
№ 48 (66)
5 декабря 2014

12+

>5–6
>11–12

>15

>6

Погода
в Воркуте

Воскресенье 14.12Суббота 13.12Пятница 12.12Четверг 11.12Среда 10.12Вторник 9.12Понедельник 8.12

-9; -7 -8; -5 -7; -9 -7; -8 -11; -12 -10; -10 -11; -10
Информация предоставлена по данным GISMETEO.RU

Первые погоны из рук 
военкома Республики Коми

>6
Дмитрий Федин провел 
в Воркуте заседание 
республиканской 
призывной комиссии

Ледовый городок – 
символ арктической 
Воркуты 

>5

Клиенты 
реабилитационного 
центра для 
наркозависимых 
возрождают умирающий 
поселок

>14

Нина Ананина: 
«Горячие точки зеленой 
тревожности» 
есть в каждом районе»

>13

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.



2 панорамаПятница, 5 декабря 2014
www.заполярка-онлайн.рф

На личном приеме у единороссов

На ринг приглашаются...
Сыктывкар может стать местом проведения  
чемпионата Европы среди юных боксеров

«Артур Пирожков» нарушал 
покой сыктывкарцев
В столице Коми недовольство жителей вызвала закусочная под 
названием «Артур Пирожков». Заведение, расположенное в подвале 
дома  № 75/2 по улице Коммунистической, работало ежедневно  
с 14 часов дня до 5 ночи. Жильцы дома обратились в прокуратуру 
города с жалобами на шум по ночам.

Летели в Воркуту,  
попали в Салехард
Вечером 2 декабря в аэропорту Салехарда произвел вынужденную 
посадку самолет CRJ-100 авиакомпании «РусЛайн», выполнявший peйс 
по маршруту Москва (Домодедово) – Воркута. На борту воздушного 
судна находилось 49 пассажиров и три члена экипажа. 

На Стефановской установили 
главную елку 

Перспектива

Обратная связь 

В городах и районах

ЧП

Республика Коми готова принять в 2015 году чемпионат Европы по 
боксу среди юниоров. Об этом заявил Глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер по итогам встречи с министром спорта Российской Федерации 
Виталием Мутко. Встреча состоялась в Москве 2 декабря. 

2015 году на софинансирование 
строительства 140 миллионов ру-
блей.

– Мы ощущаем большую под-
держку со стороны Министерства 
спорта России. Это касается не 
только укрепления материально-
технической базы отрасли, хотя 
это немаловажно. И в данном слу-
чае принятое решение о поддерж-
ке позволит нам сдать объект уже 
в 2015 году. Но кроме этого, мы 
обсудили и среднесрочную пер-
спективу развития физкультуры и 
спорта в регионе: что делает се-
годня правительство республики 
совместно с муниципалитетами и 
какие возможности федерально-
го центра можно использовать для 
активизации этой работы. И в этом 
плане для нас очень важно сверить 
планы развития с руководителем 
спортивной отрасли. Это связано 
как с условиями, которые мы долж-
ны создавать для подготовки спорт- 
сменов высшего спортивного ма-
стерства по базовым для республи-
ки направлениям, так и с развити-
ем видов спорта, которые популяр-
ны в регионе, а значит – могут дать 
кандидатов для спортивных сбор-
ных команд России. Что касается 
программы развития инфраструк-
туры спорта, в которую входят раз-
ноплановые объекты – от откры-
тых спортплощадок и лыжных баз 
до ледовых дворцов и универсаль-
ных спортзалов, несмотря ни на ка-
кие трудности с бюджетом, мы ее 
не уменьшили ни на один объект, – 
заявил Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РК.

– Мы уже подали заявку в Фе-
дерацию бокса России с предложе-
нием провести в Сыктывкаре в сле-
дующем году чемпионат Европы по 
боксу среди юниоров (1999-2000 
годов рождения), – отметил Гла-
ва Коми. – В 2012 году у нас про-
ходил чемпионат России по боксу, 
организация которого была высо-
ко оценена федерацией бокса. На-
деемся, что решение будет принято 
в нашу пользу, и в июле 2015 года 
соревнования состоятся у нас. 

В ходе встречи стороны также 
обсудили вопросы развития раз-
личных видов спорта. 

– Я благодарен министру за 
поддержку стратегии развития 
спортивной отрасли республики в 
том, что нельзя ограничивать воз-
можности региона только одним 
видом спорта, пусть даже лыжные 
гонки и являются для нас тради-
ционными. Мы продолжим делать 
упор и на другие виды, которые 
считаем перспективными и пред-
ставители которых сегодня занима-
ют высокие места на российских и 
международных соревнованиях. К 
таким в первую очередь относятся 
тяжелая атлетика, плавание, бокс, – 
подчеркнул Глава республики. 

Кстати, одним из крупнейших 

объектов, который предполагает-
ся открыть в регионе в следующем 
году, станет новый бассейн, способ-
ный принимать соревнования рос-
сийского и международного уровня. 
Строительство бассейна началось в 
2012 году в рамках реализации в 
Республике Коми федеральной це-
левой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 
годы». За счет средств республи-
канского бюджета разработана про-
ектная документация, получено по-
ложительное заключение государ-
ственной экспертизы. На объекте 
уже выполнены работы по устрой-
ству фундамента, монтажу металло-
конструкций, железобетонных ко-
лонн, ферм, плит перекрытий, кир-
пичная кладка первого-третьего эта-
жей, подведены наружные сети во-
допровода. Набранный темп позво-
лит реализовать данный инвести-
ционный проект к концу 2015 года. 
Всего в бюджете РК на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов 
на строительство бассейна преду-
смотрено 580 миллионов рублей.

Виталий Мутко подтвердил ин-
формацию о включении бассейна в 
перечень строек федеральной це-
левой программы и выделении в 

В день 13-летия партии «Единая 
России», 1 декабря, народные 
избранники провели единый 
личный прием граждан на 137 
площадках по всей республике.

По мнению секретаря регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Игоря Ковзеля, такая 
форма работы оправдала себя.

– Только за этот день к 
депутатам-единороссам обрати-
лись 954 человека. Люди начали 
записываться на приемы сразу, как 
прошла информация об их прове-
дении. Особенно приятно, что они 
обращались не только со своими 
личными вопросами, но и подни-
мали проблемы, актуальные для 
большинства жителей. Более того, 
многие сами готовы участвовать в 
их решении, – отметил Игорь Ков-
зель. 

В этот день в региональной об-
щественной приемной председа-
теля партии Дмитрия Медведева 
прием граждан по личным вопро-
сам провел Глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер. Также обращения 
принимала депутат Государствен-
ной Думы РФ Тамара Кузьминых, 

члены Совета Федерации от Коми 
Владимир Торлопов и Валерий Жи-
лин.

В Прилузском и Сысольском 
районах жителей принимали с 8 
часов, а в Инте работа приемной 
завершилась после 22 часов.

Чаще всего граждан интересо-
вали вопросы, связанные с каче-
ством предоставления жилищно-
коммунальных услуг, газификаци-
ей, здравоохранением, а также пе-
реселением из ветхого и аварийно-
го жилья. 

Единый день приема граждан 

в день рождения партии прохо-
дил по всей стране. Секретарь ге-
нерального совета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов напомнил, 
что такое мероприятие проводит-
ся не первый год. «Люди приходят 
и предлагают накануне 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне отремонтировать захороне-
ния, памятники. Делятся опытом 
проведения различных меропри-
ятий среди студентов, подрастаю-
щего поколения», – рассказал се-
кретарь генсовета.

Михаил ЧЕЛПАНОВ.

Контроль за космосом начнут вести из Коми
В ближайшие годы российская система контроля космического 
пространства пополнится более чем десятью станциями нового 
поколения. В их числе – строительство радиолокационной станции на 
севере Уральских гор в Республике Коми. 

Эту информацию федеральным 
изданиям сообщил командующий 
Войсками воздушно-космической 
обороны (ВВКО) Александр Голов-
ко. По его словам, в 2014 году во-
йска приступили к развертыванию 
в стране сети специализированных 
наземных лазерно-оптических и 
радиотехнических комплексов рас-
познавания космических объектов. 

Помимо Коми, в этом году ана-
логичное строительство радиолока-
ционной станции нового поколения 
метрового и дециметрового диапа-
зонов началось под Оренбургом на 
южном Урале. А первый комплекс но-
вого поколения, созданный на терри-
тории Алтайского края, уже успешно 
прошел государственные испытания. 
Кроме того, до конца года на боевое 

дежурство заступят РЛС в Калинин-
граде, Иркутске и под Красноярском. 
«Это позволит расширить информа-
ционные возможности российской 
системы контроля космического про-
странства, расширить диапазон кон-
тролируемых орбит и в два-три раза 
снизить минимальный размер обна-
руживаемых космических объектов», 
– сказал командующий ВВКО Алек-
сандр Головко. Пока военные отка-
зываются называть точную дислока-
цию объекта в Коми.  

Мария МИРОНОВА.

В прошедшую субботу главную 
елку республики по традиции 
установили на Стефановской 
площади Сыктывкара. Высота 
зеленой красавицы, которую 
привезли из Корткеросского 
района, составляет более 20 
метров. 

К торжественному открытию 
главной елки Коми 26 декабря во-
круг нее создадут ледовый городок 
с неизменными фигурами героев 
праздника – Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и символом следующе-
го года, в 2015 году им станет ба-
рашек. Второй год подряд площадь 
украсят и вырезанные изо льда по-
здравления с Новым годом на двух 
государственных языках  региона – 
русском и коми. А само торжествен-
ное открытие елки ознаменуется 
красочным парадом Дедов Моро-
зов. Однако в этом году жюри будет 
особо оценивать упряжку или лю-
бой другой транспорт, на котором 

приедет на праздник зимний вол-
шебник.

Всего на обустройство 12 ле-
довых городков в Сыктывкаре пла-
нируется потратить 6 150 677 ру-
блей. 

Наталия ВЕСЕЛОВА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

По предварительным данным, 
при заходе самолета на посадку 
в аэропорту Воркуты не сработа-
ла механизация крыла, а взлетно-
посадочная полоса заполярного аэ-
ропорта не позволяла посадить воз-
душное судно с такими неисправно-
стями. Командир воздушного судна 
принял решение об уходе на запас-
ной аэропорт города Салехарда, где 
имеется взлетно-посадочная по-
лоса необходимой длины. Посадка 
прошла благополучно, воздушное 

судно не повреждено, пассажиры и 
члены экипажа не пострадали.

Уральское следственное управ-
ление на транспорте СКР устанав-
ливает причины и обстоятельства 
произошедшего. По результатам 
проведенной проверки будет при-
нято решение о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе в его 
возбуждении.

По информации Уральского 
следственного управления на 

транспорте СКР.

В общем-то по градостроитель-
ному законодательству запрещено 
размещать в подвалах, на цоколь-
ных, первых и вторых этажах жилых 
домов предприятия, которые работа-
ют после 23 часов. В ходе проверки 
подтвердилось, что «Артур Пирож-
ков» ведет чересчур активный образ 
жизни по ночам. Кроме того, в заку-
сочной был выявлен ряд нарушений 
санитарно-эпидемиологического за-
конодательства.

Прокурор Сыктывкара обратил-

ся в Сыктывкарский городской суд 
с иском о признании деятельности 
индивидуального предпринимате-
ля М.Попова по оказанию услуг об-
щественного питания в закусочной 
«Артур Пирожков» после 23 часов 
незаконной и запретить ее.

В ходе рассмотрения иска от-
ветчик добровольно исполнил тре-
бования прокурора: прекратил 
оказание услуг общественного пи-
тания по указанному адресу.

По информации Прокуратуры РК.

Ухтинские бюджетники 
готовятся к новоселью
Тридцать одна ухтинская семья, участвующая в республиканской 
программе «Европейская ипотека», отпразднует Новый год в 
новых квартирах. В ближайшее время в городе будет принят в 
эксплуатацию жилой дом, часть площадей которого предназначена 
бюджетникам.

2 декабря руководитель ухтин-
ской администрации Игорь Михель 
встретился с исполнительным ди-
ректором Фонда развития жилищ-
ного строительства Коми Алексан-
дром Реслером, речь шла об окон-
чании строительства многоквар-
тирного дома в новом микрорайо-
не города.

Как рассказал Александр Рес-
лер, дом состоит из 72 квартир, 31 
из них выделена работникам бюд-
жетной сферы по программе «Ев-
ропейская ипотека». Такие квар-
тиры сразу идут с отделкой «под 
ключ», стоимость квадратного ме-
тра составляет 54 тысячи рублей. 

Анна ПОТЕХИНА.

К партийцам обратилась почти тысяча жителей РК
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ООО «РН–Северная нефть» 
возглавил Геннадий Амосов

Коми научный центр
разменял восьмой десяток

Юбилей

Достояние республики

Кадры

Благое дело

Конкурс

Новогодние подарки  
для маленьких пациентов
собирают участники акции «Единая сила добра» 
В преддверии Нового года в Республике Коми стартовал 
благотворительный флешмоб «Единая сила добра». Это 
совместный проект регионального некоммерческого детского 
благотворительного фонда «Сила добра», регионального отделения 
партии «Единая Россия» и телеканала «Юрган».

Генеральным директором 
ООО «РН – Северная нефть», 
опорного дочернего предприятия 
«Роснефти» в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, 
утвержден Геннадий Амосов. 

Геннадий Владимирович ро-
дился 16 января 1971 года. В 1993 
году окончил Ухтинский индустри-
альный институт по специальности 
«Бурение нефтяных и газовых сква-
жин», получив квалификацию гор-
ного инженера, в 1996 году – Выс-
шую школу международного биз-
неса Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ, в 2008 
году – Ухтинский государственный 
технический университет (по Пре-
зидентской программе подготовки 
управленческих кадров). 

После окончания вуза тру-
дился помощником бурильщи-
ка в Ухтинской нефтегазоразве-
дочной экспедиции, помощни-
ком бурового мастера, ведущим 
специалистом службы внешне-
экономических связей и марке-
тинга, руководителем службы за-
казчика, заместителем началь-
ника нефтепромысла, начальни-

ком цеха капитального ремон-
та скважин в АООТ «Ухтанефть», 
начальником производственно-
технологического отдела, главным 
инженером ООО «Динью», первым 
заместителем генерального ди-
ректора ЗАО «Интанефть», испол-
нительным директором ЗАО «Хол-
динговая компания «ГЕОТЕК» ЗАО 
«Интанефть», заместителем гене-
рального директора по бурению 
«РН – Северная нефть».

Пресс-служба 
ООО «РН – Северная нефть».Хорошо стоим!

Три прилузские сосны – памятники живой природы

На «КомиФерме» появились новые лоты
Теперь в интернете можно купить и замороженные ягоды

Семидесятилетию со дня образования Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук было посвящено 
собрание президиума КНЦ 27 ноября.

