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Кораль идет 
Это самое напряженное время в жизни оленеводов, когда работать приходится с самого 
раннего утра и до позднего вечера, тем более что хозяйство в ПСК «Оленевод» очень боль-
шое – 20 тысяч голов. стр. 4

Владимир Путин 
Включил ВячеслаВа 
Гайзера В состаВ 
консультатиВной 
комиссии ГоссоВета 
российской Федерации

Комиссия, в состав которой во шли 
19 руководителей регионов, будет за-
ниматься консультированием пре-
зидента по общественно-политиче-
ским вопросам. «Право выражать свое 
мнение президенту по тем или иным 
аспектам жизни региона – конечно же, 
большая честь и ответственность. Вме-
сте с этим мы расширяем свои возмож-
ности напрямую сообщать Владимиру 
Владимировичу об имеющихся в Ко-
ми проблемах и способах их решения. 
И, я уверен, опыт нашей республики по 
разным направлениям будет полезен 
для других субъектов России», – отме-
тил Вячеслав Гайзер.

международное 
рейтинГоВое аГентстВо 
«Fitch Ratings» 
ПодтВердило ресПублике 
коми долГосрочные 
кредитные рейтинГи  
на Высоком уроВне

Сохранение рейтингов на прежнем 
уровне отражает сильную экономику 
Республики Коми с показателями бла-
госостояния существенно выше сред-
них уровней в стране. Валовый регио-
нальный продукт (ВРП) на душу насе-
ления у Республики Коми в 2012 году 
превышал средний уровень для рос-
сийских регионов более чем в 2 раза, 
а средняя заработная плата в дека-
бре 2013 года превышала среднерос-
сийскую более чем на 50 %. Fitch про-
гнозирует рост ВРП Коми примерно на 
0,5–1,0 % в год в 2014–2016 гг.

Вячеслав Гайзер поздравил сотрудников и 
ветеранов органов внутренних дел с профес-
сиональным праздником.

«Уважаемые сотрудники органов вну-
тренних дел, дорогие ветераны, спасибо вам 
за образцовое выполнение служебного дол-
га, высокий профессионализм и отвагу. От эф-
фективности вашей работы во многом зави-
сит спокойствие людей, развитие экономики 
и социальной сферы. Стоять на страже закон-
ности и правопорядка – благородная и почет-
ная миссия, огромная ответственность перед 
страной и законом, и самое главное – перед 
людьми. Высокий профессионализм и компе-
тентность, оперативность и собранность, уме-
ние действовать в экстремальных ситуациях и 
готовность прийти на помощь людям, оказав-
шимся в беде – это качества, которые отлича-
ют сотрудников правоохранительных органов 
республики», – отметил Вячеслав Гайзер.

Как отметил в ходе мероприятия министр 
внутренних дел по Республике Коми Анато-
лий Жуковский, по данным исследования об-
щественного мнения, около 70 процентов на-
селения готовы в случае необходимости ока-
зать помощь полиции и положительно отно-
сятся к ее деятельности.

«Общество всегда требовательно относит-
ся к деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов. И этот высокий показатель 
доверия граждан является еще одним под-
тверждением высокого уровня работы всех 
сотрудников органов внутренних дел респу-
блики. Уверен, вы и впредь будете также ре-
шительно противодействовать любым нару-
шениям закона, противостоять любому виду 
преступности, с честью нести свою нелегкую, 
но нужную людям службу», – отметил в своей 
речи Вячеслав Гайзер.

rkomi.ru

Глава республики поздравил сотрудников  
и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником
Доверие граждан к сотрудникам органов внутренних дел республики – подтверждение высокого уровня работы ведомства в целом. Об этом глава Республи-
ки Коми заявил 10 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел России.
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К назначенному времени во 
вторник, 4 ноября, в зале ДКШ 
не осталось свободных мест. 
Что не удивительно, если учесть 
тот факт, что билеты на юбилей-
ный концерт были распростра-
нены задолго до его начала. Зри-
тели ожидали яркого и запоми-
нающегося действа, и, надо ска-
зать, их ожидания воплотились в 
жизнь. На протяжении четырех 

часов внимание присутствующих 
в зале было приковано к сцене, 
где коллективы Дворца, сменяясь 
один за другим, демонстрирова-
ли всю мощь своего творчества. 
В первом отделении выступа-
ли как руководители ансамблей, 
которые подробно рассказыва-
ли об истории своего коллекти-
ва, так и детские составы этих 
ансамблей. Ни одного сидяще-

го в зале не оставило равнодуш-
ным выступление детских соста-
вов, особенно ансамбля «Русская 
песня». И если первое отделе-
ние концерта получилось инфор-
мационным и трогательным, то 
второе отличалось особым твор-
ческим напором, ведь на сцену 
вышли основные составы участ-
ников концерта. Может стать-
ся, это объяснялось известной 

степенью конкуренции – слож-
но петь и танцевать спустя рука-
ва, когда следом за тобой выхо-
дят такие коллективы, как «Арта» 
и «Крылья». Звонкие песни сме-
нялись феерическими танцами 
в исполнении ансамблей «Фе-
никс», «Осколки» и «Комильфо» 
– известных не только в Ворку-
те, но и далеко за ее пределами.

Яркие номера перемежа-

В республике утверждены 
адресные программы по пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 
на 2013–2017 годы, в том чис-
ле с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищно-
го строительства. Об этом про-
информировал сегодня депута-
тов Госсовета министр архитек-
туры и строительства Коми Вале-
рий Кучерин.

Валерий Кучерин доложил 
депутатам, как реализуется про-
грамма «весом» почти шесть 
миллиардов рублей. 

В масштабной программе 
участвуют 19 муниципалитетов, в 
которых планируется строитель-
ство нового жилья и приобре-
тение помещений на вторичном 
рынке. Общий объем финансиро-
вания программы на 2015–2017 
годы составит почти 5,5 милли-

арда рублей, из них 47 процен-
тов профинансирует федераль-
ный Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ, оставшиеся 53 
процента – консолидированный 
бюджет Коми.

Всего за весь период реали-
зации программы планирует-
ся переселить восемь с полови-
ной тысяч людей из 785 много-
квартирных аварийных домов. 
Обширная программа разделена 
на пять этапов. В рамках первого 
этапа (2013–2014 годы) на тер-
ритории 15 муниципальных об-
разований было запланировано 
строительство 99 многоквартир-
ных домов, а в двух муниципали-
тетах жителей переселяют путем 
приобретения им жилья на вто-
ричном рынке.

