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Кадры

Назначение

Воздушное сообщение

Николай Герасимов  
возглавит Севзапнедра
Николай Герасимов, с 2003 по 2009 год занимавший пост министра 
промышленности Республики Коми, в ближайшее время станет 
начальником Департамента по недропользованию по Северо-
Западному федеральному округу (Севзапнедра). 

Евгений Шумейко  
обновил аппарат
В администрации Воркуты произошли кадровые изменения.  
По информации БНК, 13 января Евгений Шумейко представил своим 
коллегам нового заместителя по общим вопросам – бывшего 
начальника воркутинского отдела УФСБ по РК Игоря Семивеличенко, 
который назначен вместо Михаила Козлова. Прежний зам  
по общим вопросам Михаил Козлов назначен руководителем 
аппарата воркутинской мэрии. 

Еще один заместитель был на-
значен на должность зама по пра-
вовым вопросам в середине де-
кабря. Им стал Петр Малыгин, до 
этого работавший заместителем 
прокурора города. По словам Ев-
гения Шумейко, у Малыгина до-
статочно серьезный опыт, он дол-
гое время работал в прокуратуре, 
понимает систему, и это поспособ-
ствует улучшению правовой куль-
туры города.

 Воркутинский градоначальник 
возлагает большие надежды и на 
перевод Михаила Козлова в руко-

водство аппарата. Он отметил, что 
этот год в экономическом плане 
предстоит нелегкий, к тому же вы-
борный, поэтому профессиональ-
ные качества новых замов должны 
способствовать повышению эф-
фективности работы. Кроме того, 
как отметил мэр, несмотря на то 
что Воркута закончила год с хо-
рошими показателями, его не все 
устраивает в части нормативных 
документов, регламентов, повыше-
ния ответственности тех людей, ко-
торые занимаются городом.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Новый руководитель еще не 
вступил в должность, но реше-
ние по его назначению уже при-
нято, информацию об этом БНК 
подтвердили в самом департа-
менте.

Николай Герасимов – кандидат 
геолого-минералогических наук, 
заслуженный работник Коми – в 
начале 2000-х годов руководил 

администрацией программы раз-
вития экономики республики. В 
2003 году он был назначен мини-
стром промышленности региона, 
в 2009 году покинул пост по соб-
ственному желанию. В последние 
годы Н.Герасимов занимал кресло 
директора по работе с регионами 
ООО «РН – Северная нефть».

БНК.

«Комиавиатранс» свяжет 
Сыктывкар с Москвой 
Компания готова составить конкуренцию  
на межрегиональном рынке авиаперевозок
Авиакомпания «ЮТэйр» объявила российским пассажирам, что 
до конца осенне-зимней навигации закрывает рейсы по восьми 
направлениям, сообщают «Ведомости». Отменены рейсы из Москвы 
до Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Иркутска, Барнаула, 
Архангельска и Волгограда. 

Официальное объяснение – 
снижение спроса на эти направ-
ления. Но, по мнению экспертов, 
причина кроется в сложном фи-
нансовом положении авиакомпа-
нии «ЮТэйр».  Однако, как уточ-
нили в пресс-службе компании, 
эта ситуация не должна отразить-
ся на авиаперевозках компании 
по Республике Коми.  Сохранит-
ся без изменений интенсивность 
рейсов из Сыктывкара до Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также из 
Усинска до Москвы.

Более того, в ближайшее вре-
мя на данных направлениях у жи-
телей Коми появится больше воз-
можностей для выбора авиапе-
ревозчика. Благодаря покупке 
в конце 2014 года шести само-
летов Embraer компания «Коми-
авиатранс» выходит на межреги-
ональный рынок авиаперевозок.  
Как сообщил ТАСС  гендиректор 
компании Александр Пономарев, 
в начале февраля планируется 
запустить рейс Сыктывкар – Мо-
сква, тарифы на провоз пассажи-

ров еще не утверждены.  «Коми- 
авиатранс» также планирует соста-
вить конкуренцию перевозчикам 
и по другим направлениям. После 
ввода в эксплуатацию всех приоб-
ретенных самолетов Embraer ком-
пания в течение 2015 года наме-
рена открыть авиарейсы из Сык-
тывкара, Ухты, Воркуты и Усин-
ска в Москву и Санкт-Петербург, а 
также в Сочи, Минеральные Воды, 
Краснодар. В перспективе – нала-
дить авиаперевозки из Сыктывка-
ра в Уфу, Киров, Самару, Калинин-
град, Екатеринбург и другие горо-
да России.

На данный момент компани-
ей «Комиавиатранс» отправлены 
документы в Росавиацию на пер-
вый из шести самолетов Embraer-
145. 

После получения сертифика-
та  самолет сразу будет запущен 
в эксплуатацию на выполнение 
маршрутов в Воркуту и Усинск, по-
яснил А.Пономарев.

Наталия ПЛАТОНОВА.

С прошлого года на всех 
предприятиях, входящих  
в структуру НК «Роснефть», 
реализуется программа 
наставничества, которая 
опирается на добрые традиции, 
заложенные еще в советские 
времена, а также на передовой 
опыт и современные практики 
обучения персонала на рабочем 
месте.

В «РН – Северная нефть» про-
грамма закрепления новичков за 
опытными мастерами действует 
не первый год и является эффек-
тивным инструментом развития 
персонала, который несет пользу 
и предприятию, и участникам на-
ставничества. 

Формат такого взаимодействия 
помогает молодым специалистам и 
сотрудникам легче адаптироваться 
в новом коллективе, постичь суть и 
специфику профессии и работы в 
«РН – Северная нефть», а также со-
блюдать корпоративные принци-
пы и требования, расти в профес-
сиональном отношении. 

В систему наставничества в 
«РН – Северная нефть» включены 
десятки опытных специалистов. 
Впервые в 2014 году между ними 
проводился конкурс на звание 
«Лучший наставник», итоги кото-
рого были подведены в преддве-
рии Нового года. 

Передавая опыт, учиться самому
Гласит главное правило «Лучших наставников» молодежи «РН – Северная нефть»

Слово и дело
ешь новичку глубже постичь про-
фессию, – очень важная и инте-
ресная задача, – считает победи-
тель конкурса «Лучший настав-
ник 2014» Александр Дубинин. – 
На Нядейю, где работаю не один 
год, под моим началом професси-
ональную школу прошли десятки 
новичков, в 2014-м довелось быть 
наставником у двух операторов, 
недавних выпускников Усинского 
политехнического техникума. Ре-
бята толковые, пытливые, с непло-
хой базой знаний и большим же-
ланием работать. Трудиться вме-
сте было в удовольствие, особен-
но видя, как они стремятся по-
больше запомнить, многому нау-
читься. Соответственно, и уровень 
их мастерства за год заметно вы-
рос. После «стажировки» остались 
работать, надежды оправдывают. 
Участвовать в проекте наставни-
чества понравилось, ведь главное 
в любом деле – видеть результат. А 
он очевиден!

Согласны с Александром Ана-
тольевичем и другие наставники. 
Они уверены, что участие в про-
грамме – не только возможность 
принести пользу коллективу в ча-
сти обучения молодых работни-
ков и повышения их уровня ма-
стерства, но также дополнитель-
ный стимул совершенствоваться 
самому. Ведь быть наставником не 
только почетно, но и ответствен-
но: учитель просто обязан зани-
маться самообразованием и по-
вышать собственный уровень зна-
ний.

Татьяна ЧЕРНОБРОВКИНА.
На правах рекламы.

Победителями стали операто-
ры по добыче нефти и газа Алек-
сандр Дубинин (ЦДНГ-2) и Алек-
сандр Банкузов (ЦДНГ-1), опе-
раторы технологических устано-
вок Александр Иванов (ЦППН) и 
Егор Туробов (ЦППиСН), слесарь 
по ремонту технологических уста-
новок ЦЭТ Ильфат Нуриахметов, 
а также лаборант химического 
анализа испытательной химико-
аналитической лаборатории На-
талья Кажаева.

В номинации «За наставниче-
ство» отмечены операторы ДНГ 

Александр Пригожий (ЦДНГ-1) и 
Эдуард Храмов (ЦДНГ-1), слеса-
ри РТУ цеха эксплуатации трубо-
проводов Виктор Грецкий и Ми-
хаил Путимцев, а также лаборант 
химического анализа ИХАЛ Анже-
ла Грозина. 

– Уважаемые коллеги, – ска-
зала начальник управления ка-
дровой политики «РН – Север-
ная нефть» Эльвира Латыпова, 
награждая лучших наставников 
дипломами и памятными подар-
ками, – спасибо вам за огромный 
труд, ответственность и чуткость, 

за грамотный подход к настав-
ничеству и умелое обучение на-
чинающих работников, за то, что 
щедро делитесь своим опытом с 
молодым поколением. Показа-
телем вашего мастерства и про-
фессионализма становятся высо-
кие производственные показате-
ли подопечных. А значит, проект 
действует и идет во благо произ-
водству! 

– Обучение молодежи непо-
средственно на рабочем месте, 
когда каждый день своим при-
мером, словом, делом ты помога-
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На старом  новом «Василее»
В Усть-Куломе прошел любимый в народе праздник-конкурс самодеятельных композиторов 

В канун старого Нового 
года в Усть-Куломе прошел 
ХХII традиционный конкурс 
самодеятельных композиторов 
«Василей». Впервые за 
последние годы на песенном 
смотре обошлось без излишних 
баталий, что только добавило 
праздничного настроения как 
жителям Усть-Кулома, так и 
гостям из Сыктывкара. 

НаПомНим, в последние 
годы недовольство как 

самих отцов-основоположников 
конкурса композиторов Василия 
Гущина, Василия Чувьюрова и Ва-
силия Лодыгина, так и устькулом-
цев было связано в первую оче-
редь с приданием «Василею» ре-
спубликанского статуса. мест-
ные жители увидели в этом не-
кое поползновение на самобыт-
ность конкурса как на своеобраз-
ный бренд района. Недовольство 
усиливалось и тем обстоятель-
ством, что два года подряд би-
леты на «Василей» местному на-
селению доставались с большим 
трудом: гости буквально вытесни-
ли местных, которым приходилось 
наблюдать за любимым зрелищем 

на улице – по видеоэкрану. Не по-
нравилась ни сельчанам, ни пра-
родителям конкурса и попытка 
привнести в традиции конкурса 
чуждые ему элементы современ-
ного шоу-бизнеса, типа файер-
шоу. К счастью, все это уже исто-
рия, и нынешним организаторам 
– республиканскому центру на-
родного творчества и управлению 
культуры района удалось най-
ти компромисс, который устроил 
всех. «Василей»-2015 получился 
мобильным, динамичным и доста-
точно интерактивным. 

Праздник начался за несколь-
ко часов до конкурса – с народно-
го гулянья «Зимние забавы» с ко-
лядками, Дедом морозом и Снегу-
рочкой. Гулянья увенчались боль-
шим флешмобом «мы – патрио-
ты». Любопытно, что в числе его 
участников оказалась и оператив-
но включившаяся в перформанс 
министр культуры анастасия Про-
кудина. Как бы там ни было, устро-
ителям уличного шоу удалось до-
биться главного: в Дом культу-
ры зрители заходили в хорошем, 
праздничном настроении. 

На КоНКурС номиниро-
вались 12 участников. В 

их число вошли и корифеи «Ва-
силея»: его создатели, а также не-
однократные участники и лауре-
аты прошлых лет марк Новосе-
лов, михаил оверин, алексей Ген 
и молодые, новые сочинители пе-
сен из ухты. 

Несколько обновился и со-
став жюри. Новым председате-
лем судейской коллегии стал член 
Союза композиторов, заслужен-
ный работник культуры, препо-
даватель колледжа искусств Ста-
нислав Васильев. Союз писателей 
региона представила сотрудник 
литературно-художественного 
журнала «арт» Елена афанасьева. 

Тепло поприветствовали зри-
тели и неизменного участника 
«Василея» – ансамбль Коми ре-
спубликанской филармонии «Зар-
ни ель» под руководством Сергея 
Гусева. Профессиональный кол-
лектив, аккомпанируя солистам и 
ансамблям, исполняющим сочи-
нения композиторов-любителей, 

безусловно, поднимает песню на 
более высокий уровень. 

Концертная программа нача-
лась с композиции «Колядки», во 
время которой девушки из паж-
гинского образцового ансамбля 
«отрада» и артисты Помоздин-
ского народного театра щедро по-
сыпали зрителей первых рядов 
рисом и пшеницей, демонстри-
руя таким образом обряд засева-
ния. оживление в зале вызвало и 
появление на сцене живой бело-
серой козочки. Бедное рогатое 
создание в течение конкурса по-
являлось на сцене еще не раз, все 
остальное время животное за ку-
лисами отчаянно отбрыкивалось 
от множества рук, пытавшихся по-
гладить курчавую козью шкурку.

После традиционной жере-
бьевки, определившей порядок 
выступления участников, начался, 
собственно, и сам конкурс. Ком-
позиторский турнир был услов-
но разбит на блоки по пять участ-
ников, которые чередовались не-
большими интермедиями народ-
ного театра из Помоздино. 

Еще одна новинка – песоч-
ная анимация, создаваемая в ре-
жиме онлайн и сопровождающая 
буквально каждую песню. анима-
ция транслировалась на большом 
экране: романтические картин-
ки быстро менялись, иллюстрируя 
настроение и сюжет исполняе-
мой песни. многие сельчане отда-

ли дань этой придумке, тем не ме-
нее народная артистка республи-
ки Лидия Логинова, которая, кста-
ти сказать, много лет оставалась 
бессменной ведущей «Василея», в 
кулуарах призналась, что ее лич-
но «песочные мультики» несколь-
ко отвлекали от самой песни. 

Кстати сказать, создательни-
ца анимации, жительница Санкт-
Петербурга анастасия Яркова – 
по совместительству супруга ре-
жиссера «Василея» алексея Полу-
боярова, не в первый раз украша-
ет своим творчеством республи-
канские праздники. 

Концерт прошел на одном ды-
хании. Благодарные зрители го-
рячо поддерживали и артистов, и 
композиторов. особо были отме-
чены ансамбль «Лысва войт», ис-
полнивший песню «Коми муын» 
на стихи и музыку Таисии Чаплы-
гиной из ижемского поселка Ще-
льяюр, Наталью Траилину, трога-
тельно спевшую песню Василия 
Лодыгина – «медмусаин», кол-
лектив «Коми сьылан», предста-
вивший произведение «ас му вы-
лын» на стихи Виталия уляшева и 
музыку Василия Чувьюрова. Кри-
ков «браво» были удостоены пес-
ня «Кыдз пу» марии и михаила 
Шаховых и исполнившая ее за-
служенная артистка рК Вера Бу-
лышева. 

Впрочем, тепло принимали 
всех. Слово оставалось за жюри. 

Перед тем как судьи ушли со-
вещаться, ведущие попроси-
ли зал проголосовать с помощью 
жетонов-«василеек». Жетоны нуж-
но было рассортировать по кон-
вертам, подписанным названиями 
прозвучавших песен. Таким обра-
зом определялся приз зритель-
ских симпатий. 

