тради-
ции своей национальности в мас-
сы, а это, уверен директор Центра, 
не только духовно обогащает лю-
дей, но и объединяет их. Надо от-
метить, в настоящее время в горо-
де действуют восемь националь-
ных объ единений. Самые много-
численные – украинская и татар-
ская диаспоры. У каждой, даже са-
мой небольшой, есть, как приня-
то сейчас говорить, фишка. У укра-
инцев – хор, у татаро-башкирско-
го общества – театр (единственный 
в Северо-Западном регионе наци-
ональный театр, действующий на 
общественных началах), у казаков 
– военно-патриотический клуб и  
т. д. Наряду с ними в Центре рабо-
тают различные кружки приклад-
ного искусства, студия эстрадно-
го вокала «Север», вокальный ан-
самбль русской песни «Родные 
просторы». Также  при желании 
любого воркутинца здесь научат 
азам работы «за сценой» –  вы-
ставлять свет, настраивать звук, а 
в творческой группе – петь, танце-
вать и рисовать. Кроме того, сейчас 
в учреждении появилась студия 
звукозаписи с профессиональной 
аппаратурой, где горожанам, ув-
лекающимся вокалом, помогут за-

писать свои произведения и, воз-
можно, даже выйти с ними на го-
родские площадки.  

– Сегодня, подводя итоги, мы 
не забываем и о планах на буду-
щее, которых у нас очень много, – 
рассказывает Зарянко. – У моло-
дого коллектива свое видение со-
временной национальной культу-
ры и желание отойти от привыч-
ных форм организации и проведе-
ния мероприятий, что меня очень 
радует. Уже 20 декабря в Междуна-
родный день солидарности людей 
в Центре впервые пройдет празд-
ник, который мы решили назвать 
«Квасной пир». Естественно, все 
будет завязано на национальных 
традициях, а точнее – на напитках. 
Каждая из общин принесет приго-
товленный своими руками нацио-
нальный напиток, добавим к этому 
действу различные конкурсы и те-
матический концерт, и у людей по-
явится еще один повод пообщать-
ся, а также узнать что-то новое о 
культуре других народов.  Вообще 
же в городе должно быть как мож-
но больше праздников, скрепля-
ющих национальную дружбу.  На-
пример, Всемирный день объятий 
– его уже проводили в городе, но в 
будущем хотелось бы это завязать 
именно на дружбе людей разных 
национальностей.  По аналогии с 
Квасным пиром, только уже в рам-
ках общегородского кулинарного 
шоу, мы хотим провести некое со-
ревнование по приготовлению на-
циональных блюд.  Работая в Цен-
тре уже много лет, я убедился, что 
кухня у всех общин просто изуми-
тельная, а значит, праздник полу-
чится не только интересным, но и 
вкусным.  Осталось продумать де-
тали, ведь не может, образно гово-
ря, плов «соревноваться» с варе-
никами – их просто нельзя сравни-
вать, поэтому необходимо опреде-
лить для шоу какие-то другие па-
раметры для выбора блюда-по-
бедителя. Провести мероприятие 
планируем на Центральной пло-
щади, приурочим его к какому-то 

празднику, поэтому принять уча-
стие в нем смогут все горожане. 
Плюс попросим каждую из общин 
провести небольшую презентацию 
своей национальной кухни. Еще 
одна идея – национальный мю-
зикл. Его основная задумка – при-
влечь к участию в спектакле по мо-
тивам произведений разных наци-
ональных писателей и поэтов чле-
нов всех общин. Полагаю, такая по-
становка будет интересна ворку-
тинцам, ведь необычно, когда, на-
пример, героев известных украин-
ских произведений играют татары 
или азербайджанцы.  Задача, ко-
нечно, не из легких, возможно, что 
с первого раза и не получится, тог-
да будем искать другие формы, но 
обязательно воплотим задуман-
ное. Часто бывает сложно сказать, 
какое мероприятие может вдруг 
появиться в Воркуте, так как порой 
к нам приходят люди с самыми не-
ожиданными идеями…

В отличие от планов на буду-
щее, в реализации которых кол-
лектив Центра национальных 
культур не сомневается, их главная 
мечта пока остается несбыточной.  
А мечтают здесь о новом, более 
просторном здании. В настоящее 
время зал учреждения рассчитан 
всего на 80 мест и не вмещает всех 
желающих посещать проводи-
мые в Центре праздники. Большой 
украинский хор в полном составе 
не может выйти на сцену, фойе не 
вмещает все экспонаты многочис-
ленных выставок,  помещение за-
ла не позволяет использовать в по-
становках современные сцениче-
ские спецэффекты и не обладает 
необходимой акустикой.  

– Я был в Центре национальных 
культур города Салехарда, – делит-
ся впечатлениями директор. – У них 
120 человек в штате и огромное 
здание, где занимаются три про-
фессиональных национальных ан-
самбля и детская вокальная груп-
па – финалисты детского Евровиде-
ния. Есть свои мастерские по поши-
ву костюмов и три зала для прове-

дения мероприятий. Нашим специ-
алистам необходимо съездить ту-
да на стажировку, договориться о 
сотрудничестве. Мы должны стре-
миться к такому уровню, обмени-
ваться опытом с коллегами, пере-
нимать их формы работы. Несмо-
тря на то, что центр существует уже 
много лет, национальная культура – 
дело для города новое, поэтому на-
до учиться ее грамотно развивать, 
воспитывать своих специалистов.  
Также не надо забывать, что куль-
тура имеет много форм существо-
вания. Если человек русский, это 
не означает, что он должен ходить 
в кафтане и петь песню «Валенки».  
К сожалению, когда речь заходит о 
культуре, большинство сразу пред-
ставляют себе прялку и рушник. Все 
потому, что в современном пони-
мании она сейчас менее развита, 
а ведь это очень тонкая «вещь» и 
итоги ее формирования мы можем 
увидеть только по прошествии мно-
гих лет.  В последние десятилетия 
в нашей стране и в обществе бы-
ло много потрясений, поэтому в не-
котором смысле развитие культуры 
было прервано, и сейчас мы воз-
рождаем все это для будущих поко-
лений, которые должны знать свою 
национальную культуру и историю. 

Елена КРЫШМАР.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■ Мы вместе

Идея пешего квеста родилась у 
студентов ВФ УГТУ несколько ме-
сяцев назад. В конце мая управле-
ние туризма администрации МО 
ГО «Воркута» и МБУ «Городской 
центр развития туризма» г. Вор-
куты объявили конкурс «Лучшая 
молодежная программа активно-
го отдыха». 25 сентября были под-
ведены итоги конкурса. Коллек-
тивная работа студентов ВФ УГТУ 
«Следопыт» заняла III место и бы-
ла рекомендована к доработке и 

■ Воркутинские игры

По следу истории
22 ноября в Воркуте состоялась интеллектуально-подвижная 
игра «Следопыт». В течение четырех часов студенты 
воркутинских образовательных учреждений демонстрировали 
знание своего города. Организаторами выступило управление 
туризма администрации МО ГО «Воркута» и Воркутинский 
филиал Ухтинского государственного технического 
университета.

последующему проведению, при-
уроченному к празднованию Дня 
города. 