На сегодня переселено 78 че-
ловек из 33 жилых помещений: 
в Воркуте переехали 19 чело-

век, 18 – в Сосногорске, одиннад-
цать человек переселили в Усть-
Вымском районе, в Корткерос-
ском и Прилузском районе – по 
15 жителей. В полном объеме за-
вершено расселение девяти ава-
рийных домов.

По словам Кучерина, в этом 
году уже начата реализация вто-
рого этапа программы переселе-
ния, объем финансирования ко-
торого составляет 1,019 милли-
арда рублей. На этом этапе будут 
переселены 1668 человек из 142 
аварийных многоквартирных до-
мов.

– 5 августа одобрена заявка 
республики на предоставление 
финансовой поддержки на реа-
лизацию указанных мероприя-
тий. В республику поступило 30 
процентов из средств фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
– почти двести миллионов, ко-

Переселяемся
В Коми к 2017 году намерены переселить более 8,5 тысячи жильцов аварийных домов.

торые совместно со средствами 
республиканского бюджета на-
правлены в бюджеты муниципа-
литетов, – пояснил Кучерин.

Муниципалитеты определи-
ли и оформили земельные участ-
ки под строительство многоквар-
тирных домов. Заключено два 
контракта на строительство вось-
ми жилых домов на территории 

Сыктывкара и Усть-Вымского 
района.

Со следующего года начнет-
ся реализация третьего этапа, 
на данный момент формирует-
ся график мероприятий с учетом 
рекомендаций Фонда по срокам 
планирования мероприятий.

БНКоми
Фото: «Заполярье»

Четыре часа на одном дыхании
На прошлой неделе Дворец культуры шахтеров отметил знаковую дату – 55-летие со дня основания. Кульминацией празднований 
стал грандиозный четырехчасовой концерт с участием как творческих коллективов самого Дворца, так и сторонних лиц и объеди-
нений, пришедших поздравить юбиляров.

лись поздравлениями многочис-
ленных гостей. Так, с речью вы-
ступили президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Се-
вера, член Общественной пала-
ты РФ Игорь Шпектор, руково-
дитель городской администра-
ции Евгений Шумейко, мэр горо-
да Ухты Игорь Михель и многие 
другие. В поздравлениях неодно-
кратно отмечалось, что, несмотря 
на трудности и невзгоды, Дворец 
смог найти свою нишу в культур-
ном контексте города, что в свою 
очередь позволяет ему с уверен-
ностью смотреть в будущее. Эти 
слова были прежде всего адре-
сованы директору ДКШ Надежде 
Чариковой, которую в тот вечер и 
стар и млад по праву именовали 
не иначе как «хозяйкой Дворца». 
Сама «хозяйка» поздравления 
принимала скромно, не забывая 
и в этот праздничный день дать 
напутствие свои подопечным: 
«Не подкачайте!». Прямо скажем, 
подопечные задачу свою выпол-
нили, и не только не подкачали, 
но и, скорее, раскачали благо-
дарную аудиторию. Несмотря на 
хронометраж, реакция зрителей 
напрямую свидетельствовала о 
том, что творческий отчет был 
принят публикой на ура.

Напомним, что юбилейный 
концерт стал финальной точкой 
в череде праздничных меропри-
ятий, начало которым было поло-
жено еще в конце октября. Так, 
в рамках празднования прошли 
детские спектакли и представле-
ния, театральные мероприятия, 
ярмарка молодежных объедине-
ний города и концерт «Залп кре-
атива».

Артем Орлов
Фото: пресс-служба  
администрации  
МО ГО «Воркута»

на протяжении четырех часов внимание присутствующих в зале было приковано к сцене. 
яркие номера творческих коллективов дворца культуры шахтеров и приглашенных, пришедших поздравить юбиляров, пере-
межались поздравлениями многочисленных гостей.
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Анатолий Горовой, 
директор Воркутинского хлебокомбината: 
– Высокий рейтинг Вячеслава Гайзера как губернатора обе-

спечивает ему его грамотный и профессиональный подход к лю-
бому делу. Он стремится сделать нашу республику более силь-
ным регионом, чтобы жители могли чувствовать себя защищен-
ными и уверенными в завтрашнем дне. Поэтому большое вни-
мание уделяется развитию экономики, уменьшению зависимости 
республики от сырьевой составляющей, созданию условий для 
развития новых, перспективных для региона отраслей. И это на-
ряду с набирающими обороты традиционными для Коми – неф-
тяной, газовой, горной и лесной промышленностями.

Здравоохранение, образование, культура, спорт, молодежная 
политика – это тоже основные составляющие в его работе. Под-
держка главы региона чувствуется везде. К слову, тот же наш те-
атр драматический, в котором реконструкция была проведена 

под его непосредственным контролем. Все, что касается развития сельского хозяйства и поддерж-
ки фермерских хозяйств – вообще отдельный разговор, огромное внимание уделяется этому направ-
лению. И надо сказать, тот же бренд «Выбирай наше!» – также подталкивает к развитию индустрии и 
превалирующему отношению жителей нашего региона к местным производителям товаров и услуг.

Артамонов и глава Белгородской обла-
сти Евгений Савченко (по 96 баллов). На 
третьем месте глава Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев (по 95 бал-
лов), на четвертом с 94 баллами – глава 
Республики Коми Вячеслав Гайзер и глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Пятое место делят мэр Москвы Сер-
гей Собянин и глава Тюменской области 
Владимир Якушев (по 93 балла). На ше-
стом месте с 92 баллами губернатор Вла-
димирской области Светлана Орлова. Гла-
ва Чукотского автономного округа Роман 
Копин и губернатор Магаданской области 
Владимир Печеный набрали по 91 баллу – 
у них седьмое место рейтинга.

За ними следует глава Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт (90 баллов), ко-
торый на этот раз поднялся на три строч-
ки рейтинга. Губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев потерял две строч-
ки, губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев опустился в рейтинге на од-
ну строчку, губернатор Волгоградской об-

ласти Андрей Бочаров прибавил одну 
строчку – у всех троих по 88 баллов.

Губернатор Московской области Анд-
рей Воробьев потерял две строчки рей-
тинга (85 баллов). Далее следуют глава 
Челябинской области Борис Дубровский 
и глава Амурской области Олег Кожемя-
ко (по 80 баллов), за ними – глава Кара-
чаево-Черкесской Республики Рашид Тем-
резов, глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов (по 78 баллов) и губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин (77 
баллов), который прибавил одну строчку 
в рейтинге.

