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Что я сделал за неделю 
Руководители исполнительных органов власти регионального и 
муниципального уровней продолжают поочередно рассказывать 
на страницах «Республики» о том, что сделали за неделю на 
своих рабочих местах. Сегодня герои рубрики – министр культуры 
Республики Коми Анастасия Прокудина и глава администрации 
Усть-Куломского района Дмитрий Шатохин.

Анастасия ПРОКУДИНА:
– Прошедшая неделя выда-

лась горячей. Накануне я верну-
лась из рабочей поездки в Ухту, 
где посетила несколько социаль-
ных и культурных объектов, про-
вела личный прием и прямую ли-
нию  в Ухтинском филиале  Об-
щественной приемной Главы РК. 
Итоги визита и ряд рабочих во-
просов мы обсудили на встрече 
с руководителем администрации 
Ухты Игорем Михелем.

Основными культурными со-
бытиями регионального значения 
на неделе стали гастроли Ворку-
тинского драматического театра и 
юбилейные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Михаила Гер-
цмана. Естественно, я присутство-
вала на всех.  

 Помимо того, мне довелось 
закрыть гастроли всеми любимо-
го воркутинского театра драмы в 
Сыктывкаре, а также открыть вы-
ставку «Мой город» в Националь-
ном музее,  посвященную  235-
летию столицы республики. 

На прошедшей неделе я при-
няла участие в шести совещани-
ях, в том числе в заседании рабо-
чей группы по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70-летия По-
беды, и комиссии по наградам. В 
деловом режиме прошла ежегод-
ная рабочая встреча с председа-
телями первичных профсоюзных 
организаций работников культу-
ры республики. Поднимались во-
просы оплаты труда, реализации 
задач Дорожной карты и многое 
другое.

Интересно прошла встреча с 
руководителем Агентства Респу-
блики Коми по туризму Натальей 
Филиной. Мы обсудили вопросы 
развития туризма и совместной 
деятельности. Помимо того, я про-
вела совещание по участию мини-
стерства культуры в проведении 
Кубка мира мастеров по лыжным 
гонкам.

Продуктивно решались и ка-
дровые вопросы: было проведено 
сразу  три конкурса на замеще-
ние должностей государственной 
гражданской службы. Завершает-
ся  процесс рассмотрения заявок 
на участие в пяти конкурсах на со-
искание грантов Главы Республи-
ки Коми в области культуры и ис-
кусства. Заявок подано много – 
99, в их числе есть актуальные, 
очень интересные, нужные регио-
ну проекты. Сегодня моя задача – 
грамотно подготовить материалы 
для Совета по культуре и искус-
ству при Главе Республики Коми, 
который и вынесет объективное 
решение по всем соискателям.    

Нарезали по-крупному
К Интинскому избирательному округу добавится часть Печоры

Выборы-2015

Политинформация

По словам председателя Из-
биркома РК Елены Шабаршиной, 
впервые нарезка одномандатных 
округов будет утверждаться на де-
сять лет. Применяться данная схе-
ма будет на выборах депутатов 
Государственной Думы, депута-
тов законодательных (представи-
тельных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований с применением ма-
жоритарной избирательной си-
стемы. 

Численность избирателей в 
регионе по состоянию на  первое 
января 2015 года – 704 327. Та-
ким образом, на один из пятнад-
цати депутатских мандатов при-
ходится почти 47 тысяч избира-
телей. Одномандатные избира-
тельные округа образуются с со-
блюдением примерного равен-
ства по числу избирателей с до-
пустимым отклонением от сред-
ней нормы не более чем на де-
сять процентов. А в труднодо-
ступных или отдаленных местно-
стях – не более чем на 30 про-
центов. К последним в республи-
ке относятся все муниципальные 
образования, за исключением 
Сыктывкара и Эжвинского райо-
на столицы Коми.

Как отметила Елена Шабар-
шина, схема не претерпела се-
рьезных изменений по сравне-
нию с прошлыми выборами. От-
личий всего два. Ранее в Интин-
ский округ №7 входила часть тер-
риторий Воркуты. В представлен-
ной нарезке в один округ с Интой 
войдет часть Печоры. А именно – 
поселки городского типа Кожва и 
Путеец с подчиненными им тер-
риториями.

– Мы решили не дробить горо-
да по разным округам, – пояснила 
председатель избиркома. – Поэто-
му избиратели Воркуты разделе-
ны исключительно по своим окру-
гам: Северному №5, куда кроме 

На прошедшем во вторник президиуме регионального парламента 
избирательная комиссия Коми представила схему пятнадцати 
одномандатных округов для проведения выборов депутатов 
Госсовета республики шестого созыва. Напомним, в единый день 
голосования 13 сентября этого года будут избраны 30 депутатов: 
15 по единому избирательному округу (пропорциональной системе) 
и 15 по одномандатным округам (мажоритарной системе). 

части города войдут поселки Вор-
гашор, Комсомольский и Север-
ный, а также Горняцкому №6 – это 
вторая половина города и посел-
ки Елецкий и Сивомаскинский.

Второе отличие – это вхожде-
ние столичных местечек Давпон, 
Дырнос, Радиобилогия и СМП-
235 в состав Академического из-
бирательного округа №2.

Предложенная избиратель-
ной комиссией схема вопросов 
у членов президиума парламен-
та не вызвала. Однако избран-
ный в свое время от Княжпогост-
ского, Удорского и Усть-Вымского 
районов депутат Валерий Марков 
остался недоволен тем, что южные 
округа оказались «более плотны-
ми» по количеству в них избира-
телей по сравнению с севером ре-
спублики.

– Я подсчитал, что в трех се-
верных округах всего 108 тысяч 
избирателей, в то время как в трех 
южных – почти 170. На юге Коми 
проживает больше жителей, и, со-
ответственно, оттуда могло бы 
быть больше представителей в за-
конодательном органе власти. Тем 

более что в северных городах по 
факту проживает меньше людей, 
чем прописано. А значит и нарез-
ку округов вы могли бы сделать 
по-другому, – высказал свою пре-
тензию депутат.

Елена Шабаршина, ссылаясь 
на законодательство и данные о 
количестве зарегистрированных 
граждан, на которые опиралась в 
работе избирательная комиссия, 
пояснила, что предложенная схе-
ма должна укладываться в систе-
му будущих выборов: сельских, 
муниципальных и т.д.

– Чтобы добиться идеальной 
схемы, увеличивайте количество 
депутатских мандатов. К нам же 
других предложений по нарезке 
округов не поступало, – ответила 
Елена Шабаршина.

Валерий Марков, которому по-
прежнему было обидно за южан, 
посетовал на отсутствие круглых 
столов, рабочих встреч, на ко-
торых можно было внести свои 
предложения.

– Вы сами нарезали, как по-
считали нужным, а больше никого 
не привлекали, ни депутатов, ни 
общественность. Я понимаю, что 
вы действуете в рамках законо-
дательства, но должна же быть не 
только «буква закона», но и «дух 
закона», – выдохнул законодатель 
в сторону председателя избирко-
ма.

Начавшуюся было словесную 
пикировку вовремя остановил 
спикер парламента Игорь Ков-
зель.

– Десять лет – срок большой. 
Можно ли вносить изменения в 
данную схему, если будет менять-
ся демографическая ситуация в 
регионе, – поинтересовался он у 
Елены Шабаршиной и, получив 
утвердительный ответ, добавил: – 
А собраться еще раз, чтобы обсу-
дить подробнее данную схему, мы 
сможем всегда.

Валентин ТИМЧЕНКО

Вячеслав Гайзер по-прежнему  в лидерах
Фонд  развития гражданского общества  подготовил очередной, 
седьмой по счету  рейтинг эффективности губернаторов. На сей 
раз  ключевую роль в  выставлении оценок руководителям регионов  
сыграли публикации СМИ, результаты финансово-экономической 
политики, информация о фактах коррупции и расточительности 
чиновников, а также социальное самочувствие населения в 
регионах.

Возможно, именно в связи с 
этим впервые за время  монито-
ринга произошла смена лидера: 
глава Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа  Дмитрий Кобылкин  
сместился с первой строки, усту-
пив абсолютное лидерство  губер-
натору Калужской области Анато-
лию Артамонову. 

Причина снижения рейтинга 
главы ЯНАО – зафиксированные 
активистами Общероссийского 
народного фронта  частые  авиа-
перелеты  VIP-чартерами.  В ян-

варе «фронтовики» провели мо-
ниторинг закупок органами  ис-
полнительной власти и состави-
ли «рейтинг расточительности» 
при пользовании услугами авиа- 
перевозчиков. В большинстве ре-
гионов подобные дорогостоя-
щие закупки сократили,  но толь-
ко не в ЯНАО, где запланировали  
потратить на перелеты  рекорд-
ные 300 миллионов рублей.  При 
этом  пресс-служба губернатора 
не смогла дать внятного объясне-
ния этому факту.

Как отметили в ОНФ, ранее 
первенство в тратах на запланиро-
ванные чартерные перелеты было 
у Вологодской области (86 милли-
онов рублей), затем у Сахалинской 
области (44 миллиона рублей).

Руководитель нашей респу-
блики Вячеслав Гайзер сохра-
нил свои позиции в первой де-
сятке лидеров и по-прежнему де-
лит 6-7 места с главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыро-
вым, опережая даже  таких   по-
литических тяжеловесов, как  мэр 
Москвы Сергей Собянин и губер-
натор Кемеровской области Аман 
Тулеев. Отметим, что среди губер-
наторов Северо-Западного феде-
рального округа   это   наилучший 
результат. 