Всего в игре приняли участие 
четыре команды по десять человек 
из трех учебных заведений сред-
него профессионального образо-
вания: Воркутинского медицин-
ского колледжа,  горно-экономиче-
ского колледжа и политехническо-
го техникума. Стартовали участни-
ки от здания Воркутинского фили-
ала УГТУ. За отведенное время им 

предстояло посетить десять объ-
ектов, где их ждали координато-
ры. Для получения очередного за-
дания на каждой из станций было 
необходимо правильно ответить 
на вопрос. Перемещаться между 
городскими зданиями разреша-
лось пешком или на обществен-
ном транспорте. Все игровые лока-
ции были расположены в черте го-
рода, хоть некоторые и удалены от 
центра – например, игрокам надо 
было посетить здание вокзала.

По результатам набранных 
баллов и количеству затраченно-
го времени призовые места рас-
пределились следующим образом: 
I место заняла команда политех-
нического техникума «Патриот», II 
место у команды «ВГЭК-2», а III –  у 
команды «ВГЭК-1». Церемония на-
граждения состоялась в Воркутин-
ском филиале УГТУ. Заместитель 
руководителя администрации МО 
ГО «Воркута» Михаил Козлов вру-

чил командам-победителям почет-
ные грамоты администрации горо-
да и памятные призы. Кроме то-
го, каждый участник студенческой 
интеллектуально-подвижной игры 
«Следопыт» был отмечен благо-
дарственным письмом. 

– Все участники остались до-
вольны проведенной игрой,  –  от-

метила заместитель начальника 
управления туризма Ольга Силь-
ченко, – и высказали пожелание 
еще не раз поучаствовать в подоб-
ном мероприятии. Стоит отметить, 
что интерес молодежи города к его 
истории неустанно растет.

Ульяна КИРШИНА.
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■ Услуги

Незаконные подключения к 
сетям отдельно стоящих объек-
тов, например, личных гаражей, 
установка магнитов на индиви-
дуальные приборы учета, про-
живание в квартире без счетчи-
ков воды большего количества 
жильцов, чем прописано, и т.д.  – 
все это хорошо знакомые мето-
ды ухода от оплаты коммуналь-
ных услуг или банальное воров-
ство. Подтверждением тому яв-
ляются показания общедомовых 
приборов учета (ОДПУ), которые 
сегодня уже установлены в 27 до-
мах, но пока не введены в экс-
плуатацию. Сравнивая данные 
ОДПУ с данными Единого расчет-
ного центра, который рассчиты-
вает объемы потребления по по-
казаниям жильцов и действую-
щим нормативам (для квартир, не 
оборудованных индивидуальны-
ми приборами учета – ИПУ), спе-
циалисты компании констатиро-
вали, что в воркутинских домах 
«пропадают» от 20 до 90 процен-
тов потребленной жильцами хо-
лодной воды. Например,  за сен-
тябрь этого года в доме № 11 по 
улице Димитрова общедомовой 
прибор учета показал потребле-
ние холодного водоснабжения в 
объеме 2273 кубов, в то время 
как потребление, по данным ИПУ, 
и нормативам составило 364 ку-
ба. Утечек во внутридомовой си-
стеме выявлено не было, а зна-
чит, более 600 процентов воды 
жильцы этого дома израсходова-
ли безучетно. Аналогичная ситуа-
ция в доме по адресу: ул. Фила-
това, 24 – там 86 процентов не-
учтенного по квартирам ресурса. 
Свыше 60 процентов  – в домах 
№ 27 по бульвару Пищевиков и 
№ 54 по ул. Ленина, более 50 – по 
ул. Гаражной, 21 и 23, Некрасова, 
29 и 31, Димитрова, 13б. Порядка 
40 процентов потребленной во-
ды «теряется» в домах по адре-
сам: ул. Снежная,16, ул. Пионер-
ская, 24, б. Пищевиков, 29. Лишь в 
двух из 27 домов, оснащенных на 
сегодняшний день ОДПУ, данные 
общедомовых приборов учета 
совпали с фактическим объемом 
потребления (ул. Некрасова, 28 и 
33). В этих домах при вводе ОДПУ 
в эксплуатацию жильцы смогут 
реально экономить на квартпла-
те. В их квитанциях графа «ОДН 
холодная вода» останется без на-
числений, сейчас же они оплачи-
вают ее, как и все воркутинцы, по 
нормативу. Во всех остальных до-
мах разница между показания-
ми общедомового прибора учета 
и поквартирными данными будет 
считаться общедомовыми расхо-
дами, а, значит, распределяться 
по каждой из квартир пропорци-
онально потреблению. Таким об-
разом, суммы в квитанциях суще-
ственно увеличатся. Ввести в экс-
плуатацию все имеющиеся сегод-
ня в городе общедомовые прибо-
ры учета холодного водоснабже-
ния ООО «Водоканал» планирует 
в следующем году. С октября ком-
пания начала работы по установ-

«Пропавшую» воду нашли у горожан 
Долг воркутинцев перед ООО «Водоканал» за оказанные услуги холодного водоснабжения и водоотведения приближается к отметке 500 миллионов рублей, но на 
сегодняшний день это лишь часть финансовых потерь предприятия. Львиная доля убытков приходится на «потерявшуюся» в домах и отдельных нежилых объектах 
воду. Ежемесячно компания поставляет в город порядка миллиона «бесплатных» кубометров воды. «Бесплатных», надо уточнить, исключительно для потребителей, 
которые ее попросту откровенно пытаются потребить «незаметно».

Силами работников «Водоканала» на предприятии прове-
дена подготовка объектов водопроводно-канализационно-

го комплекса к работе в зимних условиях 2014-2015 гг. В рамках 
плана подготовки к отопительному зимнему периоду выполнены 
капитальные и текущие ремонты сетей, замена запорно-регули-
рующей арматуры, установлено  менее  новое, менее энергоем-
кое насосное оборудование на станциях систем водоснабжения и 
водоотведения. Благодаря слаженной работе коллектива постав-
ленные задачи по подготовке объектов к работе в зимних услови-
ях были выполнены в полном объеме, что позволит жителям наше-
го города получать качественные коммунальные услуги: питьевую 
воду и отвод сточных вод. Однако состояние сетей водоснабже-
ния и водоотведения, основного оборудования насосных станций, 
очистных сооружений, зданий и сооружений, имеющих как эксплу-
атационный, так и моральный износ, не позволяют соблюдать все 
пункты законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Требования к ресурсоснабжающим предприятиям ежегодно 
ужесточаются и направлены на охрану здоровья и улучшения ка-
чества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и ка-
чественного водоснабжения и водоотведения. 