Во время собрания был пока-
зан новый фильм о Коми научном 
центре. Поздравить коллег приеха-
ли председатель Пермского науч-
ного центра УрО РАН Валерий Мат-

виенко и его заместитель Владимир 
Стрельников. Они вручили предсе-
дателю президиума КНЦ Асхабу Ас-
хабову подарки: герб, флаг, атлас 
Пермского края, а также настен-

ные часы, украшенные орнаментом 
пермского звериного стиля.

Авторы нового получасового 
фильма про историю и нынешний 
день КНЦ рассказали о том, как в 
Сыктывкаре был создан Коми науч-
ный центр, как открывались новые 
институты и чем они занимаются 
сейчас. Напомним, что в 1944 году 
на базе эвакуированных в Сыктыв-
кар Кольской и Северной баз АН 
СССР была организована База АН 
СССР в Коми АССР. В 1949 году она 
была преобразована в Коми фили-
ал АН СССР. С 1991 года в связи с 
преобразованием Академии наук 
СССР в Российскую академию наук 
Коми научный центр стал име-
новаться Коми научным центром 
Уральского отделения Российской 
академии наук. Сегодня он объеди-
няет шесть институтов и несколько 
отделов, имеет свою издательскую 
базу, научную библиотеку, музеи 
геологии, биологии, археологии.

Завершились юбилейные торже-
ства 28 ноября праздничным кон-
цертом в Коми республиканской фи-
лармонии.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.

Акция уже стала традицион-
ной для республики. Напомним, 
впервые благотворительный ма-
рафон в помощь детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации, «Сила добра» и «Юрган» про-
вели в 2011 году. Возобновить ак-
цию предложил секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Игорь Ковзель и пер-
вым принял в ней финансовое уча-
стие.

На сей раз собранные средства 
будут направлены на обустройство 
игровых комнат в детских отделе-
ниях больниц, а также новогодние 
подарки ребятам из малообеспе-
ченных семей.

Также в рамках марафона пла-
нируется организовать в каждом 
районе новогодние елки. 

Комментируя инициативу еди-
нороссов, руководитель фонда 
«Сила добра» Татьяна Козлова от-
метила: «Наша задача, чтобы в каж-
дом детском отделении даже са-

мой далекой районной больницы 
появилась хорошая игровая комна-
та.  Ведь именно тут у больного ре-
бенка повышается эмоциональный 
фон, он может общаться с родите-
лями в непринужденной атмосфе-
ре во время творческого, игрового 
процесса, что, несомненно, окажет 
большую пользу в лечении».

Поддержал акцию и первый 
заместитель руководителя адми-
нистрации Главы и Правительства 
Коми Анатолий Родов. Сделав свой 
вклад в фонд помощи детям, он 
призвал подключиться к благотво-
рительной акции молодежь респу-
блики.

Любой желающий может стать 
участником марафона. Для этого 
необходимо перечислить средства 
на счета фонда «Сила добра» с ука-
занием назначения платежа. Также 
можно указать район, в больницу 
которого благотворитель хотел бы 
направить свою помощь.

Василий ЧУПРОВ.
Впервые на портале появилась информация о замороженных ягодах 
красной и черной смородины. Особой популярностью пользуется 
витаминная продукция от прилузского хозяйства Людмилы Беляевой. 
Как рассказала фермер, до столицы республики витамины не 
доезжают: их все раскупают жители Прилузья.

свое мы ручаемся: летом скот па-
сется на полях, зимой питается се-
нажом, поэтому и покупатель у нас 
свой – настоящий ценитель», – под-
черкивает Каргин.

Крестьянин расстроен повсе-
местным нововведением – убой-
ными пунктами. По его словам, это 
стало ударом для фермеров и по-
влекло за собой повышение цен. 
Чтобы забить одну голову скота на 
пункте, фермеру приходится пла-
тить 1400 рублей. Кроме того, до 
пункта надо скот еще доставить, 
что влечет за собой дополнитель-
ные расходы. Тем не менее цены на 
телятину у фермера не превышают 
450 рублей за килограмм. Окорок 
стоит 260 рублей, а кости и вовсе 
40 рублей за килограмм.

«Комиинформ».

Кроме ягод, фермер предлага-
ет овощи, лук-шалот, мед и кваше-
ную капусту. Свинина и говядина 
по цене 300 рублей за килограмм 
разнообразит мясную линейку 
интернет-магазина.

– До весны еще далеко, но мы 
все-таки напоминаем покупате-
лям, что у нас можно приобрести 
саженцы новейших сортов земля-
ники, выведенные на Ленинград-
ской плодовоовощной станции. Со-
рта «Солнечная поляна» и «Перво-
классница» районированы и дают 
хороший урожай в северных усло-
виях. По весне кустики можно при-

обрести по 15 рублей за штуку, – 
поделилась Л.Беляева.

У фермера из Койгородского 
района Николая Каргина мясо рас-
купают постоянные покупатели.

 – «КомиФерма» очень помога-
ет нам. Благодаря ей о нас узнали 
в Сыктывкаре, и с утра в дни про-
ведения сельхозярмарки в Сыктыв-
каре за нашим мясом выстраивает-
ся небольшая очередь, – рассказа-
ла фермер.

Н.Каргин жалеет, что рядом с 
его продукцией лежит немало мяса 
от перекупщиков, качество которо-
го оставляет желать лучшего. «За 

даже иностранные туристы, прибы-
вающие в Коми по программам об-
мена опытом ведения лесного хо-
зяйства.

А ранее, в октябре этого года, 
благодаря инициативе админи-
страций Прилузского района и 
сельского поселения Прокопьевка, 
в реестр старовозрастных деревьев 
были внесены две другие местные 
сосны. Каждому из этих деревьев 
более четырехсот лет, и они уни-
кальны по своим размерам – ство-
лы в обхвате 3,34 и 4,06 метра. Из-
начально сосен было три, но одна 
из них сгорела. По легенде, посади-
ли деревья три брата – основатели 
села, старшего из них звали Про-
копием. Деревья и место, на кото-
ром они стоят, считаются священ-
ными, здесь молятся и поминают 
усопших. Вода в роднике, который 
бьет возле одной из сосен, считает-
ся целебной.

Таким образом, сейчас в На-
циональном реестре деревьев-
долгожителей будут числиться три 
дерева из Коми. И все они – сосны 
обыкновенные,  произрастающие в 
Прилузском районе. Наверное, дру-
гим муниципалитетам республики 
тоже стоит присмотреться к своим 
деревьям. Скорее всего, кандида-
тов на попадание во всероссийский 
реестр у нас предостаточно.

Анна АЯНОВА.
Фото с сайта администрации 

Прилузского района.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации района, такое реше-
ние принято сертификационной 
комиссией Всероссийской про-
граммы «Деревья – памятники жи-
вой природы». Сосну Занульского 
лесничества можно увидеть, если 
остановиться на 640-м киломе-
тре федеральной трассы «Вятка» и 
пройти на 100 метров в лес с ле-
вой стороны дороги. У лесополосы, 
примыкающей к дороге, установле-

на соответствующая информаци-
онная табличка.

Возраст сосны – более шестисот 
лет. Судя по следам на стволе, она 
пережила семь низовых лесных по-
жаров. Местные жители верят, что 
это дерево обладает целебной си-
лой и помогает в исполнении же-
ланий. Сосна является демонстра-
ционным объектом экологической 
тропы, поэтому ее нередко «на-
вещают» школьники и студенты, и 

Сосну, растущую на территории Занульского участкового 
лесничества в Прилузском районе, внесут в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев. Раньше в список «долгожителей» попали 
две сосны, стоящие возле села Прокопьевка.

Турпродукты на любой вкус 
Пять  событийных проектов Республики Коми претендуют 
на премию «Russian Event Awards». Финальные мероприятия 
национальной премии в области событийного туризма проходят в 
Кирове. 

Напомним, впервые Коми при-
няла участие в конкурсе в прошлом 
году. Призовых мест удостоились  
экофорум «Ёж» , фестивали «Ыби-
ца» и  «Люди леса». 

В этом году  на соискание пре-
мии республика представила уже 
пять проектов: лыжный фестиваль 
«Лямпиада» (в номинации «Лучший 
проект в области спорта»), фестиваль 
культур лесных цивилизаций «Люди 
леса» («Лучший проект по популяри-

зации событийного туризма»), тур-
комплекс «Финно-угорский этно-
культурный парк» как лучшая пло-
щадка для развития событийного ту-
ризма, фестиваль-ярмарка искусств 
под открытым небом «Сыктывкар-
ский Арбат» в номинации «Моло-
дежные события» и народное гуля-
нье «Черинянь гаж» («Праздник рыб-
ного пирога») как лучший проект в 
области гастрономического туризма. 

Эмма ОВЧИННИКОВА.
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Песочные фантазии 
Психолог Светлана Шилова создает сыпучие картины

Сергей Гагаузов и его папуасы 
В Воркуте открылась выставка фоторабот Сергея Гагаузова, побывавшего в Папуа – Новой Гвинее

Техника рисования песком на стекле появилась около сорока лет 
назад в США. Американцы использовали свое ноу-хау для создания 
мультфильмов и назвали новое искусство sand art. Начинание 
подхватили во всем мире, сейчас и в Сыктывкаре есть свои 
«песочные» художники. 

с песком. Взрослых же приглашаем 
на песочные мастер-классы и арт-
терапевтические занятия.

КАК заметила Светлана Шило-
ва, некоторые рисунки полу-

чаются сразу, другие требуют боль-
ших усилий. Если же заниматься пе-
сочным шоу профессионально, то 
нужно постоянно искать новые прие-
мы рисования, элементы, переходы. 

– Занятие это несложное, – уве-
рена Светлана. – При рисовании 
красками мы используем кисточку 
как инструмент, а в рисовании пе-
ском инструментом является сама 
рука, а зачастую даже обе руки. Sand 
аrt – это искусство, которое создает-
ся прикосновением кончиков паль-
цев. Не правда ли, звучит чудесно?

ЗАНЯТИЕ это не только твор-
ческое и увлекательное, но 

и полезное. Как заверила Светлана 
Шилова, песочное рисование улуч-
шает память, развивает мелкую мо-
торику, координацию, пластику, зри-
тельное восприятие, воображение, 
фантазию, способствует концентра-
ции внимания. 

– Сама атмосфера на занятиях 
песочным рисованием располагает 
к путешествию во внутренний мир, 
– делится впечатлениями психолог. 
– Затемненное помещение, под-
светка от стола, пластичность ма-
териала и приятные ощущения при 
прикосновении к песку… Благода-
ря этому человек входит в легкое 
медитативное состояние, что спо-
собствует его расслаблению, сня-
тию напряжения и стресса.

Артур АРТЕЕВ.
Фото автора.     

тины, которые трансформируются 
из одной в другую, и тут же, в ре-
альном времени, проецируются на 
большой экран. Видеоряд может 
сопровождаться музыкой. Мерцаю-
щее полотно экрана, плавно пере-
текающие друг в друга картины, му-
зыка – все это и есть песочное шоу.

– Я по профессии психолог и за-
интересовалась применением ри-
сования песком в психологической 
практике, – рассказывает Светлана. 

– Поехала в другой город на обу-
чение, получила на семинаре мно-
го полезной информации и практи-
ческих навыков. Процесс песочно-
го рисования оказался настолько 
завораживающим, что у меня сра-
зу же возникло желание применять 
его в своей психологической прак-
тике с детьми и взрослыми. Мы за-
купили оборудование и песок, а в 
сентябре у нас появилась собствен-
ная студия, где проходят песочные 
мастер-классы, а также развиваю-
щие занятия с детьми. Сейчас идет 
набор в группы детей на курс «Пе-
сочный Новый год». Для малышей 
у нас есть арт-программы с вклю-
чением различных техник работы 

СЫКТЫВКАРСКИЙ психолог 
и руководитель арт-студии 

«Магия песка» Светлана Шилова 
не только сама рисует песком, но 
и обучает этому искусству детей и 
взрослых. 

– Для того, чтобы заниматься 

этим видом искусства, нужны стол 
со стеклянной поверхностью, вну-
тренней подсветкой и песок мел-
кой фракции, – рассказала Светла-
на. – Но самое главное здесь – это 
руки художника.

При помощи рук создаются кар-

Директор воркутинской художественной школы живописец Сергей 
Гагаузов – любитель путешествий. Практически каждая его поездка в 
какую-нибудь страну венчается фотовыставкой. Воркутинцы помнят 
его вернисажи, посвященные Китаю, Индонезии, а также странам 
Европы. 

Фотограф давно мечтал побы-
вать на знаменитом культурном 
фестивале, ежегодно проходящем 
в Маунт-Хагене – пятом по величи-
не городе Папуа – Новой Гвинеи. 
Здесь в определенные дни авгу-
ста на огромном специально отве-
денном для фестиваля поле поряд-
ка ста племен острова устраива-
ют «синг-синг» – показывают друг 
другу и зрителям традиционные 
танцы, действия, песни. Любопыт-
но, что в обычное время племена 
между собой враждуют. 

Сам фестиваль, который длит-
ся двое суток, произвел на Сергея 
и его супругу Марию неизгладимое 
впечатление, впрочем, как и весь 
месяц дальнейшего путешествия 

по равнине и горной местности 
островной страны. Путешествен-
ник признает: поездка была труд-
ной и сложной, чего стоит только 
35 часов летного времени. Но по-
лученные эмоции и впечатления 
окупают все сторицей. 

Какие же на самом деле папу-
асы? По наблюдениям Сергея Гага-
узова, нравы жителей равнины и 
горной местности в Папуа – Новой 
Гвинее весьма отличаются. Напри-
мер, в долине Тари проживает пле-
мя хули. Их особенность – ноше-
ние мужчинами париков, которые 
они изготавливают из настоящих 
волос. Другое племя в качестве 
устрашения своих соседей разу-
крашивается под скелет. По на-

правлению к городу Горока живет 
племя, которое пытается запугать 
соотечественников масками из бе-
лой глины с изображением звери-
ных морд. А красной глиной жите-
ли племени покрывают тело, чтобы 
быть похожими на призраки и за-
ставлять трепетать от страха дру-
гие племена. Кстати, Сергей попы-
тался примерить глиняную маску, 
но это оказалось делом невыпол-
нимым: ритуальный предмет весит 
не менее двадцати кг. 

Ближе к Индонезийской части 
острова, в горах, папуасы стано-
вятся все более суровыми. Тури-
стов предупреждают, что здесь во-
дятся каннибалы. Известен факт, 
когда в 2012 году аборигены ре-
шили попробовать демократию на 
вкус – в буквальном смысле. На-
кануне парламентских выборов в 
провинции Маданг племя заподо-
зрило семерых кандидатов в депу-

таты в том, что те практикуют чер-
ную магию и обманывают просто-
людинов. В итоге распалившаяся 
толпа съела подозрительных по-
литиков, в числе которых были и 
две женщины. Голосовать жителям 
провинции стало не за кого. 