После перерыва зрителей на-
строили на более драматическую 
ноту. Ведущие напомнили, что в 
2015 году страна отмечает 70-
летие Победы в Великой отече-
ственной войне, после чего кол-
лективы помоздинского Дома 
культуры показали музыкально-
поэтическую композицию, постав-
ленную по мотивам знаменитой 
повести В.Кушманова «112 уляше-
вых». 

Неизгладимое впечатление 
оставила и народная артистка рК 
альфия Коротаева, исполнившая 
песню «Лэбö джыдж» многократ-
ного победителя «Василея» ком-
позитора из Койгородка марка 
Новоселова. Песня была исполне-
на в честь приближающегося юби-
лея марка Ефимовича. 

Настоящим подарком для усть-
куломцев стало выступление пи-
терского ансамбля народной пес-
ни «ДивоГрад», а особенно песни 
сыктывкарского композитора Лю-
бови Глазыриной – «Василиса», 
которая в свое время также была 
номинирована на конкурс. 

До того как были объявлены 
победители «Василея», ведущие 
представили лауреатов первого 
межрайонного фестиваля «Васи-
лек» – ансамбль «родничок». Смех 
в зале вызвала премьера шуточ-
ного номера, в котором юные ар-
тисты пытались изобразить трех 
нынешних именитых Василиев в 
нежном возрасте. 

ДиПЛомы лауреатов за 
три первых места вруча-

ла министр культуры Коми ана-
стасия Прокудина. Первого места 
в конкурсе был удостоен Василий 
Лодыгин за песню «медмусаин», 
второго за песню «Кыдз пу» – ми-
хаил Шахов и автор стихов мария 
Шахова, диплом третьей степени 
вручили Василию Чувьюрову за 
песню «Коми сьылан». 

многие участники были от-
мечены в номинациях. Приз зри-
тельских симпатий выпало вру-
чать первому заместителю  пред-
седателя Госсовета рК Валерию 
маркову. Любовь и признание 
зала в этот вечер заслужили ком-
позитор Василий Гущин и испол-
нивший его песню вокальный ан-
самбль «июль». 

Гран-при фестиваля жюри еди-
нодушно присудило самому моло-
дому композитору из ижемского 
поселка Щельяюр Таисии Чаплы-
гиной. Главную награду талантли-
вому автору вручал Глава респу-
блики Вячеслав Гайзер. 

– Ежегодно, бывая на конкур-
се, убеждаюсь, как год за годом 
расширяется география его участ-
ников. Это происходит не толь-
ко потому, что «Василей» береж-
но сохраняет и приумножает нашу 
коми культуру, но и обладает уди-
вительной домашней атмосферой. 
Вдвойне приятно, что 2015 год, 
объявленный в республике Годом 
патриотизма, начинается самым 
патриотичным, самым народным 
песенным фестивалем республи-
ки, – подчеркнул он. 

Как и следовало ожидать, ала-
верды устроители конкурса вру-
чили Главе живой символ года – ту 
самую симпатичную козочку. Вя-
чеслав михайлович особо сопро-
тивляться не стал. Но в кулуарах 
все же сообщил журналистам, что 
судьбу милого животного перепо-
ручит министру сельского хозяй-
ства и продовольствия Владимиру 
мальцеву: «Пусть теперь у него го-
лова болит…»

Марина ЩЕРБИНИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.

Обладательница Гран-при Таисия Чаплыгина и ансамбль коми песни «Лысва войт».
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КаК показал проведенный 
корреспондентом «Респу-

блики» анализ ситуации, в реаль-
ности нашим крупным произво-
дителям хлеба требуется повыше-
ние в разы большее, чем произо-
шло. Однако хлеб – социально ре-
зонансный продукт, и от столь рез-
кого повышения цены удержива-
ют надзорные органы и местные 
власти. Поэтому предприятиям 
приходится включать режим жест-
кой экономии и изыскивать вну-
тренние ресурсы. 

В частности, в Инте социально 
значимые сорта хлеба в зависи-
мости от наименования подоро-
жали незначительно – с 30-32 до 
33-36 рублей. Как рассказал гла-
ва администрации приполярно-
го города Павел Смирнов, перво-
начально хлебозавод просил раз-
решить повысить цены на 20%, но 
после изучения ситуации удалось 
договориться о поступенчатом по-
вышении: на 4,5% в январе и на 
столько же в феврале. Одновре-
менно руководству предприятия 
поручено искать резервы для эко-
номии и сокращения издержек.

По словам интинского мэра, 
муниципалитет, который владе-
ет частью акций хлебозавода, не 
будет в этом году претендовать 
на прибыль акционерного обще-
ства и позволит полностью на-
править ее на введение програм-
мы энергосбережения. Затраты 
компании на электроэнергию до-
стигают 6 млн. рублей в год. Па-
вел Смирнов отметил, что пред-
приятие сейчас пересматривает 
ассортимент, и уже принято ре-
шение отказаться от выпуска ше-
сти наименований хлеба, в соста-
ве которого было импортное сы-
рье. «Это будет слишком дорогой 
хлеб, к тому же за счет отказа от 

него мы хотим сократить затраты 
на электроэнергию и увеличить 
производство дешевого хлеба», – 
пояснил мэр. 

Гендиректор Интинского хле-
бозавода Василий Жердицкий 
подтвердил, что, если заводу 
удастся получить в этом году при-
быль, вся она будет направлена 
на модернизацию производства 
и снижение затрат на электро-
энергию. Нынешние печи слиш-
ком энергоемкие, поэтому плани-
руется приобретение новой, бо-
лее экономичной печи.

– Уже долгие годы мы рабо-
таем напрямую с мукомольными 
заводами, чтобы исключить по-
средников, – рассказал Василий 
Жердицкий. – В ноябре мука по-
дорожала на 13-16% в зависи-
мости от сорта, а в декабре – еще 
на 15-16%. Производители объяс-
няют это ростом цен на пшеницу, 
несмотря на заверения агропро-
мышленников, что зерна в стране 
в этом году более чем достаточно. 

Как ни странно, но в заполяр-
ной Воркуте, куда только одна до-
ставка продуктов влетает произ-
водителям в копеечку, цены на 
хлеб остались на уровне прошло-
го года. На вопрос, как предприя-
тию удается удерживать цены, ди-
ректор Воркутинского хлебоза-
вода анатолий Горовой без лож-
ной скромности ответил: «а вот 
такие мы молодцы! Мы же не с 
колес работаем, у нас есть двух-
трехмесячный запас продуктов. 
Что будет дальше, не знаю. Пока 
варианты повышения мы не рас-
сматривали». 

Один из главных поставщиков 
хлебной продукции в республике 
– ООО «Сыктывкархлеб» – еще в 
октябре минувшего года заявил в 
Управление Федеральной антимо-

Вынужденная мера
В республике выросли цены на хлеб

СУщеСтВУют ли какие-то 
механизмы сдерживания 

роста цен на хлеб со стороны пра-
вительства и что можно ожидать в 
ближайшей перспективе? Этот во-
прос мы задали первому замести-
телю министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РК алек-
сею Буткину. 

– Механизмы ценообразова-
ния у нас рыночные, и устанавли-
вать потолок мы не можем, – от-
ветил алексей Буткин. – Но любое 
повышение цен предприятиями-
монополистами должно быть со-
гласовано с УФаС. При этом ру-
ководство предприятия долж-
но представить четкое экономи-
ческое обоснование. Ситуация с 
«Сыктывкархлебом» у нас в ре-
спублике единичная. В целом же 
повышение цены на 5-6%, на ко-
торое пошли другие производи-
тели, в нынешних условиях впол-
не обосновано. Что будет дальше, 
предсказать не могу. 

В пресс-службе УФаС по РК 
нас заверили, что оптовые цены 
на социально значимые продукты 
находятся под контролем. «Но мы 
рассматриваем только материалы, 
представленные предприятиями-
монополистами, влиять на цено-
вую политику частных предприя-
тий мы не можем. так же как не 
можем контролировать рознич-
ные цены на продукцию крупных 
предприятий», – уточнил пресс-
секретарь ведомства Дмитрий Са-
харов.

В общем ситуация с ро-
стом цен вполне ожидае-

мая. еще в начале декабря газета 
«Коммерсант» сообщала, что по-
ставщики хлеба уведомили про-
довольственных ритейлеров об 
увеличении в ближайшее время 
цен на хлеб на 10%. 

Согласно данным Российского 
союза предприятий хлебопекар-
ной промышленности (РСПХП), 
себестоимость производства хле-
ба в России в среднем с августа 
2014 года поднялась на 10%. Этот 
рост сложился в основном из удо-
рожания муки на 72%, сахара – на 
20% и упаковки – на 20%. 

Вице-премьер аркадий Двор-
кович, комментируя возможный 
рост цены на хлеб, заявил таСС, 
что Правительство РФ рекоменду-
ет регионам сглаживать избыточ-
ные колебания цен на продоволь-
ствие. При этом он отметил, что в 
2015 году рост цен на продукцию 
может превысить 10%. 

– Продовольственная инфля-
ция в следующем году составит 
более чем 10%. Причем 10% – это 
наш базовый прогноз сегодня. Не-
приятный двузначный рост цен – 
это много, – отметил он. – По от-
дельным товарам инфляция мо-
жет превысить 20%, по большин-
ству товаров – немногим более 
10%. 

При этом Дворкович заве-
рил, что Правительство РФ будет 
контролировать ситуацию на по-
требительском рынке в отноше-
нии необоснованного завышения 
цен, а незащищенным категори-
ям граждан будут давать допол-
нительную помощь, финансовую 
поддержку. 

Как мы выяснили, в соседних 
регионах цены на хлеб выросли 
даже больше, чем у нас в Коми. 
В частности, в соседней архан-
гельской области социальные со-
рта хлеба подорожали на 10%, в 
Санкт-Петербурге и Кирове – тоже 
на 10%. Причем, как нам сказали, 
дальнейший рост цен будет зави-
сеть от экономической ситуации.

Галина ГАЕВА.
Фото stvnews.ru.

В январе практически повсеместно в республике повысились 
цены на хлеб. Поднимать цены пекарей вынуждает рост цен на 
муку, а также на растительное масло, маргарин и сахар, которые 
используются в производстве сдобных изделий. 

нопольной службы по РК о плани-
руемом повышении оптовых цен 
на 21% на основные виды хлеба. 
Однако с представленным руко-
водством предприятия экономи-
ческим обоснованием цен в УФаС 
не согласились, и в отношении 
ООО «Сыктывкархлеб» было воз-
буждено антимонопольное дело 
по признакам нарушения пункта 
1 части 1 статьи 10 Закона «О за-
щите конкуренции». Кстати, этот 
случай стал первым прозвучав-
шим на федеральном уровне пре-
цедентом возбуждения антимоно-
польного дела в отношении про-
изводителей хлеба. 

тОГДа проверка УФаС по 
РК установила, что рост на-

кладных расходов предприятия 
«Сыктывкархлеб» вызван в основ-
ном увеличением расходов на 
развитие собственной розничной 
сети и содержание коммерческо-
го персонала. Эти затраты были 
включены в себестоимость хлеба, 
реализуемого на оптовом рынке, 
что является нарушением антимо-
нопольного законодательства. 

Цены с 20-процентным повы-
шением в октябре продержались 
недолго. Через 25 дней после пе-
реговоров с правительством ре-
спублики руководство «Сыктыв-
кархлеба» снизило их на 15%, до-
говорившись о поэтапном повы-
шении цен. После этого продук-
ция «Сыктывкархлеба» дорожала 
в декабре и январе соответствен-
но на 5% на социально значи-
мые сорта хлеба – «Дарницкий», 
«Пшеничный» и «Городской».

 По словам заместителя дирек-
тора по экономическим вопросам 
Любови Буслаевой, решение о по-
вышении цен принималось не от 

хорошей жизни. Цены на хлебо-
булочные изделия не менялись 
уже более двух лет, и предприятие 
уже больше года работает с мил-
лионными убытками. Планирова-
лось, что повышение позволит по-
высить рентабельность хотя бы на 
2-4%. Однако скачок цен на зер-
но привел к тому, что даже с уче-
том январского повышения «Сык-
тывкархлеб» продолжает рабо-
тать себе в убыток. Сегодня хлеб 
«Дарницкий» в столице стоит 29 
рублей за буханку и 37,50 рубля – 
за каравай подового. «Городской» 
буханочный обойдется в 28,50 ру-
бля, а подовый – 35 рублей. Пше-
ничный стоит 34,50. Следующее 
пятипроцентное повышение хле-
ба планируется с 1 февраля. 

Кстати, дешевый хлеб в Сык-
тывкаре после праздников 
почему-то попал в разряд дефи-
цита. Вечером после работы его 
практически невозможно было 
найти на прилавках магазинов. 
Во всяком случае, в минувший по-
недельник, обойдя несколько ма-
газинов в центре города, корре-
спондент «Республики» так и не 
нашла сыктывкарского хлеба. На 
вопрос, не снизил ли «Сыктыв-
кархлеб» объемы производства, 
на предприятии ответили, что объ-
емы остались прежними. Просто, 
вероятно, в связи с затянувшими-
ся праздниками магазины пока не 
могут правильно определиться с 
заказом. 

 Как нам сообщили в УФаС по 
РК, о решении повысить цены на 
свою продукцию недавно заявил 
в УФаС РК и Ухтинский хлебоком-
бинат. Сейчас представленные им 
материалы рассматриваются ан-
тимонопольщиками. 

По данным Росстата, в июле кризисного 2008 года цены 
на хлеб и хлебобулочные изделия в России выросли на 33,6% 
по сравнению с июлем 2007г. При этом инфляция за первые 
семь месяцев 2008 г. составила 9,3%, за июль – 0,5%. 
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■Среда обитания

Этот отдел создан и осущест-
вляет свою деятельность с 1 апре-
ля 2013 года. В его функции входит 
организация и проведение про-
верок соблюдения обязательных 
требований в сфере жилищного 
законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями. Сотрудники этого 
отдела принимают предусмотрен-
ные законодательством РФ меры 
по пресечению и устранению по-
следствий выявленных нарушений, 
а также систематически наблюда-
ют за исполнением обязательных 
требований, анализируют и про-
гнозируют состояние их исполне-
ния юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями.

В своей деятельности они ру-
ководствуются различными нор-
мативно-правовыми актами, в том 
числе и федеральными закона-
ми № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» и № 294-
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзо-

Правительство Коми в поддерж-
ку этого яркого, объединяющего об-
щество проекта выступило с иници-
ативой пополнения книжных полок 
библиотек из личных фондов руко-
водителей разных уровней власти. 
О начале акции заявил в конце де-
кабря прошлого года председатель 
правительства Республики Коми Вла-
димир Тукмаков во время посеще-
ния Национальной детской библио-
теки Республики Коми им. С. Я. Мар-
шака. Тогда же им были переданы в 
дар детские книги из личного фонда 
и альбом, в котором собраны фото-
графии самых прекрасных природ-
ных уголков России. Владимир Тук-
маков выразил надежду, «что обще-
ние с книгой поможет юным читате-
лям найти свою дорогу в жизни, по-
черпнуть необходимый опыт». 