Для достижения необходимых показателей качества предо-
ставляемых услуг необходимо проведение целого ряда меропри-
ятий, направленных на внедрение нового оборудования, приме-
нения новых технологий. Однако, даже реально оценивая состо-
яние систем водоснабжения и водоотведения, увеличить объемы 
выполнения работ ООО «Водоканал» сегодня не имеет возможно-
сти. Надо понимать, что компания – это регулируемая организация 
и ее финансово-хозяйственная деятельность напрямую зависит 
от действующего тарифа, сформированного на основе ценообра-
зования в сфере водоснабжения и водоотведения. При установ-
лении тарифов экономически обоснованный объем финансовых 
средств, который будет необходим организации в течение опре-
деленного периода, включает в себя текущие и ремонтные рас-
ходы, расходы на амортизацию основных средств, нематериаль-
ных активов и нормативную прибыль регулируемой организации. 
При этом рост тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабже-
ние) и водоотведение ограничен установленным предельным ин-
дексом для субъекта Российской Федерации и не покрывает рост 
таких составляющих тарифа, как расходы на энергоресурсы (элек-
троэнергия, тепловая энергия). Даже проводимая политика в сфе-
ре энергосберегающих мероприятий, оптимизации расходов, про-
граммы управления издержками не позволяет предприятию взять 
на себя повышенные обязательства по проведению капитальных 
ремонтов в объеме большем, чем заложено в тарифе. Кроме того, 
немаловажным фактом в реализации любых мероприятий капи-
тального характера является низкая финансовая дисциплина как 
юридических, так и физических лиц по оплате за потребленные 
жилищно-коммунальные ресурсы, в том числе и за услуги водо-
снабжения и водоотведения.

ке ОДПУ еще в 58 домах города 
и поселков. Монтаж оборудова-
ния на сегодня завершен по 44 
адресам. 

–  В начале 2015 года эти об-
щедомовые приборы учета будут 
сданы управляющим организаци-
ям в эксплуатацию, – рассказал 
директор ООО «Водоканал» Ва-
дим Профатилов. – До 2012 го-
да это можно было сделать лишь 
с разрешения собственников жи-
лья, сейчас процедура упрощена, 
поэтому достаточно подписать 
акты приемки с управляющей 
компанией. Даже если компания 
по каким-либо причинам отказы-
вается это сделать, дата выдачи 
соответствующего акта считает-
ся датой ввода ОДПУ в эксплуа-
тацию, что определено Правила-
ми организации коммерческого 
учета воды. Кроме того, в отдель-
ных домах приборы учета были 
установлены несколько лет назад 
в рамках программы капитально-
го ремонта, поэтому уже являются 
общедомовым имуществом. Важ-
но отметить, что сейчас все затра-
ты по установке ОДПУ берет на 
себя «Водоканал», но закон обя-
зывает собственников жилья воз-
местить нам эти расходы. За му-
ниципальное жилье счета будут 
выставлены администрации го-
рода, за квартиры, находящиеся в 
частной собственности, –  их вла-
дельцам, для которых предусмо-
трена рассрочка оплаты на срок 
до пяти лет с учетом процентов 
в размере ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Мы уже на-
правили письма в администра-
цию города с просьбой предоста-
вить выписку из реестра муници-
пальной собственности в отно-
шении жилых и нежилых поме-
щений для корректного выстав-
ления счетов собственникам за 
установку ОДПУ. Говорить о раз-
мере этих платежей на сегод-
няшний день сложно, но компа-
ния делает все возможное, чтобы 
их уменьшить. В частности, нам 
пришлось отказаться от закупки 
большей части электромагнит-
ных приборов учета и приобре-
сти механические, которые стоят 
дешевле. Для выявления фактов 
хищения ресурса, в том числе и с 
помощью магнитов, мы намерены 
увеличить штат отдела техаудита, 
что поможет усилить контроль по 
индивидуальным приборам учета 
на предмет их намагничивания, 
целостности пломб и корректно-
го выставления показаний. В на-
стоящее время в Госдуме нахо-
дится на рассмотрении постанов-
ление «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по во-
просу введения дополнительных 
мер, стимулирующих установку 
приборов учета потребляемых 
коммунальных ресурсов», соглас-
но которому проводить проверку 
ИПУ можно будет один раз в три 
месяца, а не в полгода, как сей-
час. Кроме того, при возникнове-

нии спорных моментов по объе-
мам потребления питьевой воды 
юридическими лицами планиру-
ется установка контрольных (па-
раллельных) приборов учета хо-
лодной воды в местах, позволя-
ющих обеспечить коммерческий 
учет подаваемой абоненту воды. 
В следующем году такие провер-
ки станут систематическими, по-
тому что ответственные жильцы 
не должны платить за своих не-
радивых соседей. 

Также напомним, что с 1 янва-
ря 2015 года собственникам и на-
нимателям жилья,  не установив-
шим в квартирах индивидуаль-
ные приборы учета коммуналь-
ных ресурсов при наличии тех-
нической возможности их уста-
новки, придется платить за услу-
ги ЖКХ с учетом повышающего 
коэффициента. По действующему 
законодательству с января следу-
ющего года на 10 процентов от 
норматива, с июля – на 20, с ян-
варя 2016 года – на 40 и с июля – 
на 50 процентов. Однако в насто-
ящее время в правительстве РФ 
разработали новый проект поста-
новления. Если документ будет 
принят, увеличение оплаты за хо-
лодную воду по нормативу соста-
вит: с января 2015 года он увели-
чится на 30 процентов, с апреля – 
на 60, с июля – на 90 и с октября 
на 110 процентов. 

Уважаемые воркутинцы, по-
требители коммунальных услуг, 
помните: только своевременная 
оплата жилищно-коммунальных 
услуг по реальным объемам ва-
шего потребления позволит на-
шему городу стать самым надеж-
ным в обеспечении бесперебой-
ного водоснабжения, что в усло-
виях Крайнего Севера является 
стратегической задачей. 

Елена КРЫШМАР.
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Гастроли были приурочены ко 
Дню города и стали подарком для 
всех любителей музыки. Всего в 
Воркуту приехало более 70 арти-
стов и музыкантов Республиканско-
го театра оперы и балета. 

– В отличие от многих моих 
коллег я в Воркуте впервые, – отме-
тил главный дирижер театра Азат 
Максутов. – Город понравился сво-
ей атмосферой и архитектурой. По 

Оперетта в подарок
С 20 по 22 ноября в Воркуте прошли гастроли Государственного 
театра оперы и балета Республики Коми. В течение трех дней 
ведущие солисты и большой симфонический  оркестр театра 
представили воркутинцам оперетты «Севастопольский 
вальс» К. Листова и «Летучая мышь» И. Штрауса, музыкальную 
сказку «Королевский бутерброд» Г. Портноа и завершили свои 
выступления гала-концертом. 

■ Гастроли

замыслу градостроителей видно, 
что политика государства была на-
правлена на укрепление наших се-
верных регионов. Я увидел здесь 
и драматический театр, и театр ку-
кол, и музыкальное училище, и Дво-
рец культуры шахтеров, в котором 
мы выступаем, – все это говорит о 
том, что созданы максимальные ус-
ловия для труда и отдыха. Все вор-
кутинцы, с которыми довелось по-

общаться, люди добрые, душевные, 
открытые. 

Своей любовью к жителям за-
полярного города поделилась со-
листка театра, заслуженная артист-
ка России, народная артистка Ре-
спублики Коми Ольга Сосновская. 

– В Воркуте живет много людей, 
близких мне по духу. Это прекрас-
но. Здесь есть какая-то особая аура. 
Мои коллеги тоже отметили вели-
чественность города: широкие ули-
цы, великолепные здания, – сказа-
ла она. – Мое детство прошло в Ин-
те, для которой Воркута всегда бы-
ла «старшей сестрой». Эти города 
похожи между собой. Думаю, это 
Крайний Север откладывает свой 
отпечаток. Здесь живут люди, силь-
ные духом. Жаль, что сейчас насе-
ление Воркуты уменьшилось, но, на 
мой взгляд, уровень культуры вор-
кутинцев не изменился. Воркута как 

была интеллигентным городом, так 
им и осталась. 