Самые значительные снижения рей-
тинга во второй группе у главы Ненецко-
го автономного округа Игоря Кошина (75 
баллов), у главы Нижегородской области 
Валерия Шанцева (72 балла) и у главы 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Натальи Комаровой – они потеряли по че-
тыре строчки в сравнении с предыдущим 
рейтингом. Некоторые другие губернато-
ры переместились в рейтинге в пределах 
одной-двух строк.

Замыкают рейтинг с результатом ни-
же 50 баллов руководители Пермского 
края Виктор Басаргин (50 баллов), Кали-
нинградской области Николай Цуканов 
(50 баллов), Республики Северная Осе-
тия – Алания Таймураз Мамсуров (48 бал-
лов), а также Ярославской и Тверской об-
ластей Сергей Ястребов (47 баллов) и Анд-
рей Шевелев (46 баллов).

Главы Крыма и Севастополя Сергей 
Аксенов и Сергей Меняйло в рейтинг по-
ка не вошли. Они будут включены в ис-
следование после окончания переходно-
го периода. Кроме того, руководитель ре-
гиона сменился в Брянской области. Вме-
сто Николая Денина 9 сентября 2014 года 
исполняющим обязанности губернатора 
был назначен Александр Богомаз. Он бу-
дет включен в рейтинг через два месяца 
после наделения полномочиями. Согласно 
данным рейтинга эффективности губер-
наторов, ушедший в отставку Денин зани-
мал 81–82-е место (47 баллов).

Комиинформ
Фото: rkomi.ru

Проект «Код здоровья» ори-
ентирован на популяризацию 
здорового образа жизни и из-
бавление от вредных привычек – 
пристрастия к алкоголю, табако-
курению и нерациональному пи-
танию, а также связанных с ними 
психологических и физиологиче-
ских проблем. Проект реализует-
ся при поддержке Министерства 
здравоохранения региона в рам-
ках Года здоровья, объявленного 
главой Республики Коми Вячес-
лавом Гайзером.

Участникам «Кода здоровья» 
предложат отказаться от вред-
ных привычек, используя раз-

Вячеслав Гайзер – четвертый  
в рейтинге эффективности  
российских губернаторов
Очередной рейтинг эффективности российских губернаторов, подготовленный Фондом разви-
тия гражданского общества (ФоРГО), вновь возглавил руководитель Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Кобылкин, следующие за ним 11 губернаторов также не сдают своих пози-
ций после прошедшей избирательной кампании, пишет РИА «Новости».

Это уже шестой рейтинг эффективно-
сти губернаторов, подготовленный ФоРГО 
в 2014 году, и первый после прошедших 
выборов. При его составлении учитыва-
лись данные исследования «Георейтинг» 
фонда «Общественное мнение», характе-
ристики экономического положения в ре-
гионе по материалам Федеральной служ-
бы государственной статистики России, 
индекс медиаэффективности, рассчитан-
ный «Национальной службой мониторин-
га», экспертные оценки и показатели со-
циального самочувствия регионов России.

Кобылкин возглавил рейтинг с показа-
телем 98 баллов. Второе место делят гу-
бернатор Калужской области Анатолий 

свое мнение о высоком рейтинге губернатора нашей республики высказали лидеры общественного мнения Воркуты

Сергей Пасынков, 
председатель ПСК «Оленевод»: 
– Вячеслав Гайзер – единствен-

ный губернатор, который, придя к 
власти, уделил внимание сельско-
му хозяйству и, в частности, олене-
водству. Более того, в первый год 
его правления был принят закон об 
оленеводстве. Согласно этому зако-
ну разрабатываются программы по 
поддержке оленеводства и сель-
хозпроизводителей, которые дей-
ствуют все эти годы и оказывают 
существенную помощь нашему хо-
зяйству. Очень важно, что глава ре-
спублики уделяет первоочередное 

внимание развитию производства. Тем, кто серьезно занимается делом, 
выделяются субсидии и гранты. Сомнительные проекты у него в прави-
тельстве не проходят, поэтому от нас в первую очередь требуется добро-
совестное отношение к работе и бюджетным деньгам. 

Код здоровья
В Республике Коми стартует новый проект по охране здоровья.

личные методики и техники, в 
том числе создание правильной 
мотивации и консультации узких 
специалистов. Группы людей пла-
нируется набирать регулярно, а 
«выпускать» по прошествии трех 
недель. За этот промежуток вре-
мени участникам проекта помо-
гут избавиться от пагубных при-
страстий и воспитать новые при-
вычки – здоровые.

В качестве экспертов в проек-
те примут участие врачи респу-
блики, среди которых нарколог, 
эндокринолог, диетолог, специ-
алист по профилактической ме-
дицине, лечебной физкультуре и 
другие. Предполагается как жи-
вое общение участников проек-

та с экспертами, так и дистанци-
онное – с помощью онлайн и те-
левизионных консультаций. Кро-
ме того, участники проекта будут 
выполнять задания, связанные с 
физическими нагрузками.

«Теперь каждый житель рес-
публики сможет побороть себя – 
бросить курить, завязать с алко-
голем, нормализовать свой вес, 
причем абсолютно бесплатно. 
Регистрация участников уже идет 
полным ходом», – заявил кура-
тор проекта Семен Кулешов.

Проект предполагается сде-
лать постоянно действующим и 
развить за пределами республи-
ки – в других регионах России.

Сайт проекта: healthcode.ru.

ФОтОФАКт
6 ноября в Москве состоялось подписание соглашения между 

Правительством Республики Коми и Русским географическим об-
ществом (РГО). Подписи под документом поставили Вячеслав Гай-
зер и первый вице-президент РГО Артур Чилингаров. Цель проек-
та – продвижение имиджа Печорского бассейна как уникальной 
территории с богатейшим культурным и природным наследием.

rkomi.ru



4 Заполярье
13 ноября 2014 года, № 76 Город

санкции  
нам не страшны, 
мясом  
мы обесПечены
И хотя о результатах инвента-

ризации говорить еще рано, уже 
с первых дней, когда через ко-
раль прошло первое стадо, ста-
ло ясно, что упитанность оленей 
в этом году выше, чем в прошлом. 
Потому что лето было очень хо-
рошее, прохладное, не жаркое, а 
осень вообще изумительная, не 
дождливая, да к тому же и снег 
лег уже на мерзлую землю. Так 
что можно не сомневаться, что 
воркутинцы будут обеспечены на 
всю зиму экологически чистым и 
очень полезным мясом.