Председатель правительства Ре-
спублики Коми обратился к своим 
заместителям, руководителям ми-
нистерств и ведомств региона, гла-
вам муниципалитетов с просьбой 
поддержать проект «Доброй книге 
– доб рый путь» и передал эстафету 
Константину  Ромаданову.  

Централизованная библиотечная 
система Воркуты уже имеет в своих 
фондах книги, в разное время пода-
ренные руководителями города.

14 и 15 января   в Москве со-
стоялось пленарное заседание Об-
щественной палаты Российской 
Федерации, а также прошел обще-
российский форум «Государство и 
гражданское общество: сотрудни-
чество во имя развития».

В ходе пленарного заседания, 
где присутствовали председатель 
Счетной палаты, министр юстиции 
РФ, первый заместитель Генераль-
ного прокурора России,  обсудили 
приоритеты и план работы Обще-
ственной палаты на 2015 г. В рабо-
те форума также приняли участие 
несколько сотен некоммерческих 
организаций (НКО) и гражданские 
активисты из регионов. В  первый 
день на девяти тематических кру-
глых столах обсуждались вопро-
сы финансирования НКО, деятель-
ность некоммерческого сектора 
в  области защиты прав и  свобод 
человека, повышение обществен-
ной активности граждан.

В роли третейского судьи
Если у вас, например,  каждую весну в квартире идут импровизированные дожди из-за 
прохудившейся крыши дома,  или на стенах плесневеют обои из-за потерявших герметичность 
межпанельных швов, а взаимоотношения с вашей жилищной организацией по этому поводу вот-
вот дойдут до точки кипения, значит, пришло время познакомиться с сотрудниками отдела 
муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и благоустройства 
администрации города.

ра) и муниципального контроля», 
то есть этот отдел как бы выступа-
ет в роли третейского судьи,  кото-
рый может защитить как гражда-
нина, когда тот страдает от бездей-
ствия  юридических лиц, так и по-
следних, когда претензии к ним не 
обоснованны. 

За неполные два года отделом 
муниципального жилищного конт-
роля проделана большая работа. 
Проведена инвентаризация жи-
лищного фонда, одной из целей 
которой являлось определение 
технического состояния проверя-
емых квартир и возможности их 
дальнейшей эксплуатации, обсле-
довано более  сорока тысяч квар-
тир. Ежегодно производятся ве-
сенне-осенние осмотры техниче-
ского состояния жилищного фон-
да в рамках подготовки к эксплу-
атации в зимний период. Проведе-
но более 240 внеплановых выезд-
ных проверок, в ходе которых про-
верялось, как управляющие жи-
лищные организации, осуществля-
ющие деятельность на территории 
МО ГО «Воркута», соблюдают обя-
зательные требования и правила 
по содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 
правила и нормы технической экс-
плуатации жилищного фонда. В ре-

зультате проверок установлено 17 
нарушений юридическими лицами 
обязательных требований законо-
дательства и выписано 17 предпи-
саний об их устранении.

Мы поинтересовались у заме-
стителя начальника отдела муни-
ципального жилищного контроля 
Юлии Сердитовой, что является ос-
нованием для проведения внепла-
новой проверки.

– Внеплановая проверка, – го-
ворит Юлия Игоревна, – не мо-
жет проводиться просто по жела-
нию проверяющего органа. Для 
нее должны быть определенные 
основания – либо когда закончил-
ся срок по устранению наруше-
ний по предыдущей проверке, ли-
бо по требованию прокурора, либо 
по обращению граждан, для кото-
рых тоже есть определенные огра-
ничения.

У нас есть строго установлен-
ный порядок рассмотрения обра-
щений граждан. Предположим, что 
кто-то обратился в адрес управле-
ния городского хозяйства и пожа-
ловался на какую-то проблему. В 
таком случае на основании при-
каза начальника управления го-
родского хозяйства о проведении 
внеплановой выездной проверки 
мы назначаем комиссионный ос-

мотр, приезжаем, проверяем, вы-
ясняем, есть или нет  нарушения. 
Если доводы, указанные в обра-
щении гражданина, подтвержде-
ны, то в адрес управляющей орга-
низации мы выписываем предпи-
сание на устранение выявленных 
нарушений  с указанием сроков.

К сожалению, многие люди не 
знают или просто не хотят соблю-
дать  установленный законом по-
рядок обращений граждан, что 
могло бы ускорить и упростить ре-
шение проблемы. Первое, что не-
обходимо сделать гражданину, – 
обратиться с письменным заявле-
нием в управляющую компанию и 
зарегистрировать его. Желатель-
но, чтобы оно было в двух экземп-
лярах (один остается у заявите-
ля, другой — в управляющей ком-
пании). На это обращение дол-
жен быть дан ответ в течение 30 
дней за исключением аварийных 
ситуаций. Если по истечении это-
го срока никакого ответа не по-
следовало, тогда гражданин мо-
жет обратиться уже к нам в отдел 
муниципального жилищного конт-
роля, и мы в свою очередь при-
мем меры по рассмотрению дан-
ного обращения.

– А к авторам жалоб у вас есть 
претензии?

– Бывают, например, в том слу-
чае,  если они оставляют свои не-
точные координаты или когда не 
обеспечивают доступ в жилое по-
мещение, чтобы мы могли лич-
но удостовериться в доводах ука-
занного обращения. В таком слу-
чае мы просто не можем провести 
проверку.

– Если гражданин хочет актив-
но влиять на состояние дома, в ко-
тором он живет, на процесс уборки 
подъездов и различных видов ре-
монтов, как он это может сделать?

– Первое, что он может сде-
лать – ознакомиться с договором 
управления многоквартирного жи-
лого дома, который находится в 
управляющей компании. В этом 
документе прописаны все виды ус-
луг и порядок их предоставления. 
Это касается также расчистки и вы-
воза снега с дворовой территории, 
очистки кровли от снежных наве-
сов и сосулек,  проведения уборки 
мест общего пользования (общего 
имущества) многоквартирного до-
ма, ремонта кровель и др.

– Отделы, подобные вашему, 
созданы и в других городах Респу-
блики Коми, вы как-то  взаимодей-
ствуете с ними?

– Мы активно сотрудничаем с 
коллегами из Сыктывкара. Печоры, 
Ухты, Инты. В октябре 2013 года  
сотрудников отделов муниципаль-
ного жилищного контроля собира-
ли на семинаре в Сыктывкаре, где 
мы и познакомились друг с другом. 
Поскольку мы выступаем в роли 
первооткрывателей в этой области 
и у нас накоплен большой опыт по 
разрешению различных проблем-
ных ситуаций,  к нам довольно ча-
сто обращаются за советами. 

Полина ПЕТРОВА.

■Игорь Шпектор на связи

– Я выступал, – говорит Игорь 
Леонидович, – по поводу програм-
мы работы на 2015 год, а затем у 
меня была индивидуальная встре-
ча с председателем Счетной пала-
ты Татьяной Голиковой. В беседе с 
ней я вернулся к проблеме здра-
воохранения, а именно к ее рас-
поряжению, когда она была мини-
стром здравоохранения России, о 
передаче  учреждений здравоох-
ранения субъектам Федерации и к 
тем запретам, которые сегодня чи-
нит прокуратура, не давая возмож-
ности оказывать содействие объ-
ектам здравоохранения. Татьяна 
Алексеевна попросила, чтобы я из-
ложил эту проблему в официаль-
ном обращении на ее имя.

14 января также прошло засе-
дание нашей комиссии в Обще-
ственной палате по  развитию со-
циальной инфраструктуры и  ЖКХ. 
Мы обсудили ближайшие перспек-
тивы нашей работы.

Во второй день работы фору-
ма у Игоря Шпектора состоялась 
важная встреча с министром об-
разования РФ Дмитрием Ливано-
вым по вопросам финансирова-
ния коммунальных услуг и по бюд-
жетным местам как в головном ву-
зе – УГТУ, так и в его воркутинском 
филиале. Он убедительно попро-
сил министра еще раз рассмотреть 
письмо, ранее направленное  в его 
адрес, но оставшееся без ответа, а 
еще лучше пригласить на личную 
беседу его и проректора УГТУ Ни-
колая Цхадая.

Полина ПЕТРОВА.

■Год литературы в России

Доброй книге – добрый путь
Президентом страны  Владимиром Путиным 2015 год был объявлен 
 Годом литературы в России.

В 2008 году большая коллек-
ция книг, альбомов, буклетов, ком-
плектов открыток, дисков, посвя-
щенных городам Крайнего Севе-
ра и Заполярья, была передана мэ-
ром Воркуты Игорем Шпектором. 
Книги имеют штамп «Книга в дар 
от мэра города Воркуты Шпекто-
ра И.Л.». Собрание продолжает по-
полняться дарителем по сегодняш-
ний день. Альбомы по искусству, 
краеведческие издания подарил в 
2013-2014 гг. библиотечной систе-
ме заместитель руководителя ад-
министрации по социальным во-
просам Анатолий Замедянский. К 
благотворительной акции присо-

единился руководитель админи-
страции Евгений Шумейко. 

Сотрудники библиотек Воркуты 
выражают уверенность, что Год ли-
тературы станет одним из важней-
ших культурных событий в стране, 
акцентирует внимание россиян на  
книгах и чтении, будет способство-
вать решению проблем книжной 
сферы, расширит возможности би-
блиотек как важнейших институ-
тов культуры общества.

Ольга ЗАЙЦЕВА, главный 
библиотекарь Центральной 

городской библиотеки  
им. А. С. Пушкина.
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Уважаемые воркутинцы!
От всей души поздравляем вас с одним из великих православных 

праздников – Крещением Господним!
Впервые в Воркуте отмечали его всем миром на берегу реки Усы со 

всеми полагающимися обрядами в 2003 году. С тех пор это стало нашей 
доброй традицией, и Крещение переросло во всеми любимый обще-
городской праздник. Он  объединяет нас независимо от национально-
сти и вероисповедания и служит еще одним поводом для гордости на-
шей Воркутой.

Пусть святая вода, в которую вы окунетесь или возьмете с собой, и 
даже сама атмосфера этого дня принесут вам здоровье, обновление  ду-
шевных сил, мир  и согласие в каждый дом! Доброго вам праздника, 
доб рых дел и светлого настроения!

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

■Поздравляем

Как добрый знак внимания
На средства, собранные воркутинцами в ходе акции «Мы – наслед-

ники Великой Победы», в канун новогодних праздников Советом вете-
ранов совместно с администрацией города  были приобретены ново-
годние подарки для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, к 
ним приравненным. 

Продовольственные наборы с широким ассортиментом продуктов к 
праздничному столу были вручены всем проживающим в городе вете-
ранам ВОВ. 

Для формирования и вручения подарков были привлечены сотруд-
ники администрации города и ее структурных подразделений, предста-
вители различных учреждений города, молодежь из  горно-экономиче-
ского и медицинского колледжей.

Ветераны были растроганы и очень благодарны воркутинцам за 
внимание и заботу о них. В ходе этого сердечного мероприятия поло-
жительные эмоции получили и те, для кого был подготовлен этот ново-
годний сюрприз, и те, кому выпала эта почетная миссия.

 
Полина ПЕТРОВА.

Идею объявить конкурс на 
лучший зимний символ республи-
ки впервые озвучил секретарь Ко-
ми регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Игорь Ков-
зель. По его словам, в преддве-
рии детских новогодних спекта-
клей и «елок», ежегодно органи-
зуемых партией, жители неодно-
кратно просили включить в сце-
нарий какого-нибудь зимнего и 
при этом колоритного националь-
ного персонажа, поскольку Респу-
блика Коми обладает особым ха-
рактером, богатой историей и ве-
ковыми традициями.

Принять участие в создании 
и выборе зимнего символа при-
глашаются все жители республи-
ки, представители коллективов и 
общественных организаций. Кро-
ме того, региональное отделение 
организует широкое обсуждение 
этого вопроса с экспертами. 

Работы принимаются до  
8 февраля 2015 года в трех номи-
нациях: «Лучшая детская работа», 
«Визуальные концепции» и «Луч-
шее зимнее фото». Для участия 
в конкурсе необходимо разме-

В Республике Коми набирает 
силу ставший уже традиционным 
марафон «Единая сила добра». 
Эту инициативу предложил секре-
тарь Коми Регионального отделе-
ния «Единой России» Игорь Ков-
зель, выступая в ноябре на регио-
нальной партийной конференции. 
Он пригласил присоединиться к 
марафону всех жителей республи-
ки и собрать средства на создание 
игровых зон в детских отделени-
ях районных больниц республики.

 В столичных центрах такие зо-
ны уже давно существуют. Доказа-
но, что маленькие пациенты мень-
ше боятся людей в белых халатах 
и медицинских манипуляций, ес-
ли имеют возможность хоть не-
много развлечься прямо в про-
цессе лечения. Яркая обстановка, 
возможность порисовать или рас-
сматривать красочные картинки, 
поиграть или посмотреть добрый 
мультфильм намного лучше тре-
вожного ожидания и болезненно-
го состояния. Дети в районах Ре-
спублики Коми до сих пор были 
лишены этого. 

Всего на праздник было при-
глашено 200 дошколят. Вместе со 
сказочными персонажами дети 
и их родители водили хороводы, 
участвовали в подвижных играх 
и разгадывали загадки. В празд-
ничную программу были включе-
ны не только новогодние номера, 
но и инсценировка библейского 
сюжета, рассказывающего детям 
о сути светлого праздника Рож-
дества Христова. 

Историю рождения Иисуса 
Христа ребятам, собравшимся на 
праздник, поведал отец Рафаил, 
помогли ему в этом воспитанники 
детского сада № 14 «Чебурашка».

– Летосчисление мы ведем 
от того момента, когда в наш мир 
пришел Иисус Христос, чтобы на-
учить нас любить и прощать. Эти 
светлые рождественские дни на-
зываются Святками, потому что 
жить в этот период надо свя-
то. Счастья, благополучия и ми-
ра в вашей семье и нашем горо-
де. Храни вас Бог! – напутствовал 
собравшихся  на празднике отец 
Рафаил. 

Около 70 дошколят выступи-
ли с танцевальными и музыкаль-
ными номерами. В организации 
праздника были также задей-
ствованы специалисты управле-
ния образования администрации 
города, педагоги дошкольных об-
разовательных учреждений и ро-
дители воспитанников.

 Кроме этого, до начала Рож-
дественской елки юные зрите-
ли посмотрели спектакль «Здрав-
ствуй, папа» в Государственном 
театре кукол Республики Коми, 
рассказывающий о Волке, неожи-

■Конкурс

Жители Коми выберут зимний символ республики
Коми региональное отделение партии «Единая Россия» объявляет творческий конкурс «Зимний 
символ Республики Коми». Цель конкурса – выбрать художественный образ, который ярко и 
выразительно отображает культурную и национальную специфику северного региона.

стить работу в соответствующей 
номинации с краткой аннотаци-
ей на официальном сайте кон-
курса zimakomi.ru, предваритель-
но зарегистрировавшись. Участ-
никам номинации «Лучшее зим-
нее фото» рекомендуется разме-
стить конкурсное фото в сооб-
ществе «Зимний символ Респу-
блики Коми» в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Facebook» с хэштегом #зимако-
ми или #зимнийсимволкоми. 