 Лина ПЕРОВА

По пропорциональной системе оставшиеся пятнадцать 
мест в региональном парламенте будут распределены сре-
ди политических партий, набравших необходимый проход-
ной балл во время выборов. В Госсовет действующего, пя-
того, созыва прошли депутаты четырех партий – «Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Дмитрий ШАтОхИН:
– Вторая февральская неделя 

для администрации района насы-
щена в связи как с непростой те-
кущей ситуацией, так и с подго-
товкой ряда районных  и респу-
бликанских мероприятий.

Так, в понедельник собира-
ли все подрядные дорожные ор-
ганизации, которые осуществляют 
очистку дорог и улиц в районе. То 
нормативное задание  и те деньги, 
которые были заложены на очист-
ку, уже не соответствуют реальной 
погоде. Поэтому искали выходы, 
где найти дополнительную техни-
ку, как ее перераспределить, что-
бы максимально эффективно очи-
щать дороги.  

Близятся к завершению строй-
ки –  Усть-Немская школа, Дон-
ской социокультурный центр, дет-
ский сад в деревне Выльгорт, по-
этому почти в каждодневном ре-
жиме я  общаюсь с подрядчиками 
по различным нюансам.  Напри-
мер, во вторник  встречался с ру-
ководителями подрядной органи-
зации, обговаривали сроки, дета-
ли цикла строительства. 

В среду выезжал в село По-
жег с ревизией дорожной ситу-
ации – там она сейчас наиболее 
проблемная в районе. Заезжал на 
строящуюся ферму. К сожалению, 
из-за финансирования ее строи-
тельство приостановлено. Встре-
чался с депутатами местного со-
вета: проговорили текущую ситу-
ацию в поселении, поговорили о 
будущем, а именно – рассмотре-
ли кандидатуры на выборы в рай-
совет, которые состоятся в сентя-

бре этого года. Получился доста-
точно интересный, обстоятельный 
разговор.  

Сегодня в наш район прибы-
вает большая делегация  –  мини-
стры, представители органов  ре-
спубликанской власти, коллеги из 
соседних  муниципалитетов, что-
бы принять участие в заседании 
Общественного лесного совета. 
Тема –  переработка  и использо-
вание лесных отходов. В рамках 
мероприятия состоится пробный 
запуск модульной брикетной ко-
тельной, которая построена в селе 
Дон.  Мы покажем гостям, как ра-
ботают брикетный завод и пло-
щадка для складирования отходов 
в селе Усть-Кулом. Кстати, уже не-
деля,  как работает  аналогичное 
производство – брикетная линия в 
поселке Югыдъяг. На круглом сто-
ле будут обсуждаться перспективы 
развития лесной отрасли.  

И сегодня же вместе  с руково-
дителем комитета лесов  Андреем 
Шляминым побываем в поселке 
Зимстан на сельском сходе.
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В центре внимания

Резонанс

Вопрос дня

Вы поддерживаете Милонова?
                       Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

За измену Родине – статья
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов 
предлагает вернуть в Уголовный кодекс статью «измена Родине» 
путем внесения поправок в статью 275 УК РФ «Государственная 
измена». «Возвращение в право данного понятия призвано 
напомнить о том, что государство и Родина неразделимы, а любая 
подрывная и вредительская деятельность против государства 
и его представителей является террористическим актом, 
направленным против всей страны и каждого гражданина», – 
говорит Милонов. Предлагаемую статью он призывает применять 
к «тем гражданам, которые исключительно в политических 
целях демонстративно покидают страну и ведут подрывную 
идеологическую деятельность вне границ государства, прикрывая 
свое занятие работой в правозащитных фондах».   
Вы поддерживаете Милонова?

Александр Щиголев, эксперт 
Общественной палаты Коми:

– В данном случае здесь игра 
терминов:  что такое государство 
и что такое Родина. Если не вда-
ваться в то, кто как эти понятия 
трактует, то я, конечно, согласен с 
таким предложением. И дополни-
тельно я бы включил сюда уголов-
ное наказание за саботаж. 

Леонид Зильберг, член Обще-
ственной палаты Коми:

– Скажу честно: обсуждать 
содержательно происходящее в 
стране порой становится невмо-
готу. Я воспринимаю сегодняш-
ний день как затянувшийся, воз-
можно и на годы, дикий кошачий 
концерт, скрежетание ножа по 
сковороде. Уверен, что в будущем 
этот отрезок будет назван «по-
зорным годом» (десятилетием), 
«эпохой национального помраче-
ния», «имперскими потемками». 
А Милонов – просто один из са-
мых поганых и драных кошаков, с 
мерзким воем и прищемленными 
тестикулами. Таким мы его и за-
помним.

Николай Збаражский, предсе-
датель Общественной наблюда-
тельной комиссии РК при Обще-
ственной палате РФ, председа-
тель правозащитной обществен-
ной лиги «Комипол»:

– И да, и нет. Господин Мило-
нов смешал полезное и ненужное. 
Во-первых, если говорить о воз-
врате уголовной статьи за изме-
ну Родине, то я – за. Действитель-
но, у нас еще никто не отменял 
национально-государственное 
устройство, и государственность 
нуждается в защите. Это абсолют-
но очевидно в нынешних услови-
ях, когда пытаются развалить го-
сударство, разрушив его функ-
циональное устройство, духов-
ные скрепы. Поэтому считаю, что 
должна быть введена ответствен-
ность за деятельность против го-
сударства, его подрыв. С другой 
стороны, должны быть опреде-
лены четкие формулировки, ис-
ключающие возможность привле-
кать по этой статье оппозиционе-
ров, которые критикуют существу-
ющую власть. Потому что в этом 
случае гражданин у нас лишает-
ся права иметь свое мнение, свои 
взгляды – то, что ему гарантирова-
но Конституцией. Я опасаюсь, что 
эта статья, если она будет непра-
вильно сформулирована, факти-
чески лишит нас свободы слова, 
возможности иметь свои убеж-
дения и свое мнение. Значит, мы 
должны будем думать только так, 
как разрешено властью. А это, из-
вините, тоталитаризм. Так что в 
данном случае про милоновскую 
инициативу можно сказать так: 
заставь дурака богу молиться, он 

лоб расшибет. По-моему, он зашел 
слишком далеко.

Надежда Быковская, уполно-
моченный по правам человека в 
Республике Коми:

– Я боюсь перекосов, опаса-
юсь, что если появится такая ста-
тья «измена Родине», то под нее 
будут подводить всех, кто работа-
ет в правозащитных фондах. Но 
и подрывать устои государства 
нельзя. Не нравится здесь жить – 
уезжай, но не охаивай свою Ро-
дину! Нельзя во всем видеть толь-
ко плохое. Родина – она такая, ка-
кая есть. И если ты здесь родил-
ся, люби ее и делай все, чтобы она 
стала лучше.

Владимир Пыстин, председа-
тель Сыктывкарского городского 
совета ветеранов:

– Я полностью поддерживаю 
это предложение. Если ты патри-
от, то и критикуешь свою Родину 
как патриот, а не как враг, сочув-
ствующий другому государству. 
Особенно когда родное государ-
ство испытывает трудности, пере-
живает тяжелые времена. Патри-
от никогда не может изменить Ро-
дине. Сегодня патриотизм должен 
быть на первом месте при реше-
нии любых вопросов – полити-
ческих, экономических, социаль-
ных.

Екатерина Соколова, член Об-
щественной палаты Коми:

– Жаль, что эта инициатива 
исходит от петербургского депу-
тата, а не от наших республикан-
ских народных избранников. Ведь 
у нас в республике проходит Год 
патриотизма, эти обстоятельства 
просто обязывают наших депута-
тов тоже разработать законопро-
ект, направленный на укрепление 
основ государственности и введе-
ние ответственности за проявле-
ния неуважения к Родине. То есть 
инициативу Милонова поддержи-
ваю. Наверное, это давно было 
пора сделать. Тут я подразуме-
ваю ту оппозицию, которая ведет 
явную подрывную работу против 
России. Оппозиция должна быть 
конструктивной, а не разрушаю-
щей государство. Для меня такая 
оппозиция и есть изменники Ро-
дины. Их действительно надо на-
казывать, причем делать это пока-
зательно.

Алексей Сорокин, главный ре-
дактор газеты «Ухта»:

– На мой взгляд, это эмоцио-
нальное и громкое заявление де-
путата, которое дальше слов не 
пойдет. На бумагу и уж тем бо-
лее на закон оно не перенесется. 
Во-первых, не понятен механизм 
определения понятия «измен-
ник». А во-вторых, любое закручи-
вание гаек еще ни одной стране 
на пользу не шло. 

«Выль туйöд» 
избежала банкротства

В середине января Коми УФАС 
выявило три нарушения законо-
дательства в размещении рекла-
мы на страницах районного из-
дания. При публикации материа-
лов в 2014 году не были указаны 
реквизиты банка, выдающего кре-
дит на приобретение рекламиру-
емого товара. Александр Палкин 
свою вину признал и даже готов 
был уйти со своего поста по соб-
ственному желанию.

– Не знаю, помогла бы эта 
мера избежать штрафа или нет, но 
я на всякий случай написал заяв-
ление об увольнении. Правда, ру-
ководитель агентства по СМИ по-
просила не спешить с уходом, – 
пояснил главред. – Финансовая 
ситуация у нас плачевная, коли-
чество рекламы снизилось, тираж 
газеты упал до 1800 экземпля-
ров в неделю, поэтому даже мини-
мальный штраф поставил бы из-
дание под угрозу закрытия. В рай-

оне таких средств мы точно бы не 
нашли.