По некоторым источникам, 
число адептов каннибализма Па-
пуа – Новой Гвинеи сегодня при-
ближается к тысяче. Как утвержда-
ет Сергей, он своими глазами ви-
дел человека, который грыз кость, 
мало похожую на кость какого-
либо зверя. 

Несмотря на такие бесчело-
вечные обычаи, папуасов путеше-
ственники жалеют. Простолюдины 
живут в нищете и грязи. Выдворен-
ные из джунглей цивилизацией, 
они остались не у дел. Улицы Порт-
Морсби – города, где есть универ-
ситет, забиты пластиковым мусо-
ром, огромное количество людей 

здесь просто слоняется без дела. 
Кстати, нужду горожане справляют 
тоже на улице, не смущаясь при-
сутствием кого-либо рядом. Кто 
успел приблизиться к цивилиза-
ции и хоть что-то приобрести, ого-
раживается от своих более диких 
соотечественников колючей про-
волокой. Папуасы, как дети, берут 
что плохо лежит, не спрашивая. 

Одевается население по-
разному. В джунглях – в тростни-
ковые юбки, в деревнях мужчины 
носят даже ботинки, которые счи-
таются здесь роскошью. В горо-
дах превалирует обычная евро-
пейская одежда, преимуществен-
но джинсы, майки, футболки. 

Постановочных кадров фо-
тографу делать не приходилось. 
Кстати, Сергей утверждает: такого 
выражения лиц, как у папуасов, нет 
в цивилизованном мире. Абориге-
ны смотрят на чужаков либо слиш-
ком сурово, и тогда стоит проявить 
мужество, чтобы не убежать, либо 
– чрезвычайно добродушно. И в 
том, и в другом можно убедиться, 
ознакомившись с фотографиями 
Сергея Гагаузова. 

Марина ЩЕРБИНИНА.



5Пятница, 5 декабря 2014
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфГОРОД

■День рождения

Открывая праздничное меро-
приятие, глава города Валентин 
Сопов вспомнил об этапах станов-
ления Воркуты:

– Воркутлаг был самым страш-
ным и тяжелым периодом для го-
рода, но время заполярной коче-
гарки стало этапом строительства 
шахт и трудовых подвигов и побед 
горняков. Тогда о Воркуте загово-
рили как о промышленном цен-
тре Республики Коми. Сегодняш-
ний день вновь оказался для го-
рода не самым легким периодом, 
но сейчас у Воркуты появилось бу-
дущее. Мы станем форпостом ос-
воения Арктики. Но самым глав-
ным для города остаются его жи-
тели – сильные и смелые люди, на-
стоящие патриоты Воркуты. Я по-
здравляю всех вас с праздником – 
с днем рождения нашего города!

Прежде чем покинуть сцену, 
Валентин Сопов вручил Почетную 
грамоту Республики Коми главно-
му хормейстеру ДКШ Ирине Лари-
оновой и знак «Отличник здраво-
охранения» от Минздрава РФ за-
ведующей отделением, врачу-ра-
диологу онкодиспансера Ольге Чи-
колаевой, а также поздравил с при-
своением званий «Почетный врач 
РК» врача-рентгенолога онкоди-
спансера Галину Воль и «Почетный 
работник образования» замди-
ректора по учебной работе школы  
№ 12 Лидию Харину. В честь 
праздника почетное звание «Ве-
теран Воркуты» было присвое-
но пяти воркутинцам: Станиславу 
Владимирову – директору ДЮСШ 
«Темп», Сергею Мещерякову – ве-
дущему инженеру ООО «Ямал-ме-
ханизация», Виктору Полякову – 
звукорежиссеру МБУ «ПТК», Евге-
нию Трачу – водителю, МБУ «СДУ» 
и Ирине Щепиной – медсестре не-
врологического отделения ВБСМП.

Торжественную часть гала-кон-
церта продолжил руководитель 
администрации города Евгений 

Сердцем согрет мой город родной
Воркутинцы в 71-й раз отметили день рождения своего северного города. Праздничный гала-
концерт прошел во Дворце культуры шахтеров, где в этот день не было свободных мест. 
Почетные гости не скупились на подарки и поздравления для Воркуты и ее жителей, а творческие 
коллективы города подготовили к праздничной дате великолепные выступления.

Главный архитектор Воркуты 
Виталий Трошин отметил, что в те-
кущем году при создании снежных 
городков будет несколько нов-
шеств. Например, 12 ледяных фи-
гур на площади Центральной впер-
вые планируется создать силами 
художников на конкурсной основе. 
В первой декаде декабря 2014 го-
да художники предоставят эскизы. 

Города-побратимы поздравляют
Среди множества поздравлений в честь Дня города от тех,  кому он 

дорог и памятен,  есть поздравительные адреса и телеграммы от горо-
дов-побратимов.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, обращаясь к воркутин-
цам, пишет: «Основным богатством Воркуты  всегда были и остаются 
люди мужественные и целеустремленные, открытые и отзывчивые, су-
мевшие покорить суровые земли Заполярья. Великий Новгород гордит-
ся  тем, что в этом году было подписано соглашение о сотрудничестве 
между нашими городами. Желаю Воркуте процветания, новых ярких 
страниц в истории, а всем жителям счастья и благополучия».

Глава Вологды Евгений Шулепов уверен, что совместная работа на-
ших городов в области образования, культуры, молодежной политики, 
здравоохранения, спорта и туризма, основанная на взаимном доверии 
и заинтересованности, будет конструктивной и плодотворной, а у на-
шей дружбы –  большое будущее. «В этот торжественный день, – пишет 
он в поздравительном письме, – желаю всем горожанам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и удачи в реализации всех намеченных 
планов, а самому городу – развития и процветания».

Шумейко. В своем выступлении он 
вкратце подвел итоги года уходя-
щего и рассказал о планах на бу-
дущее:

– Надо признать, Воркута уже 
никогда не станет прежней, но 
не мы придумали 90-е годы. Са-
мое главное, что город продолжа-
ет свое развитие. Мы вошли в со-
став сухопутной Арктической зоны, 
и это дает нашему моногороду хо-
рошие перспективы. Здесь плани-
руют открыть Центр МЧС, разме-
стить новые войсковые части, мо-
дернизировать железнодорожную 
станцию. Кроме того, продолжится 
строительство газопровода и нач-
нется разработка различных ре-
сурсных месторождений, которы-
ми богата наша земля. Думаю, все 
это повлечет за собой строитель-
ство в городе жилых домов, пер-
вые два совсем скоро начнут воз-
водить на станции Елецкой и Си-
вой Маске. Многие не понимают, 
как можно жить в Арктике, разви-
вать культуру и спорт, растить та-
ланты, которыми славится Воркута. 
Мы часто слышим, что воркутинцы 
особенные люди. И это действи-
тельно так: отсутствие тепла и кра-
сок мы научились заменять теплом 
своих душ и сердец, но чтобы это 
прочувствовать, нужно пожить в 
нашем городе, спуститься в шахту, 
узнать, что такое рудничная атмос-
фера. Поздравляя вас с Днем горо-
да, я в первую очередь желаю ми-
ра и тепла в семьях, счастья, здо-
ровья и благополучия всем ворку-
тинцам! И не забывайте, все в на-
ших руках! Будущее зависит от нас 
с вами, каким захотим – таким оно 
и будет! 

В завершение выступления Ев-
гений Шумейко вручил почетные 
грамоты администрации городско-
го округа «Воркута» за многолет-
ний плодотворный труд и высокий 
профессионализм отличившимся 
на производстве воркутинцам и 

благодарственное письмо дирек-
тору УФПС Республики Коми фили-
ала ФГУП «Почта России» Виталию 
Осипову. 

Важный и ценный подарок, ис-
кренне порадовавший воркутин-
цев, для города приготовила и 
компания «Воркутауголь». От ли-
ца всех работников градообразу-
ющего предприятия воркутинцев 
с Днем города поздравил  испол-
няющий обязанности генерально-
го директора компании Николай 
Павленко:

– Желаю каждой воркутинской 
семье благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, любви и всего 
самого наилучшего. Как бы то ни 
было Воркута еще на долгие го-
ды останется шахтерским городом. 
Сейчас мы воплощаем в жизнь 
много перспективных проектов и 
в дальнейшем приступим к осво-
ению новых месторождений. По-
ка же мы берем на себя обязатель-
ства в следующем году выделить 
средства на ремонт здания Ворку-
тинского краеведческого музея.

Весь праздник торжественную 
атмосферу в зале поддерживали 
известные танцевальные и вокаль-
ные коллективы, солисты и музы-
канты города, а их маленькие кол-
леги по сцене устроили для зрите-
лей настоящее детское шоу с пес-
нями, танцами, стихами и даже им-
провизированным показом мод.

Финальным аккордом гала-
концерта стала новая песня о Вор-
куте, музыку и слова которой напи-
сал один из старейших ветеранов 
города и угольной отрасли, кава-
лер знака «Шахтерская слава» Ле-
онид Коффе. Марш «Столица ми-
ра» прозвучал впервые под апло-
дисменты зрительного зала в ис-
полнении группы «Крылья» и ав-
тора. 

Елена КРЫШМАР. 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■Скоро Новый год

Ледовый городок – символ арктической Воркуты
Основная тема нынешнего ледового городка, создаваемого на Центральной 
площади, –  вхождение Воркуты в Арктическую зону. 

Победители конкурса определятся 
до 15 декабря 2014 года.

Центральной композицией го-
родской площади станет скульп-
тура Деда Мороза и Снегурочки, 
которые на радость жителям Запо-
лярья «привезли» в Воркуту празд-
ничную ель в больших красочных 
санях, запряженных северными 
оленями. 

Большая горка ледового го-
родка с двумя катальными зона-
ми будет оформлена более лако-
нично по сравнению с прошлым 
годом и предстанет в виде пло-
щадки, установленной на четы-
рех мощных пилонах, украшен-
ных сверху фигурками символа 
2015 года. Также в этом году с це-
лью снижения разных неудобств 

изменится направление каталь-
ной зоны деревянной детской гор-
ки-избушки. 

Прошлогодний опыт создания 
снежных городков, подвергших-
ся актам вандализма почти сра-
зу же после возведения, был уч-
тен администрацией городского 
округа «Воркута», поэтому приня-
то решение о том, что все фигуры 
городка на площади Центральной 
будут ледяными. Также в рамках 
усиления контроля за состоянием 
городка установлена система ви-
деонаблюдения, а силами сотруд-
ников ОМВД  Воркуты будет осу-
ществляться ежедневный кругло-
суточный мониторинг всего про-
исходящего. В каждом поселке го-
родского округа, а также в Желез-
нодорожном районе традиционно 
создаются снежные фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, сооружают-
ся горки, которые тоже будут ох-
раняться. Однако если кому-то всё 
же захочется «проявить» себя и 
повредить элементы снежных го-
родков, то ремонтироваться они 

не будут, оставаясь укором  ванда-
лам, лишившим воркутинцев ощу-
щения праздника.

На создание центрального го-
родка будет израсходовано бо-
лее 4 200 ледяных блоков, кото-
рые в этом году нарезаются в рай-
оне озера близ шахты «Ворку-
тинская». Также необходимо от-
метить, что в преддверии Ново-
го года впервые за всю историю 
Воркуты с помощью светодиод-
ной гирлянды осуществлена под-
светка памятного знака «67 па-
раллель». Помимо этого, предпри-
ниматели нашего города сделали 
новогодний подарок всем горожа-
нам, закупив иллюминационные 
растяжки и светящиеся сетки.. . Та-
ким образом, примерно к 20 де-
кабря воркутинцы увидят наш за-
полярный город сияющим разно- 
цветными огнями. 

Окончательная сдача снеж-
ных городков планируется на  
25 декаб ря 2014 года. 

Иветта ДУДКИНА.
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■Поздравляем!

Уважаемые воркутинцы!
12 декабря – День Конституции Российской Федерации, который  яв-

ляется одним из значимых государственных праздников. Как известно, 
в этот знаменательный день 1993 года всенародным голосованием был 
принят принципиально новый Основной закон нашей страны  –  закон 
новой, молодой России. Он установил прочный фундамент для демокра-
тического развития нашего государства, признал важнейшими  ценно-
стями  права и свободы российских граждан и обязал государство со-
блюдать и защищать эти базовые установки.

Поздравляем  вас с праздником! Желаем, чтобы каждый из нас с 
гордостью сознавал себя  гражданином великой России, чтобы никакие 
санкции и угрозы из-за рубежа не могли поколебать нашей уверенно-
сти в своих силах! Пусть этот день станет символом не только прав, но и 
наших  обязанностей перед своей страной! 

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО. 

■Служу Отечеству

Бурное обсуждение на пре-
дыдущем заседании  вызвали во-
просы,  касающиеся  изучения 
воркутинскими школьниками ко-
ми языка и отмены шестиднев-
ной учебной недели. Была созда-
на комиссия для более детально-
го изучения общественного мне-
ния. В этот раз члены совета были 
единогласны и пришли к  следу-
ющему: считать целесообразным 
начинать обучение коми языка с 
изучения истории, культуры, эт-
нографии Коми края. Только по-
сле этого было бы логичным  пе-
рейти к изучению самого языка. 
Вместе с тем управлению обра-
зования и администрациям школ 

Посоветовались и решили
■Гражданское общество

28 ноября под председательством Владимира Тищенко  
состоялось очередное заседание Общественного совета при 
администрации МО ГО «Воркута», на котором рассмотрено пять 
вопросов. В его работе приняли участие первый заместитель 
руководителя администрации города по ЖКХ Ярослав Мельников 
и заместитель по общим вопросам Михаил Козлов. 

рекомендовано ввести предмет 
«Коми язык» в факультативную 
часть, что сохранит возможность 
его изучения для всех желающих. 
Что касается отмены шестиднев-
ной учебной недели, члены сове-
та решили не вторгаться в про-
фессиональную сферу деятельно-
сти школ без тщательного изуче-
ния и анализа образовательных 
стандартов и учебных планов, а 
также без учета всех сторон об-
разовательного процесса.

Заслушав отчет Ярослава 
Мельникова, члены совета отме-
тили большой объем работы, ко-
торый администрация выполни-
ла за этот год, и приняли едино-

гласное решение считать работу 
администрации города в жилищ-
но-коммунальной сфере удовлет-
ворительной. Общественники на-
градили первого заместителя ру-
ководителя администрации бла-
годарственным письмом «за пло-
дотворную работу в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства». Удовлетворительную оцен-
ку получила также деятельность 
ресурсоснабжающих  организа-
ций города. Вопрос по управляю-
щим компаниям оставили на сле-
дующее заседание.