Те, у кого нет возможности от-
править работу в электронном 
виде на сайт проекта, могут при-
нести ее в местное отделение 
партии «Единая Россия» в Ворку-
те по адресу: ул. Димитрова, д. 7; 
тел. 3-43-48. 

Награждение победителей 
состоится в марте 2015 года.

■Признательность

■Инициатива

Пусть будет игровая комната

Стать участником марафо-
на очень просто: для этого необ-
ходимо перечислить средства на 
счета фонда с назначением пла-
тежа: «Благотворительный взнос 
для районной больницы» и ука-
зать район, в чью больницу вы 
желаете привнести немного дет-
ского праздника. Например, «бла-
готворительный взнос для Ворку-
тинской районной больницы».

 Обязательно указывайте на-
значение платежа при перечис-
лении средств – достаточно да-
же просто написать слово «мара-
фон».
Перечислить средства можно на 
счета фонда в Сбербанке России.

Реквизиты фонда:
КРНДБФ “Сила Добра”
ИНН/КПП  
1101502094/110101001  
ОГРН 1101100000550  
Реквизиты банковского счета:  
Коми ОСБ № 8617, г.Сыктывкар  
Р/С 40703810028000008645  
К/С 30101810400000000640  
БИК 048702640 

■Эхо праздника

Научиться любить и прощать
11 января в колонном зале Дворца культуры шахтеров прошла традиционная Рождественская 
елка для воспитанников дошкольных образовательных учреждений Воркуты, организованная при 
поддержке администрации города. Ежегодным инициатором мероприятия является настоятель 
храма Иверской иконы Божией Матери отец Рафаил. 

данно ставшем «папой» малень-
кому цыпленку.

С поздравительной речью к 
детям и взрослым обратился за-
меститель руководителя админи-
страции Анатолий Замедянский, 
пожелавший всем мира и добра, 
а также взаимопонимания в се-
мьях. 

Завершился праздник вруче-
нием рождественских подарков 
всем пришедшим на Рождествен-
скую елку малышам.

Ульяна КИРШИНА.
Фото пресс-службы 

администрации МО ГО «Воркута».
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19 января

ТВ

04.00 Доброе утро (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.15, 02.00 
Новости (6+)

08.15, 03.15 Контрольная закупка (16+)
08.45 Жить здорово! (12+)
09.55, 01.15, 02.05 Модный приговор (6+)
11.20 Сегодня вечером (16+)
13.25, 14.15, 23.30 Время покажет (12+)
15.00 Мужское/Женское (16+)
16.00, 00.20 Наедине со всеми (16+)
17.45 Давай поженимся! (16+)
18.50 Пусть говорят (16+)
20.00 Время (12+)
20.35 «МОСГАЗ» (16+)
02.20 «Сколько стоит бросить пить» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Еж против свастики» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.40 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (16+)
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Точка невозврата (16+)
02.30 Дикий мир (6+)
02.55 «ШЕРИФ-2» (16+)
04.30 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.05, 14.10, 18.10 Мультимир 
(6+)
06.30 Вочакыв (12+)

06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ДВЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СОБАКИ» 
(12+)
10.05 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.40, 01.05 «Жены Высоцкого» (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «СЕСТРЫ» (16+)
14.30 Талун
14.45, 00.15 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
01.15 «ИНФОРМАТОР!» (16+)
03.20 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.45 «Женская лига». Лучшее (16+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 11.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
14.00 «ИЗГОЙ» (16+)
16.40, 00.00 6 кадров (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
03.35 Мультфильмы (6+)
05.40 Музыка на СТС (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, 16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
19.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 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+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.00 Крещение Господне (12+)
12.30 «Вениамин Радомысленский. По 
коням!» (12+)
13.10 Линия жизни. А. Филиппенко (12+)
14.00 «Вальпараисо. Город-радуга» (12+)
14.15 «Лицо дворянского происхождения. 
Алексей Ляпунов»
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (16+)
16.40 Острова. Вадим Абдрашитов (12+)
17.20 «Там, где течет Иордан»
17.45 «Александр Дмитриев» (12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с Сергеем 
Доренским (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Георгий Костаки. Распахнуть окно» 
(12+)
21.35 Тем временем (12+)
22.25 «Откуда берется наше собственное 
«я»?» (12+)
23.10 «Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь». «Дебют в Большом театре»
00.00 «Жан Ренуар. Посвящение» (12+)
00.40 Jamiroquai. Концерт в Вероне
01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.50 «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
15.35, 04.05 24 кадра (16+)
16.05, 04.30 Трон (16+)
16.35 «Ликвидатор» (12+)
17.30 «Полярный лис» (12+)
18.20 «ВИКИНГ» (16+)
22.05 «Восход Победы». «Курская буря» 
(12+)
02.00 Профессиональный бокс (16+)
05.00 Наука на колесах (12+)
05.25 «СЫН ВОРОНА» (16+)

понедельник

Новые госпошлины
Госавтоинспекция г. Воркуты доводит до сведения граждан, что с 

01.01.2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г.  
№ 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» установлены новые размеры государ-
ственной пошлины за совершение юридически значимых действий, свя-
занных с регистрацией транспортных средств и выдачей водительских 
удостоверений.

№ 
п/п Наименование государственной услуги Стало, 

руб.
Было, 
руб.

По направлению регистрации транспортных средств:

1. Государственная регистрация транспортных средств и совершение иных реги-
страционных действий, связанных:

1.1. с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том чис-
ле взамен утраченных или пришедших в негодность 2 000 1500

1.2.
с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные 
средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные само-
ходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

1 500 1000

1.3. с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность 800 500

1.4. с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе 
взамен утраченного или пришедшего в негодность 500 300

2. внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства 350 200

3. выдача государственных регистрационных знаков транспортных средств «Тран-
зит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность:

3.1. на автомобили 1 600

3.2. на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-стро-
ительные и иные самоходные машины 800

4. выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность 350 200

По направлению выдачи водительских удостоверений: 

5. Выдача национального водительского удостоверения, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность 2 000 800

6. Выдача международного водительского удостоверения, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность 1 600

По направлению технического надзора:

7.
Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства тре-
бованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность

800 500

Также уведомляем, что с 10.01.2015 г. ГИБДД осуществляет прием граждан в обычном режиме.

Еще раз о расходе воды 
на общедомовые нужды
Напомним, что такое объем воды на 
общедомовые нужды и как он определяется.

Ни постановление № 354 (текст вы можете найти на сайте «Ко-
ми ЖКХ»), ни какой-либо другой нормативный акт не раскрывают 
понятие «общедомовые нужды». Но из всего этого объема инфор-
мации следует, что коммунальные ресурсы (в основном, вода), ко-
торые управляющая компания или обслуживающая организация 
используют для содержания общедомового имущества, являются 
ресурсами «на общедомовые нужды». Холодная вода в основном 
тратится на мытье лестничных площадок и мусоропровода; по-
лив газонов и палисадников; промывку коммуникационных сетей; 
внутридомовые потери в сетях. Горячая вода уходит на сброс во-
ды в стояке, когда в многоквартирном доме производится ремонт 
батарей; опрессовку системы отопления после ремонта; техноло-
гический пролив системы при подготовке к отопительному сезону; 
внутридомовые потери в сетях.

Сегодня порядок распределения объема воды на общедомовые 
нужды намного проще, нежели это было в прежних правилах ока-
зания коммунальных услуг.

Теперь, если дом не оснащен общедомовыми счетчиками на во-
ду, плата начисляется по нормативу. Если дом оборудован общедо-
мовыми счетчиками, то объем на общедомовые нужды определя-
ется как разница между объемом, который показал ОПУ, и суммой 
показаний индивидуальных счетчиков и расходов по нормативу в 
квартирах, не оборудованных приборами учета. Эта разница рас-
пределяется между всеми собственниками пропорционально пло-
щади их квартиры. То есть чем больше квартира, тем больше пла-
тите.

Есть одно очень интересное «НО!». С 1 июня 2013 года размер 
начислений на общедомовые нужды по общедомовому прибору 
учета не может быть выше соответствующих нормативов потребле-
ния. Если начисления на многоквартирный дом будут больше, то 
разницу обязан оплатить исполнитель коммунальных услуг.

На общем собрании собственники могут принять решение опла-
чивать образовавшуюся разницу самостоятельно. В основном этот 
пункт касается жителей, чьи квартиры входят в ТСЖ или ЖКС, по-
скольку в противном случае образовавшуюся разницу члены ТСЖ 
должны будут оплатить из собственного кармана.

Что может повлиять на объем воды,  
отнесенной на общедомовые нужды?

Это, конечно же, утечки в водопроводных сетях дома: прорвало 
трубы в подвале, немного капает на чердаке и т. д.

Возможно, к увеличению объема привела неисправность или 
истечение срока государственной поверки счетчиков как квартир-
ных, так и общедомовых. С последними такое редко случается, по-
тому что бдят ресурсоснабжающие организации. Чаще со счетчика-
ми «мухлюют» особо предприимчивые жильцы, о технологиях уже 
наслышаны все.

Потребление «в обход счетчика». Но если управляющая компа-
ния проверяет, такое случается очень редко.

Отсутствие синхронности в снятии показаний с индивидуальных 
и общедомого приборов учета. Показания общедомовых приборов 
снимаются зачастую в один и тот же промежуток времени из меся-
ца в месяц, зато мы с вами передаем показания далеко не синхрон-
но с соседями по дому.

Конечно же, огромное влияние на начисление оказывают «зай-
цы» – люди проживающие, но не зарегистрированные. Если в квар-
тире прописан один человек, а проживает пять, то и воды они из-
расходуют больше, чем начислят по нормативу на одного жильца.

Как поправить ситуацию?
Из описанных ситуаций видно, что, прежде всего, виноваты мы 

сами. Даже зная, что соседи нарушают, а нарушение бьет по ваше-
му карману, мало кто побежит об этом сообщить и инициировать 
проверку. Чтобы исправить ситуацию, надо перестать быть пассив-
ными.

Нужно чаще напоминать управляющей компании, ТСЖ или ЖСК 
о том, что они ВПРАВЕ делать. А они вправе: не чаще одного раза 
в полгода проводить проверку достоверности передаваемых пока-
заний. Таким правом укашки не любят пользоваться, а вы им на-
помните и настоятельно рекомендуйте. Если будут бездействовать, 
их можно будет привлечь за это к ответственности. А если общим 
собранием принять соответствующее решение, управляющая ком-
пания будет сама снимать показания.

Еще они вправе устанавливать количество граждан, проживаю-
щих в жилом помещении. Если в квартире, не оборудованной ИПУ, 
временно проживают люди (от 5 дней подряд и более), то норма-
тив потребления рассчитывается исходя из числа фактически про-
живающих в жилом помещении потребителей (п. 56 постановле-
ния 354).

Территориальный отдел  
Роспотребнадзора РК по г. Воркуте.

Азбука потребителя
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04.00 Доброе утро (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.40, 
02.00 Новости (6+)

08.15 Контрольная закупка (16+)
08.45 Жить здорово! (12+)
09.55, 01.45, 02.05 Модный приговор (6+)
11.20, 20.35 «МОСГАЗ» (16+)
13.10, 14.15, 22.55 Время покажет (12+)
15.00, 02.50 Мужское/Женское (16+)
16.00, 23.45 Наедине со всеми (16+)
17.45 Давай поженимся! (16+)
18.50 Пусть говорят (16+)
20.00 Время (12+)
00.40 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Сорок сороков» (12+)
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 
2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)

06.00, 07.00, 11.20, 14.15, 18.10 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+)
09.00 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ» (12+)
10.20 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35 В мире домашних животных (12+)
12.05, 01.10 «Утомленные славой. Алан 
Чумак» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «СЕСТРЫ» (16+)
14.45, 00.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «ДУШЕЧКА» (12+)
20.00 Лица истории (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ВАСАБИ» (18+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» 
(12+)
12.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

16.00 Открытая студия (16+)
17.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
01.55 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
03.55 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне» (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (16+)
12.50 Пятое измерение (12+)
13.15 «Откуда берется наше собственное 
«я»?» (12+)
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Сати. Нескучная классика… с Серге-
ем Доренским (12+)
16.20 «Я всегда хотел играть в квартете. 
Валентин Берлинский»
17.00 «Негев – обитель в пустыне» (12+)
17.20 Четыре века инструментального 
концерта. А. Вивальди
18.00 «Сирано де Бержерак» (12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Больше, чем любовь. «Франклин и 
Элеонора Рузвельт» (12+)
21.30 «Старая Флоренция» (12+)
21.45 «Евгений Евтушенко. Лирика» (12+)
22.25 «Что есть ничто?» (12+)
23.10 «Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь». «Гастроли Ла Скала в Москве»
00.00 «Это странное имя Федерико»
01.35 «Вальпараисо. Город-радуга» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «ВИКИНГ» (16+)
15.30 «ВИКИНГ-2» (12+)
19.25 Хоккей. ЦСКА – Динамо (Рига)
22.05 «Восход Победы». «Днепр: Крах 
Восточного вала» (12+)

04.00 Доброе утро (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.40, 02.00 
Новости (6+)

08.15 Контрольная закупка (16+)
08.45 Жить здорово! (12+)
09.55, 01.45, 02.05 Модный приговор (6+)
11.20, 20.35 «МОСГАЗ» (16+)
13.25, 14.15, 22.55 Время покажет (12+)
15.00, 02.50 Мужское/Женское (16+)
16.00, 23.45 Наедине со всеми (16+)
17.45 Давай поженимся! (16+)
18.50 Пусть говорят (16+)
20.00 Время (12+)
00.40 «Жизнь – не сказка» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Илья Старинов. Личный враг Гитле-
ра» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Бунина» 
(12+)
00.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня (12+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40, 05.20 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (12+)
02.30 Дикий мир (6+)
02.45 «ШЕРИФ-2» (16+)
04.30 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 14.15, 18.00 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Лица истории (16+)

09.00 «ДУШЕЧКА» (12+)
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30, 01.10 «Крутые маршруты русского 
авангарда» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «СЕСТРЫ» (16+)
14.45, 00.20 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
19.15, 21.15 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ» 
(12+)

14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(12+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)
03.50 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
14.00 «ВАСАБИ» (18+)
15.45, 00.00 6 кадров (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
21.00 «ШЕФ» (16+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
03.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13.20 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
04.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри» (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (16+)
12.50 Красуйся, град Петров! «Большой 
дворец. Ораниенбаум» (12+)
13.15 «Что есть ничто?» (12+)
14.00, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 «Георгий Костаки. Распахнуть окно» 
(12+)
17.05 «Монастыри Ахпат и Санаин, непо-
хожие братья» (12+)
17.20 Четыре века инструментального 
концерта. Эдуард Лало
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Николай Трофимов. Главы из жизни»
21.35 «Вегетарианство: диета или нрав-
ственность?» (12+)
22.15, 02.50 «Поль Гоген»
22.25 «Тайны подсознания» (12+)
23.10 «Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь». «Учеба в Ленинградской консер-
ватории»
00.00 «ГАМСУН» (12+)