Оперетту «Летучая мышь» с 
участием заслуженной артистки 
России посетил руководитель ад-
министрации города Евгений Шу-
мейко, который поздравил всех 
собравшихся с приближающимся 
Днем города. 

– Я благодарю театр оперы и 
балета, который приехал порадо-
вать нас своим творчеством, пода-
рить незабываемые впечатления и, 
конечно же, прекрасное настрое-
ние, – отметил он. – Этот город жи-
вет, пока мы любим, улыбаемся, ве-
рим, живем культурной жизнью. 

Своих земляков от лица всех 
ветеранов, живущих сейчас на Боль-
шой земле, с наступающим празд-
ником также поздравил генераль-
ный директор ОАО «Воркутауголь» 
в 1997 – 2003 годах, доктор техни-

ческих наук, действительный член 
(академик) Академии горных наук, 
член-корреспондент Академии есте-
ственных наук РФ Виктор Экгардт. 

Ульяна КИРШИНА.

■ Фотоэкстрим

Сергей Гагаузов – фотохудож-
ник, известный не только в Вор-
куте, но и далеко за ее предела-
ми. Воркутинцы уже неоднократ-
но знакомились с его фотовпечат-
лениями, привезенными из самых 
разных уголков мира: США, Индо-
незии, Германии и других стран. 
На этот раз в объектив его фото-
аппарата попали жители государ-
ства Папуа – Новая Гвинея. 

– Идея поехать в эту страну 
возникла давно, – сказал Сергей 
Владимирович. – При планирова-
нии рассчитывали время так, что-
бы попасть на фольклорный фе-
стиваль в Маунт-Хаген. 

В период фестиваля Папуа – 
Новая Гвинея раскрашивается яр-
кими красками – туда приезжа-

В кадре Папуа – Новая Гвинея
22 ноября в Городском выставочном зале состоялось торжественное открытие персональной 
фотовыставки заслуженного работника культуры РФ, заслуженного работника РК, директора 
художественной школы Воркуты и члена Союза фотохудожников России Сергея Гагаузова. 

ют представители разных племен, 
каждое из которых имеет свои 
неповторимые особенности в бо-
евой раскраске и традиционных 
нарядах. В качестве украшений 
они используют ракушки, листья, 
перья райских птиц. 

– Жители этой страны – 
бесхит ростные люди, это вид-
но на фотографиях, – поделил-
ся впечатлениями автор выстав-
ки. – На камеру все реагировали 
по-разному. Кто-то отворачивал-
ся, кто-то, наоборот, охотно по-
зировал. В целом они восприни-
мают это как знак уважения и из-
бранности. 

На фотоработах Сергея Гага-
узова люди разных возрастов. 
Здесь есть как младенцы, припав-

шие к груди матери, так и пожи-
лые женщины с курчавой бород-
кой, свойственной многим жи-
тельницам этого региона. Неу-
дивительно, что Папуа в пере-
воде на русский означает «кур-
чавый». Изображенных на фото-
графиях женщин легко спутать с 
мужчинами – красотой они не от-
личаются, «выдает» их оголенная 
грудь. Кстати, из-за присутствия 
на снимках обнаженных участ-
ков тел выставке присвоен рей-
тинг (16+). 

– Мало кому из нас удастся 
побывать в Папуа – Новой Гви-
нее. Спасибо, Сергей Владимиро-
вич, что, благодаря вам мы можем 
увидеть людей этой далекой стра-
ны, – поблагодарил автора вы-

ставки руководитель администра-
ции Воркуты Евгений Шумейко. 

– Вместе с Сергеем Владимиро-
вичем мы «путешествуем» по всему 
миру. Это замечательно, – отмети-
ла начальник управления культуры 
администрации города Ольга Па-
велко. Она также поздравила фото-
художника с круглой датой – в ию-

не ему исполнилось 55 лет. 
– Спасибо огромное всем, кто 

сегодня пришел, – поблагодарил 
собравшихся Сергей Гагаузов. – На-
деюсь, эта выставка принесет вам 
удовольствие. 

Выставка продлится до 21 де-
кабря.

Ульяна КИРШИНА. 

■ Подмостки

Действие происходит в двад-
цатых годах прошлого века в захо-
лустном городке в Румынии. Учи-
тельница местной гимназии ма-
дам Куку (Гульнара Хаматнурова) 
строго следит за порядком в горо-
де, начальник вокзала (Анатолий 
Аноприенко) подводит неработа-
ющие часы по проходящим ми-
мо поездам, учитель космографии 
Марин Мирою (Дмитрий Макси-
менко) грезит о звездах… Все идет 
своим чередом, пока однажды на 
станции вокзала не останавлива-
ется электропоезд, всегда проле-
тающий мимо, и в городе волею 
судьбы оказывается Мона (Окса-
на Ковалева). «Из темноты неожи-
данно возникает призрачное ви-
дение. Это юная женщина в белом, 
очень декольтированном вечер-
нем платье, с обнаженными и то-
же белыми плечами. В одной руке 
у нее крошечная дамская сумочка, 
в другой – голубой газовый шарф», 
– так описывает Михаил Себасти-
ан главную героиню, взбудоражив-

Не отклоняясь от пути
22 ноября в Воркутинском драматическом театре состоялась 
премьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе, написанной 
румынским писателем Михаилом Себастианом в годы Второй 
мировой войны. 

шую своим появлением провинци-
альный городок. Настоящая звез-
да! Правда, «ни одна звезда никог-
да не отклоняется со своего пути» 
– и это очень скоро предстоит по-
нять его жителям.

– Когда появляется существо 
из иного мира, люди начинают 
прозревать, ощущать, что им чего-
то не хватает, что они завязли в 
земном. Мой герой – начальник 
станции, абсолютно практичный 
человек. Зарезал поезд утку – пло-
хо, жена приготовила ее с капустой 
– хорошо, но с появлением Моны, 
чего-то нового, непонятного, он на-
чинает задумываться и преобра-
жаться, – рассказал о спектакле и 
своем герое один из ведущих ак-
теров театра, почетный деятель ис-
кусств РК Анатолий Аноприенко.  

Спектакль действительно за-
ставляет задуматься. Люди меч-
тают о чем-то неведомом, порой 
сами не осознавая этого. Счастье 
для Моны — созерцание Большой 
медведицы, счастье для Марина – 

знать, что где-то там, в другом ми-
ре, есть его «безымянная звезда».     

История любительницы роско-
ши из Бухареста и учителя захо-
лустного города, открывшего но-
вую звезду, многим известна по 
советскому фильму Михаила Ко-
закова. Предложение поставить 
на воркутинской сцене «Безымян-
ную звезду» поступило от бело-
русского режиссера Антона Гриш-
кевича. По словам Анатолия Ано-
приенко, поставленный Гришкеви-
чем спектакль – это полифониче-
ское действо, проверка труппы те-
атра на техническую актерскую ос-
нащенность. 

Помимо игры актеров, невольно 
присматриваешься к декорациям. В 
мгновение ока станция с рабочим 
местом начальника, кассовым ок-
ном и объявлениями превращается 
в комнату Учителя с большим коли-
чеством книг, ржавой лейкой вме-
сто душа и большим окном, через 
которое зритель вместе с главны-
ми героями может увидеть звезды. 
На заднем плане сквозь простран-
ство и время несется дизельный по-
езд, а сцену подсвечивают оранже-
вые, голубые, зеленые лампы, при-
давая дополнительную фантастич-
ность происходящему на сцене.    