Во время забоя продукцию 
проверяют сразу четыре вете-
ринарных врача, никто из них 
не находится в подчинении ПСК 
«Оленевод». Один врач осма-
тривает туши, второй – легкие 
и язык, третий – печень и серд-
це и так далее. После осмотра 
ветеринары ставят свое клеймо. 
В обязательном порядке кровь 
животных сдается в Печорскую 
ветлабораторию, где проводит-
ся ее исследование. В дальней-
шем, когда уже сданное мясо бе-

рется на переработку, а это дела-
ется круглогодично и практиче-
ски каждый день, его снова ос-
матривает государственный ве-
теринарный врач. Без его подпи-
си в кооперативе не имеют права 
выпускать продукцию на прода-
жу. Так что контроль очень жест-
кий. На эти мероприятия тратят-
ся большие деньги. «Но без это-
го невозможно сохранить здоро-
вое поголовье и в итоге получить 
качественную продукцию, – объ-
ясняет председатель ПСК «Оле-
невод» Сергей Пасынков, – а на-
шей продукции воркутинцы до-
веряют и с удовольствием ее по-
купают».

сюрПризы тундры
Жители тундры знают, на-

сколько важно своевременно 
произвести забой. От этого за-
висит многое, и в первую оче-
редь качество мяса. Олень позд-
ней осенью уже накопил жирок, 
насытил свой организм ягелем 
и другими полезными травками, 
укрепил иммунитет в водах Кар-
ского моря. А здоровый олень – 
хорошее мясо. Самое время его 
забивать. Поэтому в последние 
10 лет, накануне забоя, олене-

воды постоянно ломали себе го-
лову, как переправить свои ста-
да через реки и озера, которые 
не успевали к этому времени за-
мерзнуть. Приходилось прояв-
лять титанические усилия, зача-
стую подвергая опасности и се-
бя, и животных, чтобы в назна-
ченное время попасть на кораль, 
а заодно и на самый главный 
свой праздник – День оленевода. 
А в этом году, похоже, природа 
сжалилась, реки затянуло льдом, 
так что стада переправились без 
особых трудностей.

Но коренные представите-
ли народов Севера России се-
туют, что сегодня тундра совсем 
не похожа на ту, что была 15–20 
лет назад. Она все больше зарас-
тает кустарниками, новыми тра-
вами и растениями, которых ни-
когда прежде не было. Однажды 
оленеводам пришлось провести 
серьезное расследование, поче-
му оленье мясо отдает горчин-
кой, оказалось, в одном из «пя-
тачков» тундры появилась новая 
зловредная травка под названи-
ем клоповник, она и придавала 
мясу горький привкус. С тех пор 
бригадиры старательно обходят 
это место стороной.

Что касается хищников, то 
тут ситуация тоже резко измени-
лась. Волков стало меньше, этому 
зверю от охотника с ружьем, да 
еще и на снегоходе теперь труд-
но убежать. А вот медведей, на-
оборот – больше. Они, как пра-
вило, прячутся в кустах черной 
ивы, которые сейчас в тундре вы-
ше человеческого роста, поэтому 
охотникам сложнее их заметить. 
Оленеводы жалуются, что им то 
и дело приходится отгонять их от 
своих стад, но упитанным миш-
кам порой даже убегать лень. 
«Обнаглели совсем», – возмуща-
ются жители тундры.

Все бриГадиры – 
лучшие
Сколько ни пытались при со-

ветской власти «переселить» 
оленеводов в передвижные по-
возки и какие-то другие жили-
ща, в итоге все вернулось на кру-
ги своя. Малочисленные народы 
Севера как жили тысячу лет на-
зад в чумах, так и живут. Лучше 
этого жилища никто еще не при-
думал, да и вряд ли придумать 
сможет. А вот благосостояние их 
растет. Во всяком случае, в ПСК 
«Оленевод» все делают для того, 

чтобы работники смогли купить 
квартиру в Воркуте, обставить ее, 
приобрести хорошие снегоходы. 
Для этого на предприятии преду-
смотрено и содержание частного 
поголовья, и определенные льго-
ты. В свое время ради этого ру-
ководство кооператива и доби-
валось принятия в Республике 
Коми закона о северном олене-
водстве, благодаря которому те-
перь каждый работник получает 
из бюджета дополнительные де-
нежные средства. Соответствен-
но и отдача идет стопроцентная. 
По словам Сергея Георгиеви-
ча, еще лет пять назад он и мог 
бы выделить лучшего бригади-
ра или лучшую бригаду, а теперь 
даже при огромном желании не 
может этого сделать. «Они все от-
лично работают, все молодцы!» – 
восклицает он. Поэтому неудиви-
тельно, что ПСК «Оленевод» за-
нимает лидирующие позиции по 
всем производственным показа-
телям, в том числе и по сохран-
ности поголовья, упитанности не 
только в Республике Коми, но и в 
Северо-Западном округе.

Галина Ильясова 
Фото: Елена Царанова

Кораль идет 
Это самое напряженное время в жизни оленеводов, когда работать приходится с самого раннего утра и до позднего вечера, тем бо-
лее что в ПСК «Оленевод» хозяйство очень большое – 20 тысяч голов. Из них планируют забить около 4 тысяч, плюсуйте сюда еще 
одну тысячу голов, приобретенных у оленеводов-частников, которые тесно сотрудничают с кооперативом и тоже регулярно прово-
дят в его коралях все положенные зооветеринарные мероприятия.
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На протяжении четырех ча-
сов горожане и гости заполярно-
го города общались с професси-
оналами, представляющими мир 
культуры и искусства Воркуты.

– Тема вечера – «Встреча с 
музами – покровительницами 
искусства и творчества челове-
чества». В целом, организуя ве-
чер, мы преследовали цель по-
знакомить людей с профессио-
нальным искусством, – рассказа-
ла заместитель директора Ворку-
тинского музейно-выставочного 
центра Ольга Раздрогова.

Сразу после церемонии от-
крытия первыми полуночников 
порадовали своими выступле-
ниями педагоги городской му-
зыкальной школы. Когда музы-
ка стихла, люди разошлись по 
залам. Немало горожан собра-
лось возле «Чемодана мелочей». 
Дети и взрослые охотно меня-
ли принесенные из дома безде-

лушки на другие понравившиеся 
мелочи: магнитики, книжки, за-
колки для волос, статуэтки… Тот, 
кто пришел с пустыми руками, но 
очень хотел взять себе что-либо, 
мог приобрести понравившуюся 
вещь за символическую плату – 
пять рублей.

– Так мы привлекаем людей к 
коллекционированию. Наш «Че-
модан мелочей» впервые имел 
большой успех на мероприятии 
«Ночь музеев», поэтому мы ре-
шили вновь подарить воркутин-
цам такую маленькую радость, – 
говорит Ольга Раздрогова.