10.00, 00.40 Эволюция (16+)
11.45, 15.35, 21.50 Большой спорт (12+)
12.05 «ВИКИНГ-2» (12+)
15.55 Хоккей. Авангард (Омская область) – 
Салават Юлаев (Уфа)
18.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.10 «Восход Победы». «Падение блокады 
и Крымская ловушка» (12+)
23.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
02.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
04.00 Моя рыбалка (12+)
04.25 Диалоги о рыбалке (12+)
04.55 Язь против еды (12+)
05.25 «СЫН ВОРОНА» (16+)

20 январявТорник

21 январяСреда
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04.00 Доброе утро (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.15, 02.00 
Новости (6+)

08.15, 03.20 Контрольная закупка (16+)
08.45 Жить здорово! (12+)
09.55, 02.20 Модный приговор (6+)
11.20, 20.35 «МОСГАЗ» (16+)
13.25, 14.15, 23.30 Время покажет (12+)
15.00 Мужское/Женское (16+)
16.00, 00.20 Наедине со всеми (16+)
17.45 Давай поженимся! (16+)
18.50 Пусть говорят (16+)
20.00 Время (12+)
01.15, 02.05 «Как не сойти с ума» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Ударим рублем по фашизму» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 Вечер с В. Соловьевым (12+)
00.30 «Восход Победы». «Советский «блиц-
криг» в Европе» (12+)
01.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня (16+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.30 Дачный ответ (12+)
02.35 Дикий мир (6+)
02.55 «ШЕРИФ-2» (16+)
04.30 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 18.15 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)

08.30 Личный прием (12+)
09.00, 16.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Любовь Полищук. Женщина-празд-
ник» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «СЕСТРЫ» (16+)
14.45, 01.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 Коми incognito (12+)
22.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
22.45 «ПОП» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
03.20 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
14.00 «ШЕФ» (16+)
15.35, 00.00 6 кадров (16+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
20.00 «КУХНЯ» (16+)
20.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (16+)
03.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (18+)

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, 03.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 «СЛЕД» (16+)

00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)
01.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.10 «Франческо Петрарка» (12+)
12.20, 20.10 Правила жизни (16+)
12.50 «Бурятский дацан» (6+)
13.15 «Тайны подсознания» (12+)
14.00, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 «Жан Ренуар. Посвящение» (12+)
17.00 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли» (12+)
17.20 Четыре века инструментального 
концерта. Альфред Шнитке
17.55 «Абрамцево» (12+)
18.10 Португальский с нуля за 16 часов! 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Острова. Александр Мень (12+)
21.35 Культурная революция (12+)
22.25 «Закончится ли вечность?» (12+)
23.10 «Елена Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь». «Рассказ о Свиридове, Жюрайтисе, 
Аббадо»
00.00 «ГАМСУН» (12+)
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Порчестер 
Холле
01.45 «Стендаль» (12+)
02.50 «Франц Фердинанд» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой спорт 
(12+)
12.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины
17.50 «Убить гауляйтера» (12+)
18.45 Полигон. Артиллерия Балтики (16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург)
22.05 «Восход Победы». «Багратионовы 
клещи» (12+)
02.05 Полигон (16+)
03.05 Моя рыбалка (12+)
03.20 Хоккей. АК Барс (Казань) – Металлург 
(Магнитогорск)
05.25 «СЫН ВОРОНА» (16+)

04.00 Доброе утро (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (6+)
08.15 Контрольная закупка (16+)

08.45 Жить здорово! (12+)
09.55 Модный приговор (6+)
11.20 «МОСГАЗ» (16+)
13.25, 14.15 Время покажет (12+)
15.00 Мужское/Женское (16+)
16.00 Жди меня (12+)
17.45 Человек и закон (12+)
18.50 Поле чудес (16+)
20.00 Время (12+)
20.35 Три аккорда (12+)
22.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
(16+)
00.30 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)
02.30 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА – 
2» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Людмила Савельева. После бала» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.30 XIII Торжественная церемония вруче-
ния Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орел»

06.00 НТВ утром (12+)
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 ЧП (16+)
15.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (18+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Женские штучки (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 «ШЕРИФ-2» (16+)
04.45 «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.20, 14.15 
Мультимир (6+)
06.15 Миян йоз (12+)

06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30, 20.15 Коми incognito (12+)
09.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
10.30 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Владислав Галкин. Близко к сердцу» 
(12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «СЕСТРЫ» (16+)
14.45 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
16.50 «СВЕТЛАНА» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.15 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!» (16+)
03.10 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР» (16+)
05.05 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00, 11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
08.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
14.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.55 М/ф «Игорь» (16+)
02.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (18+)
04.20 Мультфильмы (12+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 
(12+)
06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «ГРОЗА» (16+)
12.00 «Хэинса. Храм печатного слова» (12+)
12.20 Правила жизни (16+)
12.50 Письма из провинции. Нагайбакский 
район Челябинской области (12+)
13.15 «Закончится ли вечность?» (12+)
14.00, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Охота на Льва»
15.35 «Куско. Город инков, город испанцев» 
(12+)
15.50 «Александр Мень»
16.35 Царская ложа (12+)
17.20 Четыре века инструментального 
концерта. Кшиштоф Пендерецкий
18.05 «Вся правда о бароне Мюнхгаузене»
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45 «Тайна гибели красного фабриканта» 
(6+)
20.30 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
22.05 Линия жизни. Валентина Талызина 
(12+)
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ»
01.45 «Другая сторона» (12+)
01.50 «Потоп» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 00.10 Эволюция (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой спорт (12+)
12.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.30 Полигон. Зубр (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины
17.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.35 «Восход Победы». «Разгром герман-
ских союзников» (12+)
01.35 Как оно есть. Соль (12+)
02.30 Полигон (16+)
03.30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко (Россия) – Я. Эномото (Швейцария) 
(16+)
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04.15 Контрольная закупка (16+)
04.40, 05.10 В наше время (12+)
05.00, 09.00, 11.00, 17.00 Новости 

(6+)
05.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
07.45 Мультфильм (6+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 Слово пастыря (12+)
09.15 Смак (12+)
09.55 «Валентина Талызина. Время не 
лечит» (12+)
11.15 Идеальный ремонт (12+)
12.10 «Александр Мень. Я все успел» (12+)
13.15 ДОстояние РЕспублики. Филипп 
Киркоров (12+)
14.50 «Воины бездорожья»
15.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Театр Эстрады (16+)
20.00 Время (12+)
20.30 Сегодня вечером (16+)
22.10 «Нерассказанная история США» 
(16+)
23.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР» (18+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

04.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (6+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 Земля героев. Вяйнямейнен (12+)
10.32 Чудеса России. Озеро Баскунчак 
(12+)
11.20, 14.30 «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.05 Это смешно (12+)
18.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ВДОВЕЦ» (12+)
00.30 «СТЕРВА» (16+)

05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Еда живая и мертвая (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)

00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (6+)
03.35 «ШЕРИФ-2» (16+)
05.10 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Произвольная программа. Татьяна 
Навка (12+)
06.25 Мультимир (6+)
06.55 Новые песни о главном (12+)
07.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
10.35 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ» 
(12+)
12.10 Барышня и кулинар (6+)
12.35 Битва интерьеров (12+)
13.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.00 Неполитическая кухня
17.45 «МАССОВКА» (16+)
18.45 Чемпионат России по мини-футболу. 
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Газ-
пром-Югра» (Югорск)
20.30 «Первая любовь» (12+)
21.25 «АЛЕКСАНДР» (16+)
00.30 «Владислав Галкин. Близко к сердцу» 
(12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.10 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.40 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
01.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
03.10 «БЕЗ СЛЕДА – 4»
05.45 «Женская лига». Лучшее (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
06.25 Мультфильмы (12+)
07.45 «Смешарики» (12+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.45 «Мегамозг» (16+)
20.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
00.40 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(18+)
03.25 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» (6+)

05.20 «Светлячок» (6+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.55 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (12+)
09.15 «Путешествие муравья» (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
01.40 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
04.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)
05.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
12.10 Острова. Валентина Талызина (12+)
12.55 Большая семья. Андрей Житинкин 
(12+)
13.50 «Адыгский костюм» (12+)
14.20 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 «ОТЕЛЛО» (12+)
18.00 «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка 
выбегала…»
18.40, 01.55 «Туареги, воины в дюнах» 
(12+)
19.35 Романтика романса. Михаилу Иса-
ковскому посвящается… (16+)
20.30 А. Ширвиндт. Вечер в Доме актера
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» (12+)
22.30 Небесные странники
00.15 Тони Беннет. Дуэты
01.40 «И смех и грех»
01.47 «Коммунальная история» (18+)
02.50 «Джордано Бруно»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.00 Наука на колесах (12+)
09.30 Трон (16+)
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 Большой спорт 
(12+)
11.50 Задай вопрос министру (16+)
12.30 НЕпростые вещи (12+)
13.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины
16.10 24 кадра (16+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины
18.10 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира
01.10 Основной элемент (16+)
02.35 Человек мира. Венгерский разговор-
ник (16+)
04.00 Смешанные единоборства (16+)

05.00 Новости (6+)
05.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

07.10 Армейский магазин (16+)
07.40 Мультфильм (6+)
07.55 Здоровье (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15 Непутевые заметки (16+)
09.35 Пока все дома (12+)
10.25 Фазенда (12+)
11.00 Новости (6+)
11.15 Теория заговора. Парфюмеры (16+)
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.20 «СТРЯПУХА» (12+)
14.45 «Живой Высоцкий» (12+)
15.40, 17.15 «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
17.00 Новости (6+)
20.00 Воскресное Время (12+)
21.30 «Своя колея» (16+)
23.35 «СКАЧКИ»
01.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
03.20 Контрольная закупка (16+)

05.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная звезда (12+)
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)
14.30 Смеяться разрешается (16+)
16.20 «НАДЕЖДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
01.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН» (12+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ – 4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.45 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 ЧП (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Россия» (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

02.30 «Дело темное» (16+)
03.15 Дикий мир (6+)
03.35 «ШЕРИФ-2» (16+)
05.10 «СУПРУГИ» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Произвольная программа. Татьяна 
Навка (12+)
07.25 «Любовь Полищук. Женщина-празд-
ник» (12+)
08.25 Барышня и кулинар (6+)
08.50 «ПОП» (16+)
11.05 Неполитическая кухня
11.50 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.30 Битва интерьеров (12+)
13.20 «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» (16+)
14.55 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
16.50 «Первая любовь» (12+)
17.45 «МАССОВКА» (16+)
18.45 Чемпионат России по мини-футболу. 
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Газпром-
Югра» (Югорск)
20.30 «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (16+)
22.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «LBX – Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
09.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
15.15, 22.00 Stand up (16+)
16.15, 21.00 Однажды в России (16+)
17.15, 20.00 Комеди клаб (16+)
01.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)
02.35 «БЕЗ СЛЕДА – 4»
05.15 «Женская лига» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.40 «Смешарики» (12+)
08.05 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.15 «Аладдин» (6+)
09.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.20 Мультфильм (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
19.55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 
(16+)
23.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (16+)
01.00 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» (6+)
02.55 «Стюарт Литтл-2» (12+)

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

10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ЛАДОГА» (16+)
23.40 «ЛЕНИНГРАД» (16+)
03.45 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Олег Даль 
(16+)
12.40 «Коми-пермяки. Наследие древней 
культуры» (6+)
13.05 Гении и злодеи. Валериан Зубов (12+)
13.35, 01.55 «Борьба за выживание»
14.30 Пешком… Москва клубная (12+)
14.55 Что делать? (16+)
15.45 Simply Red. Концерт на Кубе
16.45 Кто там… (12+)
17.15 «Искатели» (6+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». В честь Инны Чуриковой
20.30 «Война на всех одна» (12+)
20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
22.10 «Жизнь как коррида. Елена Образцо-
ва» (12+)
23.00 Сельская честь
00.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»
01.50 «Икар и мудрецы» (12+)
02.50 «Вильгельм Рентген»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Моя рыбалка (12+)
09.00 Язь против еды (12+)
09.30 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Большой спорт (12+)
12.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
14.05 Лыжный спорт. Спринт. Финал
15.40 Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
23.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) – ЦСКА
01.15 Антропогенный фактор (16+)
01.45 Лавины. Ожившие горы (16+)
02.10 Опыты дилетанта. Мусорщик (16+)
02.40 За кадром. Голландия (16+)
03.30 Неспокойной ночи. Тель-Авив (16+)

24 январяСуббоТа

25 январявоСкреСенье
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■Гражданское общество

– Сейчас самый актуальный во-
прос среди работающих граждан: 
что делать с накопительной частью 
пенсии? Стоит ли забирать ее из 
Пенсионного фонда и переводить в 
НПФ (негосударственный пенсион-
ный фонд), чтобы сохранить денеж-
ные средства?

– С этими накоплениями ниче-
го не случится, независимо, в ка-
ком из Фондов они будут находить-
ся. Более того, с прошлого года мы 
не передаем накопительную часть 
пенсии в НПФ, так как на нее вве-
ден мораторий. Это означает, что все 
отчисления, которые производят ра-
ботодатели, аккумулируются исклю-
чительно в страховой части. Нако-
пительная часть при этом – не по-
полняется. Передать ее в НПФ для 
дальнейших инвестиций мы смо-
жем не ранее 2016 года. Сложив-
шаяся ситуация не лишает граждан 

Джерик
Добрая небольшая собач-

ка, которую бросили хозяева, уез-
жая из Воркуты. Долгое время пес 
не доверял людям, боялся каждо-
го прикосновения. Он тяжело пе-
ренес предательство прежних хо-
зяев, почти месяц практически ни-
чего не ел. Теперь он «оттаял», лю-
бит тепло и ласку и даже просится 
на руки. Джерик приучен к улице, 
идеально ходит на поводке. 

Поводом для беспокойства 
стал случай гибели сторожевых со-
бак после укусов песцами. Поляр-
ные лисицы в поисках легкой до-
бычи заходят на городские свал-
ки и различные производствен-
ные территории, расположен-
ные в окрестностях города. В ноч-
ное время или рано утром встре-
тить дикое животное можно даже 
на городских улицах. Это значит, 
что от больного бешенством пес-
ца во время прогулки может лег-
ко заразиться домашний или бро-
дячий пес.

Возле котельных и компрес-
сорных станций, электроподстан-
ций и вахтовых поселков газови-
ков песцы и вовсе чувствуют себя, 
как дома. Они не стесняются съе-
дать предложенную людьми пищу, 
но все равно остаются дикими, а 
порой даже агрессивными.

Начальник государственного 
бюджетного учреждения РК «Вор-

■Выбери меня

Каштанка
Веселая, озорная  и очень ла-

сковая собачка. Каштанке всего 
полтора года. Она не портит вещи, 
в туалет ходит на улицу. Каштанке 
очень нравятся дети, она ходит за 
ребятишками по пятам, охраняет 
их. Замечено, что она дружелюб-
но относится к кошкам, любит с ни-
ми играть, очень послушная, знает 
свое место. Это идеальная собака 
для любой семьи.

Кнопа
Маленькая собачка, не боль-

ше кошки, но это очень грозная да-
ма, готовая кинуться, защищая те-
бя, даже на ротвейлера. Она ум-
ная, добрая, очень любит детей и 
кошек, но, что называется, с харак-
тером. Идеально подойдет для по-
жилых людей и семей. Сейчас Кно-
па чувствует себя замечательно и 
ждет хозяев.