Ноябрьская премьера – не 
единственное яркое событие в 

жизни драмтеатра – в период с 4 
по 7 ноября актеры отыграли четы-
ре спектакля в городе Череповце. 
По словам художественного руко-
водителя театра Виктора Ножкина, 
гастроли театра были значимыми 
и долгожданными, ведь в Черепов-
це театр не был более 20 лет. Изна-
чально поездка планировалась на 
сентябрь, но по не зависящим от те-
атра обстоятельствам была перене-
сена на ноябрь.

– Воркутинский уголь и металл 
Череповца – это огненный сплав, 
надежно связывающий два про-
мышленных города. К сожалению, 
насколько я знаю, творческие свя-
зи с городом Череповцом у нас 
слабые. Своими гастролями мы по-
старались это исправить, – отме-
тил Виктор Николаевич. – Мы рас-
считывали на большее количество 
дней, но Череповец перенасыщен 
событиями, и найти свободную пло-
щадку не так-то просто. Несмотря 
на это, у нас было четыре аншлаго-
вых вечера. Череповецкому зрите-
лю были представлены спектакли, 
успешно идущие на воркутинской 
сцене: «Безумный таксист» Р. Куни, 
«Валентинов день» И. Вырыпаева, 
«Вечер» А. Дударева и «Не все коту 
масленица» А. Островского.  

Гастроли состоялись при фи-
нансовой поддержке Министерства 

культуры РФ в рамках федеральной 
целевой программы «Культура Рос-
сии». Впереди у театра запланиро-
ваны еще одни выездные спектак-
ли в Санкт-Петербурге, городе-по-
братиме Воркуты. Площадка и точ-
ное время гастролей пока опреде-
ляются. 

Ульяна КИРШИНА.
Фото автора.
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Триумфальное возвращение
Наш земляк Павел Кулижников ошеломил любителей спорта своими победами на Кубке мира

Двадцатилетний россиянин 
Павел Кулижников в начале 
нового зимнего сезона произвел 
настоящий фурор в спортивном 
мире. На первых двух этапах 
Кубка мира по конькобежному 
спорту он одержал уже пять 
побед и стал лидером в общем 
зачете на спринтерских 
дистанциях. Некоторые СМИ 
нашей республики уже успели 
подать эту новость как успех 
«спортсмена из Коми»...

Родом из Воркуты
Вообще-то Павел Кулижников 

действительно наш земляк – ро-
дом из Воркуты. Однако связывать 
успехи спортсмена с его малой ро-
диной в этом случае никак нельзя. 
В отличие от знаменитых Влади-

мира Косинского, Нелли Феряб-
никовой, Андрея Лопатова, Андрея 
Николишина, Анатолия Поляко-
ва или Аркадия Вятчанина, делав-
ших первые шаги в большой спорт 
в Воркуте, Павел Кулижников уе-
хал из заполярного города вме-
сте с родителями еще в детстве. К 
тому же в заполярном городе нет 
конькобежной школы или секции. 
В спорткомплексе «Олимп», где 
есть искусственный лед, не готовят 
даже мастеров шорт-трека. В спор-
тивных кругах Воркуты, насколько 
удалось выяснить, никто и не зна-
ет, откуда такой Кулижников взял-
ся.

Так что заниматься конько-
бежным спортом Павел Кулижни-
ков стал в десятилетнем возрас-
те в подмосковной Коломне. Там, в 
знаменитом конькобежном центре, 
тренируется и сейчас. Выступает за 
Московскую область и ЦСКА.

Взлет и падение
Пока еще короткая спортивная 

биография нашего земляка уже от-
мечена блестящими взлетами и 
крутыми падениями.

Первый раз Павел Кулижни-
ков удивил спортивный мир во-
все не нынешней осенью, а еще 
два года назад. Тогда, на юниор-
ском чемпионате мира в япон-
ском городе Обихиро, он выиграл 
и «золото» на 1000 м, и «брон-
зу» на 500-метровке. О нем заго-
ворили как об олимпийской на-
дежде. Но выступить на Олимпиа-

де в Сочи так и не удалось: в том 
же 2012 году в допинг-пробе Пав-
ла были обнаружены следы запре-
щенного препарата – метилгекса-
намина, его победные результаты 
были аннулированы, а сам спорт- 
смен получил двухлетнюю дисква-
лификацию – до марта 2014 года. 
Тогда Павел объяснил положитель-
ную допинг-пробу тем, что запре-
щенный препарат мог быть в ле-
карстве от простуды.

Позже, после истечения срока 
дисквалификации, он скажет жур-
налистам: «Было тяжело два года 
быть вне соревнований. Но меня 
никто не бросил, тренеры все мне 
помогали. Это очень сложно объяс-
нить, это надо почувствовать».

Уникальный дебют
Возвращение в большой спорт 

стало для Павла Кулижникова три-
умфальным и просто шокирова-
ло его соперников и спортивных 
специалистов, особенно зарубеж-
ных. Судите сами. Молодой спорт- 
смен, да еще после двухгодичной 
отлучки, весной 2014 года с ходу 
уверенно победил на чемпиона-
те России в спринтерском много-
борье. А на первом же этапе Куб-
ка мира в середине ноября (все в 
том же японском Обихиро, кста-
ти) выиграл на обеих спринтер-
ских дистанциях, причем на 500-
метровке к «золоту» добавил еще 
и второе место. «Мы ждали, что он 
может выступить хорошо, но на та-
кое успешное выступление, конеч-

А вот норвежский конькобежец 
Эспен Хваммен в «Твиттере» напи-
сал: «Что-то не так с системой, если 
бывший «допер» может вернуть-
ся через два года и наслаждаться 
спортом». При этом норвежец засо-
мневался в чистоте победы россия-
нина. На некорректное высказыва-
ние соперника Павел Кулижников, 
конечно же, обратил внимание. И 
отреагировал спокойно. «Пусть го-
ворят что хотят, мое дело сейчас – 
показывать результаты. А то, что на-
писал норвежец, так это он даже не 
понимает, как там оно и что было. У 
меня на такие вещи есть иммуни-
тет, мое дело – хорошо выступать 
и показывать быстрые секунды», – 
сказал Кулижников в интервью ин-
формагентству «Р-Спорт».

Подтверждение  
в Сеуле

Неделю спустя в Сеуле на вто-
ром этапе Кубка мира Павел под-
твердил серьезность своих наме-
рений. На этот раз он вообще «ука-
тал» норвежских, голландских и 
прочих грандов, показав лучшее 
время в каждом из двух забегов 
на дистанции 500 м и в одном – на 
1000 м. После этих побед Кулиж-
ников уверенно возглавил общий 
зачет Кубка мира на спринтерских 
дистанциях. Специалисты отмеча-
ют, что Павел только за два этапа 
Кубка мира навыигрывал столько, 
сколько в прежние годы не могла 
и вся российская сборная за целый 
сезон. Более того, в таком возрас-
те еще никто из россиян на Кубке 
мира не побеждал.