Как только стало известно об 
угрозе штрафных санкций в отно-
шении «Выль туйöд», на ее защи-
ту встало журналистское сообще-
ство Коми, а также Общественная 
палата республики. Ответствен-
ный секретарь регионального от-
деления Союза журналистов Ва-
лентина Лях в интервью агентству 
БНК назвала ситуацию, в которой 
оказалась районная газета, возму-
тительной.

– За неточности, которые до-
пустила редакция при публикации 
рекламных материалов, можно 
вынести предупреждение и этим 
на первый раз обойтись. Штрафо-
вать — это значит просто задушить 
газету и лишить жителей Удорско-
го района права на информацию. 
При этом во всех СМИ, в том чис-
ле и республиканских, очень мно-
го нарушений, и их антимоно-

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы 
решило не штрафовать удорскую газету «Выль туйöд» («По новому 
пути») за три нарушения законодательства при размещении 
рекламы. Как рассказал «Республике» главный редактор издания 
Александр Палкин, антимонопольная служба ограничилась 
вынесением устного замечания. В противном случае газета могла 
пойти под банкротство, так как минимальный размер штрафа по 
каждому из дел составляет неподъемные для редакции сто тысяч 
рублей.

польная служба не видит. Поэтому 
даже если это делается не специ-
ально, то все равно выглядит как 
какая-то акция по удушению рай-
онных газет.

Во вторник на пресс-
конференции в УФАС замруково-
дителя Татьяна Михайлова сооб-
щила, что никаких штрафов в от-
ношении удорской газеты не по-
следует.

– Как правило, если это не 
злостное нарушение, мы ограни-
чиваемся устным предупрежде-
нием, – добавила Михайлова.

Александр Палкин к решению 
УФАС отнесся с облегчением, при-
знав, что ожидал худшего, и благо-
дарит тех коллег, которые публич-
но выступили в защиту издания.

– Хорошо, что штрафовать не 
стали — все-таки никакого ущер-
ба в результате нарушения со сто-
роны редакции «Выль туйöд» ни-
кто не понес, – прокомментировал 
журналистам решение антимоно-
польной службы член Обществен-
ной палаты Коми Альмир Бадыков. 
– Насколько я могу судить, корысти 
ни у кого тоже не было. Наказание 
должно быть соразмерно наруше-
нию, а штрафовать районную га-
зету на сотни тысяч рублей было 
бы несправедливо. Очень хорошо, 
что Союз журналистов в эту ситуа-
цию включился, и благодаря их за-
ступничеству в том числе ситуация 
разрешилась, а руководство УАФС 
по Коми в итоге адекватно оцени-
ло ситуацию, не допустив банкрот-
ства районного издания.

Игорь ПЕТРОВ

Жажда крови  
или справедливости?
Скандал вокруг проявления неуважения к госсимволам  
получил свое продолжение
Член Общественной палаты РК Леонид Зильберг вновь оказался 
в центре внимания коллег в связи с его стойким нежеланием 
вставать во время исполнения государственного гимна России. 
Вслед за Николаем Збаражским, который два года назад первым 
потребовал привлечь общественника к ответственности за 
публичное проявление неуважения к госсимволу, аналогичные 
претензии к Зильбергу предъявил и экс-член ОП РК, ныне эксперт 
палаты Александр Щиголев.

Журналистское сообщество вступилось за районку

РК для разбирательства на месте.
Это дало Александру Щиголеву 

еще один повод для возмущения. 
– В Общественной палате РФ в 

лучших советских традициях  спу-
стили через Шпектора мое письмо 
в палату РК: на кого жалуешься, тем 
и передают. У меня соответствен-
но сложилось мнение, что и пала-
та Российской Федерации ничем 
не лучше палаты Коми, – сказал он 
корреспонденту «Республики». 

Кроме того, Александр Щиго-
лев счел нужным пояснить: «Я не 
жажду наказания. Я вообще не жа-
ловался на Зильберга как таково-
го. Письмо было отправлено в рос-
сийскую палату, чтобы довести до 
сведения Президента страны, как 
формируется состав Обществен-
ной палаты республики».

В свою очередь Леонид Зиль-
берг объяснил мотив поступка 
своего экс-коллеги его сильным 
желанием вновь попасть в состав 
палаты. 

– У него это не получилось, и 
он сильно расстроился. Только с 
этим связана такая деятельность, – 
резюмировал общественник и до-
бавил: – Я бы прокомментировал 
действие моих оппонентов (Щиго-
лева и Збаражского – прим.  ред.) 
цитатой из Довлатова: «Вы гово-
рите Сталин, Сталин, а четыре мил-
лиона доносов кто написал?»

Между тем не бездействует и 
третий участник  (а по сути ини-
циатор) этих разбирательств – Ни-
колай Збаражский. Он намерен 
разобраться в этом деле сугубо в 
рамках закона. Поскольку от пра-
воохранительных органов респу-
блики никакого внятного ответа 
на свое заявление привлечь к от-
ветственности Зильберга за неува-
жение к госсимволам Збаражский 
не получил, он будет обращаться 
в вышестоящие инстанции – Вер-
ховный суд и прокуратуру РФ.

Галина ВЛАДИС

Правда, использовал он это, 
скорее,  как повод, сделав акцент 
на ином. Щиголев направил в Об-
щественную палату РФ на имя се-
кретаря Александра Бречалова 
письмо,  в котором, по сути, при-
равнял  Зильберга  к «пятой колон-
не». «Зильберг Леонид Алексан-
дрович  известен у нас тем, что на 
заседаниях Государственного Со-
вета РК демонстративно не встает 
под гимн России, тем, что призыва-
ет гомосексуалистов города Сык-
тывкара играть публичные свадь-
бы, тем, что называет Георгиев-
скую ленточку колорадской, уста-
навливает памятные доски в ре-
гионе не прославившим Россию и 

республику гражданам, а премьер-
министру Израиля Бегину»,  гово-
рится, в частности, в обращении. 

«Несмотря на то, что всем чле-
нам палаты хорошо известно, что 
из себя представляет обществен-
ник Зильберг, за принятие Зиль-
берга в члены ОП РК проголосова-
ло 15 человек из 18 присутствую-
щих», – возмущается автор посла-
ния.

В Общественной палате РФ 
письмо из Коми передали наше-
му земляку, члену обеих палат – 
российской и республиканской 
Игорю Шпектору, и тот после те-
лефонного разговора с Зильбер-
гом перенаправил жалобу в ОП 
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Штраф в 110 миллионов 
заменили на лишение свободы 
Бывший начальник отдела выездных налоговых проверок № 1 
Инспекции ФНС России по Усинску Павел Ветошкин, «задолжавший» 
штраф в 110 миллионов рублей, на 8 лет и 6 месяцев отправится 
в колонию строгого режима. Такое решение принял Корткеросский 
районный суд по ходатайству сотрудников УФССП РФ по РК.

12 февраля 2014 года Усин-
ский городской суд признал Ве-
тошкина виновным в получении 
взятки и служебном подлоге. По 
информации прокуратуры Коми, 
в июне 2012 года в ходе выезд-
ной налоговой проверки в отно-
шении ООО «Северпромтранс» 
Ветошкин установил факт неу-
платы налогов на сумму свыше 
44,5 миллиона рублей. Это явля-
лось основанием для возбужде-
ния уголовного дела в отноше-
нии руководителя предприятия. 
Но Ветошкин включил в мате-
риалы проверки сведения о на-
личии у предприятия задолжен-
ности по налогам в сумме все-
го полтора миллиона рублей. За 
это он получил от представителя 

ООО «Северпромтранс» взятку – 
полтора миллиона рублей.

Суд назначил Ветошкину нака-
зание в виде штрафа в доход го-
сударства в размере 110 милли-
онов рублей. Эту сумму осужден-
ный должен был выплачивать в 
течение пяти лет – по 1,8 милли-
она рублей каждый месяц. В мае 
2014 года приговор суда всту-
пил в законную силу, но осужден-
ный его не исполнял. В счет упла-
ты штрафа он внес всего 8 тысяч 
рублей.

В итоге УФССП РФ по РК обра-
тилось в суд с ходатайством о за-
мене наказания в виде штрафа на 
лишение свободы. Суд это хода-
тайство удовлетворил. Ветошкин 
был взят под стражу в зале суда.

Мертвого младенца  
выбросили в мусорку
По результатам вскрытия младенец, обнаруженный рядом с 
мусорным баком в воркутинском поселке Воргашор («Республика», 
10 февраля), родился мертвым на поздних сроках беременности. 
Поэтому уголовное дело в отношении роженицы возбуждено не 
будет. Но правоохранители все равно ее разыскивают.

«Ифовские» останутся  
под стражей
До 20 мая суд продлил срок содержания под стражей членов 
воркутинской группировки Ифы – Козлова. Об этом «Республике» 
сообщили в прокуратуре Коми.

Мать Нади Касевой  
не явилась в суд
В Верховном суде РК продолжается судебное разбирательство по 
делу Константина Субботина, который обвиняется в истязании и 
убийстве дочери своей сожительницы – двухлетней Нади Касевой 
(«Республика», 5 февраля).