■Внимание: опасность!

Угроза заражения бешенством
В Воркуте возникла реальная угроза заражения бешенством. 
Биологический материал собак, предположительно погибших от 
этой страшной болезни, направлен на экспертизу. Ветеринарные 
службы призывают владельцев домашних, служебных, 
сторожевых и дворовых животных немедленно провести своим 
четвероногим подопечным бесплатную вакцинацию.

кутинская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Лариса Гала-
шевская рассказала о том, что в 
прошлом году в Воркуте также был 
случай возникновения бешенства  
на промышленном объекте.

Наша  задача сейчас, – говорит 
она, –  привить всех невакциниро-
ванных собак. Просим предприя-
тия всех форм собственности, где 
есть служебные или сторожевые 
собаки,  привить своих четвероно-
гих. Это делается бесплатно по чет-
вергам по адресу: ул. Дончука, 11 
(в ветеринарной станции).

Наталья ИВАЩЕНКО.

Что будет с пенсией?
В наступивщем 2015 году пенсии россиян по традиции будут проиндексированы дважды – в 
феврале и апреле. Для будущих пенсионеров вступил в силу новый порядок начисления пенсии – 
теперь она будет «измеряться» в баллах. Кроме того, еще на год продлится государственный 
мораторий на перечисление средств в накопительную часть пенсии и программа софинансирования 
пенсии. Подробнее о нововведениях в пенсионной системе рассказала начальник управления 
Пенсионного фонда РК в г. Воркуте Елена Балмастова.

возможности вступать в негосудар-
ственные пенсионные фонды, пере-
водить средства из одного фонда в 
другой, но до 2016-го эта процедура 
будет лишь формальностью. За это 
время НПФ должны акционировать-
ся и войти в систему государствен-
ных гарантий. По итогам этой про-
цедуры люди смогут увидеть более 
полную картину деятельности него-
сударственных пенсионных фондов 
и определиться, в какой из них они 
передадут накопительную часть сво-
ей пенсии, если пожелают.  

– А если человек никак не обо-
значит свои «пожелания»?

– В таком случае его средства 
останутся у нас в Пенсионном фон-
де и накопительная часть пенсии бу-
дет направлена на страховую. Таким 
образом,  пенсия у «молчунов» бу-
дет состоять только из страховой ча-
сти. 

– При этом есть риск потерять в 
размере пенсии?

–  Однозначного ответа на этот 
вопрос быть не может. Все зависит 
от суммы отчисляемых страховых 
взносов, стажа работы и возраста 
выхода на пенсию. Кроме того, при 
начислении пенсии для тех, кто от-
кажется от накопительной части, и 
для тех, кто ее сохранит, будут ис-
пользоваться разные формулы. Так-
же ежегодно будет изменяться «сто-
имость» балла, который введен но-
вым порядком начисления пенсии, 
поэтому сейчас давать какие-то ре-
комендации будущим пенсионерам 
сложно. Новый порядок никак не от-
разится на объеме пенсионных от-
числений – они по-прежнему соста-
вят 22 процента. Если человек ре-
шает продолжить формировать на-
копительную часть, на нее будет от-
числяться 6 процентов, оставшиеся 

16 процентов пойдут на страховую 
часть. 

– Тогда давайте разберемся в 
«плюсах» и «минусах» обоих вари-
антов…

– Переводя все средства на 
страховую часть, граждане могут 
быть уверены – государство еже-
годно проиндексирует их накопле-
ния на коэффициент инфляции. При 
начислении пенсии они «получат» 
больше баллов, так как отчисления 
в размере 22 процентов поступали 
лишь на одну конкретную часть, а, 
следовательно, и средств там за го-
ды работы накопилось больше. Но 
нельзя утверждать, что размер пен-
сии в данном случае будет выше, 
чем у тех, кто решил сохранить и ин-
вестировать накопительную часть. 
При удачном вложении в НПФ объ-
ем средств на накопительной части 
можно увеличить в разы, и это, есте-
ственно, скажется на размере буду-
щей пенсии в сторону увеличения, 
но и не исключено, что негосудар-
ственный пенсионный фонд срабо-
тает и в убыток. Также при наличии 
накопительной части людям предо-
ставляется возможность вступить в 
программу софинансирования, ког-
да государство удваивает их личные 
взносы в размере не более 12 ты-
сяч рублей. И еще один немаловаж-
ный аспект – при выходе на пенсию 
граждане имеют право забрать свои 
пенсионные средства из НПФ, если с 
них еще не производилось пенсион-
ных выплат, либо, в случае прежде-
временной смерти, эти средства на-
следуют их правопреемники.  

– Есть ли смысл работающим 
пенсионерам переводить накопи-
тельную часть своей пенсии в НПФ?

– Как правило, у этих людей сум-
ма накопительной пенсии на мо-
мент достижения ими пенсионного 
возраста составляла меньше 5 про-
центов от страховой части, поэто-
му эти деньги они получили в виде 
единовременной выплаты вместе с 
первой пенсией. Однако есть и такие 

пенсионеры, кто в настоящее время 
участвует  в программе софинанси-
рования – для них имеет смысл по-
думать, в какой НПФ вложить свои 
средства. Надо отметить, что та-
кая возможность была продлена до  
31 декабря 2014 года, но при усло-
вии, что первый взнос – не менее 
двух тысяч – будет произведен до 
31 января 2015 года. 

Если деньги к указанной дате не 
поступают на счет, человек автома-
тически считается не вступившим в 
программу.

– Каковы основные критерии 
для выбора негосударственного 
пенсионного фонда?

– Выбирая фонд сегодня, пра-
вильнее смотреть не на тот процент 
прибыли, который он дал в про-
шлом году, а проанализировать его 
доходность за весь период работы, 
ведь она зависит от экономической 
обстановки – в какой-то год доходы 
могут быть довольно высокие, а в 
следующем – значительно снизятся. 

– Как увеличатся пенсии в этом 
году?

– Индексация будет проведе-
на дважды – в феврале и апреле, но 
пока нет информации, в каком раз-
мере произойдет увеличение. Пред-
полагаем только, что оно будет не-
сколько выше, чем в прошлые годы.  

– А когда воркутинцам ждать 
«арктическую» пенсию? 

–  Что касается изменений в 
пенсиях воркутинцев, связанных с 
вступлением города в Арктическую 
зону, никакой информации по это-
му поводу в управлении Пенсион-
ного фонда пока нет. Впрочем, ес-
ли рассматривать ситуацию исходя 
из обещаний правительства, с уве-
личением районного коэффициента 
вырастут взносы и, соответственно, 
размер пенсии должен стать боль-
ше. Но пока, повторюсь, никаких 
документов или нормативных ак-
тов по этому вопросу к нам не по-
ступало. 

Елена АНДРЕЕВА.
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■ Языковая среда

Преподаватель физики 
с хорошим французским

Доцент Андрей Львович Рей-
шахрит известен многим ворку-
тинцам не только как препода-
ватель физики на кафедре обще-
технических дисциплин Ворку-
тинского горного института, а ны-
не филиала Ухтинского государ-
ственного технического универ-
ситета, но и как главный редактор 
научного журнала «Народное хо-
зяйство Республики Коми», кото-
рый вот уже более 20 лет выпу-
скается в Сыктывкаре, Ухте и Вор-
куте. Однако не все знают, что он 
к тому же практически свободно 
владеет французским языком.

Андрей Львович согласен с ут-
верждением, что лучше всего ино-
странный язык усваивается при 
его изучении в языковой среде, 
то есть при общении без перевод-
чика под руководством так назы-
ваемых носителей языка. Ярким 
примером тому может служить его 
собственный опыт, ведь его род-
ственники по материнской линии 
отлично владели двумя – тремя  
языками, и это считалось нормой 
в начале XIX века. Сам же он вспо-
минает, что жил после возвраще-
ния из эвакуации в коммунальной 
квартире Ленинграда, где после 
снятия блокады произошло уплот-
нение жильцов. Тогда в тесном со-
седстве с семьей Андрея Рейшах-
рита оказалась высокообразован-
ная интеллектуалка французско-
го происхождения, приехавшая в 
Россию до революции из Швейца-
рии, родственница которой и ста-
ла обучать его французскому язы-
ку в непринужденной домашней 
обстановке. Каждый день в квар-
тире начинался с приветствия на 
французском языке и коротких 
бесед на разные темы. Многие со-
седи по квартире разговарива-
ли друг с другом чаще всего по-
французски. 

Андрей Львович отмечает, что 
на эффективность изучения любо-
го иностранного языка оказыва-
ют существенное влияние не толь-
ко природные способности чело-
века, но и музыкальность его слу-
ха. Звучание, а тем более владе-
ние инструментом развивает вос-
приятие особенностей фонетики. 
Так, одним из его ярких воспоми-
наний послевоенного детства ста-
ло наличие кабинетного рояля в 
их ленинградской квартире. Поч-
ти ежедневное звучание музыки 
плюс частое посещение концер-
тов в залах ленинградской филар-
монии в сочетании с регулярными 
занятиями французским языком 
способствовали усвоению пра-
вильного произношения на до-

«Кто не знает чужих языков, 
не знает ничего о своем» 

Иоганн Вольфганг Гете
Каждый день нашей жизни наполнен различными встречами, поездками и 
знакомствами, и мы привыкли к общению в привычной для нас среде. Но среди нас 
есть те, кто может говорить не только на знакомом нам русском языке, но и владеет 
каким-либо иностранным.

статочно хорошем уровне, что по-
зволяет Андрею Львовичу и сегод-
ня при необходимости мгновенно 
«переключаться» на разговор по-
французски.

Энергетик читает 
Боккаччо в оригинале

Ирина работает аппаратчиком 
химической водоочистки на ТЭЦ-
2 достаточно долго. При этом бо-
лее 20 лет она серьезно занима-
ется спортом и уже дважды стано-
вилась серебряным призером со-
ревнований по фитнесу в Воркуте, 
но основным увлечением на всю 
жизнь для воркутинки стало само-
стоятельное изучение итальянско-
го языка, интерес к которому по-
явился у нее еще в 80-е годы. Тог-
да молодежь повсеместно слуша-
ла популярные эстрадные песни 
итальянских певцов, выпускаемые 
на виниловых пластинках или на 
магнитофонных кассетах. Затем, в 
90-х, была первая ознакомитель-
ная поездка в Италию, пребыва-
ние в которой настолько понрави-
лось девушке, что появилась меч-
та научиться говорить на этом ме-
лодичном языке, тем более в по-
вседневном общении с итальян-
цами многое усваивалось на ле-
ту. Однако тогда на этом все и за-
кончилось – семейные и бытовые 
заботы не позволили Ирине про-
должить занятия, поскольку на них 
просто не хватало времени. 

Особенности закаленного се-
верного характера и искреннее 
желание достичь цели со време-
нем поспособствовали осущест-
влению юношеской мечты, и в 
течение последних четырех лет 
Ирина самостоятельно изуча-
ет итальянский. Ежедневные уро-
ки представляют собой детальную 
проработку грамматических кон-
струкций, заучивание слов и пра-
вил, просмотр фильмов и прослу-
шивание песен, чтение книг на 
итальянском языке. Такой ком-
плексный подход, по ее мнению, 
позволяет достичь максимально-
го эффекта в усвоении материа-
ла. После прошедших лет кропот-
ливых занятий Ирина довольно 
скромно оценивает свои знания, 
хотя уже имеет опыт работы пере-
водчиком. В прошлом году в Вор-
куту приезжали туристы из Швей-
царии, с которыми она случайно 
познакомилась в поезде. Выясни-
лось, что путешественники разго-
варивают по-итальянски, а свое-
го переводчика взять с собой не 
успели. Общеизвестное мнение, 
что «все случайности не случай-
ны» нашло в этой ситуации свое 
подтверждение, и Ирина на три 
дня стала для гостей города по-

мощником и переводчиком. 
Оставлять свое хобби ворку-

тинка не собирается, поскольку 
перед ней очередная интересная 
цель – овладеть особым уровнем 
знания итальянского и прочитать 
в оригинале поэму «Божественная 
комедия» Данте Алигьери и стихи 
Петрарки. Однажды она уже про-
бовала читать новеллы Джованни 
Боккаччо «Декамерон», но многое 
в тексте было непонятным, ведь 
произведение писалось более 
600 лет назад, а слова и стиль из-
ложения не похожи на современ-
ный вариант итальянского языка.

Тем, кто только начинает изу-
чать иностранный язык самосто-
ятельно, Ирина советует первым 
делом освоить простейшие грам-
матические конструкции и боль-
ше читать книг с адаптированным 
переводом, а наличие существую-
щих сегодня средств электроники 
поможет сделать процесс запоми-
нания быстрым и удобным.

Переводчик работает 
в недрах земли

Ольга по профессии лингвист-
переводчик, почти 10 лет препо-
давала английский язык в одном 
из филиалов высших учебных за-
ведений Воркуты, имеет обшир-
ную языковую практику в ряде 
стран, а также неугасающий ин-
терес ко многим сферам жизни, 
будь то спорт или астрология, ку-
линария или вождение автомоби-
ля. Однако вот уже почти три года 
жизнь Ольги тесно связана с тех-
нической работой в угольной от-
расли, поскольку она стала пред-
ставителем польско-французской 
фирмы по производству и вне-
дрению в воркутинских шахтах 
специальной химической про-
дукции и сопутствующих матери-
алов, улучшающих безопасность 
на производстве. Технический ди-
ректор предприятия поляк Сташек 
по-русски говорит неплохо, но для 
общения с сотрудниками в Поль-
ше Ольге потребовалось самосто-
ятельно изучать польский, ведь в 
этой стране в маленьких городах 
почти никто не разговаривает по-
английски. При этом поляки рады, 
когда слышат от иностранца поль-
скую речь, пусть даже ломаную 
и с ошибками. Однако, несмотря 
на близость польского и русского 
языков, нельзя сказать, что овла-
дение им стало простой задачей 
для преподавателя, ведь одной 
из трудностей при усвоении это-
го языка становится грамматика 
и произношение, когда сочетание 
шипящих звуков сложно понять 
правильно с первого раза. Тем 
не менее, за весь период сотруд-
ничества нашей соотечественни-
цы с поляками не было ни одного 
нарекания, и их взаимодействие 
продолжается по сей день.