Неподалеку от «коллекцио-
неров» все желающие фотогра-
фировались на фоне тантамарес-
ки с изображением ретросним-
ка шахтера. В другом зале можно 
было запечатлеть себя на память 
в военной форме. Для тех, кто хо-
тел всерьез познакомиться с фо-
тоискусством, были представле-

ны работы воркутинских масте-
ров кадра.

Можно было в этот вечер и 
попробовать себя в роли арт-
эксперта – знатока живописных 
картин. Ценные советы новоис-
печенным экспертам давал ху-
дожник Сергей Гаркушко.

Большой интерес у участни-
ков «Ночи искусств» вызвали ма-
стер-классы. Люди охотно пости-
гали азы рисования, техники изо-
нити и канзаши. Немало было и 
тех, кто при всех впервые риск-
нул станцевать танец живота.

Любителей театрального ис-
кусства тоже ожидал сюрприз. 
Завесу тайны над тем, как идет 
подготовка к новому спектаклю 
воркутинского драмтеатра «Бе-
зымянная звезда», приподнял 
режиссер Антон Гришкевич. 

Актеры-кукольники под ру-
ководством народной артистки 
Республики Коми Татьяны Кузь-

В своем видеопослании Вя-
чеслав Гайзер выразил призна-
тельность педагогам школы за 
профессионализм, трудолю-
бие, мудрость, требовательность 
и участие, верность выбранно-
му пути и служение делу обра-
зования. Он отметил, что ученики  
40-й являются гордостью респу-
блики, а достижения школы при-

знаны на уровне Российской Фе-
дерации.

Глава Коми подарил юбиля-
рам сертификат на приобрете-
ние оборудования для нового 
химико-биологического класса.

Поздравили сороковую и гла-
ва города Валентин Сопов, и ру-
ководитель администрации Ев-
гений Шумейко, а также прези-

Творческая полярная ночь
3 ноября накануне Дня единства в музейно-выставочном центре Воркуты было много гостей. Более 250 человек приняли участие 
во Всероссийской акции «Ночь искусств».

Четыре раза по десять
Коллектив и учащиеся школы № 40 отметили свой 40-й день рождения. Праздновали юбилей во Дворце творчества детей и моло-
дежи. С круглой датой виновников торжества поздравили руководители Воркуты и глава Республики Коми.

дент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорь Шпектор. 
Приглашая экс-мэра Воркуты, ве-
дущие праздника назвали Иго-
ря Леонидовича большим дру-
гом школы. Ведь он участвовал в 
строительстве 40-й, был на ее от-
крытии и долгое время оказывал 
помощь и поддержку. Он в свою 
очередь отметил, что школа всег-
да славилась своим преподава-
тельским составом, талантливы-
ми руководителями и детьми.

При этом Игорь Шпектор в 
свойственной ему манере до-
бавил: «Зал ДТДиМ, к сожале-
нию, не может вместить всех вос-
питанников. Юбилей нужно бы-
ло отмечать во Дворце культуры 
шахтеров, там зал больше. Здесь 
конечно, есть дети, но их мало, 
и у тех, кто не присутствовал на 
празднике, воспоминаний о юби-

лее не будет. Если бы все ребята 
пришли на день рождения шко-
лы, вот тогда праздник был бы 
полный. В следующий раз пред-
лагаю сделать так», – подчеркнул 
Шпектор.

Во время торжественной ча-
сти мероприятия некоторые пе-
дагоги и директор школы Мари-
на Герт были удостоены почетных 
грамот от Министерства образо-
вания Республики Коми, несколь-
ко учителей и учащихся получили 
специальные награды от прези-
дента Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера. Кроме того, бы-
ли вручены благодарности от ру-
ководства города и управления 
образования Воркуты.

В программе праздника при-
няли участие творческие коллек-
тивы, воспитанники школы и учи-
теля.

Все сорок лет «сороковая» 
стремилась быть на шаг впереди. 
В этой школе впервые были от-
крыты классы для «шестилеток» 
и спортивные, ее педагоги стали 
первыми в РК, кто начал рабо-
тать по программе обмена с аме-
риканскими коллегами… Список 
заслуг можно перечислять долго. 
В следующем году в 40-й появит-
ся еще одно направление – хи-
мико-биологическое. Оно будет 
реализовываться при поддержке 
Сыктывкарского государствен-
ного университета. Кроме того, в 
школе откроется социальный ка-
бинет для занятия прикладны-
ми науками. Судя по грандиоз-
ным планам, в следующий юби-
лей талантливому коллективу бу-
дет чем удивить гостей.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

игорь шпектор и евгений шумейко вручили награды  
педагогам 40-й школы

миной показали гостям отрывок 
из спектакля, что называется, со 
всех сторон. Люди смогли уви-
деть, как проходит работа с кук-
лами на сцене и за ширмой. Их 

выступление стало финальной 
точкой «Ночи искусств».

Ольга Рыжова
Фото: Воркутинский музей-
но-выставочный центр

«чемодан мелочей» привлек посетителей
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босоножки, разм. 37, куртка (осень-зима), 
разм. 54-56, рост 160-170. Тел. 8-912-
127-36-92.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37,3 кв. м или меняется. 

Тел. 8-922-276-77-99.
 F срочно 2-комн. в пос. Воргашор, 100 

тыс. руб., цена договорная. Тел. 8-912-
103-36-06.

 F 4-комн. по ул. Гагарина, 6. Тел. 6-25-91.
 F 1/2 часть дома с земельным участком 

17 соток в Усть-Вымском р-не на бере-
гу р. Вычегды, 60 км от Сыктывкара. Тел. 
8-912-554-33-85, Татьяна. FХендай Солярис, 2011 г. в., 1,6 

МКПП, седан, отличное состо-
яние, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-

944-79-63.
 F а/м Лада-211240, 2008 г. в., пробег 

84 тыс. км, цвет «графитовый металлик», 
полная комплектация, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-177-58-07.

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

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

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

 F сапоги (осень), разм. 38, каблук 8 см, 

Реклама и объявления

требуются

сдаются

продаются

услуги

 F посуточно уютные благоустроенные 
квартиры с евроремонтом, wi-fi, отчет-

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

Места расположения и график работы пунктов приема помощи:
F ул. Транспортная, 10б (ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: 7-39-01, 8-912-172-78-21);
F город: ул. Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-93;
F пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), тел. 4-34-96;
F пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), тел. 5-44-70.