Похоже, после Сеула на Павла 
Кулижникова стали по-другому смо-
треть и именитые соперники. Олим-
пийский чемпион Сочи голландец 
Штефан Гротхайс, который на корей-
ском этапе проиграл Павлу дистан-
цию 1000 м, признался, что склонен 
верить в чистоту побед россиянина. 
«Он хороший соперник, которого не 
так просто обыграть. Я полагаю, он 
под хорошим контролем и чист. Он 
демонстрирует очень красивый и 
сильный бег», – сказал Гротхайс.

Надежда страны
Теперь Павел Кулижников – 

главная надежда российской сбор-

ной в новом олимпийском цикле. 
О его достоинствах с восхищени-
ем говорят тренеры и спортивные 
функционеры.

«Кулижников показывал очень 
хорошие результаты еще до дис-
квалификации. У него от приро-
ды очень хорошая координация, 
он очень талантлив, у него целый 
комплекс природных задатков 
для того, чтобы добиться успеха. 
Но кроме природного таланта он 
еще и очень грамотно умеет бе-
гать довольно широкий диапазон 
дистанций, в том числе даже 3000 
и 5000 метров. Хорошо работает 
на прямых, умеет добавить, сохра-
нить скорость, технически хорошо 
отрабатывает повороты», – счита-
ет знаменитый спринтер и тренер 
Валерий Муратов.

«Весь мир в шоке от того, как 
выступает Кулижников. Понятно, 
что, когда 20-летний парень так 
дебютирует на этапах Кубка мира 
на взрослом уровне, это вызыва-
ет резонанс, и появляются раз-
ные отклики, в том числе негатив-
ные. Он так начал свой дебютный 
международный сезон, даже Свен 
Крамер так не начинал!»– говорит 
президент Союза конькобежцев 
России Алексей Кравцов.

Уж сколько раз после тако-
го рода лестных оценок молодые 
спортсмены начинали почивать на 
лаврах и вскоре куда-то пропа-
дали со спортивного Олимпа. Но, 
судя по всему, сам Кулижников 
не собирается зазнаваться. «Дми-
трий Дорофеев сказал, чтобы я 
как можно быстрее забыл об этом 
и продолжал работать. И я так и 
делаю, просто чувствую огромный 
азарт, что только придает мне сил, 
чтобы двигаться вперед», – гово-
рит он.

Что ж, остается надеяться, что в 
российском конькобежном спорте 
наконец-то появилась звезда ми-
рового уровня. А любители спорта 
из Коми теперь будут пристальнее 
следить за выступлениями росси-
ян в этом виде спорта, и особенно 
– за Павлом Кулижниковым. Зем-
ляк все-таки!

Василий ЧУПРОВ.
(В публикации использована 

информация агентства «Р-Спорт». 
Фото novostimira.ru.)

Кстати, третий этап Кубка мира 
по конькобежному спорту прой-
дет 5-7 декабря в Берлине. Будет 
ли показывать эти соревнования 
российское телевидение, сказать 
сложно. Но в интернете ссылки на 
online-трансляции уже появились.

Как выступят наши «сборники» 
в грядущем лыжном сезоне?
В эти выходные, 29-30 ноября, первым этапом Кубка мира по 
лыжным гонкам в одном из крупнейших горнолыжных комплексов 
Финляндии – Руке – стартует международный лыжный сезон-
2014/15. Согласно опубликованному на официальном сайте 
Федерации лыжных гонок России списку в состав национальной 
сборной страны вошли и главные лыжные надежды Коми последних 
лет – 29-летние Юлия Иванова и Станислав Волженцев. 

Станислав к этому сезону го-
товился под руководством швей-
царского тренера Рето Бургермай-
стера и немецкого физиотерапев-
та Изабель Кнауте. Напомним, что 
ранее лыжника тренировал ухтин-
ский специалист Владимир Стреп-
нев. Но после неудачи в Сочи 
С.Волженцев решил попробовать 
свои силы в группе Рето Бургер-
майстера, под чьим руководством 
Александр Легков стал олимпий-
ским чемпионом на сочинских 
Играх. «Интересно попробовать 
саму методику тренировок», – ска-

зал Станислав в своем майском 
интервью «Республике».

Юлия Иванова, как и обычно, 
готовилась в основной группе сбор-
ной России. Интересно, что, следя за 
ночными выступлениями в сабвей-
серии российской хоккейной «мо-
лодежки», я как-то зашел на свою 
страницу «ВКонтакте» и увидел там 
в это же время (а было около трех 
ночи) Юлию. На мой вопрос, поче-
му по ночам в соцсети, лыжница от-
ветила, что находится на сборах в 
Якутии и, когда у нас в Сыктывкаре 
ночь, там у них – день. Вообще же, 

Первые победы Павел Кулижников 
одержал еще школьником.

настрой в грядущем сезоне у нее 
боевой. По словам Юлии, есть же-
лание регулярно выступать не толь-
ко на этапах Кубка мира, но и ото-
браться на третий для себя чемпио-
нат мира, который пройдет в 2015 
году в финском Фалуне.

Точно еще ничего не извест-
но, но есть большая вероятность, 
что оба наших спортсмена высту-
пят в Руке, ведь они специализи-
руются на классических дистанци-
ях, а в Финляндии как раз только 
они и будут: в первый день прой-
дут спринты, а во второй женщи-
ны пробегут 10 км, мужчины – 15. 
Следующий же этап Кубка мира 
пройдет в норвежском Лиллехам-
мере 5-7 декабря, и там будут как 
классические дистанционные гон-
ки, так и гонки свободным стилем.

Ярослав СЕВРУК.

но, не рассчитывали», – признал-
ся постоянный тренер спортсмена 
Дмитрий Дорофеев.

Главный тренер конькобежной 
сборной России Константин Полта-
вец, держа в уме допинговый скан-
дал, оценил возвращение Павла 
так: «Кулижников повзрослел, воз-
мужал, готов полностью отвечать за 
свои поступки. У меня нет причин 
сомневаться в том, что такой ситуа-
ции больше не повторится. Парень 
действительно очень талантлив, он 
сумел вернуться, готов много рабо-
тать и прогрессирует в своих ре-
зультатах».

Самым удачным в карьерах обоих спортсменов можно счи-
тать сезон-2011/12 годов. Юлия Иванова тогда завоевала два 
«серебра» в спринтах «классикой» на этапах Кубка мира в фин-
ском Лахти и столице Швеции Стокгольме, а Станислав впер-
вые добежал до подиума в чешском Нове-Место-на-Мораве, за-
воевав серебряную медаль в эстафете 4x10 км. Конечно, у той 
же Ивановой были и в прошлом сезоне третьи места на эта-
пах Кубка мира, и «бронза» в эстафете 4x5 км на чемпионате 
мира-2013, проходившем в итальянском Валь-ди-Фьемме. Но 
хочется, конечно, от продолжателей традиций великих олим-
пийских чемпионов, которые славили наш регион на весь мир, 
чего-то большего. 
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Радоваться жизни и быть полезным обществу
Сколько мелких неудач, бывает, подстерегает современную женщину на каждом шагу! Переполненная маршрутка, разряженный 
мобильник или тройка в школьном дневнике ребенка способны некоторым из нас испортить настроение на целый день. Что уж 
говорить о самочувствии – желание работать может отбить даже банальная головная боль. 
Тем временем в мире живет миллиард людей с проблемами несопоставимо более серьезными –  у них ограничены возможности 
здоровья. Немало таких и в нашем городе. Только о некоторых мы и не догадываемся, потому что им слишком сложно, а порой 
и вообще нереально выбраться за пределы своей квартиры, тем более долгой зимой. Есть и другая категория воркутинцев с 
незаметной на первый взгляд инвалидностью: они сумели, преодолевая недуг, радоваться каждому дню, быть полезными обществу, 
заботиться о близких и приумножать те способности, которыми их наградила судьба. Вот с таких героев,  с их родственников, 
которые в самые трудные годы выстояли и остались рядом, стоит брать пример и многому у них поучиться. 