Ребенок требует книгу 
на английском

Сереже нет еще и года, но с 
4-х месяцев он уже активно по-
стигает английский язык. Снача-
ла «занятия» проходили во время 
утренней зарядки, а также оде-
вания малыша на прогулку, ког-
да его мама Ольга проговари-
вала в стихотворной форме по-
английски свои действия, назы-
вая при этом цвета одежды и ко-
личество участвовавших в этом 
игрушек. Заметив, что ребенку 
нравится этот процесс и он при-
слушивается с особым внимани-
ем к этому ежедневному меро-
приятию, Ольга заказала специ-
альный набор для изучения ан-
глийского языка с пеленок. По-
лученный набор представлял со-
бой огромный чемодан с множе-
ством игровых карточек, плака-
тов, книг и книжечек, касс букв и 
чисел. Немного оторопев от оби-
лия образовательного материа-
ла, мама сначала засомневалась 
в необходимости освоения ре-
бенком  столь огромного количе-
ства информации. Но каково же 
было ее удивление, когда после 
нескольких занятий Сергей, ка-
призничая, стал требовать книж-
ку про звездочку на английском 
языке и с особым удовольстви-
ем следить за ее приключения-
ми, проводя маленькой ручкой 
по страницам книги и увлечен-
но слушая текст. Интересным стал 
тот факт, что остальные книжки 
и образовательные карточки на 
русском языке вызывают у Сере-
жи менее бурную реакцию, неже-
ли иностранные. При этом маль-
чик с поразительной точностью 
уже в шесть месяцев стал пока-
зывать свои навыки удивленным 
родственникам и гостям, безоши-
бочно выбирая из набора англий-
ских карточек те слова, которые 
назывались вслух. Ольга уверена 
в том, что познавательный про-
цесс пойдет только на пользу ее 
сыну, ведь ежедневные занятия 
помимо заботы мамы о будущих 
успехах ребенка в жизни переда-
ют самое главное и необходимое 
для него – любовь!

Он возводил целые 
кварталы в Барселоне

Олег по специальности инже-
нер-строитель, несколько лет жил 
и работал в Приднестровье, но 
когда начались волнения в стра-
не, решил что-то поменять в сво-
ей жизни. Воодушевившись пред-
ложением друзей встретить 2000 
год в жаркой Испании, отпра-
вился на новогодние каникулы в 
Барселону… и остался там почти 
на 10 лет! Работал на строитель-
стве отелей на побережье Ко-
ста-Бравы северо-востока Ката-
лонии и в провинции Мурсия на 

юго-востоке страны, а также уча-
ствовал в возведении знамени-
того здания Форума, которое с 
2004 года относится к числу го-
родских шедевров испанской ар-
хитектуры. 

Проблем с получением вида 
на жительство и арендой кварти-
рой тогда не возникло – все по-
лучилось легко. Оставалось толь-
ко одно – выучить язык на та-
ком уровне, чтобы свободно об-
щаться с испанцами. Посколь-
ку на первых порах объем рабо-
ты строителя был невелик, а сво-
бодного времени предостаточно, 
Олег начал изучать язык по само-
учителю, уделяя особое внимание 
грамматике. Словарный запас на-
растал постепенно в решении по-
вседневных задач. Особой уда-
чей в изучении испанского язы-
ка для Олега стало сотрудниче-
ство на стройке с рабочим из Пе-
ру, который общался с ним на чи-
стом испанском языке ежедневно 
почти по десять часов, рассказы-
вая интересные истории из жиз-
ни, анекдоты, исправляя ему про-
изношение. Постепенно Олег стал 
«брать ответное слово» в разго-
ворах с перуанцем, переводя рус-
ские рассказы и шутки на испан-
ский, и почти через полтора  года 
такой практики научился свобод-
но говорить и даже думать по-
испански в обычных бытовых си-
туациях.

Несмотря на столь замеча-
тельно сложившуюся карьеру, 
Олегу все-таки пришлось вер-
нуться в Россию, поскольку Испа-
нию охватил масштабный эконо-
мический кризис и дальнейшее 
пребывание в стране стало неце-
лесообразным. Но он, не унывая, 
решился на очередной поворот в 
своей судьбе – приехал на рабо-
ту в Воркуту, где и живет в тече-
ние трех лет. Язык  темперамент-
ной страны им не забыт и часто 
применяется для общения с ис-
паноговорящими друзьями в со-
циальных сетях.

Вот так иногда складываются 
события в жизни людей, которым 
судьба предоставила возмож-
ность соприкоснуться с культурой 
разных стран мира. В хобби Ири-
ны или целенаправленных уро-
ках Андрея Львовича,  в профес-
сиональных обстоятельствах Оль-
ги и Олега, а также в искреннем 
интересе малютки Сергея просле-
живается очевидное – изучение 
иностранного языка для всех ге-
роев этой статьи стало спутником 
культурного обогащения, повы-
шения интеллектуального уров-
ня, а также поспособствовало до-
стижению определенных целей и 
задач, и это действительно заслу-
живает уважения и восхищения.

Иветта ДУДКИНА.
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– «Телезащитник» выходил 
уже 12 лет, передача была попу-
лярная, что называется, хорошо 
обкатанная. Почему решили по-
менять ее формат?

– Эффективность передачи, на 
мой взгляд, была недостаточной, 
маленький охват аудитории. Хо-
телось что-то изменить. А тут но-
вогодние праздники, погода не 
удалась – морозы, так что ни по-
гулять сходить, ни спортом занять-
ся. Вот на досуге и раздумывал, 
что можно пересмотреть, переде-
лать. Не сидеть в старом форма-
те, как в мышином углу, а сделать 
так, чтобы проект стал и солиднее, 
и для людей интереснее и полез-
нее. Сейчас есть столько разных 
возможностей для общения, глу-
по их не использовать. Тогда идея 
и пришла. Раньше одни люди зво-
нили на «Юрган», оставляли во-
просы, другие писали мне в груп-
пу «ВКонтакте». Но ведь есть и те, 
кто не любят или не могут поль-
зоваться социальными сетями 
или звонить. Поэтому теперь по-
явился раздел в «Комиинформе», 
где можно оставить жалобу, за-
дать мне вопрос, и я на него отве-
чу. Или написать письмо в редак-
цию газеты «Республика» – почто-
вое или электронное с пометкой 
«Вопрос для Койдана».

– Ваши комментарии будут 
публиковаться по принципу «куда 
вопрос задали, там и ответ напе-
чатают»?

– Самые интересные, резо-
нансные вопросы-ответы будут 
публиковаться на всех ресурсах: и 
в «Комиинформе», и в «Республи-
ке», и в группе «ВКонтакте» «Ваш 
защитник». На сайте «БНК» будем 
делать обзоры за неделю. Группу 
«ВКонтакте» еще дополним но-
востным блоком, посвященным 
последним изменениям в законо-
дательстве. Не всем подряд изме-
нениям, конечно, а самым инте-
ресным, важным для людей.

– А как изменится передача на 
«Юргане»?

– По-прежнему будут ответы 
на частные и общие вопросы, но 
передача будет транслировать-
ся еще и «ВКонтакте». Появят-
ся новые рубрики. Например, бу-
дем проводить юридический лик-
без – отвечать на вопросы, кото-
рые в принципе интересны каж-
дому: как составляется мировое 
соглашение или расписка о полу-
чении денежных средств, что нуж-
но делать, если вас, к примеру, со-
седи затопили. Объяснять так, что-
бы было понятно каждому. Будут 
демонстрироваться формы доку-
ментов, которые могут пригодить-
ся в том или ином случае…

– Как быть телезрителям, не 
переписывать же ваши советы на 
скорую руку с экрана. Тем более 
если не знаешь, пригодится тебе 
это в дальнейшем или нет.

– А мы их и на сайте телека-
нала выкладывать будем вместе с 
записями передач.

– Как Вы выбираете вопро-
сы, ответы на которые прозвучат 
по телевидению? Берете из тех, 
что в последнее время часто за-
дают? Или те, на которые самому 
интересно ответить? Или из шля-
пы наугад вытаскиваете? Понят-
но же, что вопросов поступает го-
раздо больше, чем озвучивается в 
передаче...

– Сам я ничего не выбираю, тут 
все редакция телеканала решает. 
Созваниваются с человеком, едут 
к нему, снимают сюжет. А я потом, 
прослушав запись вопроса, даю 
комментарий. Так что основной 
объем работы по созданию про-
граммы делают ребята с «Юрга-
на», а я всего лишь элемент в ме-
ханизме передачи. Кстати, в 30-
40 процентах случаев так бывает, 
что у человека проблема решает-
ся еще до того, как я отвечу на во-
прос. Телевидение к нему приез-
жает, а ответственные лица, узнав, 
что там побывали люди с камерой, 
буквально на следующий день, 
еще до выхода передачи, уже все 
решают. Но очень много вопро-
сов действительно остается за ка-
дром, в передаче мы озвучива-
ем всего 10-15 процентов, иначе 
эфирного времени не хватит. От-
части по этой причине я и решил, 
что формат нужно менять, чтобы 
давать ответы в СМИ на те вопро-
сы, которые просто в рамки теле-
передачи не помещаются. 

– До 90 процентов вопросов 
раньше оставалось за кадром, а 
Вы теперь собираетесь отвечать и 
на них, да еще на те, что придут 
через информагентства, газету… 
Времени хватит?

– Ну времени всегда было 
мало. Может быть, придется чем-
то жертвовать. Но я не думаю, что 
количество вопросов вот так рез-
ко возрастет. «ВКонтакте» мне за-
дают два-три вопроса за день в 
среднем. В выходные – больше, в 
будни – меньше. В «Комиинформ» 
за первый день работы проекта 

Роман Койдан: 
«Обновленный проект «Ваш телезащитник» 
будет полезен и юристам»

добных вопросов будет большин-
ство и придется беспрерывно да-
вать комментарии в основном на 
тему ЖКХ? 

– Года три-четыре назад дей-
ствительно мне задавали очень 
много вопросов, касающихся жи-
лья, коммунальных услуг. Про-
блема остро стояла, народ даже 
на улицы митинговать выходил. 
Но потом появились обществен-
ные проекты, посвященные ЖКХ, 
республиканский минархстрой 
очень много внимания стал уде-
лять разъяснительной работе, 
ежемесячно семинары для руко-
водителей управляющих компа-
ний и ТСЖ проводили. И напряже-
ние постепенно спало, сейчас та-
ких вопросов примерно один из 
семи. Уже не вал.

– А в какой области вал?
– В разных районах – разные 

проблемы. Например, в августе 
я ездил в Воркуту, принимал там 
людей три дня. Там большая часть 
вопросов касалась переселения, 
что естественно для этого города. 
Также почему-то очень много жа-
лоб было на правоохранительные 
органы, и недоверие к ним, и по-
дозрения в коррупции. 

– А контролировать течение 
дел Вы будете? Вот ответили Вы 
на вопрос человека, а дальше 
что? 

– Зависит от самого челове-
ка, если он захочет продолжить 
диалог, получить дополнительные 
разъяснения – буду. Например, в 
понедельник мне пришел вопрос 
от ухтинки, она многодетная мать, 
купила квартиру у пожилой жен-
щины, а та никак выселяться из 
нее не хочет теперь. Я с этой ух-
тинкой списался, объяснил, что 
надо делать, она мне позже ски-
нула «ВКонтакте» свой вариант 
искового заявления. И сразу ста-
ло понятно, что в таком виде это 
исковое заявление суд не примет. 
Тут же его отредактировал, и в тот 
же день женщина мне ответила, 
что заявление уже в суде. Так что 
если нужно задавать дополнитель-
ные вопросы – задавайте, я досту-
пен, ни от кого не прячусь. Иногда 
и сам мониторинг провожу, связы-
ваюсь с человеком, узнаю, как у 
него дела. Кстати, хотел бы пред-
упредить тех, кто будет задавать 
мне вопросы через газету: обяза-
тельно оставляйте свои контакты 
– адрес, телефон, а не просто под-
писывайтесь Анна Ивановна из 
села такого-то. Очень часто, что-
бы ответить на вопрос, нужно свя-
заться с человеком и что-то уточ-
нить.

Беседовала Анна ПотехинА.

Присылайте свои вопросы 
Роману Койдану по адресу: Ре-
спублика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, 229, Дом пе-
чати, к.222. или на электрон-
ный адрес: secr@gazeta-res-
publika.ru.

также жалобы принима-
ются в спецразделе на сай-
те «Комиинформа» и в соци-
альной сети «ВКонтакте» в 
группе «Ваш телезащитник».

«Ваш защитник» пришло семь во-
просов. Если буду не успевать бы-
стро отвечать на все вопросы, воз-
можно, возьму себе помощника. 
Кстати, очень бы хотелось, чтобы 
к проекту на добровольных нача-
лах присоединялись другие юри-
сты. Допустим, человек оставля-
ет вопрос в группе «ВКонтакте», 
я даю ответ, а другой специалист 
его дополняет в комментариях. 
Или даже отвечает раньше меня. 
Такой случай уже был недавно, и 
мне это очень понравилось.

– Не боитесь, что в таком слу-
чае группа превратится в пло-
щадку для дискуссий? Вы отвеча-
ете, а ваши коллеги по цеху тут же 
комментируют: «Ошибаетесь Вы, 
Роман Васильевич, не так все это 
надо разъяснять, а вот так!».

– А почему бы нет? Нужно 
поднимать общественное самосо-

знание у юристов. Если есть вре-
мя, зайди на сайт, поработай для 
пользы людей, а не в танки на 
компьютере в офисе играй от не-
чего делать. 

– Не все хотят работать бес-
платно, даже если свободного 
времени в избытке…

– Но ведь такая работа – это 
еще и самореклама, возможность 
продемонстрировать свою квали-
фикацию. Человек дал грамотный 
комментарий, кому-то реально 
помог, и на него обратили внима-
ние потенциальные клиенты. Это 
взаимовыгодный проект для юри-
дического сообщества нашего ре-
гиона, тем более что нас освеща-
ют все ведущие СМИ Коми. 

– В первом выпуске обнов-
ленной телепрограммы вопросы 
были из жилищно-коммунальной 
сферы. Не получится так, что по-

Как мы сообщали в прошлом номере, телепередача канала 
«Юрган» «телезащитник» поменяла свой формат: проект стал 
мультимедийным, переименован в «Ваш защитник»,  
к нему присоединился ряд СМи Коми, в том числе и «Республика». 
Как будет работать обновленный проект, направленный на 
оказание бесплатной юридической помощи населению республики, 
рассказывает адвокат, заместитель председателя общественной 
палаты РК Роман Койдан.

Ре
кл

ам
а
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50 лет назад секретариат прав-
ления Союза художников РСФСР 
передал безвозмездно Воркутин-
скому краеведческому музею 104 
художественных произведения из-
вестных художников.

В 1965 году Совет министров 
Коми АССР разрешил исполкому 
Воркутинского городского Сове-
та депутатов трудящихся открыть 
картинную галерею как отдел Вор-
кутинского краеведческого музея. 
Наиболее активно коллекция по-
полнялась в 60 – 70 годы прошло-
го века.  Сегодня художественный 
фонд музея насчитывает более 
700 единиц.  Воркутинскую кол-

Топливные брикеты из Воркуты изготовлены по инновационной 
технологии и не имеют аналогов в России и Европе

«В конце концов, получилось 
то, что необходимо: мы сделали 
брикеты без связующих веществ. 
Этого нет ни в России, ни в Евро-
пе. Мы – первые», – сообщил ге-
неральный директор предприятия 
Владимир Добромелов. 

Глава Коми Вячеслав Гайзер на 
недавнем заседании Экономическо-
го совета сообщил, что созданное 
производство позволяет обеспечить 
рынок альтернативными энергоре-
сурсами, полученными нетрадицион-
ными способами и с низкой себесто-
имостью. «Это дает возможность со-
кратить расходы промышленных и 
коммунальных предприятий, насе-
ления на энергетическое сырье, сни-

В этом году в Заполярье заработало производство топливных 
брикетов из промышленных отходов – угольного шлама, 
остающегося после добычи и переработки угля. Правда, процессу 
такого превращения уже не один десяток лет, но именно 
на воркутинском предприятии «Инновационные технологии 
«Северная Русь» научились делать угольные брикеты без 
использования связующего вещества. Обычно цена такого 
скрепляющего компонента составляет 70-80 процентов 
от себестоимости. Воркутинцы же совместно с учеными 
технологических институтов бились над совершенствованием 
технологии несколько лет. 