Третьим вопросом повест-
ки дня стало рассмотрение про-
екта Закона Республики Коми «О 
статусе и мерах социальной под-
держки детей Великой Отече-
ственной войны» и пояснитель-
ной записки к нему, разработан-
ных на инициативной основе чле-
ном Общественного совета Миха-
илом Тверским. Принято реше-
ние направить эти документы для 
принятия мер по дальнейшей ре-
ализации проекта предложенно-

го Закона Главе Республики Коми 
Вячеславу Гайзеру и председате-
лю Общественной палаты РК  Га-
лине Киселевой.

Совет обсудил обращение  
воркутинца  Владимира  Жару-
ка, который предложил создать 
специальную комиссию для про-
верки  списков  воркутинцев, ко-
торым за последние десять  лет 
предоставлены сертификаты по 
программе переселения  жителей 
из  районов Крайнего Севера. Об-

щественный совет поручил пред-
седателю своего комитета по кор-
рупции Николаю  Высыпкову изу-
чить возможность такой провер-
ки. 

И в заключение заседания  
был рассмотрен перечень из 128  
объектов Воркуты, обладающих 
свойствами памятников истори-
ко-культурного наследия.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

«У нашей страны великая и 
непростая история, будьте ее до-
стойными наследниками», – об-
ратился  к ребятам руководи-
тель администрации Воркуты Ев-
гений Шумейко. Он  также побла-
годарил сотрудников  Управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Республике Ко-
ми за огромный вклад,  который 
они вносят в воспитание и обуче-
ние  кадетов.

Прежде  чем приступить к ос-
новному действию, на сцену каж-
дый со своим штандартом про-
шли 12 военно-патриотических 
клубов, организованных  в систе-
ме общего и дополнительного об-
разования города. На счету  у них 
немало полезных дел. И это еще 
одна грань гражданско-патрио-
тического воспитания  молоде-
жи, которому в Воркуте уделяет-
ся особое внимание.

Наконец под руководством 
своих военных кураторов  под 
флаги Российской Федерации, Ре-
спублики Коми и штандарта  ка-
детов  Управления  Федеральной  
службы исполнения  наказаний  
Республики Коми  встали  в строй 
главные герои торжества. После 
произнесения клятвы кадета они 
сняли  головные уборы и  прекло-
нили  колени перед  российским 
флагом.

Право торжественного вруче-
ния погон и удостоверений луч-
шим кадетам было предоставле-
но военному комиссару Респу-
блики Коми полковнику Дмитрию 
Федину. В торжественной цере-
монии посвящения в кадеты уча-
ствовали также заместитель ру-
ководителя администрации Вор-
куты Анатолий  Замедянский, на-
чальник отдела кадров и рабо-
ты с личным составом Управле-

■Патриоты

Будущие защитники страны
4 декабря во Дворце творчества детей и молодежи состоялась церемония торжественного 
посвящения в кадеты. Два года назад, когда  в школе  №16 был открыт первый в Воркуте 
кадетский класс, в нем было 19 ребят. Сегодня это уже восемь  классов, где учатся 170 кадетов. 
Но для того, чтобы носить такое звание, 84 мальчишкам и девчонкам предстояло в этот день 
пройти еще обряд посвящения.

ния Федеральной службы испол-
нения наказаний по Республике 
Коми подполковник внутренней 
службы Павел Темнов и предсе-
датель совета ветеранов города 
Александр Рахманин.

За вклад в развитие кадетско-
го движения, создание современ-
ных условий обучения и органи-
зацию ранней профессиональной 
ориентации молодежи начальник 
управления образования  Вален-
тина  Шукюрова  и директор шко-
лы №16  Елена Матвиенко  были 
удостоены от военного ведомства 
благодарственных писем.

Затем  кадеты Воркуты, а так-
же  специально приехавшие для 
этого кадеты Сосногорска про-
демонстрировали свою боевую 

выучку, состоялись показатель-
ные выступления Воркутинско-
го ОМОНа. В заключение  меро-
приятия  кадеты, которые вместе 
с  общеобразовательными пред-
метами и военными дисциплина-
ми занимаются  еще  хоровым пе-
нием и  хореографией, исполни-
ли под аплодисменты зрителей 
вальс и финальную песню «Ка-
детские погоны».

«Молодцы воркутинцы! Спа-
сибо педагогам и родителям!» – 
отозвалась присутствовавшая на 
этом мероприятии заместитель 
министра образования РК Веро-
ника Лесикова.

 Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

Совещание 
по призывной кампании
В Воркуте прошло совещание по призывной кампании с участием 
представителей региональных ведомств.

4 декабря в администрации 
Воркуты состоялось выездное за-
седание республиканской при-
зывной комиссии, которое про-
вел военный комиссар Республи-
ки Коми Дмитрий Валерьевич Фе-
дин. В совещании также приня-
ли участие представители регио-
нальных ведомств. Дмитрий Фе-
дин в своем выступлении привел 
статистику выполнения плана по 
призыву за последние несколько 
лет, назвав наиболее проблемные 
с точки зрения выполнения плана 
муниципальные образования: Ух-
та, Усинск и Воркута.

С докладами выступили спе-
циалисты МВД по Республике Ко-
ми и Министерства здравоохра-
нения, представители военных 
комиссариатов Ухты и Усинска, а 
также руководитель администра-
ции Воркуты Евгений Алексан-
дрович Шумейко. Выступая перед 
комиссией, он отчитался о том, 
что из 265 человек, которые го-
род должен направить в этом го-
ду для прохождения службы в ар-
мии, призвано уже 255 человек. 

Есть основания полагать, что спу-
стя долгое время Воркута впер-
вые сможет обеспечить выполне-
ние планового задания. Евгений 
Шумейко предложил несколько 
вариантов по совершенствова-
нию федерального законодатель-
ства, которые упростили бы рабо-
ту в сфере призыва на военную 
службу.

Выслушав доклад руково-
дителя администрации Воркуты, 
Дмитрий Федин поставил Ворку-
ту в пример другим городам, ко-
торые не выполняют план по при-
зыву. Он отметил, что благодаря 
успешному взаимодействию всех 
структур, участвующих в органи-
зации призывной кампании, на-
шему городу удалось переломить 
ситуацию и добиться в этом году 
успеха.

Подводя итог заседания, во-
енком республики подчеркнул, 
что цель остается прежней: сто-
процентное выполнение респу-
бликой плана по призыву. 

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута». 
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8 декабря

ТВ

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

09.15, 04.35 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 «ВЕГАС» (18+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Диалог со смертью. Переговорщики» 
(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 Национальная сокровищница России
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
00.50 «КОВБОИ» (16+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.05 «ПЕТЛЯ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

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

08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ВИДЗЧЫСЬ МАШИНАЫСЬ» (12+)
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 «Великие авантюры академика 
Губкина» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «Две жизни Всеволода Абдулова» 
(16+)
14.30 Талун
14.45, 00.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Телезащитник (12+)
16.50 «ЦЫГАН» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (12+)
01.35 Документальное кино (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»: 7 дней
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)
13.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.30 «САША + МАША» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
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, 01.30, 03.15 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 Животный смех (16+)
04.10 Мультфильм (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 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
12.30, 16.00 «СТАНИЦА» (16+)
19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О главном (16+)
01.15 Большой папа (6+)
01.45 День ангела (6+)
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости культуры
10.20, 00.30 Спецпроект «ВГИКу – 95!» (12+)
12.10 Сияющий камень
12.55 Линия жизни. Игорь Золотовицкий 
(12+)
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
15.10 «Космофизические факторы в случай-
ных процессах» (12+)
15.55 Хранители наследства
16.40 Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад (12+)
16.55 Больше, чем любовь. Евгений и Нина 
Дворжецкие (12+)
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Николай Луганский
18.30 Жизнь замечательных идей. Голубая 
кровь
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика с Сергеем 
Крыловым и Диной Кирнарской (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Эрмитаж-250 (12+)
21.20 «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда»
22.00 Калифорнийская сюита
01.40 Этюды о Гоголе

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «SLOVE.ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)
13.50, 01.15 24 кадра (16+)
14.20, 01.46 Трон (16+)
14.50, 02.10 Наука на колесах (12+)
15.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
19.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.55 Баскетбол. ЦСКА – УНИКС (Казань)
21.45 Большой спорт (12+)
21.55 Национальная премия в области 
физической культуры и спорта
22.50 Полководцы России. Александр 
Суворов
23.35 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (18+)
02.40 Рейтинг Баженова. Закон природы 
(16+)
03.25 Хоккей. Сибирь (Новосибирская об-
ласть) – Трактор (Челябинск)
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (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.

началась  реализация  билетов
В спорткомплексе «Олимп»: 

13 декабря в 15:00 – международный турнир по карате-кекусинкай «Кубок Арктики»
13 декабря в 19:00 – выступление музыкантов группы «Парк Горького»
14 декабря в 18:00 – первый официальный трибьют AC/DC в России – группа «EASY DIZZY»

Пригласительные билеты на «Кубок 
Арктики» распространяются управ-
лением физкультуры и спорта бес-
платно по заявкам предприятий и 
учреждений. Индивидуально полу-
чить пригласительный билет можно, 
обратившись в управление физкуль-
туры и спорта по тел. 3-48-20.

Билеты на концерты рок-групп 
продаются в кассах воркутин-
ского драматического театра (пл. 
Юбилейная, д. 1) и в кассах ДК 
пос. Северного, Воргашора и За-
полярного. Режим работы касс: 
ежедневно, кроме понедельника, 
с 12 до 18 часов. Стоимость биле-
тов от 700 до 2000 рублей. В день 
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концертов билеты можно будет приобрести в кассах «Олимпа». Более подробная 
информация – в кассах драмтеатра по тел. 3-12-65.

основы немецкого языка бесплатно!
Местная общественная организация «Немецкая на-

ционально-культурная автономия «Возрождение» при-
глашает желающих изучать основы немецкого языка. 

Занятия бесплатные, проводятся в гимназии № 6 
(ул. Парковая, 20а) по вторникам и пятницам в 16:00.

Контактный телефон: 8-912-553-38-67
e-mail: n.v.gaponova@yandex.ru
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.25 «ВЕГАС» (18+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвра-
щение» (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 Министр на доверии. Дело Сухомли-
нова (12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 00.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
22.30 Футбол. Монако – Зенит (Россия)
01.45 «КОВБОИ» (16+)
03.40 Дикий мир (6+)
04.00 «ПЕТЛЯ» (16+)
04.55 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.40, 14.15, 18.20 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 «ЦЫГАН» (12+)
10.40 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00, 01.20 «Утомленные славой. Виктор 
Салтыков» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.30 «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 «ОБРАТНЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ЭЛЬФ» (12+)
01.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
03.05 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00, 04.25 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, 12.20, 14.00, 00.00, 03.30 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО!» (16+)
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (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 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕ-
РЫ» (16+)

12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01.55 «ПРОРЫВ» (16+)
03.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» (12+)
12.25 Луций Анней Сенека
12.30 Правила жизни (16+)
12.55 Пятое измерение (12+)
13.25, 22.45 Апостолы. Симон-Петр
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
15.10 «Космофизические факторы в слу-
чайных процессах» (12+)
16.00 Сати. Нескучная классика с Сергеем 
Крыловым и Диной Кирнарской (12+)
16.40, 01.40 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов (12+)
16.55 «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть»
17.35 «Молнии рождаются на земле. Теле-
визионная система «Орбита»
18.15 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли» (12+)
18.30 Жизнь замечательных идей
19.10 Торжественное закрытие XV Между-
народного телеконкурса «Щелкунчик»
21.05 «Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский»
22.00 Рэй Брэдбери «Марсианские хрони-
ки» (12+)
23.35 ВГИКу – 95! (12+)
01.55 Чайковский в джазе. Сергей Жилин и 
«Фонограф-Симфо-Джаз» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
10.10, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.10 Основной элемент. Инструмент (16+)
15.40 Иду на таран (16+)
16.35, 21.45 Большой спорт (12+)
16.55 Хоккей. Металлург (Магнитогорск) – 
СКА (Санкт-Петербург)
19.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
22.05 Полководцы России. Федор Ушаков
01.30 Смешанные единоборства (16+)
03.10 Дуэль (16+)
04.10 Моя рыбалка (12+)
04.35 Диалоги о рыбалке (12+)
05.00 Язь против еды (12+)
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

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

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (18+)
01.25 «ВЕГАС» (18+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Битва за соль. Всемирная история» 
(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 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.30 «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 Дальневосточный леопард. Борьба за 
таежный престол
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
22.30 Футбол. Бавария – ЦСКА (Россия)
00.40 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
01.15 «КОВБОИ» (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Дикий мир (6+)
04.00 «ПЕТЛЯ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 18.20 
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, 16.50 «ЦЫГАН» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 01.20 Тайны древних (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.25 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15 Телезащитник (12+)
19.15, 21.15 Строго по закону (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЭЛЬФ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)
02.45 «БЕЗ СЛЕДА – 2» (16+)
04.30 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.15 «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, 14.00, 23.35, 03.30 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
01.30 Животный смех (16+)
04.25 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 «ПРОРЫВ» (16+)
12.30 «ПЛАМЯ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
01.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04.20 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» 
(16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» (12+)
12.10 «Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» (12+)
12.30, 20.10 Правила жизни (16+)
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Анд-
рей Штакеншнейдер (12+)
13.25, 22.45 Апостолы. А. Первозванный
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
15.10 «Новые формы материи во Вселен-
ной. Оптические исследования рентгенов-
ских двойных звездных систем» (12+)
16.00 Искусственный отбор (12+)
16.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба» (12+)
16.55, 01.20 Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Фестиваль «Пианоскоп»
18.30 Жизнь замечательных идей. Пеницил-
линовая гонка
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Эрмитаж-250 (12+)
21.20 Бильярд Якова Синая
22.00 Власть факта. Механизмы моды (12+)
23.35 ВГИКу – 95! (12+)
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
10.10, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.10 Основной элемент. Холодное оружие 
(16+)
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
18.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.45 Большой спорт (12+)
22.05 Полководцы России. Михаил Кутузов
01.30 Профессиональный бокс. Ю. Бремер 
(Германия) – Д. Ариас (Бразилия) (16+)
03.25 Хоккей. Северсталь (Череповец) – 
Локомотив (Ярославль)
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Новости (6+)

09.15, 04.30 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «ВЕГАС» (18+)
03.45 В наше время (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки» (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 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
22.55 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.35 «Операция «REX» (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.50, 23.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» (16+)
20.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) – Дина-
мо-Москва (Россия)
23.00 Анатомия дня (16+)
01.35 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.05 Квартирный вопрос (12+)
03.10 «КОВБОИ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 18.20 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, 16.50 «ЦЫГАН» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 01.15 «Алхимия любви» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
14.45, 00.25 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Стальной нарком. Вячеслав Малы-
шев» (12+)
20.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ЛОВУШКА» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.05 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.35 «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, 12.05, 14.00, 00.00, 03.30 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
01.30 Животный смех (16+)
04.25 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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
13.10 «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
01.30 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
03.25 «ПЛАМЯ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!» (12+)
12.20 Гюстав Курбе
12.30, 20.10 Правила жизни (16+)
12.55 Россия, любовь моя! Лезгины из 
Дербента (6+)
13.25, 22.45 Апостолы. Иоанн Богослов
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
15.10 «Новые формы материи во Вселен-
ной. Оптические исследования рентгенов-
ских двойных звездных систем» (12+)
16.00 Абсолютный слух (12+)
16.40 Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Дэвид Фрай
18.30 Жизнь замечательных идей
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Эрмитаж-250 (12+)
21.20 Гении и злодеи. Александр Ханжон-
ков (12+)
21.45 Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния (12+)
22.00 Культурная революция (12+)
23.35 ВГИКу – 95! (12+)
01.40 Беллинцона. Ворота в Италию (12+)
01.55 Дэвид Фрай в Концертном зале 
Плейель