Фания Заводчикова по улице 
перемещается только с помощью 
специальной белой трости: зда-
ния воспринимаются ею как тем-
ные силуэты, а прохожих не видно 
вообще. Она рассказывает, что се-
рьезные проблемы со зрением на-
чались задолго до приезда в кон-
це 70-х к сестре на Север и посту-
пления в ТКУ: еще в первом клас-
се, сидя за первой партой, не ви-
дела, что написано на доске. Одна-
ко это не помешало успешно окон-
чить училище и десять лет прора-
ботать в престижном ресторане 
«Москва».  Со временем, несмо-
тря на регулярное лечение, зрение 
только ухудшалось, и двадцать лет 
назад Фания оформила инвалид-
ность – о том, что таковая ей уже 
давно полагалась, она узнала в од-
ной из клиник Санкт-Петербурга. 
Женщина признается, что тогда 
было очень сложно морально, ведь 
друзей она в буквальном смыс-
ле перестала видеть, зато  рядом с 
ней остались только настоящие.

Несмотря на проблемы 
со зрением

 И вот – новый жизненный этап: 
вместе с мужем Александром из 
газеты «Заполярье» узнала о том, 
что в городе есть общество слепых. 
Воркутинка встала на учет в орга-
низацию и сразу получила путевку 
в Волоколамск, в школу реабили-
тации. Отучившись, через три ме-
сяца вернулась домой словно дру-
гим человеком: теперь снова умела 
самостоятельно ориентироваться 
на улице, обслуживать себя в бы-
ту, готовить еду, шить, вязать и да-
же читать по Брайлю. В обществе 
слепых Фанию Заводчикову вско-
ре выбрали председателем реви-
зионной комиссии, и с тех пор она 
следит за инвентаризацией, отчет-
ностью, порядком в организации. 

Всегда порядок у нее и дома. 
«Каждой вещи отведено опреде-
ленное место и поэтому по при-
вычке, не задумываясь, я стираю, 
глажу, мою полы, пеку пирожки, 
нянчусь с внучкой Лизой. Как зря-
чий видит глазами, так я ощущаю 
руками, обострен слух, развита ин-

туиция», – признается хозяйка. В 
квартире много цветов: чайные 
розы, лилии, а летом даже помидо-
ры. «Ну какой же ты инвалид, то ва-
рениками нас угощаешь, то пель-
менями, то мантами», – нередко 
удивляется ее сын Андрей и в сво-
ей семейной жизни берет пример 
с родителей, которые очень друж-
ны и все дела стараются делать 
вместе. Заводчиковы-старшие да-
же в тундру за грибами и ягодами 
ходят вдвоем: Александр находит 
грибную или ягодную поляну и зо-
вет супругу, а она с удовольствием 
собирает дары природы на ощупь, 
вот тебе и азарт, и отдых.

Коллеги по общественной ор-
ганизации уважают Фанию Разя-
повну  за ответственность и надеж-
ность, хорошую память и умение 
вникать в детали, а вместе их объ-
единяет настойчивость, желание 
жить полноценной жизнью, жаж-
да общения, поддержка и взаимо-
выручка.

Помогает оптимизм
Альбина Снижко – человек по-

зитивный, энергичный и творче-
ский. Работает инструктором по 
адаптивной физкультуре в спорт-
комплексе «Юбилейный», учится в 
Москве в педагогическом универ-
ситете и много путешествует, оста-
ваясь при этом заботливой женой 
и мамой. Кстати, со своим мужем 
Константином она познакомилась 
еще в 80-х в Челябинске, в школе-
интернате для слабослышащих. В 
Воркуту семья перебралась четы-

ре года назад, и Альбина быстро 
стала активисткой местного отде-
ления Всероссийского общества 
глухих. Спортивные соревнова-
ния, концерты и творческие встре-
чи, экскурсии и походы – ни одно 
мероприятие не проходит без ее 
участия.

«Я спокойно общаюсь с роди-
телями с помощью жестов и мими-
ки и никакого дискомфорта не ис-
пытываю, –  делится сын Владимир. 
–  Единый язык жестов универса-

лен, и люди с нарушениями слуха 
прекрасно друг друга понимают и 
к тому же, как видите, могут легко 
обучить и тех, кто хорошо слышит». 
Язык жестов Вова освоил, можно 
сказать, с пеленок. Двадцать лет 
назад, находясь в роддоме на пя-
том этаже, Альбина  знаками пере-
давала счастливому мужу трепет-
ные новости о новорожденном сы-
нишке: какой у него рост и вес, на 
кого похож, а главное  – что здоро-
венький. Теперь Володя может по-
говорить на любую тему с товари-
щами родителей из общества глу-
хих, даже обсудить высокие техно-
логии – для каждого гаджета име-

ется свое обозначение. Появление 
новых технических средств реа-
билитации вызывает в этой среде 
особое оживление. Например, со-
временный слуховой аппарат мо-
жет доставить колоссальное удо-
вольствие, подарив возможность 
слышать недосягаемые раньше 
звуки.

Однако больше всего положи-
тельных эмоций Альбина Снижко 
испытывает не от модных приспо-
соблений, а от самого факта жизни 
в этом удивительном мире благо-
даря своей целеустремленности и 
доброжелательности.

Не сидеть сложа руки

Подъем рано утром, быстрые 
сборы, школа, офис… Ольга Чаги-
на живет в стремительном темпе. 
Получила два высших образова-
ния, работает в строительной ком-
пании, а чтобы больше успевать, 
приобрела машину и сама ее во-
дит, ведь двух дочек – 14-летнюю 

Дашу и 6-летнюю Аню – надо во-
зить и на учебу, и на развиваю-
щие занятия, и на прием к врачам. 
Необходимость в этом действи-
тельно серьезная: у обоих детей – 
очень редкое генетическое забо-
левание. 

Когда старшая была еще ма-

лышкой, питерские доктора за-
явили, что она никогда не сможет 
учиться. Мама  не поверила и до-
билась-таки своего. Курсы лече-
ния в Петербурге проходили два 
раза в год, в Воркуте постоянно 
ходили в центр реабилитации и в 
поликлинику. Теперь Даша – пяти-

классница, причем хорошо соци-
ализирована, у нее есть друзья, а 
Аня в этом году пошла в нулевой 
класс той же коррекционной шко-
лы и понемногу адаптируется – 
благо, директор с пониманием от-
носится к особенностям развития. 