зить зависимость региона от исполь-
зования дорогого топлива, улучшить 
экологию за счет переработки отхо-
дов», – пояснил глава региона, отме-
тив, что проект необходимо не толь-
ко развивать, но и внедрять уже на-
работанный опыт в других муници-
палитетах.

«Именно такого рода проекты 
– эффективные, самодостаточные, 
имеющие большой спрос в России 
в условиях импортозамещения, по-
зволяющие уйти от сырьевой моде-
ли экономики, – необходимо реа-
лизовывать при любых обстоятель-
ствах», – подчеркнул Вячеслав Гай-
зер.

■ Ретроспектива

■ Новая республика

Памятные даты
Газета «Республика-Воркута» совместно с Центральной 
библиотечной системой открывает новую рубрику, в которой 
предлагает читателям познакомиться с ретроспективой 
знаменательных и памятных дат нашего города, заглянуть в его 
прошлое и провести параллели с настоящим. 

лекцию можно назвать второй по 
значимости после коллекции На-
циональной галереи в  Республике 
Коми.  В музейных фондах хранит-
ся живопись, графика и скульп туры 
профессиональных художников со 
всего Советского Союза.  Большин-
ство среди  них –  работы ворку-
тинских авторов, так, более 300 
единиц коллекции – наследие ху-
дожника Якова Вундера. 

К сожалению, по различным 
причинам в ближайшее время ху-
дожественная коллекция  не будет 
выставлена. Сейчас ведется работа 
по публикации музейных экспона-
тов на интернет-ресурсах. 

15 января под председатель-
ством первого заместителя руково-
дителя администрации Воркуты по 
финансово-экономическим вопро-
сам  Светланы Чичериной состоя-
лось очередное заседание антикри-
зисного штаба. В числе других была 
заслушана информация о ценах на 
социально значимые продукты пи-
тания и топливо. 

 Так, по информации отдела раз-
вития потребительского рынка ад-
министрации города на отдельные 
виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости в период с 10 декабря 
2014 года по 15 января 2015 года 
не произошло изменения цен.

Более чем на 10 процентов по-
дорожали яблоки, капуста белоко-

■ Среда обитания

На очередном заседании антикризисного штаба
чанная, сахар-песок, рыба мороже-
ная неразделанная, лук репчатый, 
картофель, гречневая крупа – ядри-
ца, говядина 1-й категории, колбаса 
вареная 1-го сорта, мука пшеничная 
1-го сорта.

Наибольший рост цен (в сред-
нем на 15 процентов) зафиксиро-
ван на рис, макаронные изделия, яй-
цо куриное.

До 10 процентов повысились 
цены на свинину (кроме бескост-
ной), сыр сычужный (производства 
РФ), масло сливочное, масло под-
солнечное, молоко питьевое, творог, 
морковь, а также на дизельное то-
пливо, бензин  98-ЭКТО Sport.

Произошло снижение цен на 
вермишель, соль поваренную пище-
вую, рис шлифованный, чай черный 

байховый, пшено, сметану.
Изменение цены на отдельные 

виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой необ-
ходимости по наблюдаемым субъ-
ектам потребительского рынка про-
изошли за счет смены ассортимен-
та товаров, смены поставщиков про-
дукции, повышения оптово-отпуск-
ных цен поставщиков, сезонного ро-
ста цен на некоторые товары (ово-
щи, фрукты).

Средний индекс цен по наблю-
даемым продовольственным това-
рам за отчетный период составил 
109,4% (для сравнения: средний ин-
декс цен на продовольственные то-
вары по Российской Федерации в 
декабре составил 103,3%, в период 
с 1 по 12 января – 103,0%).

В конце прошлого года в адми-
нистрацию Воркуты обратился де-
путат Совета города Максим Пол-
номошнов с просьбой оказать по-
мощь Зинаиде Павловне Максим-
киной в организации похорон за 
пределами города ее мужа, почет-
ного гражданина Воркуты Николая 
Федоровича Максимкина. Для ре-
шения данного вопроса был при-
влечен Общественный совет при 
администрации города. Расходы 
по компенсации соответствующих 
трат взял на себя председатель ко-
митета по экономике совета Денис 
Кнышев. Сочувствуя горю женщи-
ны, он отметил несправедливость 
ситуации, в которой оказалась вдо-
ва человека, почти 40 лет верой и 

■ Добрые дела

Помогли в беде
правдой проработавшего на одной 
из шахт города. Он также обратил-
ся к руководству администрации 
города с просьбой рассмотреть 
возможность включения в статью 
бюджетных расходов оказание ма-
териальной помощи при организа-
ции похорон почетных граждан го-
рода.

– Я просто не знала, что де-
лать, – говорит Зинаида Павловна. 
– Слава Богу, мир не без добрых 
людей. От всего сердца благодарю 
Максима Полномошнова и Игоря 
Костинского, а также администра-
цию города и Общественный совет.

Пресс - служба администрации 
МО ГО «Воркута».
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На этот раз звания мисс и мистеров бы-
ли удостоены Павел Омельченко, Максим 
Тимофте, София Голубец, Дарья Жеребец-
кая, Максим и Тимофей Эрфурт. Портреты 
этих ребят украсят календари на 2016 год. 
Кроме того, дети получили подарки – ме-
шочки в виде Деда Мороза со сладостями 
и серебряные ложечки.

Были удостоены внимания и другие 
юные гости: Елизавета Озарко, Галина 
Валова и Елена Чупрова. Эти ребята ста-
ли первыми, кто прислал свои работы на 
конкурс рисунков, объявленный Центром 
в год своего десятилетия. Помимо слад-
ких подарков начинающим художникам 

вручили денежные сертификаты магазина 
«Омега».

Подведение итогов творческого со-
стязания состоится в ноябре 2015-го. До 
этого времени каждый желающий неза-
висимо от возраста может попытать свое 
счастье и прислать работу на конкурс ри-
сунков «Страховой Центр Воркуты».

Стоит отметить, что в этом году на 
праздник впервые были приглашены Дед 
Мороз и Снегурочка. Они веселили гостей 
и помогали вручать детям подарки. Не 
обошли стороной и взрослых: на память о 
празднике у них остались бутылки с шам-
панским, украшенные в технике декупаж. 

Еще один гость, дебютировавший на 
традиционном мероприятии, – неодно-
кратный чемпион РК по карате-кекусин-
кай Эдуард Савушкин. Он подарил всем 
желающим календари «Кубок Арктики» 
на 2015 г. со своим автографом.

Неизменный организатор ежегодных 
торжеств – коллектив «Страхового Цен-
тра». Его руководитель Раиса Макейчук 
уверена, что без слаженной работы этих 
людей добиться многих успехов было бы 
непросто.

На протяжении десяти лет работы 
«Страховой Центр» делал своим клиентам 
только самые выгодные предложения и 

рекомендовал сотрудничество с прове-
ренными компаниями, такими как ERGO, 
«Росгосстрах», «СОГАЗ», «Ингосстрах», 
«РЕСО – Гарантия». И на сегодняшний 
день это сотрудничество продолжается.

– У нас появился свой профессиональ-
ный оценщик и риелтор. Также Центр на-
чал сотрудничать с компанией, осущест-
вляющей техосмотр автомобилей «Ав-
токонтроль», которая имеет филиалы по 
всей Республике Коми. В Воркуте она рас-
положена по адресу:  ул. Вспомогательная, 
д. 1 (бывшая база УШСМ). Там вы можете  
пройти техосмотр всего за 350 рублей, – 
сообщила Раиса Макейчук.

Сюда не зарастет народная тропа
В последний день новогодних каникул в 

«Страховом Центре» Раисы Макейчук со-
стоялось подведение итогов традицион-
ного конкурса «Фото года». В нем приняли 
участие юные воркутинцы, чьи родители 
уверены: образование их детей в надеж-
ных руках. Ведь за финансовые вложения 
в будущее отвечает надежная немецкая 
компания ERGO.

Кроме того, в Центре можно оформить декларацию 
3-НДФЛ, сделать выгодное вложение накопительной части 
пенсии. Тем, кому нужно изготовить регистрационные знаки, 
здесь тоже есть что предложить. Заинтересовались? Тогда 
приходите! 

«Страховой Центр» находится  
по адресу: ул. Ленина, д. 8, офис № 5 

или звоните по телефонам:  
(82151) 3-16-01, 8-912-958-81-40.

Текст: Ольга РЫЖОВА.
Фото: Елена ЦАРАНОВА.

На правах рекламы        
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 � 1-комн., 62 кв. м (комната – 25, кухня – 22) в пос. им. 
Морозова Ленинградской обл. Тел. 8-912-148-82-51.

 � квартира по ул. Гоголя, 6. Тел. 8-982-477-23-97.
 � 1-комн. кв. (33,6 кв. м, 3-й этаж) по ул. Димитрова, 

15/5. Тел. 8-912-952-75-90.
 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 

8-950-568-32-99.
 � 2-комн. во 2-м р-не, цена при осмотре. Тел. 8-912-

172-46-89.
 � 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.

 � 2-комн. с мебелью, 800 тыс. руб., торг. Тел. 6-41-61.
 � 2-комн. кв. (комнаты раздельные), есть все, срочно. 

Тел. 8-912-558-07-80.
 � 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-14-62.
 � меблированная 2-комн. кв. по ул. Победы, 7. Тел. 

8-912-170-68-37.
 � 3-комн. по ул. Ленина, 70 (1 млн 200 тыс.), по ул. Ле-

нина, 24 (1 млн 500 тыс.). Тел. +7-911-712-06-53, по-
средник – 4-66-84 с 9 до 16.30.

 � 3-комн. в центре города по ул. Дончука, 4, 60 кв. м. 
Тел. 3-14-56.

 � срочно 3-комн. на Тимане. Тел. 8-912-108-25-03.
 � 3-комн. кв. (4-й этаж) в городе; малогабаритный ди-

ван, новый полированный стол. Тел. 8-912-502-63-67.
 � 4-комн. в центре, можно обмен на межгород. Тел. 

6-25-91.
 � помещение (102 кв. м, 1-й этаж, телефон, Интернет, 

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

СдАюТСя

 � офисные кабинеты в центре города. Тел. 8-912-179-
00-21.

 � помещение 30 кв. м в субаренду по адресу: ул. Суво-
рова, 30, корпус 1. Тел. 8-912-866-96-34.

 � 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.

 � посуточно или на длит. срок 1-2-комн., удобства, ме-
бель, быттехника, Интернет. Тел. 8-904-228-51-66.

 � сноубордные/горнолыжные брюки Oakly (черные с 
разноцветным принтом), размер XL, новые, с этикетка-
ми. Тел. 8-904-200-09-00.

 � электроплита, б/у, шкаф плательный с антресолью, 
стенка, холодильник «Santo», б/у, телевизор, тумбочка, 
пароварка, шуба нутриевая, разм. 52, б/у, 3 тыс. руб. Тел. 
7-90-43, 8-922-272-88-49.

 � вещи на мальчика: рубашки, брюки (1-3-е кл.), шорты, 
ветровки, валенки, разм. 12-36, новые и б/у. Тел. 8-912-
127-36-92.

 � диваны, кровать, софа, холодильник, пылесос, телеви-
зор, журн. столики, элементы кухни, табуретки, стулья и 
пр. Тел. 8-912-177-64-22.

 � железнодорожный тупик с разгрузочной площадкой. 
Тел. 6-25-08.

 � пенопласт. Тел. 6-13-31.

АВТО

 � а/м ВАЗ-211240, 2008 г. в., цвет «графитовый метал-
лик», пробег 84 тыс. км, полностью укомплектована. Тел. 
8-912-177-58-07.

 � ВАЗ-2110; две 1,5-спальные кровати, кухня и другие 
вещи. Тел. 2-62-69.

 � Lada-Priora, 2008 г. в., в хорошем состоянии. Тел. 
8-912-953-33-50.

 � Niva-Chevrolet, 2012 г. в. Тел. 8-912-55-66-899.
 � Renault-Logan, 2011 г. в. – 200 тыс. руб. Тел. 8-912-

965-46-03.
 � Renault-Fluence, 2013 г. в., пробег 30 000 км, есть все 

– 650 тыс. руб. Тел. 8-912-121-42-35.

 � недорого посуточно 1-комн. благо устроенная в городе. 
Тел. 8-912-175-60-04.

 � 1-комн. кв. в центре. Тел. 3-46-63, 8-912-104-56-25.
 � благоустроенная 2-комн. кв., нов. пл., в 3-м р-не, на 

длительный срок. Тел. 8-912-861-40-09.

КуПЛю

 � 3-комн. кв. в городе, недорого. Тел. 8-912-107-38-20.

СНиМу

 � 1-2-комн в городе, дорого. Тел. 8-912-178-63-33.
 � хорошую квартиру в центре на длительный срок. Тел. 

8-912-171-91-11.

зОО

 � Отдам таксу с родословной. Тел. 8-912-17-77-159.
 � Возьму котенка (мальчика) с расцветкой, как в рекла-

ме про «KiteKat». Тел. 8-912-118-59-46.

ТРЕБуюТСя

 � Организации требуется медицинская сестра. Тел. 
7-36-54.

 � дворник. Тел. 6-00-50.
 � продавец в магазин «Продукты», рабочий день с 9 до 

16 час., зарплата от 27 тыс. руб. Тел. 5-36-00.
 � продавцы с опытом работы в магазин на Тимане. Тел. 

68-777.
 � пекарь в отдел кулинарии на постоянную работу в су-

пермаркет. Тел. 8-912-552-14-21, 8-912-556-77-06.
 � гардеробщик в кафе. Тел. 7-37-04, 8-912-174-07-37.
 � водитель на ГАЗель. Тел. 6-02-55.
 � водитель-экспедитор с опытом работы на УАЗе; ад-

министратор (мужчина) в организацию. Тел. 68-777.
 � водитель-экспедитор (продукты). Тел. 8-912-552-78-

87.
 � грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-55.
 � уборщицы, грузчики на постоянную работу в супер-

маркет. Тел. 8-912-176-96-08, 8-912-555-07-77.
 � сторож-дворник на автостоянку на Тимане. Тел. 7-86-

70.

ищу ПОПуТчиКА

 � Ищу попутчика на контейнер Воркута–Белгород на 
февраль–март 2015 года. Тел. 8-912-952-56-59.
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ищу попуТчика

 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                               Реклама.

продаЮТСя          разное

добро пожаловаТь!

СдаЮТСя

куплЮ

продаЮТСя              авТо

Сниму

ТребуЮТСя

продаеТСя           жилье

зоо

 �Живая музыка на торжествах. Тел. 8-912-173-41-94.
Реклама.

15 февраля в 13 часов в городском Центре на-
циональных культур и досуговой деятельно-
сти состоится внеочередная конференция ВОО 
«Украина».  