ОАО «Сварочно-монтажный трест» 
для работы на строительстве  
газопровода в районе г. Воркуты 
проводит набор специалистов:
1. Машинист крана – трубоукладчика 
2. Машинист экскаватора
3. Машинист бульдозера
4. Машинист передвижного электро-
сварочного агрегата (дизелист)
5. Машинист трубогибочной установки
6. Оператор торцевального станка

Резюме: тел./факс 
8 (495) 225-92-39 (доб. 319) – 

отдел главного механика
E-mail :  rmu@svartr.ru

сниму
 F 1-2-комн. в городе, дорого. Тел. 8-912-

144-20-58.
 F Женщина в возрасте, без вредных 

привычек, снимет 1-2-комн. за кварт-
плату, малосемейку не предлагать. Тел. 
8-912-177-13-20.

 F Кандидат медицинских наук поможет 
избавиться от вредных привычек (куре-
ние, алкоголизм, лишний вес, энурез) до 
27 ноября. Тел. 8-912-503-02-50. Про-
водится консультация для выявления 
противопоказаний.                            Реклама. 

Лиц. 0000655 № 23-01-001196 от 9.11.2006 г.
 F повар детскому саду № 24. Тел. 3-58-

58, 8-912-556-18-64.

Касается КажДоГо
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования го-

родского округа «Воркута» во избежание некорректного начисления платежей за коммунальные услуги на-
поминает, что согласно подпункту к(1) пункта 33 раздела V «Права и обязанности потребителя» Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», потребитель коммунальных услуг обязан при наличии индивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания испол-
нителю или уполномоченному им лицу не позднее даты, установленной договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг.

Также управление городского хозяйства и благоустройства сообщает, что в соответствии с пунктами 12 и 
13 статьи 7 закона Республики Коми от 30.12.2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности в Ре-
спублике Коми» срыв или повреждение афиш, рекламных плакатов, аншлагов, стендов, щитов, объявлений, 
иных рекламных и (или) информационных печатных материалов, размещенных в общественных местах с 
соблюдением установленного порядка, а также самовольное нанесение на здания, заборы надписей, рисун-
ков, частных объявлений, размещение на них рекламных, информационных и (или) агитационных материа-
лов влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

ные документы. Тел. 8-912-174-07-24.
 F 1-комн. во 2-м р-не по ул. Некрасова, 

37, цена по договоренности. Тел. 8-912-
554-47-77.

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

Семья Пироговых выражает огромную благодарность коллективу 
СОШ № 12 за помощь в организации похорон любимой жены и 
мамы Пироговой Людмилы Александровны.

Слова благодарности
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 F диспетчер такси. Тел. 8-912-121-38-
28.

 F газорезчики на площадку в 3-й р-н. 
Тел. 8-912-177-12-11.

 F экспедитор-грузчик. Тел. 5-76-76. 
 F стропальщики, наличие удостовере-

ния по профессии обязательно. Тел. 6-98-
94 в будни с 10 до 16 час.

 F шт./маляры, монтажники по гипсокар-
тону, электрики, разнорабочие в органи-
зацию. Тел. 3-66-36, 8-916-714-01-33.

Реклама и объявления

на имя Шакалова В. Е., вознаграждение. 
Тел. 8-912-556-91-09.

ТРЕБУЮТСЯ

 F Бизнес! Расширяю команду! Большие 
заработки, Интернет + скайп! Тел. 8-912-
562-38-57.

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

 F продавец в магазин канцелярии и по-
дарков. Тел. 6-96-96.

 F продавец в ТЦ «Сыктывкар». Тел. 
8-912-955-86-52.

 F продавец в магазин «Продукты». Тел. 
3-22-85.

 F администратор в кафе, срочно. Тел. 
8-912-951-01-62.

 F бармен, уборщица, срочно. Тел. 8-912-
951-01-62.

 F гардеробщики, мойщицы посуды, 
уборщицы на работу в кафе. Тел. 8-922-
274-27-09.

 F сотрудник в ПЗС. Тел. 8-912-55-66-
555.

 F машинист автопогрузчика, электрик, 
соцпакет. Тел. 5-51-29.

 F электрик. Тел. 6-16-16.
 F электрики на предприятие в пос. Се-

верный. Тел. 5-46-00 с 9 до 17 час. (поне-
дельник – пятница).

 F граждане РФ строительных профес-
сий. Тел. 8-912-951-01-20, 8-912-505-
46-23 (звонить с 9 до 17 час.).

СДАМ

 F квартиры посуточно! Тел. 8-912-176-
28-48.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-552-21-66.
 F 3-комн. кв. семейной паре. Тел. 8-912-

171-11-56.
 F 3-комн. кв. с последующим выкупом. 

Тел. 8-904-207-95-89.
 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, теле-

фон, Интернет, сигнализация, счетчики, 
ремонт) во 2-м р-не. Тел. 3-33-85, 8-912-
503-30-50.

 F в аренду павильон в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F подвальное помещение в центре. Тел. 
8-912-944-24-48.

РАЗНОЕ

 F Инспектор предрейсовых осмотров 
водителей с удостоверением в поиске 
работы. Тел. 8-912-126-69-79.

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

 F Утеряно водительское удостоверение 

 F Renault-Duster, пробег 17000 км. Тел. 
8-912-173-37-47.

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

 F Lada-Priora, 2011 г. в. – 240 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-716-58-06.

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 54. Тел. 
8-922-278-10-28.

 F 1- и 2-комн. кв. в городе; мебель, б/у. 
Тел. 8-904-104-28-80.

 F 2-комн. кв. («сталинка», 72 кв. м) по ул. 
Ленина, 14. Тел. 8-912-174-58-51.

 F 2-комн. кв., 2/3, по ул. Некрасова, 37 
– 380 тыс. руб., торг, срочно. Тел. 8-912-
107-30-96.

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

КУПЛЮ

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

продаются

разное

требуются

сдаются

куплю

РеШеНИе соВета  
МУНИЦИПаЛЬНоГо оБРаЗоВаНИя 

№ 614 от 30 октября 2014 года
Республика Коми, г. Воркута

о занесении на Доску почета муниципального  
образования городского округа «Воркута»

В соответствии с Положением о Доске почета муници-
пального образования городского округа «Воркута», ут-
вержденным решением Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» от 30 апреля 2010 года  
№ 477, и на основании протокола комиссии по наградам при 
администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 1 октября 2014 года Совет муниципаль-
ного образования городского округа «Воркута» решил:

1. За заслуги перед муниципальным образованием го-
родского округа «Воркута» занести на Доску почета муници-
пального образования городского округа «Воркута»:

аноприенко анатолия Ивановича – актера драмы, веду-
щего мастера сцены государственного автономного учреж-
дения Республики Коми «Воркутинский драматический те-
атр»;