Койдан против Порошенко
Известный адвокат считает, что в действиях президента Украины  
можно усмотреть состав преступления
Заместитель председателя Общественной палаты РК Роман 
Койдан обратился с заявлением к министру внутренних дел РФ 
Владимиру Колокольцеву. Известный в Коми адвокат просит 
провести проверку действий президента Украины Петра Порошенко 
на предмет наличия в них состава преступления. Юрист считает, 
что Порошенко незаконно завладел паспортами граждан РФ и 
хранит их при себе без каких бы то ни было законных оснований. А в 
соответствии с частью 2 статьи 325 УК РФ похищение паспорта 
гражданина РФ является уголовно наказуемым деянием.

Поводом для обращения по-
служило транслировавшееся  
7 февраля средствами массовой 
информации выступление пре-
зидента Украины на конферен-
ции по безопасности в Мюнхене. 
Там Петр Порошенко продемон-
стрировал якобы паспорта граж-
дан РФ, которые он назвал до-
кументами российских военных, 

«заблудившихся на Донбассе».
– Увидел это по телевизору, и 

меня, как гражданина Российской 
Федерации, эта ситуация возмути-
ла, – объяснил «Республике» мо-
тивы своего поступка Роман Кой-
дан. 

Роман Койдан отмечает, что 
по закону изъятие паспортов РФ у 
граждан допускается лишь уполно-

моченными на то органами, к кото-
рым президент Украины не отно-
сится. Зато, как подчеркнул юрист, 
президент Украины, так же как и 
любой гражданин, нарушивший 
законодательство РФ, может быть 
привлечен к ответственности.

Адвокат считает, что в ходе 
проверки, которую проведет рос-
сийская полиция, выяснится, как 
паспорта граждан РФ (если доку-
менты таковыми являются), попа-
ли в руки лица, не уполномочен-
ного их изымать, и есть ли в этом 
основания для возбуждения уго-
ловного дела. Ответ от министра 
внутренних дел России Роман 
Койдан рассчитывает получить к 
концу февраля.

Как пояснил «Республике» 
руководитель воркутинского от-
дела СУ СКР по РК Максим Фир-
сов, женщину разыскивают, что-
бы выяснить все обстоятельства 
появления на свет мертвого мла-
денца. В данном случае речь мо-
жет идти о криминальном абор-
те. Человек, сделавший подполь-

ный аборт, должен быть привле-
чен к ответственности. А с роже-
ницей, выбросившей тело сына 
на помойку, правоохранители на-
мерены провести профилактиче-
скую работу. Ее поступок по зако-
ну не является преступлением, но 
с моральной точки зрения заслу-
живает осуждения.

Во вторник в суде должна 
была дать показания мать Нади – 
Виктория Зюзева, которая на пер-
вое заседание не явилась. Но она 
снова не пришла и по телефону 
заявила гособвинителю, что да-
вать показания в суде не собира-
ется. Поэтому были оглашены ее 
показания, данные в ходе след-
ствия. Зюзева признавала, что 
Субботин с первых дней их со-
вместной жизни невзлюбил Надю, 
бил ее за малейшие провинности. 

Мать ребенка ругала сожителя, он 
извинялся и обещал, что больше 
так не будет, но снова бил девоч-
ку. По словам Зюзевой, Субботин 
в трезвом состоянии был тихим и 
спокойным, а в подпитии прояв-
лял агрессию.

Следующее заседание назна-
чено на 24 февраля.

Напомним, сама Виктория Зю-
зева обвиняется в неисполнении 
обязанностей по воспитанию до-
чери и оставлении ее в опасности.

В республике резко  
подорожала капуста
Руководство Коми УФАС поделилось результатами  
наблюдений за ростом цен на продукты и топливо
За время работы горячей линии в Коми УФАС России (с 18 августа 
2014 года) поступила 51 жалоба жителей Коми на повышение 
цен. Больше всего обращений от сыктывкарцев – 32. Граждане 
сообщали о росте цен на сахар, гречку, яйца, фрукты. О ситуации с 
ценами рассказала на состоявшейся во вторник пресс-конференции 
руководитель Коми УФАС России Наталия Гуревская.

В рамках установленной зако-
ном компетенции ФАС контроли-
рует крупные хозяйствующие субъ-
екты, которые могут занимать до-
минирующее положение на рынке. 
В республике это, например, ООО 
«Сыктывкархлеб», птицефабри-
ка «Зеленецкая», «Сыктывкарский 
молзавод», ОАО «Пригородный». 
Сотрудники антимонопольного 
ведомства еженедельно монито-
рят оптово-отпускные цены. После 
попытки повысить цену на основ-
ные виды хлеба на 21 процент в 
отношении ООО «Сыктывкархлеб» 
было возбуждено антимонополь-
ное дело («Республика», 15 янва-
ря). В декабре-январе взлетели 
цены и на некоторую продукцию 
ОАО «Пригородный»: скажем, ка-
пуста подорожала в два раза.

– Было двадцать рублей за ки-
лограмм, а стало сорок, – конкре-
тизировала Наталия Гуревская.

По факту роста цен на ово-
щи проводится проверка, УФАС 
запросило документацию, под-
тверждающую необходимость по-
вышения цен.

Не остается без внимания и 
повышение цен в магазинах тор-
говых сетей. Понятно, что поку-
пателей больше всего интересу-
ют меры, которые принимают-
ся после фиксации взлета стои-
мости того или иного продукта. 
Как пояснила Наталия Гуревская, 
если розничная цена продукта за 
месяц выросла более чем на 30 
процентов, информация об этом 
направляется в ФАС России, а от-
туда – в Минэкономразвития РФ 
для решения вопроса о госрегу-
лировании стоимости этого про-
дукта. 

Наталия Гуревская подчеркну-
ла, что на рынке Коми не выяв-
лено фактов ценового сговора, в 
том числе при продаже социально 
значимой молочной продукции. 
По мнению главы антимонополь-
ного ведомства Коми, некоторые 
торговые сети, напротив, устанав-
ливают минимальные наценки на 
молочку и торгуют ею если не себе 
в убыток, то с нулевой прибылью. 
Впрочем, подозревать торговцев 
в альтруизме вряд ли стоит: сум-

мы, недополученные на молочной 
продукции, закладываются в стои-
мость иных, менее социально зна-
чимых, товаров. Зато дешевая мо-
лочка привлекает в магазины этих 
сетей покупателей.

Руководитель антимонополь-
ного ведомства считает несосто-
ятельными ссылки предпринима-
телей на необходимость резко-
го повышения цен на продукты и 
товары из-за роста стоимости то-
плива. По данным УФАС, за 2014 
год цена бензина АИ-95 вырос-
ла на 6,3 процента (на 2 рубля 10 
копеек), АИ-92 подорожал на 10,8 
процента (3 рубля 20 копеек), а 
дизтопливо даже подешевело на 
2,2 процента (80 копеек).

Еще одной актуальной про-
блемой стало навязывание до-
полнительных услуг при заключе-
нии договоров ОСАГО, о чем «Ре-
спублика»  писала уже не раз. На-
помним, автомобилист обращал-
ся в страховую компанию, чтобы 
заключить договор ОСАГО, а там 
ему сообщали, например, что, не-
пременным условием для это-
го является покупка еще какой-
нибудь страховки – за отдельную 
плату, разумеется. С такой добав-
кой цена ОСАГО порой вырастала 
в два раза. 

Больше всего жалоб, по дан-
ным Коми УФАС России, посту-
пило на неправомерные дей-
ствия ООО «Росгосстрах» (около 
50 обращений по всей республи-
ке). В действиях страховой ком-
пании были установлены призна-
ки нарушения Закона «О защите 
конкуренции». На предупрежде-
ния страховщики не отреагиро-
вали, поэтому в отношении ком-
пании возбудили антимонополь-
ное дело. «Росгосстраху» выдано 
предписание о прекращении на-
рушений, те в свою очередь об-
жаловали решение и предписа-
ние антимонопольного органа. 
По закону исполнение предписа-
ния приостанавливается до окон-
чания обжалования.

А между тем жалобы от авто-
мобилистов продолжают посту-
пать. Наталия Гуревская реко-
мендовала автовладельцам Коми, 
столкнувшимся с неправомерны-
ми действиями сотрудников «Рос-
госстраха», не опускать руки и за-
являть о нарушениях закона в ан-
тимонопольное ведомство. Такие 
заявления послужат доказатель-
ством неисполнения компанией 
предписания, за что в будущем 
страховщики могут получить со-
лидный штраф. 

Фото из архива редакции

Напомним, на скамье подсу-
димых находятся один из лиде-
ров группы Юрий Козлов и 19 
участников. Они ходатайствова-
ли об изменении меры пресече-
ния, настаивая на том, что на дан-
ном этапе уже нет нужды содер-
жать их под стражей. Гособвини-
тель считал, что оснований для 
изменения меры пресечения нет. 
Суд с этим мнением согласился.