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 23.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
10.10, 23.20 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.10 Один в поле воин. Подвиг 41-го (12+)
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
19.25, 23.00 Большой спорт (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Федор Чу-
динов (Россия) – Бен Маккалох (Австралия) 
(16+)
01.25 Полигон (16+)
02.20 Рейтинг Баженова (16+)
03.30 Хоккей. Металлург (Магнитогорск) – 
Динамо (Рига)
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

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

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Как Чарли Чаплин стал бродягой» 
(12+)
02.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «1944-й. Битва за Крым» (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 Петросян-шоу (16+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
00.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.45 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+)
00.35 Основной закон (12+)
01.40 Дачный ответ (12+)
02.45 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.40 «СУПРУГИ» (16+)
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

06.00, 07.00, 11.30, 14.15, 17.50 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, 20.55 Коми incognito (12+)
08.55 «ЦЫГАН» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.05 «Вижу» из цикла «Русский крест» 
(12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (12+)
14.45, 00.15 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.35 Час суда (12+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50, 01.05 «Женщины в поисках счастья» 
(16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Такой большой малый бизнес (12+)
20.30 «Утомленные славой. Алексей Ни-
кульников» (16+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «Иосиф Кобзон. Игра по правилам и 
без» (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
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, 14.00, 00.50, 03.50 6 кадров (16+)
08.30, 12.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.30, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
01.50 Животный смех (16+)
05.30 Мультфильм (6+)

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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
11.35 «Беллинцона. Ворота в Италию» (12+)
11.50 Живые картинки. Тамара Полетика
12.30 Правила жизни (16+)
12.55 Письма из провинции.  
Поселок Любытино (Новгородская  
область) (12+)
13.25, 22.45 Апостолы. Иаков Алфеев, Иа-
ков Зеведеев, Иаков брат Господень
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
15.50 «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо»
16.30 «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния» (12+)
16.45 Царская ложа. Галерея музыки (12+)
17.30 Мы родом из России
19.15, 01.55 Забытый гений фарфора (6+)
20.05 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (18+)
23.35 Культ кино. Непослушные волосы 
(12+)
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
10.55 Эволюция (16+)
12.25, 15.50, 21.35 Большой спорт (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
14.50 Полигон (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
17.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.00 Смешанные единоборства. Александр 
Волков (Россия) – Рой Боутон (США) (16+)
00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
01.30 ЕХперименты. Вездеходы (16+)
02.30 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
04.20 Кубок мира по бобслею и скелетону
05.00 Профессиональный бокс. Федор  
Чудинов (Россия) – Бен Маккалох  
(Австралия) (16+)

12 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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05.05 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (6+)

06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ – 2» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Милла Йовович. Русская душой» 
(12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Нырнуть в небо (12+)
14.15, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (12+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (18+)
02.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» (16+)
04.20 В наше время (12+)

04.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее» (12+)
11.30 Честный детектив (16+)
12.00, 14.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 
(12+)
14.45 Это смешно (12+)
17.40 В жизни раз бывает 60!
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 
(12+)
00.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)

07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 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+)
14.00 «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Афганцы» (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели. 1991 г. Свердловск 
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Ген пьянства» (16+)
23.20 Тайны любви. Ген измены (16+)

00.15 Мужское достоинство (18+)
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
05.00 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.10 «Великие авантюры академика 
Губкина» (16+)
07.40 «СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ» (12+)
10.10 Спросите доктора! (12+)
10.40 Дело вкуса (12+)
11.10 В мире домашних животных (12+)
11.40 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (12+)
13.30 «Любовь и власть Раисы Горбаче-
вой» (16+)
14.30, 00.35 «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 Будьте здоровы! (12+)
18.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.15 «Добровольцы Коми» (12+)
18.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.10 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ 
РОУЛИНГ» (16+)
22.45 «ОБРАТНЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. Открытая 
кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
01.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.10 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» 
(16+)
05.00 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.05 «Ну, погоди!» (12+)
09.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 

14.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00, 00.50, 03.50 6 кадров (16+)
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
20.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» (12+)
01.50 Животный смех (16+)

05.55 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
00.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
02.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» (18+)
12.25 Алиса Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда
13.15 Большая семья. Б. Щербаков (12+)
14.10 Нефронтовые заметки (12+)
14.35 О времени и о себе. Виктор Попов 
(12+)
15.15 Концерт Большого детского хора 
ВГТРК
15.45 Имяславские споры. Из истории 
русского монашества на Афоне
16.30 Вспоминая Александра Потапова. 
Ревизор
19.40 «Радж Капур. Товарищ бродяга»
20.20 «БРОДЯГА» (12+)
23.10 Белая студия. Рэйф Файнс (12+)
23.50 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (12+)
01.50 Мультфильм для взрослых (18+)
01.55 Тайна белого беглеца (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10 Диалоги о рыбалке (12+)
08.40 В мире животных (6+)
09.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
12.25, 15.20, 00.00 Большой спорт (12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Трон (16+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
17.55 «СЫН ВОРОНА» (16+)
21.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
00.20 Дуэль (16+)
01.15 Фигурное катание. Гран-при. Финал
04.05 Человек Мира. Гуам (16+)
05.00 Кубок мира по бобслею и скелетону

06.00 Новости (6+)
06.10 «ВЫКУП» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Теория заговора. Фармацевты (16+)
13.10 Черно-белое (12+)
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
17.00 «Жестокий романс. А напоследок я 
скажу» (16+)
18.00 Новости (6+)
18.20 Большие гонки. Финал (12+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 «Нерассказанная история США» (16+)
23.50 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
(16+)
01.30 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка (16+)

05.15 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)
01.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

06.00 «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 Поедем, поедим! (12+)
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
22.50 «МАСТЕР» (16+)
00.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

02.35 Дикий мир (6+)
03.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.55 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.30 «БУРЯ» (16+)
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 «Добровольцы Коми» (12+)
13.00 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
14.55, 00.40 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?» (16+)
15.45 «Две жизни Андрея Кончаловского» 
(16+)
16.40 «…ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (12+)
19.15 «ЛОВУШКА» (16+)
20.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00, 19.30 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, 22.00 Stand up (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
02.35 «ХАББЛ 3D» (12+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
05.15 «САША + МАША» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00, 09.10 Мультфильмы (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Смешарики» (12+)
10.30, 19.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 6 кадров (16+)
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» (12+)
20.30 «СКАЛА» (16+)
23.05 Большой вопрос (16+)
02.25 Животный смех (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

06.10 Мультфильмы (12+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (6+)
11.00, 19.30 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
01.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» (16+)
12.05 Легенды мирового кино. Яков Про-
тазанов (16+)
12.35 Староверы Красноярского края (6+)
13.00 «КАБАЧОК 13 СТУЛЬЕВ» (12+)
14.20 Пешком. Москва – Дмитров (12+)
14.50 Что делать? (16+)
15.35 Кто там (12+)
16.05 С Патриархом на Афоне
16.45 Тайна белого беглеца (12+)
17.30 Гении и злодеи. Уинстон Черчилль 
(12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 А. Якушевой и Ю. Визбору посвящается
19.55 Тайна Поречской колокольни (6+)
20.45 Война на всех одна (12+)
21.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (16+)
22.40 Вспоминая Алексея Девотченко
23.35 Шедевры мирового музыкального 
теат ра. Сомнамбула

06.00, 01.15 Профессиональный бокс. М. Ко-
робов (Россия) – Энди Ли (Ирландия) (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня (16+)
10.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
11.55 Армия. Естественный отбор (12+)
12.25, 15.55 Большой спорт (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
14.10 Танки. Уральский характер (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины
17.15 «СЫН ВОРОНА» (16+)
20.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира
00.30 Большой футбол (12+)
02.15 Профессиональный бокс. Т. Брэдли 
(США) – Д. Чавес (Аргентина) (16+)
03.15 Баскетбол. Нимбурк (Чехия) – ЦСКА 
(Россия)
05.00 Максимальное приближение. Сарди-
ния (16+)
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

13 декабряСуббоТа

14 декабряВоСкреСенье
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■ Креатив

Мы продолжаем КВН… 
В Воркуте на сцене Дворца культуры шахтеров разыграли Кубок Арктики. Четыре 
команды кавээнщиков из Эжвы, Печоры и Воркуты сразились за право называться 
чемпионами. 

В этом году на главную елку в 
Москву от воркутинского Двор-
ца творчества детей и молодежи 
едет 11-летний Андрей Чусовитин 
– дип ломант и лауреат междуна-
родных, российских и республи-
канских фестивалей  художествен-
но-эстетической направленности. 

На елку Главы Коми  в Сыктыв-
кар отправятся восемь отличников 
учебы, победители и лауреаты кон-
курсов, соревнований и фестива-

На главную елку
поедут лучшие

лей различного уровня:
Никитина Ольга (4-й класс 

школа № 38), Хорулева Дарья (3-й 
класс школа № 43), Хозяинов Арсе-
ний (4-й класс школа № 44), Кара-
чарова Анастасия (6-й класс шко-
ла № 42), Анисимова Ксения (4-
й класс школа № 13), Зубко Анто-
нина (4-й класс школа № 23), Гу-
зеева Мария (6-й класс школа  
№ 23), Бычковский Илья (3-й класс 
прогимназия 1).

Ежегодно на новогоднюю елку в Государственном 
Кремлевском дворце собираются дети со всех регионов 
страны, показавшие лучшие результаты в учебе и 
творческой деятельности.

■ Признание

Выступать первыми выпа-
ло командам из города Эжвы – 
сборной «Бурбойс» и «Богини». 
Вторая из них была представле-
на четырьмя представительница-
ми прекрасного пола, у каждой 
из которых свой сценический об-
раз. Третьей на сцену ДКШ подня-

лась команда из Печоры «Аква-
парк», представившая зарисовки 
«на злобу дня». Завершили высту-
пление «хозяева» – воркутинская 
команда «Гренада» в обновлен-
ном составе. 

Состязание состояло из трех 
конкурсов. Первый –  традицион-

Что вам дал КВН?
Андрей Сайбаталов, команда «Черное золото»:
– КВН дал раскрыться  моему личностному потенциалу, помог при-

обрести верных и надежных друзей на всю жизнь, ведь с ребятами по 
команде мы общаемся до сих пор. КВН – это не только юмор и шутки, 
но и тяжелая работа, ведь кавээнщик – и сценарист, и актер, и организа-
тор. Тут мало личного потенциала, здесь нужен командный подход, при 
котором каждый вносит свою долю в общее дело. Самое большее впе-
чатление от КВНа – это наше первое посещение сочинского фестива-
ля в 1998 году. Там бурлила атмосфера настоящей жизни КВН. Высту-
пления и новичков, и знаменитых команд в одном зале, на одной сце-
не – замечательный ход. Из нашего выступления я запомнил, как ноги 
у меня стали ватными, стоило нам оказаться на сцене перед кавээнщи-
ками всей страны. 

Сергей Гаженко, команда «Гренада»:
– КВН дарит мне море позитива и хорошего настроения. Кроме это-

го, благодаря КВН я познакомился со множеством интересных людей 
из Воркуты и других городов. Это прекрасный обмен опытом. Рад, что 
удалось пообщаться с кавээнщиками разных городов и стран на меж-
дународном фестивале КиВиН – 2013 в Сочи. Незабываемо и то, что я 
встретил на этом фестивале команды телевизионных лиг, которые мне 
интересны. К сожалению, на фестивале я был лишь в качестве звукоо-
ператора. Сейчас у меня есть цель –  попасть туда уже как игроку и ка-
питану команды “Гренада”.

Ольга Волгина, команда «Форс мажор»:
–  Мне КВН дал очень много. Мой друг Женя Суворов играл в КВН за 

команду педколледжа. Я активно болела за нее. В какой-то момент он 
рассказал обо мне режиссеру Ирине Веселовой (тогда актрисе Ворку-
тинского драмтеатра), пригласил на репетицию и … я задержалась в ко-
манде на пять лет. Мы часто играли в игру “Крокодил”, где надо жестами 
объяснить слово. Режиссер говорила, что это поможет нам лучше пони-
мать друг друга, а в команде это важно. Игра действительно помогала 
понимать друг друга не то что с полуслова,  а даже с полувзгляда, помо-
гала развивать фантазию и умение выражать свои мысли без слов. Все 
это мне очень пригодилось в жизни. 

ный конкурс приветствий, где ко-
манды представили себя ворку-
тинским зрителям, а кто-то да-
же попытался с помощью шутли-
вых угроз договориться с жюри. 
На фоторазминке участники блес-
нули остроумием – за несколько 
секунд им надо было придумать 
смешные комментарии к предло-
женным  картинкам. Музыкаль-
ный финальный конкурс, как всег-
да, дал разгуляться фантазии ка-
вээнщиков. Особенно отличилась 
команда «Аквапарк», продемон-
стрировавшая, что сказки быва-
ют совсем не сказочными, но зато 
очень смешными.

Не все шутки команд уда-
лись, и это не осталось без вни-
мания строгого жюри. Оценивали 
«произведения» любителей юмо-
ра руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко, гла-
ва города Валентин Сопов, ди-
ректор Воркутинского филиала  
УГТУ, член Общественной палаты 
РК Иван Курта, старший менед-
жер отдела коммуникаций компа-
нии «Северсталь» в Воркуте Анд-
рей Харайкин и директор радио-
станции «Хит-FM» Валентина Ро-
манова.

По итогам конкурса первое 
место и кубок руководителя адми-
нистрации завоевала печорская 
команда «Аквапарк», порадовав-
шая своим юмором и жюри, и зри-
телей. Кубок главы города остал-
ся в Воркуте – команда «Гренада» 
стала второй. Члены жюри так-
же вручили специальные призы 
представителям команд-участниц. 

Кроме того, все средства, вы-
рученные от продажи билетов, а 
это около 50 000 рублей, кавээн-
щики передали родителям Вики 
Богдановой, четырехлетней де-
вочки, страдающей от тяжелого 
заболевания. Для курса реабили-
тации родителям необходимо со-
брать 500 000 рублей до февраля 
следующего года. 