Белич татьяну Владимировну – учителя истории и обще-
ствознания муниципального образовательного учреждения 
«Гимназия № 2» г. Воркуты;

Бобачеву Людмилу Валерьевну – учителя русского язы-
ка и литературы муниципального образовательного учреж-
дения «Гимназия № 3» г. Воркуты;

Вяткину анну Николаевну – педагога дополнительно-
го образования по волейболу муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа «Темп»;

Даутова анаса сагмановича – машиниста автогрейдера 
муниципального бюджетного учреждения «Специализиро-
ванное дорожное управление» муниципального образова-
ния городского округа «Воркута»;

Дороженко александра анатольевича – водителя авто-
буса общества с ограниченной ответственностью «Север-
транс»;

ердикову Надежду андреевну – директора муниципаль-
ного образовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Вор-
куты;

ермолину Нину Васильевну – бухгалтера общества с 
ограниченной ответственностью «Воркутинская швейная 
фабрика»;

Каюмову Наилю Бариевну – приемщика-сдатчика пище-

вой продукции Хлебопекарни № 2 муниципального унитар-
ного предприятия «Воркутинский хлебокомбинат»;

Киселеву татьяну Николаевну – медицинскую сестру па-
латную государственного учреждения Республики Коми 
«Воркутинский дом ребенка специализированный»;

Кистенева-Кавказского Юрия Владимировича – веду-
щего инженера-электроника по техническому обслужива-
нию медицинской техники государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Медтехника г. Воркуты»;

Коваленок Людмилу алексеевну – врача-терапевта го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Коми «Воркутинская поликлиника»;

Комиссарову елену Михайловну – заместителя управля-
ющего Воркутинским отделением Коми отделения № 8617 
открытого акционерного общества «Сбербанк России»;

Криворучко Людмилу Вениаминовну – художественно-
го руководителя муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской центр хореографического искусства»;

Кудрякова Константина Юрьевича – члена президиума 
городского Совета ветеранов Общественной организации 
ветеранов города Воркуты Коми республиканской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил, правоохранительных органов и вете-
ранов боевых действий;

Кузнецова Геннадия Рафаиловича – старшего тренера-
преподавателя по греко-римской борьбе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Олимпиец»;

Малоштан арию Борисовну – ведущего документове-
да общебольничного немедицинского персонала государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ре-
спублики Коми «Воркутинский центр профессиональной па-
тологии»;

Мозговую татьяну Николаевну – ведущего специалиста-
эксперта отдела назначения и перерасчета пенсий государ-
ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Воркуте Республики Коми;

Новикову татьяну Зарифовну – медицинскую сестру дис-
пансерного кабинета государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 
инфекционная больница»;

осовицкого Виктора анатольевича – машиниста горных 
выемочных машин 5-го разряда участка подготовительных 
работ № 1 структурного подразделения «Шахта «Заполяр-
ная» открытого акционерного общества «Воркутауголь»;

Примака Вячеслава Николаевича – начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России 
по г. Воркуте;

сальникова Василия Михайловича – заместителя на-
чальника центральной водогрейной котельной ТЭЦ-1 обще-
ства с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ»;

Середовского Игоря Ивановича – старшего мастера ре-
монтно-эксплуатационной энергетической службы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Вор-
куты»;

серкину Валентину степановну – старшую медицинскую 
сестру дневного стационара поликлиники № 1 государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Респу-
блики Коми «Воркутинская детская больница»;

синявину алефтину Фаридовну – учителя английско-
го языка муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты;

скворцова Дмитрия Николаевича – начальника 101-й 
пожарной части федерального казенного учреждения «10-й  
отряд федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы по Республике Коми 
(договорной)»;

смирнову Галину Васильевну – главного врача государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Респу-
блики Коми «Воркутинский противотуберкулезный диспан-
сер»;

соколова Владимира Ивановича – начальника Елецкой 
дистанции пути – структурного подразделения Северной ди-
рекции инфраструктуры – структурного подразделения Цен-
тральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

тарабрину светлану Ивановну – лаборанта химико-бак-
териологического анализа очистной канализационной стан-
ции поселка Воргашор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал»;

Урбана Владимира Леонидовича – начальника авто-
транспортного цеха общества с ограниченной ответствен-
ностью «Воркутинская теплоснабжающая организация»;

Харлову Любовь Николаевну – учителя начальных клас-
сов муниципального образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 40 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» г. Воркуты;

Шипицыну Надежду Васильевну – маляра строительно-
го участка муниципального бюджетного учреждения «Про-
изводственно-технический комплекс» г. Воркуты.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава городского округа «Воркута», 
председатель совета В. К. сопов

Глава муниципального образования городского округа«Воркута»
РасПоРяжеНИе № 42 от 5 ноября 2014 года

о созыве тридцать восьмого очередного заседания совета муниципального 
образования го родского ок руга «Воркута» четвертого созыва
В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» созвать тридцать восьмое очередное заседание Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» четвертого созыва 24 ноября 
2014 года в 10:00 в зале заседаний администрации МО ГО «Воркута» (пл. Центральная, 7).

Глава Мо Го «Воркута» В. К. сопов 
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— А давайте пить чай! — ска-
зали хозяева.

— Давайте пить то, что пили! — воз-
мутились гости.

Вчера в Мытищах два скри-
пача избили боксера. Что это 

– упадок российского спорта или 
подъем российской культуры?!

Нетрезвая Наташа уже поч-
ти успокоилась и перестала 

петь и плясать по салону самоле-
та, но тут к ней подошла стюардес-
са по имени Жанна...

— А вот мой лексус.
— Это диван.

— Ты просто пессимист.

Однажды в Петербурге один 
день не было туч, и люди, вы-

ходя на улицу, уточняли у прохо-
жих, какой это город.

Самый глупый вопрос: – Что 
тебе подарить? ...Перед гла-

зами сразу возникает «Рендж Ро-
вер». Но с улыбкой на лице отве-
чаешь: – Да перестань... Ничего не 
надо.

– У тебя память, как у золо-
той рыбки.

– Как у какой рыбки?
– Как у золотой.
– Кто золотой?

Существует два типа юристов: те, кто 
знают закон, и те, кто знают судью.

Утром – кофе «Турбослим», вечером – 
чай «Турбослим», ночью – борщ с беля-

шами «Турбослим».

Хитрый астронавт дождался ночи и вы-
садился на Солнце.

Принц: 
– Вот, как и обещал! Голова 

дракона!
Король: 
– Вот, как и обещал, рука принцес-
сы!

Если зимой между «красиво» 
и «тепло» ты выбираешь пер-

вое, то ты девушка, а если второе, 
то у тебя есть разум и инстинкт са-
мосохранения!