Участникам сообщества вме-
няются преступления, предусмо-
тренные статьей 209 УК РФ (соз-
дание устойчивой вооруженной 

группы (банды) в целях нападе-
ния на граждан и участие в ней), 
статьей 210 УК РФ (организация 
преступной организации и уча-
стие в ней). Также на счету «ифов-
ских» убийства и покушения на 
убийства 12 человек, умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, мошенничества, совер-
шенные в особо крупном разме-
ре, вымогательство, захват залож-
ника и незаконный оборот огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Страницу подготовила Людмила ВЛАСОВА
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■От первого лица

По итогам трудовой недели

Валентин Сопов, глава горо-
да, председатель Совета депута-
тов, секретарь воркутинского от-
деления партии «Единая Россия»:

– Минувшая неделя прошла 
под знаком встреч с обществен-
ными организациями. Очень важ-

но, что депутатский корпус встре-
тился с общественной органи-
зацией «ФАР» (Федерация Ав-
товладельцев России). Ее пред-
ставители обратились к депута-
там с вопросом и одновремен-
но предложением о мониторин-
ге дорог и дворовых террито-
рий нашего города, то есть они 
предложили проводить совмест-
ные рейды с целью проверки то-
го, как управляющие компании и 
МБУ «СДУ» выполняют работы по 
очистке своих территорий. В ре-
зультате была достигнута догово-
ренность о том, что такие рейды 
будут проводиться ежемесячно 
и завершаться подписанием ак-
тов, в которых будут зафиксиро-
ваны все моменты, выявленные в 
ходе проверки. Одна из целей та-
ких рейдов — добиться более эф-

фективного использования спе-
циализированной техники, нахо-
дящейся в распоряжении муни-
ципалитета, и повышения каче-
ства проводимых работ.

Кроме того, на прошлой не-
деле был проведен политсовет 
воркутинского отделения партии 
«Единая Россия», где был затро-
нут вопрос о выработке проекта 
решения по выравниванию пла-
тежей за тепло и горячую воду в 
поселках Заполярном, Сивомас
кинском, Елецком и микрорай-
оне Советском. Проблема в том, 
что себестоимость тепла и горя-
чей воды там гораздо выше, чем 
в городе. Было принято решение, 
что фракция нашей партии вы-
ступит на ближайшем Совете го-
рода с предложением  «вырав-
нять» сумму платежей в назван-

ных выше поселках из городско-
го бюджета. Все члены политсо-
вета это решение поддержали. 
Подобная ситуация повторяется  
каждый год, и каждый раз проку-
ратура предупреждает нас о на-
рушении Жилищного кодекса, но 
мы вынуждены идти на это, по-
тому что организовать адресную 
помощь каждому проживающе-
му в этих поселках гораздо слож-
нее, чем перевести деньги непо-
средственно юридическому лицу. 
Цена вопроса – около 140 мил-
лионов рублей.  Других вариан-
тов решения этой проблемы пока 
нет. Закрыв поселок Советский и 
расселив его жителей, мы сэконо-
мим 60 млн рублей. Сивую Маску, 
как только появятся средства, мы 
будем переводить на газ.

Вместе с тем в рамках традици-

онного благотворительного мара-
фона «Единая сила добра», объяв-
ленного по инициативе Коми реги-
онального отделения партии «Еди-
ная Россия», на прошедшей неделе 
в педиатрическом отделении Вор-
кутинской детской больницы была 
оформлена игровая комната, что 
будет  благотворно влиять на здо-
ровье и эмоциональное состояние 
юных воркутинцев, находящихся 
на лечении.

Следующая неделя пройдет 
под знаком подготовки к очеред-
ной сессии Совета города, мы бу-
дем готовить проект решения о 
вступлении Воркуты в Ассоциацию 
арктических городов. Считаем  це-
лесообразным контактировать с 
городами, входящими в эту ассо-
циацию, поскольку федеральные 
программы, разрабатываемые на 
федеральном уровне, нацелены не 
на один город, а на совокупность 
городов, объединенных Арктиче-
ской зоной.

■ЖКХ

Данная подпрограмма разра-
батывалась на период действия с 
2010 по 2014 гг. и включала в себя 
финансирование из муниципаль-
ного бюджета мероприятий, на-
правленных на компенсацию уста-
новки приборов учета электро
энергии нанимателям жилых по-
мещений. Так, в указанный период 
гражданин, решивший установить 
в своей муниципальной квартире 
прибор учета электроэнергии, имел 
право обратиться в отдел ЖКХ ад-
министрации города за компенса-
цией затрат на установку данно-
го прибора, предварительно пре-
доставив соответствующие доку-
менты, в результате чего денежные 
средства перечислялись на расчет-
ный счет воркутинца в сумме при-
мерно 1 680 рублей за один при-
бор учета. 

На 1 января 2015 года финан-
сирование программы по повыше-
нию степени благоустройства, со-
ставляющее 900 тысяч рублей, вы-
полнено в полном объеме. Из них 
200 тысяч рублей затрачены непо-
средственно на установку прибо-
ров учета электроэнергии нанима-
телям в виде компенсации, осталь-
ные 700 тысяч рублей использова-
ны МБУ «Специализированное до-
рожное управление» для установ-
ки энергосберегающих светильни-
ков в системе освещения дорог об-
щего пользования муниципалитета. 

Поскольку экономия комму-
нальных ресурсов является наибо-

Программа успешно реализована
В течение четырех лет на территории Воркуты действовала программа по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и повышению степени благоустройства, утвержденная Постановлением 
администрации муниципалитета от 27 декабря 2013 года № 3683, в рамках которой успешно 
реализовывались мероприятия подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры. 

лее важным аспектом в части ре-
ализации Федерального закона  
№ 261ФЗ от 23 ноября 2009 года 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности», администрация города при-
зывает жителей Воркуты к установ-
ке приборов учета не только элек-
троэнергии, но также горячей и хо-
лодной воды. В соответствии с за-
конодательством дома, возводи-
мые после 2010 года, должны быть 
оснащены всеми необходимыми 
приборами учета коммунальных 
ресурсов, но поскольку в Воркуте 
все дома более ранней постройки, 
бремя по установке приборов уче-
та ложится на собственников поме-
щений согласно указанному феде-
ральному закону. 

В целях предотвращения иска-
жения показаний приборов уче-
та путем использования жителя-
ми многоквартирных домов раз-
личных магнитных устройств, с 
2012 года на все приборы, которые 
должны пройти поверку, вместо 
обычной навесной пломбы на мед-
ной проволоке устанавливаются 
магнитные пломбы в виде капсулы 
с  мелкими частицами железа, по-
крытыми голограммой. Специалист, 
осуществляющий поверку счетчи-
ков, по расположению частиц же-
леза сможет определить, применял 
человек запрещенные устройства 
или нет. В случае выявления нару-
шений пломбы за все время с мо-
мента окончания последней повер-

ки, гражданам будет выставлен пе-
рерасчет по пропускной способно-
сти, а это очень большие расходы 
для жителей. Так, например, счет-
чик холодной воды проходит по-
верку один раз в шесть лет, на го-
рячую воду – один раз в 4 года. Та-
ким образом, при использовании 
магнитных устройств нанимателю 
будет сделан перерасчет за пери-
од от 4 до 6 лет. Процесс установки 
антимагнитных пломб в обязатель-
ном порядке учитывается в орга-
низациях сферы ЖКХ, ответствен-
ных за их установку.  Конечно, что-
бы заменить все пломбы на медной 
проволоке, установленные ранее 
и не подтвердившие свою эффек-
тивность, потребуется несколько 
лет, но в итоге эта информация по-
зволит в полном объеме отслежи-
вать состояние счетчиков, увеличит 
«прозрачность» снимаемых пока-
заний на 3040 процентов, поспо-
собствует выявлению недобросо-
вестных граждан, нелегально про-
живающих в квартирах, и предот-
вратит утаивание информации. 

Администрация и управляю-
щие компании призывают жителей 
в обязательном порядке один раз в 
месяц подавать показания установ-
ленных индивидуальных прибо-
ров учета. В случае несвоевремен-
ной подачи этих сведений, в соот-
ветствии с законодательством рас-
чет осуществляется по нормативу, 
изза чего многие граждане, уез-
жая на определенное время за пре-

делы города, по приезде в Воркуту 
замечали в своих счетах увеличе-
ние оплаты. После подачи действи-
тельных показаний приборов уче-
та происходит автоматический пе-
рерасчет. Данная схема взаимодей-
ствия с жителями многоквартирных 
домов определена с целью выяв-
ления граждан, которые не живут в 
Воркуте постоянно, а только здесь 
прописаны. Таким образом, если в 
течение полугодагода человек не 
платит и не сдает показания при-
боров учета, управляющая компа-
ния вправе подать на него в суд за 
неоплату.

В настоящее время на террито-
рии Воркутинского района произ-
водится активная установка общих 
приборов учета горячего и холод-
ного водоснабжения, электроэнер-
гии, тепловой энергии, рассчитан-
ных на обслуживание целого мно-
гоквартирного дома. Данные при-
боры устанавливают ресурсоснаб-
жающие организации ООО «Тепло-
вые сети Воркуты», ООО «Водока-
нал», ПО «Воркутинские электриче-
ские сети». Руководителем админи-
страции муниципалитета утвержден 
график установки приборов учета 
на 20132015 гг., который данные 
компании обязаны неукоснительно 
выполнять.

На сегодняшний день самый вы-
сокий процент установки приборов 
учета по городу отмечен у ПО «Вор-
кутинские электрические сети»: из 
800 многоквартирных домов 374 
оснащены приборами электроэнер-
гии. Приборы учета горячей и хо-
лодной воды устанавливаются сила-

ми ООО «Водоканал»: из 800 домов 
106 оснащены приборами. Отстава-
ние, связанное с нехваткой финан-
совых средств на установку прибо-
ров учета тепловой энергии, наблю-
дается в ООО «Тепловые сети Вор-
куты»: из 800 домов только 64 осна-
щены такими приборами. 