Ульяна КИРШИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.
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■ Год здоровья

В этом году, как никогда, увеличи-
лось по стране  количество суицидов 
и отравлений наркотическими веще-
ствами среди подростков. Не обошла 
эта тревожная тенденция и наш го-
род. 28 ноября  в гимназии № 6 со-
стоялся  совместный семинар-сове-
щание  директоров и завучей обра-
зовательных учреждений, социаль-
ных педагогов и представителей ме-
дицинских учреждений Воркуты. Ос-
новной темой встречи стало рассмо-
трение мер профилактики кризис-
ных состояний у несовершеннолет-
них.

С консультациями на эту тему и с 
информацией  о возможностях ме-
дицинских учреждений  выступили 
заместитель руководителя межтер-
риториального отдела организации 
здравоохранения Татьяна Малахова, 
заведующая отделением медико-со-
циальной помощи и профилактики 
детской больницы Наталья Сауткина, 
заведующая женской консультацией 

Не допустить беды
Медики и педагоги Воркуты обсудили,  
как предотвратить кризисные состояния  
у несовершеннолетних

Лидия Юрченко и заведующая ре-
абилитационным наркологическим 
отделением психоневрологической 
больницы Наталья Дружинина.

 Как отметили медики, управле-
ние образования всегда идет на со-
трудничество  с ними. В сложившей-
ся ситуации участники совещания 
пришли к выводу о необходимости 
еще более тесного межведомствен-
ного взаимодействия  в работе с не-
совершеннолетними.

 Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».

Конкурс творческих работ «Мо-
лодежь против курения» прово-
дился отделом по работе с молоде-
жью управления образования ад-
министрации МО ГО «Воркута» с 31 
мая (Всемирный день без табака) по  
20 ноября (Всемирный день отказа 
от курения).

Изначально конкурс был рассчи-
тан на молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, но по мере поступления 
работ жюри и оргкомитет конкурса  
решили допустить к участию ребят 
младше 14 лет. Самой юной участ-
ницей стала девятилетняя Юлия Да-
виденко (ДТДиМ). Всего в конкурсе 
приняли участие 70 человек и шесть 
классов. В состав жюри вошли на-
чальник и главный специалист от-
дела по работе с молодежью Дми-
трий Жидков и Майя Полякова, глав-
ный специалист отдела общеобразо-
вательной подготовки, воспитания и 
дополнительного образования Анна 
Светашова и координатор благотво-
рительного фонда «Город без нарко-
тиков» Виталий Зиновьев. 

Конкурс проводился по трем но-
минациям: «Лучший демотиватор», 
«Лучший слоган», «Лучший плакат». 
Всего было представлено 102 твор-
ческие работы. Количество демоти-
ваторов, слоганов и плакатов от од-
ного участника было не ограниче-
но, чем и воспользовались многие 
участники. Так, студент Воркутин-
ского филиала УГТУ Александр Ко-
маров представил жюри три демо-

«Куришь? А я думал, рабство отменили»

тиватора. По семь слоганов при-
слали творческая группа «СТРиЖ» 
и студент ВФ УГТУ Александр Пе-
тухов. Анастасия Бахарева (СОШ  
№ 35), Антон Баринов (Воркутинский 
политехнический техникум) и твор-
ческая группа «СТРиЖ» подготовили 
по три плаката против курения. 

По итогам конкурса победу в 
номинации «Лучший демотива-
тор» одержал Александр Комаров 
(ВФ УГТУ), второе место занял Мак-
сим Виноградов (Центр образования  
№ 1), третье место у Дарьи Белогла-
зовой. За лучшие слоганы были на-
граждены Александр Петухов (ВФ 
УГТУ) и Полина Сидельник (СОШ  
№ 42). За слоган «Куришь? А я ду-
мал, рабство отменили» Александр 
Петухов получил первое место. Вто-
рое место досталось его же слогану 
– «Пепел от сигареты – это прах тво-
ей сгорающей жизни». Третье место 
у Полины Сидельник, придумавшей 
рифмующийся слоган: «Воркута – 
столица мира! И табак – не наша си-
ла». Лучшим плакатом стала работа 
Дмитрия и Екатерины Русовых (СОШ 
№ 23), второе место – у Валерии Ша-
мановой (ДТДиМ), третье – у Кирил-
ла Смирнова (СОШ № 23). 

По словам начальника отдела по 
работе с молодежью Дмитрия Жид-
кова, совсем скоро лучшие работы 
можно будет увидеть в учреждениях 
здравоохранения города.

Ульяна КИРШИНА. 

И хотя оно было организовано 
в форме дружеского чаепития, ко-
торое сопровождалось танцеваль-
ными и вокальными номерами в 
исполнении воспитанников дет-
ских садов, главной целью его бы-
ла повысить значимость институ-
та семейных отношений. Устроите-
ли этого мероприятия стремились 
сделать более популярным опекун-
ство как форму устройства детей в 
семью. На этом празднике звуча-
ли благодарности людям, приняв-
шим на воспитание в семью детей 

■ От всей души

Главная роль
В честь Дня матери в прогимназии № 1 прошло 
торжественное мероприятие

дошкольного возраста. Дети вручи-
ли всем участникам праздника су-
вениры в виде ангелов, изготовлен-
ных воспитанниками детского сада 
№ 103.

На праздник также были при-
глашены представители админи-
страции, отдела опеки и попечи-
тельства, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, ДСК и ДОУ. 

Не часто говорят о материнском 
труде и не часто за него благодарят, 
– сказала в своем приветственном 
слове Ольга Груздева, начальник от-

2 декабря в строящемся спор-
тивном комплексе на ул. Димитро-
ва начались гидравлические ис-
пытания на герметичность уклад-
ки специальной водонепроница-
емой пленки на дно малой чаши 
бассейна. Чаша, заполненная во-
дой, должна простоять, как мини-
мум, трое суток, после чего вода 
спускается. 

В большой чаше бассейна та-
кая же пленка будет укладывать-
ся в ближайшие дни после устрой-
ства в этом зале натяжных потол-
ков.

В данный момент  завершают-
ся отделочные работы  входной 
группы  первого этажа (входных 
дверей и холла), в помещениях  
большой и малой чаш бассейна.

Полина ПЕТРОВА.

дела опеки и попечительства агент-
ства РК. – Надеюсь, что вы сможе-
те воспитать детей такими, что уже  
сами, став родителями, они по до-
стоинству оценили ваш вклад в их 
судьбу и были вам признательны 
и благодарны. Желаю, чтобы дети 
только радовали вас своими успе-
хами — в этом, наверное, и заклю-
чается материнское счастье. Дай 
Бог, чтобы в ваших семьях всегда 
было хорошо, уютно, тепло.

Краткое выступление Татьяны 
Кочневой, главного специалиста-
эксперта Министерства образова-
ния РК, ответственного секретаря 
Территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав МО ГО «Воркута» было по-
священо роли матери в жизни ре-
бенка.

Это не театральная роль, а жиз-
ненная. Это большая ответствен-
ность, которую вы решились взять 
на себя, и низкий вам за это поклон. 
Омар Хайям сказал: «Изначальней 
всего остального любовь,  в песне 
юности и первое слово — любовь, о, 
несведущий в мире любви горемы-
ка, знай, что всей нашей жизни ос-
нова — любовь». Я вам желаю, что-
бы этой любви с большой буквы 
вам хватило, чтобы перенести все 
трудности и невзгоды и чтобы  у 
этих маленьких человечков и у вас 
— все в этой жизни сложилось наи-
лучшим образом. Здоровья вам! 

Полина ПЕТРОВА.

■ Дневник стройки

Дали воду
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– Нина, недавно в центре Сык-
тывкара вырубили большой уча-
сток ботанического сада. Ваша 
организация пыталась приоста-
новить этот процесс, но не смогла. 
Это для вас поражение или подго-
товка к новому бою за экологию?

– Безусловно, вырубка ботани-
ческого сада для нас поражение. 
Но в том числе и опыт. Нам ста-
ло понятно, как у нас в городе от-
носятся к общественным слуша-
ниям и вообще к мнению жителей, 
какие технологии, в том числе и 
грязные, могут применяться стро-
ительными компаниями. Стала по-
нятной общая гражданская пози-
ция сыктывкарцев. 

Например, в октябре 2012 
года при сборе подписей в за-
щиту ботанического сада у жиль-
цов близстоящих домов мы узна-
ли, что многие из них уже подпи-
сались под каким-то обращением 
против вырубки. Причем большин-
ство даже не удосужилось прочи-
тать, под чем, собственно говоря, 
ставят свою подпись. Те же, кто пу-
стой болтовне не поверил и вни-
мательно прочитал документ, где 
значилось «отдать часть ботани-
ческого сада под застройку, за-
крепив оставшуюся за КГПИ», ка-
тегорически отказались подписы-
вать. К сожалению, таких было не 
больше одного процента. В ито-
ге получилось, что «за вырубку» – 
на пятьсот подписей больше. По-
этому призываю: не ставьте свои 
подписи, не прочитав документа. 
Под благородным лозунгом мо-
жет скрываться все, что угодно, – 
от вырубки сквера до разрешения 
продажи внутренних органов. 

– Незаконная рубка деревьев 
недавно зафиксирована за сто-
личной гостиницей «Сыктывкар». 
Многие прохожие видели, как два 
неизвестных лесоруба пилили со-
сны и ели. И никто не остановил 
их, а потом оказалось, что и сви-
детелей почти нет. Это говорит о 
равнодушии сыктывкарцев?

– Если бы люди были равно-
душными, то никто и никогда не 
узнал бы о вырубке в сквере. Дру-
гое дело, что не все знают, куда 
обращаться и как реагировать на 
вырубку под окном или на то, что 
в реке машину моют. Эти факты 
необходимо фиксировать на фото, 
видео, затем направлять в про-
куратуру или вызывать полицию. 
Можно также позвонить в адми-
нистрацию района, города или в 
комитет по охране окружающей 
среды. Но все обращения предпо-
лагают за собой написание писем, 
каких-то обращений, и у людей 
подчас просто на это нет ни вре-
мени, ни сил. В этом случае про-
сим присылать к нам свои матери-
алы с краткой информацией – что, 

где, когда – на электронный адрес 
komi-green@ya.ru или в груп-
пу в соцсети «ВКонтакте» https://
vk.com/eco_komi11.  Будем рабо-
тать с этими обращениями сами.

– Удавалось ли экологам пой-
мать за руку незаконных лесору-
бов и тех, кто устраивает стихий-
ные свалки за городом?

– Нет, поймать не удавалось. 
Либо информация поступала уже 
постфактум, либо оказывалось, 
что у лесорубов есть официаль-
ное разрешение на вырубку. Сти-
хийные свалки – большая беда 
всех других городов и районов 
республики. Почему они возника-
ют? Во-первых, размещение мусо-
ра на действующих свалках стоит 
денег, и многие просто экономят. 
Например, те, кто вывозит в леса 
свой строительный мусор. Не про-
думан механизм сбора мусора и 
на дачах, и близ гаражей. По сути 
этим должно озаботиться садовое 
товарищество или гаражный коо-
ператив. Они должны оборудовать 
место для складирования, заклю-
чить договор на вывоз ТБО, преду-
смотреть, что часто будут выкиды-
вать крупногабарит – старые ди-
ваны, матрацы и прочий объем-
ный мусор, который надо будет 
тоже отправлять на свалку. Это, 
конечно, дополнительные сборы, 
но, с другой стороны, нам же са-
мим на этих дачах жить. 

Как привлечь к ответственно-
сти тех, кто свои отходы вывали-
вает в ближайших кустах? Опять 
же фиксировать. Мы однажды об-
наружили огромную свалку в рай-
оне улицы Ручейной. Там в основ-
ном были бухгалтерские доку-
менты – накладные, книги и про-
чий офисный хлам – сломанные 
системные блоки, картриджи от 
принтеров. По записям стало по-
нятно, какая это  организация до-
вела поле до такого состояния. Но, 
к сожалению, прокуратура стала 
работать лишь по факту свалки, а 
не источнику мусора. Нам сказали, 
что нужны фотофакты с номерами 
машин, по которым можно вычис-
лить вывозившую мусор органи-
зацию. 

– А с другими природоохран-
ными организациями вы сотруд-
ничаете?

– Мы работаем с Минпри-
роды РК, Республиканским цен-
тром обеспечения функциониро-
вания особо охраняемых природ-
ных территорий, Комитетом спа-
сения Печоры, обществом лесово-
дов, школьными лесничествами и 
экологическими объединениями.. . 
Всех перечислить вряд ли полу-
чится. 

Конкретно экологических ор-
ганизаций у нас в республике не 
так уж и много. Старейшие из них: 

Нина Ананина: 
«Горячие точки зеленой тревожности» 
есть в каждом районе»
Проблемы экологии так или иначе затрагивают каждого из нас. 
Свалка мусора в ближайшем лесу, грязная вода в реке, загазованный 
воздух, вырубленный в центре города сквер – все это связано 
с экологией. Защитой окружающей среды сегодня занимаются 
как профессионалы, так и общественники. В их числе и Коми 
региональная экологическая общественная организация «Экологи 
Коми», которой руководит Нина Ананина.

Комитет спасения Печоры и фонд 
«Серебряная тайга».

Опыт их природоохранных 
мероприятий и результативных 
диалогов с властями очень ценен 
для нас, и мы стараемся сотрудни-
чать с ними. Впрочем, если разо-
браться, многие объединения так 
или иначе занимаются вопросами 
экологии. Свой вклад в развитие 
экологической культуры вносят и 
вегетарианцы, и организаторы со-
бачьих и кошачьих приютов, и те, 
кто устраивает фримаркеты, кто 
занимается благоустройством го-
родских и сельских территорий и 
кто организует выставки фотогра-
фий и конкурсы рисунков и поде-
лок… 

– А что представляет собой 
ваша организация? 

– В рядах «Экологов Коми» 
шесть официальных членов и бо-
лее полусотни волонтеров. Если 
брать соцсети, то там у нас бо-
лее полутора тысяч сторонников. 
Наше сообщество в сети «ВКон-
такте» появилось в мае 2009 года. 
Впервые участники группы выш-
ли за пределы интернета в 2010 
году, когда началась вырубка ле-
сопарка на сыктывкарской улице 
Димитрова. Мы тогда боролись за 
сохранение этого сквера и дали о 
себе знать. К сожалению, похва-
статься, что у нас есть представи-
тельства в других городах и райо-
нах республики, мы не можем, но 
работаем в этом направлении. 

Главная сложность – нехватка 
людей. Общественник – это аль-
труист, ведь далеко не все готовы 
тратить свое личное время, а по-
рой и средства, чтобы организо-
вать экологическую акцию. При-
сутствует и элемент выгорания. 
Взять хотя бы ситуацию с ботани-
ческим садом КГПИ: когда люди 

сыщен кладбищами. В столице и 
ее окрестностях их уже двенад-
цать. Но из них только на четырех 
разрешены захоронения. Это но-
вое Човское, частное Успенское, в 
Выльгорте и в Седкыркеще. По ре-
зультатам проведенных мной не-
сколько лет назад исследований, 
лишь одно кладбище соответству-
ет ГОСТу по залеганию грунтовых 
вод, месторасположению, почве. 