В деревне: 
— Сосед, я еще 10 гектаров 

колхозной земли прикупил! 
— То-то я думаю, почему твой конь 
за сараем повесился.

Вчера отключили Интернет 
на целый день. И знаете, что 

я заметил? Коты не моргают.

Когда ты сказала, что в посте-
ли как кошка, я и подумать не 

мог, что в итоге завернёшься в оде-
яло с кучей еды и проспишь 16 ча-
сов.

— Смотри, звезда падает, ско-
рее загадывай желание!

— Хочу, чтобы у меня вместо пупка 
был USB-порт для зарядки мобиль-
ного телефона!
— Ты идиот?
— Почему?
— Нельзя говорить желание вслух!
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Реклама и объявления

на досуге

отВеты На КРоссВоРД, оПУБЛИКоВаННый 6 НояБРя

Вы получаете в жизни лишь то, что  
отваживаетесь попросить.  

Не бойтесь повышать планку. 
Опра Уинфри

По ГоРИЗоНтаЛИ: 3. Измя-
тая картошка. 5. Перестроечный 
принцип цензуры. 10. Туман в 
мегаполисе. 15. Злая мать Зо-
лушки. 18. Коса на реке. 19. Опе-
рившийся мячик. 20. Рельефная 
трещина. 21. Солдатское блюдо 
из топора. 22. Спортсмен-при-
зер. 26. Начинка в «Nuts». 27. 
Картофельные оладьи. 28. Го-
род на реке Лугань. 29. Похити-
тель Цокотухи. 31. Ценный сорт 
кофе. 32. Мобильная крыша от 
дождя. 34. Выпечка не для чу-
жого рта. 36. Легкий утренний 
мороз. 37. Автограф на доку-
менте. 41. Футбольная площад-
ка. 43. Задвижка на воротах. 44. 
Гостья Страны Чудес. 45. Сопка. 
47. Металл в соли. 48. Богатырь 
мысли. 51. Стройматериал для 
снеговика. 52. Бродячие сплет-
ни. 53. Шмон с ордером. 54. 
Средство для поддержания 
штанов. 56. Охотник за грибами. 
58. Заезжий артист. 62. Горбатая 
доска. 66. Урожай с яблони. 69. 
Разиня. 71. Солдатский карцер. 
73. Старье, хлам. 74. Главарь 
спортивной команды. 75. Один 
из бременских музыкантов. 
77. Второй после воскресенья. 
81. Форма арки. 82. Фишки в 
боулинге. 83. Мошенничество, 

надувательство. 84. Закваска 
для самогона. 85. Листопад-
ный месяц. 86. Год обучения 
в вузе. 87. Футляр для сигарет. 
88. Бисер для рыбьего метания.

По ВеРтИКаЛИ: 1. Полков-
ничья шапка. 2. Зодиакальная 
девица. 3. Табачная трубочка. 
4. Ответный матч. 6. Второй за-
втрак в Англии. 7. Напарник 
стыда. 8. Шпалеры. 9. Кресло 
для монарха. 11. Нефтяной оли-
гарх. 12. Зодиакальная гадалка. 
13. Пряность для бородинско-
го хлеба. 14. Рекламный девиз. 
16. Пузырек для одеколона. 17. 
Головокружительный успех. 23. 
Мужское старинное имя. 24. 
Непосильный налог. 25. Тыква 
для сватов. 29. Библейское на-
воднение. 30. Элемент лунного 
пейзажа. 32. Погода в пустыне. 
33. Резная изба. 35. Правитель, 
владыка. 38. Узкоспециализи-
рованная больница. 39. Клон. 
40. Поражение с провальным 
счетом. 42. Маневр гонщика. 
46. Шахматная тура. 49. Место 
жительства пугала. 50. Заклю-
чительная глава романа. 51. 

Стон несмазанной двери. 55. 
Елка с длинными иголками. 57. 
Грузовая часть авто. 59. Начало 
соревнования. 60. Вращающая-
ся часть двигателя. 61. Обувь 
из лыка. 63. Лучшее мясо для 
шашлыка. 64. Бумага для запе-
кания. 65. Спортивная рана. 67. 
Хрустальный светильник. 68. 
Морской нефтеперевозчик. 70. 
Трапеза на природе. 72. Чер-
ная покровительница Маугли. 
76. Балкон в театре. 77. Оно на 
радость нам дано. 78. Воспале-
ние среднего уха. 79. Кормиль-
цы для волка. 80. Из нее лезут 
вон. 81. Княжеский писарь.

По ГоРИЗоНтаЛИ: 3. Перо. 5. Экскурсия. 10. Вкус. 
15. Фермер. 18. Арамис. 19. Кузов. 20. Нарыв. 21. Дитя. 
22. Шампунь. 26. Груз. 27. Пирожок. 28. Перебор. 29. 
Плут. 31. Блокада. 32. Клип. 34. Балаган. 36. Чернослив. 
37. Флигель. 41. Трос. 43. Бахча. 44. Алиса. 45. Кепи. 
47. Роддом. 48. Отмель. 51. Сноп. 52. Антон. 53. Коф-
та. 54. Румб. 56. Ягненок. 58. Лесопилка. 62. Верблюд. 
66. Гнет. 69. Реагент. 71. Аист. 73. Секатор. 74. Траулер. 
75. Краб. 77. Рассказ. 81. Сорт. 82. Телка. 83. Ложка. 84. 
Эскимо. 85. Неволя. 86. Рожь. 87. Вагонетка. 88. Визг.

По ВеРтИКаЛИ: 1. Сериал. 2. Змея. 3. Прививка. 4. 
Рокфор. 6. Ковш. 7. Корм. 8. Рагу. 9. Июнь. 11. Ковчег. 12. 
Саркофаг. 13. Ранг. 14. Бигуди. 16. Изжога. 17. Проект. 
23. Адлер. 24. Пекло. 25. Надел. 29. Пилот. 30. Трасса. 
32. Килька. 33. Пепси. 35. Гражданин. 38. Инспектор. 39. 
Гармонь. 40. Бабочка. 42. Район. 46. Паром. 49. Шпагат. 
50. Краюха. 51. Сапог. 55. Буфет. 57. Ефрейтор. 59. Среда. 
60. Пегас. 61. Лунка. 63. Бумеранг. 64. Стойло. 65. Стра-
жа. 67. Нерест. 68. Шантаж. 70. Цунами. 72. Стрела. 76. 
Блиц. 77. Рана. 78. Сито. 79. Кофе. 80. Злак. 81. Сова.  