С целью наращивания объемов 
по установке приборов учета ад-
министрация города неоднократно 
указывала ресурсоснабжающим ор-
ганизациям в процессе проведения 
еженедельных заседаний штабов о 
ходе отопительного зимнего перио-
да о недопущении нарушений гра-
фика установки приборов учета. В 
Республике Коми по установке при-
боров учета пока  лидируют Усинск 
и Сыктывкар.

Администрация МО ГО «Ворку-
та» в рамках дальнейшей реализа-
ции мероприятий энергосбереже-
ния сообщает гражданам о необхо-
димости самостоятельной экономии 
коммунальных ресурсов. Необходи-
мо выключать свет во всех помеще-
ниях при выходе из дома, не остав-
лять в режиме ожидания приборы 
и бытовую технику, не оставлять от-
крытыми краны горячей и холодной 
воды, использовать бытовые при-
боры с классом энергопотребления 
«А», «А+», осуществить замену ламп 
накаливания в жилых помещениях 
на энергосберегающие. 

Все это позволит существенно 
сократить расход коммунальных 
ресурсов и значительно уменьшить 
итоговую цифру в счете за услуги 
по их потреблению.

Иветта ДУДКИНА
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■Мы помним ■Гражданское общество

Вячеслав Волков, сопред-
седатель регионального штаба 
Общероссийского Народного 
Фронта (ОНФ) в РК, зампредсе-
дателя  Воркутинской террито-
риальной организации Росугле-
профа:

– Думаю, что факт вхожде-
ния Воркуты в Арктическую зо-
ну дает возможность развития 
нашего города в различных на-
правлениях. Особого внимания, 
на мой взгляд, требует соци-
альный блок, а именно кадро-
вая политика в условиях Арк
тики. Сейчас в Воркуте ощуща-
ется кадровый голод, поэтому 
необходимо сделать так, что-
бы работа в нашем городе ста-
ла более привлекательной, во
первых, для тех, кто  уже здесь 
живет и трудится. Вовторых, 
для  нынешних старшеклассни-
ков, которые заканчивают шко-
лы и уезжают учиться в другие 
города. Молодым людям нуж-
на хорошая мотивация, чтобы, 
получив образование, они за-
хотели вернуться в Воркуту. И, 
втретьих, необходимы новые 
более привлекательные пред-
ложения для специалистов, ко-
торые живут и трудятся в других 
регионах и рассматривают воз-
можность найти более подходя-
щее место работы, в том числе 
и в Заполярье.

Для жизни и работы в Арктической зоне
На пресс-конференции, прошедшей 3 февраля,  Глава Республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер, 
отвечая на вопросы  представителей различных СМИ, затронул несколько вопросов, имеющих 
непосредственное отношение к жизни в нашем городе – это вхождение Воркуты в Арктическую 
зону, проблемы ЖКХ и переселение за пределы Крайнего Севера.

Нина Яливчук, депутат Совета 
города, председатель первичной 
профсоюзной организации вор-
кутинского Росуглепрофа:

– Проблема переселения за 
пределы Крайнего Севера по
прежнему остается наиболее 
острой для людей, которые име-
ют на это право и уже долгое вре-
мя стоят в очереди на запредель-
ное жилье. Конечно, тот факт, что 
правительство Республики Ко-
ми и Вячеслав Михайлович Гай-
зер добились того, что Федераль-
ное правительство обратило вни-
мание на северян и выделило 
в этом году на переселение бо-
лее значительные средства, чем 
в предыдущие годы – это пози-
тивный момент. И очень хочется 
надеяться, что инвалиды и стар-
шее поколение воркутинцев смо-
гут выехать на Большую землю. В 
городе должна быть ротация ка-
дров, здесь должны жить и рабо-
тать молодые люди. Мы на днях 
с руководителем управления об-
разования Валентиной Валенти-
новной Шукюровой назначали 
новых  молодых руководителей 
в дошкольных образовательных 
учреждениях – так душа радует-
ся, глядя на них, на то, как тепло 
их принимали коллективы. Верит-
ся, что их профессиональная дея-
тельность будет успешной и пло-
дотворной.

Юрий Нечаев, главный инже-
нер ООО УО  «Центральное»:

– Согласен с Главой респу-
блики, что состояние жилищно
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства зависит не только 
от нас, жилищников, но во мно-
гом и от самих жителей, от куль-
туры их проживания. В послед-
ние годы акты бытового ванда-
лизма в жилых домах Воркуты 
стали носить масштабный харак-
тер. Например, с сентября про-
шлого года по февраль 2015 года 
управляющие компании «Цент
ральное», «Горняцкое», «Север-
ная жилищная компания», «За-
пад» в подъездах домов уста-
новили 4000 новых энергосбе-
регающих светильников, око-
ло 300 из них за этот же период 
времени  были сорваны и унич-
тожены. За последние два го-
да  были  полностью отремонти-
ровано 345 подъездов. Сегодня 
половина из них уже находит-
ся в плачевном состоянии: бо-
лее десяти подъездов пострада-
ли от поджогов, а в большинстве 
случаев стены и потолки подъез-
дов домов испорчены подраста-
ющим поколением. В таких усло-
виях работы, даже прикладывая 
титанические усилия,  управляю-
щие компании не смогут содер-
жать дома и дворы в надлежа-
щем состоянии.  

11 февраля на кладбище 
вблизи поселка Рудник прошел 
траурный митинг, посвященный 
памяти жертв аварии на шахте 
«Воркутинская». В скорбном ме-
роприятии приняли участие род-
ственники и товарищи погибших, 
руководство города и градо
образующего предприятия, вете-
раны угольной отрасли.

С речью ко всем собравшим-
ся обратились глава Воркуты Ва-
лентин Сопов, генеральный ди-
ректор компании «Воркута уголь» 
Вадим Шаблаков и председатель 
профсоюза шахты «Воркутин-
ская» Михаил Пасынков.

– Самое главное, чтобы боль-
ше таких трагедий не случалось. 

В память о погибших 
на шахте «Воркутинская»

И мы всегда должны помнить о 
родственниках, помогать им и 
поддерживать, – подчеркнул Ва-
лентин Сопов.

Затем все собравшиеся по-
чтили память погибших шахте-
ров минутой молчания и возло-
жили к их могилам цветы.

Напомним, что 11 февраля 
2013 года в результате скопле-
ния и воспламенения метано
пылевоздушной смеси на добыч-
ном участке № 8 шахты «Ворку-
тинская» произошел взрыв. По-
гибли 19 горняков, еще двое по-
лучили травмы разной степени 
тяжести.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■Взаимосвязь

«На состоявшейся накануне 
прессконференции Глава респу-
блики обозначил четкую задачу 
– достичь компромисса с мест-
ными производителями и замо-
розить цены на социально зна-
чимые продукты. Я поддерживаю 
Вячеслава Михайловича и счи-
таю, что в эту работу должны ак-
тивно включиться все депутаты – 
члены фракций «Единая Россия»: 
от Госсовета до районных и по-
селковых Советов. Мы объектив-
но понимаем, что это серьезная 
и непростая задача, потому что 
для большинства предпринима-
телей вопрос ценообразования – 
это вопрос выживания на рынке. 
Но наша обязанность – защитить 
интересы жителей и предотвра-
тить необоснованное повышение 
цен. Поэтому нужно идти на диа-
лог с предпринимателями, дого-
вариваться и искать компромис-
сы. Активное участие в этой ра-
боте должны принять депутаты 
местных Советов. Потому что ес-
ли на республиканском уровне 
мы будем договариваться с круп-
ными сетями, то на местном нуж-
но, что называется, «ногами идти» 
к владельцу порой единственно-
го продуктового магазина на се-
ле», – подчеркнул Игорь Ковзель 
и добавил, что даст соответству-
ющие поручения однопартийцам. 

■Взялись за цены

Игорь Ковзель: «Депутаты «Единой России» 
должны предотвратить необоснованный рост цен 
на социально значимые продукты»
Об этом заявил Председатель Государственного совета 
Республики Коми, Секретарь Коми регионального отделения 
партии «Единая Россия» Игорь Ковзель.

Игорь Ковзель отметил, что 
контроль за ценами – серьез-
ная работа, которая требует уча-
стия исполнительной и законо-
дательной власти, а также над-
зорных органов и обществен-
ности. «Депутаты Государствен-
ного совета войдут в состав ре-
спубликанских комиссий и шта-
бов, которые уже организованы 
и будут образовываться в даль-
нейшем. Мы регулярно встреча-
емся с жителями, получаем об-
ращения, поэтому можем опе-
ративно реагировать на их сиг-
налы о повышении цен», –  ска-
зал Председатель регионально-
го парламента.

По словам Игоря Ковзеля, в 
ближайшее время активизиру-
ется работа в рамках партий-
ного проекта «Народный конт
роль». «Главная задача этого 
проекта – защитить права по-
требителей и обеспечить баланс 
между производителем, продав-
цом  и покупателем. Благодаря 
участию в нем местных отделе-
ний партии, первичек в селах и 
деревнях, мы сможем отстоять 
интересы жителей даже самых 
отдаленных населенных пунк
тов республики», – подчеркнул 
Секретарь Коми регионально-
го отделения «Единой России» 
Игорь Ковзель.

12 февраля  Представитель-
ство Республики Коми в Северо
Западном регионе  Российской 
Федерации организовало семи-
нар «Развитие детского туризма: 
межрегиональное взаимодей-
ствие и обмен опытом». Меропри-
ятие проходило в режиме видео-
конференции «СанктПетербург – 
Сыктывкар – Воркута». Участни-
ки брифинга обсудили меры го-
сударственной поддержки, спо-
собствующие развитию детского 
туризма, проблемы и перспекти-
вы развития его отдельных видов, 
ознакомились с лучшими проек-
тами в этой сфере.