Ольга рассказывает, что, не-
смотря на казалось бы неразре-
шимые проблемы со здоровьем 
детей, всегда старалась не сидеть 
сложа руки: «Я стремлюсь об-
щаться с людьми, трудиться, раз-
виваться, делать все, что в моих 
силах – ныть некогда!» Даже ког-
да два года назад из семьи ушел 
муж, Ольга недолго переживала 
предательство и решила, что это 
к лучшему. Вот только как объяс-
нить это дочкам, с которыми па-
па практически не видится? За-
то Олина мама не подводит ни 
ее, ни любимых внучек. Любовь 
Пет ровна уже сорок лет рабо-
тает процедурной медсестрой в 
детской поликлинике и, учитывая 

диагноз детей, ее специальность 
всегда кстати. Она в любой мо-
мент не только присмотрит и по-
ухаживает за девочками, но мо-
жет сделать уколы, поставить ка-
пельницы.

Для Ольги Чагиной главное в 
жизни – семья. Конечно, хочется 
и себе уделить время: раньше за-
нималась йогой, теперь интере-
суется рисованием. Но при этом 
важнее успехи детей, вместе они 
часто участвуют в конкурсах, то 
вышивают, то мастерят подел-
ки. А сколько радости доставил 
девчонкам ремонт, сделанный в 
квартире с их помощью – они от-
рывали старые обои! Каждое ле-
то семья традиционно выезжает 
для оздоровления на юг, а в про-
шлом году побывали в Турции.

Даже если ограничены воз-
можности здоровья – жизнь про-
должается, и она прекрасна. 

Ирина ШАРАФУТДИНОВА.
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 � Tager 5D, 2009 г. в., 480 тыс. руб. или обмен с вашей 
доплатой. Тел. 8-912-952-07-11. 

 � ВАЗ-21093, 97 г. в. – 68 тыс. руб. Тел. 8-904-105-02-79.
 � пассажирская ГАЗель. Имеются места на теплой сто-

янке. Тел. 8-912-502-90-03.
 � Лада-Калина, есть все, вложений не требуется. Тел. 

8-912-558-69-16.
 � «Лада-Ларгус» (комплектация «люкс»), есть все. Тел. 

8-912-953-60-54.
 � черный Duster, пробег 18000-20000 км – 590 тыс. 

руб., без торга. Тел. 8-912-173-37-47.
 � Hyndai-Accent (АИ-92, новые запчасти), 2003 г. в. – 

220 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-961-25-02.
 � Ford-Focus-2 (седан), 2005 г. в. Тел. 8-912-552-43-54.
 � Honda-CR-V, 2009 г. в. Тел. 8-912-121-27-08.
 �Mitsubishi-Lanсer, срочно. Рассмотрю любые вариан-

ты. Тел. 8-912-966-15-88.
 � Renault-Logan, 2012 г. в. Тел. 8-912-503-69-71.
 � Renault-Fluence (есть все), 2013 г. в., пробег 30 000 км 

– цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912-121-42-35.
 � VW-Passat универсал (1.9, дизель), 2002 г. в., недоро-

го. Тел. 8-912-123-41-31.

жилье

 � 1-комн. по ул. Ленина, 30б, в р-не 40-й школы, 33,2 
кв. м, цена договорная. Тел. 8-912-173-25-41, 8-912-
173-05-49.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 48а, свежий ремонт, новая 
сантехника, с мебелью, пл. 47,6 кв. м, 680 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-21-92.

 � 2-комн. в Ивановской обл. Вичугского р-на, пос. Ка-
менка, 1-й этаж, 50,4 кв. м, кирпичный дом, с/у раздель-
ный, индивидуальный газовый котел отопления, сарай 
с погребом, земля. экологически чистый р-н, река Вол-
га, развитая инфраструктура. Тел. 8-920-356-39-71.

 � 3-комн. по ул. Дончука, 4, 60 кв. м, 1-й этаж. Тел. 
8-912-172-97-17.

 � 4-комн. по Шахтерской наб., 10, мебель, быттехника. 
Тел. 8-912-555-28-40.

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

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

сниМУ

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-144-20-58.
 �Женщина в возрасте, без вредных привычек, снимет 

1-2-комн. за квартплату, малосемейку не предлагать. 
Тел. 8-912-177-13-20.

тРеБУются

 � менеджер-дизайнер, сборщики мебели. Тел. 8-912-
145-21-66.

 � специалист по кадрам, помощник бухгалтера, кла-
довщик. Тел. 6-33-32.

 � лаборант химического анализа 4 разряда на станцию 
очистки шахтных вод. Тел. 2-05-05 с 9 до 18 час.

 � продавец в магазин канцелярии и подарков, з/п от 18 
тыс. руб. Тел. 6-96-96.

 � продавец в магазин автозапчастей, зарплата 25-30 
тыс. руб. Тел. 8-912-123-31-42.

 � продавец, рабочий в магазин «Продукты». Тел. 3-22-
85.

 � продавцы, грузчики на постоянную работу в супер-
маркет. Тел. 8-912-556-77-06, 8-912-552-14-21.

 � повара, кухонные работники, посудомойщицы, убор-
щицы, кассиры, официанты, бармены, администраторы 
в новый ночной клуб и ресторан. Запись на собеседо-
вание по тел. 33-999, 8-912-962-67-64.

 � повара, официанты, разнорабочие в кафе «Колосок» 
пос. Воргашор. Тел. 8-912-964-46-92.

 � посудомойщица на предприятие. Тел. 6-45-67, 8-912-
157-04-13.

 � детская кровать, детский ортопедический матрац, 
детский комплект белья (бортики, одеяло, простыня), 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8-912-968-53-20.

 � сноубордные/горнолыжные брюки Oakly (черные с 
разноцветным принтом), размер XL, новые, с этикетка-
ми. Тел. 8-904-207-24-57.

 �шкафы-купе (двери зерк.+зерк.; зерк.+декор), тум-
ба-рамка TV (рамка с полочками, крутящаяся подстав-
ка, цвет «шоколадный питон»), шуба мутон. беж., полу-
пальто, плащ черный, разм. 50-54, оригинальные моде-
ли. Тел. 8-912-178-06-00.

 � стол письменный и обеденный (новые), музыкальный 
центр, зеркало новое, дешево, ковер 3 х 4 напольный. 
Тел. +7-912-170-21-92.

 � недорого ТВ «Самсунг», дубленка на девочку 14 лет, 
детский велосипед до 7 лет, лыжи пластик. 150, 180 см, 
унты, разм. 43. Тел. 8-912-173-26-40.

 � палас, ковер, люстра, электроплита 2-конф., стол 
журн., шапка женск. норковая (1 тыс. руб.). Тел. 8-912-
542-03-25.

 � детская кровать, детский ортопедический матрац, 
детский комплект белья (бортики, одеяло, простыня), 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8-912-968-53-20.
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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            разное

продаеТСя           жилье

СдаеТСя               жилье

продаеТСя              аВТо  � водитель (С). Тел. 8-912-951-13-77.
 � водитель (категория D). Тел. 8-912-955-55-55.
 � машинисты крана, дворники. Тел. 6-98-94 в будни с 

10 до 16 час.
 � линейные прорабы, мастера, электрики-дизелисты, 

сварщики, плотники, разнорабочие. Тел. 8-912-554-58-
30.

 � электрики, плотники, монтажники по гипсокартону, 
разнорабочие в организацию. Тел. 33-999, 8-904-225-
25-19.

 �шт./маляр с опытом работы, зарплата 40 тыс. руб. Тел. 
8-912-504-24-14.

 � грузчики, зарплата от 28 тыс. руб. Тел. 5-36-00.

Реклама