Ежегодно в Сыктывкаре уми-
рает более трех тысяч человек. 
Под их захоронения ежегодно от-
водится площадь, равная футболь-
ному полю. Не трудно подсчитать, 
что уже совсем скоро надо будет 
отводить новые земли под новые 
захоронения. Это только самая 
поверхностная из проблем клад-
бищ. Остальные – гораздо более 
нелицеприятные: возникновение 
геопатогенных зон, попадание в 
грунтовые воды продуктов раз-
ложения, вероятность инфекци-
онных заражений. Не стоит забы-
вать и о вандализме, когда ломают 
надгробия, выкапывают останки, а 
то и обряды различные проводят. 
Всего этого можно избежать при 
наличии в городе крематория.

– Вы также занимаетесь про-
блемами национального парка 
«Югыд ва», на часть территории 
которого покушались золотодо-
бытчики. Что там сейчас происхо-
дит?

– Сейчас там пока тихо: ре-
шением Верховного суда РФ ме-
сторождение «Чудное» призна-
но территорией национального 
парка, и никаких правовых воз-
можностей для золотодобычи там 
пока нет. Но мы полагаем, что во-
прос по месторождению «Чудное» 
еще не раз всплывет. 

– Какова, на Ваш взгляд, эко-
логическая ситуация в Коми по 
сравнению с другими регионами? 
Какие проблемы сегодня наибо-
лее важны для «Экологов Коми»?

– Конечно, не стоит сравнивать 
нашу зеленую республику, напри-
мер, с Московской или Челябин-
ской областями.

Но и у нас есть большой спектр 
проблем. Можно сказать, что каж-
дый муниципалитет имеет свои 
«горячие точки зеленой тревож-
ности». Это и выбросы «Монди 
СЛПК», цементный завод в Вор-
куте, нефтеразливы в Усинске и 
Ижме. В Ухте это перспектива 
строительства пункта захоронения 
радиоактивных отходов, в лесных 
районах – последствия бескон-
трольных вырубок, падающие сту-
пени ракет на Удоре, Усть-Цильме, 
в Княжпогостском районе. Я счи-
таю, что нам не надо сравнивать, 
лучше мы или хуже, нам надо ре-
шать те проблемы, которые у нас 
имеются. Только тогда мы на са-
мом деле станем самой зеленой 
республикой. 

Беседовал Артур АРТЕЕВ.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Опыт пяти лет показал, что жители нашей ре-
спублики очень охотно откликаются на призы-
вы сажать деревья, собирать макулатуру. По зову 
сердца готовы убирать мусор только самые эко-
ответственные. 

понимали, что их светлое намере-
ние оставить городу кусочек зеле-
ной зоны идет в разрез с желани-
ем застройщика и дома все рав-
но построят, у очень многих опу-
стились руки и пропало желание 
что-то делать. 

– Вы ведете активно просве-
тительскую работу. Расскажите о 
самых успешных проектах.

– Нашими самыми успешны-
ми экологическими проектами яв-
ляются «Вторая жизнь» и «Аллея 
молодых». Последний мы прово-
дим совместно с фондом «Сила 
добра» и молодежным парламен-
том Коми. 

«Вторая жизнь» – это проект 
по сбору макулатуры. Сначала в 
нем участвовало пять школ, а сей-
час – уже более сорока образова-
тельных учреждений – от детских 
садов до вузов. Проект поддер-
жан организациями и органами 
законодательной и исполнитель-
ной власти. Но даже не это глав-
ное. Когда мы начинали, то слы-
шали очень много пессимисти-
ческих отзывов – дескать, ниче-
го у нас не получится, менталитет 
не тот, никто раздельно собирать 
мусор не будет. Однако результа-
ты говорят сами за себя: более 70 
тонн собранной макулатуры в год, 
увеличение количества участни-
ков, интерес со стороны организа-
ций. Наш опыт в итоге вдохновил 
предпринимателей, которые ста-
ли ставить баки для раздельного 
сбора отходов по городу. И это же 
убедило администрацию столицы, 
что необходимо работать в этом 
направлении. Теперь по всему го-
роду стоят бачки для сбора маку-
латуры и пластика, на подходе ор-
ганизация сбора отработанных 
ртутных ламп, приборов и гальва-
ноэлементов – батареек. 

Проект «Аллея молодых» – это 
высадка целого сквера силами 
сыктывкарцев. Более трехсот че-
ловек участвовали в посадке са-
женцев березы, клена, сирени и 
кедра. Сейчас нам предложили 
сделать подобную аллею в Киров-
ском парке, после того как завер-
шится его реконструкция.

Опыт пяти лет показал, что 
жители нашей республики очень 
охотно откликаются на призывы 
сажать деревья, собирать маку-
латуру. А вот с субботниками тут 
несколько другая ситуация. Из-
за добровольно-принудительного 
принципа они отчасти дискреди-
тированы. По зову сердца готовы 
убирать мусор только самые эко-
ответственные. 

– Несколько лет назад вы 
предложили построить в Сыктыв-
каре крематорий. Считаете, это 
поможет улучшить нашу эколо-
гию?

– Конечно. Если брать в рас-
чет городские поселки Седкыр-
кещ и Затон, а также Эжву и Выль-
горт, Сыктывкар просто перена-

Общественник – это 
альтруист, ведь дале-
ко не все готовы тра-
тить свое личное вре-
мя, а порой и средства, 
чтобы организовать 
экологическую акцию.

Безусловно, вырубка ботанического сада для нас 
поражение. Но в том числе и опыт. Стала понят-
ной общая гражданская позиция сыктывкарцев. 
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Несколько лет назад в поселке 
Мырты-Ю Сыктывдинского 
района был открыт 
реабилитационный центр для 
нарко- и алкоголезависимых 
людей. Местное население тогда 
настороженно отнеслось к 
этому событию: мало ли чего 
можно ожидать от такого 
соседства? Однако благодаря 
реабилитантам Мырты-Ю начал 
оживать, и минувшей осенью 
впервые за много лет здесь 
даже отметили День поселка с 
приглашением самодеятельных 
коллективов.

Молодость 
не помеха

Директор реабилитационного 
центра Игорь Пономарев для столь 
серьезной должности выглядит со-
всем юным, особенно если учесть, 
что под его руководством – люди 
от 18 до 55 лет со сложными, за-
путанными судьбами. Игорю всего 

На пути к новой жизни
Клиенты реабилитационного центра для наркозависимых начали возрождать умирающий поселок
27 лет, из которых он уже три года 
руководит центром. Главное в этой 
работе – знать психологию челове-
ка, впавшего в зависимость, и то, 
как ему помочь. Как раз это моло-
дой директор знает не понаслыш-
ке: сам был в наркозависимости и 
проходил здесь реабилитацию.

– К нам ведь далеко не каж-
дый придет «сдаваться», – объясня-
ет Игорь. – Обычно, когда человека 
припрет со всех сторон, только тог-
да он и решается обратиться за по-
мощью. На момент прихода сюда у 
меня была именно такая ситуация: 
за мной уже гонялись все – и мили-
ция, и те, кому я задолжал. О про-
блемах с родственниками уже и не 
говорю.

Вообще-то этот реабилитацион-
ный центр, основанный благотво-
рительным фондом «Новая жизнь», 
существует уже 10 лет. Благотво-
рительный фонд живет за счет по-
жертвований физических лиц и го-
сударственных грантов. Разрабо-
танный руководством фонда про-
ект «Реабилитация» уже второй 
год подряд выигрывает грант Мин-
экономразвития РК. В этом году на 
грантовые средства в сумме 800 
тысяч рублей были закуплены обо-
рудование для будущего цеха по 
производству арболита и шлакобе-
тонных блоков, автомобиль для до-
ставки продуктов и поездок реаби-
литантов на работу.

Игорь показал нам цех, в кото-
ром вскоре начнется производство 
арболита и шлакобетонных бло-
ков. Арболит – это тоже строитель-
ный материал, только вместо шлака 
в нем используется смесь опилок с 
бетоном. Сегодня цех уже полно-
стью оборудован. Есть станок для 
формовки блоков, стеллажи для 
хранения и тепловая пушка – для 
сушки. Уже заключены и предвари-
тельные договоренности с будущи-
ми покупателями. Но в первую оче-
редь Игорь планирует построить из 
строительных блоков новый про-
изводственный цех, площадка под 
который уже подготовлена. По за-
мыслу директора центра в будущем 
производство этих блоков станет 
основной деятельностью реабили-
тантов, и для увеличения объемов 
производства потребуется расши-
рение площадей.

Проектом «Реабилитация» 
предусмотрено, что получать про-
фессию будут те мужчины, которые 

уже прошли основной курс реаби-
литации. С этой целью заключается 
договор с учебным центром «Про-
фессионал». По направлению цен-
тра желающие также могут пройти 
водительские курсы в автошколе и 
получить права.

Когда нет  
авторитетов

В последние годы у центра ре-
абилитации появилось много дру-
зей, тех, кто понимает важность 
проводимой здесь работы. Пред-
приниматели добровольно помо-
гают кто чем может. Сначала центр 
располагался в поселке Ляли Княж-
погостского района, потом в посел-
ке Краснозатонский, и последнее 
его место – в Мырты-Ю. На вопрос, 
почему так близко к городу – ведь 
это большое искушение для реаби-
литантов, Игорь отвечает: «Если че-
ловек захочет, он и из лесу убежит. 
Зачем удерживать того, кто не со-
зрел для желания покончить с за-
висимостью? Он все равно рано 
или поздно опять упадет. Так уж 
лучше пусть окончательно утвер-
дится в желании покончить с про-
блемой».

Согласно статистике за послед-
ние пять лет в центр за помощью 
обратилось около тысячи человек. 
Из них только около 200 прошли 
полный курс реабилитации, осталь-
ные отсеялись в процессе, иными 
словами, просто ушли, не доведя 
дело до конца. Наибольший про-
цент таких «бегунков» – бомжи. В 
центр они приходят с наступлени-
ем холодов, живут и трудятся всю 
зиму, а с приходом весны их неу-
молимо влечет свобода. В итоге по-
лучается, что около 45 процентов 
из числа прошедших курс реабили-
тации находятся в стойкой ремис-
сии. Все они трудятся, восстанови-
ли прежние или завели новые се-
мьи. По словам Игоря Пономаре-
ва, это неплохой результат, учиты-
вая всю сложность работы с людь-
ми, «подсевшими» на алкоголь и 
наркотики.

– Дело в том, что для человека, 
упавшего на самое дно, в этой жиз-
ни уже не остается никаких авто-
ритетов, – рассуждает Игорь. – Ни-
кто не может оказать на него тако-
го влияния, чтобы человек расстал-
ся со своей пагубной привычкой. В 
этом случае остается последняя ин-

станция, куда он может обратиться, 
не рискуя услышать в свой адрес 
упреки: это Бог. И тем, чья душа го-
това к такому обращению, это дей-
ствительно помогает.

Сегодня в центре на реабилита-
ции находятся 19 человек. Их день 
расписан так, чтобы ни минуты не 
оставалось на праздность. Ранний 
подъем, и сразу после обязатель-
ных утренних процедур, до завтра-
ка, – общение. То, что здесь называ-
ют общением, правильнее было бы 
назвать духовными беседами. Ре-
абилитанты рассказывают о своих 
проблемах, переживаниях, страхах, 
а более опытные, уже прошедшие 
эти подводные камни делятся опы-
том их преодоления. В перерывах 
между работой, едой и сном здесь 
изучают Библию, смотрят хорошие 
фильмы на нравственную тематику 
с последующим их обсуждением, а 
вечером перед сном опять обща-
ются за чашкой чая.

Не забывают здесь и о физи-
ческом и культурном развитии. На 
втором этаже жилого корпуса обо-
рудован небольшой спортзал с тре-
нажерами. А на досуге желающие 
учатся играть на музыкальных ин-
струментах. Игре на гитаре и син-
тезаторе обучает супруга директо-
ра центра – Евгения.

Без женщин 
спокойнее

Еще один момент: в центре про-
ходят реабилитацию только муж-
чины. По словам Игоря, пробовали 
здесь работать и с женщинами. Для 
них выделили отдельное здание. 
Но практика показала, что ничего 
доброго из совместного пребыва-
ния на одной территории мужчин и 
женщин получиться не может. Во-
первых, и работать с прекрасным 
полом непросто – особый подход 
нужен, да и хлопот с ними несрав-
нимо больше. Ведь для них и усло-
вия нужны более комфортные, чем 
для мужчин. К тому же близость 
женского пола некоторых не осо-
бо стойких в духовном плане ре-
абилитантов наводит на мысль о 
совместном уходе на волю. Прав-
да, такие вот стихийно образовав-
шиеся пары испытания свободной 
жизнью, как правило, не выдержи-
вают, спустя месяц-другой распа-
даются, и оба опять возвращаются 
к тому, от чего ушли. «Мы не отка-

сто для нужд центра – чтобы были 
свои овощи, мясо, молоко. А акцент 
сделаем на выполнении заказов 
на плотницкие и другие работы, на 
развитие своего производства», – 
рассказывает Игорь.

В содружестве  
с посельчанами

Сегодня за счет выполнения та-
ких заказов удалось вывести ре-
абилитационный центр на пол-
ную самоокупаемость. По словам 
И.Пономарева, они целенаправ-
ленно шли к этому последние два 
года. Теперь все здесь проходят ре-
абилитацию бесплатно. Это очень 
важный момент, так как плата за 
нахождение в центре хотя и была 
небольшой – 200 рублей в сут-
ки, но для многих реабилитантов 
и их родственников стала камнем 
преткновения. Сначала приходи-
лось давать рекламу о предостав-
лении услуг «Мастер на час», а те-
перь центр в этом уже и не нужда-
ется – заказов на работу хватает и 
так. С просьбами что-то выгрузить, 
погрузить, собрать мебель, сделать 
или починить забор и даже по-
строить дом или баню обращают-
ся и горожане, и жители самого по-
селка Мырты-Ю. Надо сказать, что 
выездными работами занимаются 
только те, кто уже прошел основ-
ной курс реабилитации.

Кстати, что касается помощи 
местному населению, тут вообще 
история особая. Еще когда центр 
только открылся, реабилитанты, 
внимая слову божьему и горя же-
ланием творить добро, предлага-
ли бесплатную помощь по хозяй-
ству местным старикам и одино-
ким женщинам. Но не тут-то было: 
народ отнесся к таким предложе-
ниям весьма настороженно. Ну, на 
нет, как говорится, и суда нет: не 
навязываться же со своими услуга-
ми! Однако спустя время те, кому 
в хозяйстве срочно требовались 
сильные мужские руки, сами на-
чали подходить с просьбами. Но с 
одним условием: за плату! Как вы-
яснилось, больше всего народ от-
пугивало именно бескорыстие: уж 
больно подозрительным казалось, 
что реабилитанты готовы выпол-
нять работу бесплатно. «Но сей-
час люди стали приходить, просить 
о помощи, однако при этом обяза-
тельно называют свою цену, – рас-
сказывает Игорь. – Ну если им так 
спокойнее, мы отказываться не 
стали».