Наш город представили за-
меститель руководителя админи-
страции Воркуты Ярослав Мель-
ников,  начальник  управления 
культуры городской администра-
ции Ольга Павелко, заместитель 

О детском туризме и полярной эстафете
начальника управления культуры 
Владислав Токмянин, специали-
сты управления образования, го-
родского Центра отдыха и туриз-
ма и других туристических учреж-
дений. 

В ходе обмена опытом тур
операторы Воркутинского райо-
на познакомили участников се-
минара с возможностью органи-
зации детского отдыха на нашей  
территории, расценками на свои 
услуги и выразили готовность к 
сотрудничеству с другими реги-
онами. 

После завершения видеокон-
ференции на этой же площад-
ке,  в конференцзале  городской 
администрации, состоялось еще 
одно памятное мероприятие. На-
помним его предысторию. В ав-
густе 2014 года во время меж-
дународной встречи представи-

телей государств – членов Арк
тического Совета в Ненецком 
автономном округе стартовала 
необычная  эстафета, главным 
символом которой стал ненец-
кий бубен. Эстафета, по замыс-
лу  организаторов,  должна слу-
жить  укреплению мира и добро-
соседства, дать  взаимодействию 
арктических регионов страны 
новый импульс. С  того времени  
бубен побывал в ЯмалоНенец-
ком автономном округе, Респу-
блике Саха (Якутия) и  Краснояр-
ском крае. При этом  каждый  ре-
гион обозначил  на бубне свою 
символику. В  декабре  прошло-
го года  эстафета дошла до Респу-
блики Коми, и  как единственному  
арктическому городу  региона бу-
бен был передан  Воркуте. Далее 
ненецкий бубен отправится в Чу-
котский автономный округ.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута».
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Касается каждого

Безопасность дорожного движения  
в зимний период
Техническая 
неисправность

Зимой даже самая мелкая не-
исправность, не играющая суще-
ственного влияния на безопас-
ность движения в летних услови-
ях, может стать причиной дорож-
но-транспортного происшествия.

Особенно опасной является 
неравномерность действия тор-
мозов правых и левых колес ав-
томобиля. Даже при легком тор-
можении на скользком покрытии 
эта неисправность чревата опас-
ными последствиями. Неравно-
мерный износ протектора или 
разность давления в шинах при 
торможении также могут служить 
причиной увода в сторону или за-
носа автомобиля.

Занос
Для предотвращения заносов 

водителям следует соблюдать не-
сложные меры безопасности на 
дороге.

При начале движения по глад-
кой обледеневшей дороге следует 
осторожно включить сцепление и 
чуть нажать на педаль газа, чтобы 
предотвратить пробуксировку ко-
лес, затем продолжить движение, 
включив вторую передачу.

Не следует резко тормозить, а, 
наоборот, надо плавно нажимать 
и отпускать педаль тормоза через 
короткие промежутки времени.

Уважаемые водители! В зимний период будьте предельно внимательными и соблюдайте правила дорож-
ного движения.

Следует избегать быстрого 
и резкого снятия ноги с педали 
газа, а также быстрого выключе-
ния сцепления, так как подобные 
действия могут привести к заносу 
автомобиля.

Следует соизмерять скорость 
движения автомобиля с состоя-
нием дороги и продумывать свои 
действия заранее в зависимости 
от складывающейся ситуации.

Внимание к автомобилю
Чтобы автомобиль в зимний 

период был безопасен, его следу-
ет заранее подготовить. Строгой 
необходимостью является прове-
дение технического обслужива-
ния в самом начале зимы. Поми-
мо технического обслуживания 
следует заменить шины на зим-
ние, залить в бачок стеклоомы-
вателя морозостойкую жидкость, 
при необходимости заменить ан-
тифриз в охлаждающей системе.

Перед каждой поездкой авто-
мобиль следует очищать от снега. 
Это сделает его более заметным 
на дороге для других водителей. 
Следует регулярно очищать фа-
ры автомобиля как передние, 
так и задние. Залепленный сне-
гом стоп-сигнал или поворотник 
могут стать причиной аварийной 
ситуации и привести к дорожно-
транспортному происшествию.

Скорость движения
Даже при использовании зим-

них шин сцепление с дорогой в 
зимний период резко снижается. 
Движение с высокой скоростью 
при этом может стать причиной 
аварийного заноса. Кроме того, 
резко увеличивается тормозной 
путь автомобиля.

Скорость движения зимой 
должна быть примерно на 30 % 
меньше по сравнению с летней. 
Главное, необходимо учитывать, 
что тормозной путь удлиняется 
примерно на 20 % при исполь-
зовании любой зимней резины. 
Снижать скорость требуется по-
степенно, резкое торможение 
может привести к блокировке 
колес. При вхождении в пово-
рот притормаживайте заранее 
на прямом участке дороге, а не 
в момент поворота. Это позволит 
снизить вероятность заносов.

Максимально снижать ско-
рость нужно перед пешеходным 
переходом, автобусной оста-
новкой и другими местами, где 
происходит массовое скопление 
людей. При пересечении дороги 
пешеходом или выбегании пеше-
ходов на проезжую часть нужно 
быть готовым экстренно затормо-
зить, а движение с высокой ско-
ростью не позволит автомобилю 
вовремя остановиться.

(Продолжение следует).

(Продолжение.  
Начало в № 4 от 6 февраля)

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

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Фокус-покус. Волшебные тайны» 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00, 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, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 «Настоящий итальянец» (12+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.15, 18.00 Мультимир (6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!

07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Нина Шмарова. Там, где трудно» 
(12+)
08.50 «Эдуард Артемьев. В своем фантасти-
ческом мире» (12+)
09.40 «СИЛЬВА» (12+)
11.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 Факультатив (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.30 Талун
14.45, 00.40 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ПОВОРОТ РЕКИ» (16+)
01.30 Документальное кино (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
01.00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
03.40 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
07.00, 05.10 Животный смех (16+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30, 12.00, 16.40, 18.30 Ералаш (6+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА – РОССИЯ» (12+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 «ЛУНА» (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (18+)
03.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00, 19.00 «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном (16+)
01.10 День ангела (6+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «МАСКАРАД» (16+)
13.00 Линия жизни. Владимир Рецептер 
(12+)
13.55 «Сказки из глины и дерева». «Дым-
ковская игрушка»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «Неразгаданная тайна» (12+)
18.00 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота» (12+)
18.15 «Фантазия на тему актрисы без 
амплуа. Лидия Cухаревская» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с Рома-
ном Виктюком и Марией Гулегиной (12+)
20.10 Правила жизни (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Тем временем (12+)
21.35 «Полк, смирно!» (12+)
22.00, 02.35 «Влколинец. Деревня на земле 
волков» (12+)
22.15 Острова. Михаил Швейцер (12+)
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
00.50 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
01.20 Шуберт Франц. Соната ля мажор
01.45 Профилактика

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ПИРАМММИДА» (16+)
14.10 На пределе (16+)
14.40, 02.10 24 кадра (16+)
15.10 Трон (16+)
15.40 «ПОДСТАВА» (16+)
19.30, 00.25 Большой спорт (12+)
19.55 Баскетбол. Нижний Новгород – 
Химки
21.45 «Мой враг мозг» (12+)
02.40 Профессиональный бокс (16+)
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

16 февраляпонедельник

В Воркуте начал прием граждан 
вновь назначенный нотариус

С 9 февраля назначенный 
на должность нотариуса Ворку-
тинского нотариального округа 
Василий Александрович Щерба-
ков начал вести прием граждан  
по адресу: 

ул. Ленина, 60 
(здание «Водоканала», правый 

подъезд, третий этаж).
В его обязанность входит ве-

дение наследственных дел по 
следующей территориальности: 
ул. Автозаводская, ул. Интерна-
циональная, ул. Коммунальная, ул. 
Победы, ул. Проминдустрии, ул. 
Снежная, ул. ТЭЦ, ул. 1-я Поселко-

вая, ул. 2-я Поселковая, ул. Станционная, ул. Трудовая, пер. Спортив-
ный, пер. Станционный, пер. Юнь-Ягинский.

В Железнодорожном районе: ул. 9-го Января, ул. Горноспасатель-
ная, ул. Деповская, ул. Домны Каликовой, ул. Железнодорожная, ул. 
Заслонова, ул. Индустриальная, ул. Лесокомбинатовская, ул. Локомо-
тивная, ул. Матвеева, ул. Печорская, ул. Привокзальная, ул. Пригород-
ная, ул. Рабочий городок, ул. Раздельная, ул. Усинская, пер. Восточный, 
пер. Деповский, пер. Лесокомбинатовский, пер. Уральский.

А также в поселке Воргашор и прилегающих к нему территориях.
Часы приема: понедельник – пятница  

с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30.  
Суббота и воскресенье – выходные дни.  