Со временем местные жители 
и вовсе привыкли к реабилитан-
там, стали считать их своими. Да и 
как не подружиться, если благода-
ря центру поселок буквально на-
чал обретать вторую жизнь. Игорь 
Пономарев участвует во всех со-
вещаниях, где обсуждаются про-
блемы Мырты-Ю, тесно сотрудни-
чает с администрацией и со старо-
стой поселка Александром Миша-
риным. Этим летом реабилитанты 
по собственной инициативе разо-
брали старое здание клуба, кото-
рое уже много лет стояло забро-
шенным и грозило обрушиться со 
дня на день. Рядом построили вре-
менную сцену под открытым не-
бом, где 7 сентября, в День посел-
ка, выступили самодеятельные кол-
лективы. Кстати, идея проведения 
праздника тоже принадлежит ру-
ководству ребцентра. Администра-
ция поселка идею поддержала и 
всячески помогала в организации 
концерта. Тут же, на пустыре, сила-
ми реабилитантов была возведена 
деревянная детская горка, сделана 
спортивная площадка, установле-
ны футбольные ворота и турники. 
В общем, местной ребятне есть где 
поиграть и летом, и зимой.

Галина ГАЕВА.
Фото Артура АРТЕЕВА.

зались полностью от работы с жен-
щинами, – говорит Игорь. – Просто 
для них мы будем строить отдель-
ное здание. Здесь, в поселке, у нас 
еще есть свободные земли под это 
строительство».

Перед тем как принять челове-
ка на реабилитацию, с ним здесь 
беседуют, объясняют правила жиз-
ни в центре. Потом обязательно 
требуется пройти медкомиссию. В 
первые три дня новеньких работой 
не загружают. Они присматривают-
ся ко всему, привыкают. К каждому 
новичку обязательно приставля-
ется опытный наставник, который 
первое время не оставляет его ни 
на минуту. Без этого никак нельзя: 
ведь человека с неустойчивой пси-
хикой, подорванной употреблени-
ем наркотиков или алкоголя, лю-
бая мелочь может заставить усо-
мниться в правильности принято-
го решения. Те, кто это проходил, 
знают, как важно укрепить челове-
ка духовно на этом этапе.

В центре имеется свое 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство – скотина, земельные угодья. 
Прежний директор центра делал 
ставку именно на КФХ, но Игорь 
решил, что навыки ухода за скоти-
ной и работа на земле пригодят-
ся в жизни далеко не всем. А вот 
освоение рабочих ремесел для 
мужчины в жизни может оказать-
ся намного важнее. Во всяком слу-
чае, выйдя из ребцентра, без куска 
хлеба они не останутся. «Поэтому 
я решил, что КФХ мы оставим чи-

Игорь Понаморев: «Главное в этой 
работе – знать психологию человека, 
впавшего в зависимость, и то, как ему 
помочь». 
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27 ноября состоялась торже-
ственная встреча спортсменов и ис-
полняющего обязанности руководи-
теля администрации города Яросла-
ва Мельникова. Он поздравил спорт-
сменов с победой и вручил памят-
ные призы. После встречи Вячеслав 
Авдонин и Николай Тропин подели-
лись впечатлениями  о соревнова-
ниях и развитии гиревого спорта. 

О соревнованиях 
В этом году чемпионат мира по 

гиревому спорту проходил в Гам-
бурге (Германия). После победы на 
чемпионате России, – рассказыва-
ет Вячеслав Авдонин, – мы попали 
в сборную страны, но для поездки 
на соревнования необходимо было 
финансирование. В этом нам помог-
ло управление физкультуры и спор-
та администрации города и ОАО 
«РЖД» (Вячеслав Авдонин – сотруд-
ник Воркутинского филиала Сосно-
горского отделения Северной же-
лезной дороги).

 Нас спрашивают, как нам Гам-
бург? Если честно, времени посмо-

■ Чемпионы

Золото и серебро во славу Воркуты
Подарком ко Дню города стала победа воркутинских гиревиков Вячеслава Авдонина и Николая 
Тропина на чемпионате мира по гиревому спорту среди юниоров, взрослых и ветеранов. Вячеслав 
Авдонин завоевал золотые медали в двоеборье и длинном цикле среди возрастной группы от 50 до 
54 лет, его коллега – серебряную медаль в двоеборье в этой же возрастной группе. 

треть город особо и не было – тре-
нировки, свои соревнования, да и 
за товарищей поболеть хотелось. В 
спорткомплексе находились с 10 
утра и до 10 вечера. В такой ситу-
ации устаешь не только от физиче-
ских нагрузок, но и психологически: 
довольно тяжело  ждать своего вы-
хода. Слышим ли мы, как поддержи-
вают нас зрители в ходе самих со-
ревнований? Скорее нет, в какой-то 
момент ты «отключаешься» от все-
го происходящего, последние мину-
ты на помосте обычно проходят как 
в тумане – весь кислород уходит в 
мышцы. 

О развитии 
гиревого спорта

Гиревой спорт набирает попу-
лярность. В Гамбург на соревнова-
ния приехали представители  из 54 
стран мира –  это более 500 участ-
ников. Самой сильной страной в 
этом виде спорта остается Россия – 
команда нашей страны была мно-
гочисленной и завоевала наиболь-
шее количество наград. Хоть мно-

гие и считают, что этот вид спорта не 
женский, но представительниц пре-
красного пола, поднимающих гири, с 
каждым годом становится все боль-
ше. Возраст тоже не влияет на заня-
тия этим видом спорта – в воркутин-
ском СК «Локомотив» занимаются и 
дети, и взрослые. Здесь созданы все 
условия для тренировок. Мало где 
встретишь такую хорошо оснащен-
ную всем необходимым площадку. 

О Воркуте 
и воркутинцах

Крайний Север – это для людей 
дополнительный заряд бодрости и 
адреналина, позволяющий дольше 
оставаться молодым. У нас в Ворку-
те свой ритм жизни, он намного спо-
койнее, чем в больших мегаполисах. 
Там все куда-то спешат, торопятся, а 
в результате намертво застревают в 
пробках.  Север при всей своей су-
ровости держит нас в тонусе, позво-
ляет ощутить «драйв» и захватывает 
душу раз и навсегда. 

Ульяна КИРШИНА.

Руководитель администра-
ции города Евгений Шумейко по-
приветствовал участников сорев-
нования и вручил благодарствен-
ные письма представителям спор-
тивных клубов. Он также отметил, 
что воркутинцы всегда отличались 
крепким телосложением, что Вор-
кута – поистине город сильных лю-
дей, а тяжелоатлеты как раз и оли-
цетворяют эту силу. Он также вру-
чил руководителю СК «Бодинатур» 
Игорю Поликарпову фигурку, изо-
бражающую представителя этого 

■ Воркута – город сильных

О «железном» спорте
 В честь Дня города 29 и 30 ноября в спортивном клубе 
«Бодинатур» прошли соревнования по силовому двоеборью. В 
первый день в упражнениях «жим лежа» и «становая тяга» 
соревновались юноши и девушки, во второй — мужчины из разных 
спортивных клубов города и поселков. 

вида спорта. В ответ организаторы 
соревнований «наградили» градо-
начальника сувенирной медалью 
со словами: «Сильному человеку от 
сильных людей».

Подвальное помещение в до-
ме № 66в по улице Ленина Игорь 
Поликарпов арендовал в 2009 го-
ду, три года делал там ремонт: сам 
вынес из него тонны лишнего грун-
та, сам строил, белил, красил, про-
водил электричество и монтиро-
вал сантехнику, нашел и настелил 
покрытие для пола – короче, бук-

вально жил там. В итоге клуб «Бо-
динатур» (настоящее тело) облада-
ет сегодня двумя хорошо оснащен-
ными залами, где занимаются ги-
ревики, пауэрлифтеры и бодибил-
деры, для девушек работают фит-
нес-группы. 

– Мы сейчас проходим проце-
дуру регистрации в Министерстве 
юстиции РК, с 1 января станем уже 
официальной спортивной органи-
зацией Федерации тяжелой атле-
тики и силового троеборья, –  рас-
сказывает Игорь, – введем новую 
секцию «Тяжелая атлетика» и про-
ведем в нее набор. 

– Как стать членом вашего клу-
ба?

– Желающие могут прий-
ти к нам в любое время. Конеч-
но, мы рассказываем о нашем клу-
бе школьникам  в начале каждого 
нового учебного года. Кто-то при-
ходит,  потом приводит своих дру-
зей и знакомых. Возрастных огра-
ничений  для занятий в наших сек-
циях практически нет. Единствен-
ное – необходима справка от тера-
певта и кардиолога. Взрослые чле-
ны клуба платят членские взносы,  
школьники и  ветераны спорта от 
55 лет и старше, имеющие звания 
кандидата и мастера спорта, зани-
маются бесплатно. В клубе около 
60 членов. 

У наших любительских сорев-
нований, к которым мы заранее и 
тщательно готовимся, помимо чи-
сто спортивной есть и другие за-
дачи. Мы стремимся объединить, 
сплотить все спортивные клубы тя-
желоатлетов, поднять престиж это-
го вида спорта и вложить свою леп-
ту в патриотическое воспитание 
молодежи. И надо сказать, что нас 
в этом поддерживают и тренеры, и 
профессионалы из разных клубов. 
И хотя для больших спорт сменов 
наши любительские соревнования 

не представляют личного интере-
са, они приходят участвовать, что-
бы поддержать молодежь, пока-
зать, как надо выполнять упражне-
ние и каких достижений можно до-
биться. Как правило, соревнования 
мы проводим два раза в год. Эти 
были приурочены ко Дню города и 
проходили под девизом «Воркута 
– город сильных», весенние прой-
дут 9 мая и будут посвящены Дню 
Победы.

На вопрос о том, что привлекает 
в этом виде спорта представитель-
ниц прекрасного пола, они сами и 
отвечали. Студентки медицинского 
колледжа рассказали, что при шли 
сначала в женский зал этого клу-
ба для занятий фитнесом, а когда в 
комплекс упражнений были вклю-
чены элементы тяжелой атлетики, 
по их словам, просто влюбились в 
«железо» и  теперь показывают в 
этом виде спорта уже значительные 
результаты. Они уверены: силовые 
виды спорта делают тело более ре-
льефным, дают выносливость, здо-
ровье. Плюс – это гимнастика для 

лица – человек выглядит  намного 
моложе своих лет. Да и мужское об-
щество делает этот вид спорта для 
них очень привлекательным. 

– Это закаляет человека, – до-
бавляет Игорь Поликарпов, – при-
чем не только физически, но и мо-
рально, этому есть примеры: ребята, 
с которыми мы занимались с 12 лет 
тяжелой атлетикой, все чего-то до-
бились в этой жизни, стали дирек-
торами, предпринимателями, руко-
водителями. Преодоление в спор-
те помогает решать любые пробле-
мы в жизни, потому что воспитыва-
ет силу воли, характер, терпение.

В ближайшей перспективе клу-
ба «Бодинатур» поездка девушек 
в начале января следующего го-
да на республиканские соревнова-
ния в Сыктывкар по пауэрлифтин-
гу.  Игорь и его единомышленники 
убеждены, что наступит время, ког-
да республиканские соревнования 
будут проводиться и на помосте их 
клуба.

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

 � ВАЗ-2112, 2001 г. в. – 120 тыс. руб. Тел. 8-912-121-
64-66.

 � Лада-Ларгус «Люкс», 2014 г. в. – 460 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-953-60-54.

 � Ford-S-MAX, 2006 г. в. – 350 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
123-46-05.

 � Lexus-RX 300, 2002 г. в. Тел. 8-950-569-38-96.
 �Mitsubishi-Lancer, 2006 г. в. – 250 тыс. руб., срочно. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-912-966-15-88.
 � Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел. 8-912-176-30-00.
 �шнекоротор ДТ-75, в хорошем состоянии; Toyota-

Sprinter (дизель), 86 г. в. Тел. 8-912-955-15-75.

жилье

 � 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.

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

 � срочно новая 2-комн. в г. Кирово-Чепецке Кировской 
обл., общ. пл. 60,9 кв. м, жил. – 31,4 кв. м. Тел. 8-912-
102-45-22.

 � 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.

 � 1-2-комн. посуточно или длительно, удобства, мебель, 
быттехника, Интернет. Тел. 8-904-228-51-66.

 � 1-2-комн. на длительный срок или посуточно, с мебе-
лью, техникой. Тел. 8-912-555-87-51.

 � срочно недорого 2-комн.  в 3-м р-не по ул. Привок-
зальной, 25а, 4-й этаж, частично меблированная, кух-
ня оборудована, есть все. Тел. 8-912-175-15-30, 8-912-
958-09-27.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 48а на длит. срок. Тел. +7-912-
170-21-92.

сниМУ

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

тРеБУются

 � Доход для ПК, имеющих свободное время! Тел. 
8-922-085-20-68.

 � начальник продовольственного склада, повар, буфет-
чики в организацию. Тел. 8-912-175-14-33, 8-922-587-
23-55.

 � ведущий юрисконсульт в учреждение. Тел. 3-15-79.
 � музыкальный руководитель, педагог-организатор, 

воспитатель или учитель старших классов, дворник в 
Детский дом № 18, ул. Ломоносова, 14. Тел. 7-31-55.

 � продавец в отдел промтоваров. Приветствуются мо-
лодые энергичные пенсионеры, срочно. Тел. 8-912-
969-38-29.

 � продавец. Тел. 8-912-144-41-00.
 � продавец в магазин, зарплата 1400 руб./смена, соц-

пакет. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-17.
 � продавец в отдел бытовой техники. Тел. 6-51-90.

 � 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.

 � унты собачьи, куртки летные меховые. Тел. 8-912-
952-56-54.

 � беговая дорожка, в отличном состоянии. Тел. 8-912-
178-36-32.
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Сниму

ТребуюТСя

продаеТСя            разное

продаеТСя           жилье

СдаеТСя               жилье

продаеТСя              аВТо
 � официанты в кафе. Тел. 8-912-942-86-06.
 � 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.

 � водитель (категория Е), кочегары, подсобные рабочие в 
котельную. Тел. 2-00-02.

 � водители для работы в такси на арендованных 
Renault. Тел. 5-55-55.

 � машинист бульдозера в организацию. Тел. 8-912-173-
96-69.

 � машинист бульдозера, соцпакет. Тел. 5-51-29.
 � дежурные стрелочного поста, монтеры пути. Тел. 

5-59-52.

Реклама