Телефон для справок: 8 (82151) 55-999.
на правах рекламы
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(6+)

09.15, 04.20 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Характер и болезни. Кто кого?» 
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00, 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, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (12+)
02.50 Дачный ответ (12+)
03.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.20 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 18.00 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.45 «Без срока давности» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 00.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
20.00 Большая семья (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
01.30 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 
ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (18+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00, 05.25 Животный смех (16+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30, 21.00 «ЛУНА» (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.30 Ералаш (6+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» (12+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (16+)
03.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ – 2000» (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 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
12.30, 01.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
(12+)
12.45 Пятое измерение (12+)
13.10, 20.10 Правила жизни (16+)
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика…  
с Романом Виктюком и Марией Гулегиной 
(12+)
16.20 Острова. Михаил Швейцер (12+)
17.00 «Хлеб». «Голод» (12+)
17.40 «Елена Образцова и Альгис Жю-
райтис»
18.40 «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Больше, чем любовь. Агата Кристи 
(12+)
21.30 «История Преображенского полка, 
или Железная стена» (12+)
22.15 Ф. М. Достоевский. «Преступление и 
наказание» (12+)
01.05 Великая русская музыка
01.45 «Нефертити»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15.55 «Путешествие на глубину» (16+)
16.25 «Афган» (16+)
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
21.45 «Хакеры смерти» (12+)
00.25 Большой спорт (12+)
02.10 Трон (16+)
02.35 Хоккей. Сибирь (Новосибирская об-
ласть) – Салават Юлаев (Уфа) (12+)
04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.05 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15, 02.10 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «СЛАВА» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.15 Политика (18+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Золото инков» (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Сланцевая революция. Афера века» 
(12+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00, 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, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.30 Футбол. Шальке (Германия) – Реал 
Мадрид (Испания) (6+)
00.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
01.55 Дикий мир (6+)
04.45 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
05.15 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 07.00, 11.10, 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 Большая семья (12+)
09.00, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.00 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 01.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
19.15, 22.00 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный смех (16+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30, 21.00 «ЛУНА» (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.30 Ералаш (6+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» (12+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(18+)
04.20 «РОБОСАПИЕН: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
12.30, 03.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Охота на мэра» (12+)
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
12.30 «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира» (12+)
12.45 «Зодчий Росси» (12+)
13.10, 20.10 Правила жизни (16+)
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40 «Искусственный отбор» (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Агата Кристи 
(12+)
17.00 «Хлеб». «Деньги» (12+)
17.40 «Елена Образцова и Важа Чачава»
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.55 80 лет Геннадию Гладкову. «Обыкно-
венный волшебник» (12+)
21.20 «Нефертити»
21.30 «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ» (12+)
22.15 «Деньги в истории» (12+)
01.05 «Елена Образцова и Альгис Жюрай-
тис»

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.00 «Путешествие на глубину» (16+)
16.30 «ШПИОН» (16+)
19.40, 00.25 Большой спорт (12+)
19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) – Локомо-
тив-Кубань (Краснодар)
21.45 «Потепление – обратный отсчет» (12+)
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
02.10 Наука на колесах (12+)
02.40 Хоккей. Трактор (Челябинск) – АК 
Барс (Казань)
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

17 февралявТорник
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(6+)

09.15, 04.05 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20, 21.35 «СЛАВА» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.20 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Песни поколений. Юрий Антонов»
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.30 «Щит России» (12+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00, 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, 23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
22.50 Футбол. Андерлехт (Бельгия) – Дина-
мо Москва (Россия) (6+)
01.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
05.35 Дикий мир (6+)

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+)
08.25 Личный прием (12+)
08.50, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.00 Доклад Главы Республики Коми Вя-
чеслава Гайзера о деятельности Правитель-
ства Республики Коми за 2014 г. и планах 
на 2015 г. и среднесрочную перспективу. 
Прямая трансляция
11.00 Время новостей. Спецвыпуск
11.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
12.15 Коми incognito (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 01.10 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
20.00 «Ошибка ценою в жизнь» (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
01.00 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С ЖЕН-
ЩИНОЙ» (18+)
02.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (18+)
05.35 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 Животный смех (16+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30, 21.00 «ЛУНА» (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.30 Ералаш (6+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3» (16+)
17.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА» (16+)
22.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (18+)
00.30 Профеssионалы (16+)
01.30 «РОБОСАПИЕН: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)
03.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
12.30, 02.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 К 70-летию Юрия Антонова. «Я не 
жалею ни о чем» (12+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)
12.25 «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями» (12+)
12.45 «Обряды бесермян» (6+)
13.10, 20.10 Правила жизни (16+)
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 «Святослав Федоров. Видеть свет»
17.00 «Хлеб». «Бессмертие» (12+)
17.40, 01.10 «Елена Образцова и Георгий 
Свиридов»
18.30 «Огюст Монферран» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
21.30 «Осовец. Крепость духа» (12+)
22.10 Культурная революция (12+)
23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» (12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2» (16+)
10.15, 00.50 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ШПИОН» (16+)
14.05 «Дальнобойщик» (16+)
14.35, 18.45, 00.30 Большой спорт (12+)
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
02.00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин (Казахстан) – Дэниэл Гил 
(Австралия)
04.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости (6+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «СЛАВА» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Голос. Дети (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех» (16+)
01.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
03.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «В огнедышащей лаве любви. Свет-
лана Светличная» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Главная сцена (12+)
23.15 Юбилейный концерт Юрия Антонова
01.10 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
12.00, 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 «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 «СИБИРЯК» (16+)
01.20 «Советский мирный атом» (12+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.15 «ППС». «Бытовуха» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 
18.00 Мультимир (6+)

06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Ошибка ценою в жизнь» (12+)
09.00, 16.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ…» (12+)
10.10 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.35, 00.20 «Тайные знаки конца света. 
Заговор планеты» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «МОСКОВСКАЯ САГА» (16+)
14.45, 23.30 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.20 Соседи (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
01.15 Документальное кино

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
13.30, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)
03.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
05.40 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)

06.00, 08.00 6 кадров (16+)
07.00, 04.30 Животный смех (16+)
07.40 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 Нереальная история (16+)
09.30 «ЛУНА» (16+)
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
12.00, 18.30 Ералаш (6+)
14.00 «ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (18+)
17.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
02.25 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

05.50 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, 12.30, 16.00 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» (12+)
11.50 «Борис Волчек. Равновесие света» 
(12+)
12.30 «Письма из провинции». «Кинешма 
(Ивановская область)» (12+)
12.55 Правила жизни (16+)
13.25 «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»
13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин» (12+)
15.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.20 Царская ложа (12+)
17.00 «Хлеб и Гены»
17.40 Елена Образцова. Вечер классиче-
ской оперетты
19.15, 01.55 «Черная книга» Якова Брюса» 
(6+)
20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
22.00 Линия жизни. «Александр Асмолов» 
(12+)
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
01.05 Российские звезды мирового джаза 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 «КАНДАГАР» (16+)
10.25, 02.00 Эволюция (16+)
11.55 Большой футбол (12+)
12.15 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. Динамо (Москва) – ЦСКА
22.05 «Геномное рабство» (12+)
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
03.00 Хоккей. Авангард (Омская область) – 
Сибирь (Новосибирская область)
05.10 Профессиональный бокс. Федор Чу-
динов (Россия) – Бен Маккалох (Австралия) 
(16+)

20 февраляпяТницаРеклама
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05.50, 06.10 «КОМАНДА ВОСЕМЬ» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Антонов. Право на одиноче-
ство» (12+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.15 «Заговор торговых сетей» (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Танцуй!
23.15 «ФОРСАЖ-5» (16+)
01.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
05.30 Контрольная закупка (16+)

04.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
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 «Фабрика счастья» (16+)
10.32 «Горечь сахара» (16+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
14.30 Субботний вечер (16+)
16.35 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
00.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (12+)

06.00, 01.00 «ГРУЗ» (16+)
07.30 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 «Вакцина от жира» (12+)
14.20 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Следствие вели… «Черный гений» 
(16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02.35 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)
04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.40 «ППС». «Усиление» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.05 «Cьыланкывкод коля!». Челядьлцн 
сьылан фестиваль (6+)
08.00 Факультатив (12+)
08.30 «ПОВОРОТ РЕКИ» (16+)
10.10 Барышня и кулинар (6+)
10.35 «Александр Розенбаум. Мой удиви-
тельный сон…» (12+)
11.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
12.00 «СДЕЛКА» (16+)
13.55, 17.00 Миян йоз (12+)
14.10 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня
18.00 Кубок России по мини-футболу. «Но-
вая генерация» (Сыктывкар) – «Тюмень» 
(Тюмень)
19.45 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21.30 «Смерть Сталина. Свидетели» (12+)
22.30 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 
(16+)
00.30 «Без срока давности» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00, 03.40 Мультфильмы (12+)
08.05 «Смешарики» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Барашек Шон» (6+)
09.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 «СМУРФИКИ» (16+)
21.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
01.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.15 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СОБР» (16+)
02.15 «ДВА КАПИТАНА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
12.30 Большая семья. Борис Невзоров 
(12+)
13.25 «Загадки фаянса» (12+)
13.50, 01.55 «Галапагосские острова». 
«Рождение» (12+)
14.40 «Нефронтовые заметки» (12+)
15.10 «Обыкновенный волшебник» (12+)
15.35 «Геннадий Гладков. «Обыкновенное 
чудо»
17.20 «Андрей Шмеман. Последний под-
данный Российской империи»
18.00 «Василий Ладюк. Песни России» 
(16+)
19.05 «Игорь Костолевский. Быть кавалер-
гардом»
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» (16+)
22.25 Белая студия (12+)
23.05 «Роллинг Стоунз. Да будет свет» (16+)
01.10 «Неизвестная Працивилизация» 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 Диалоги о рыбалке (12+)
09.35 «ШПИОН» (16+)
11.40 24 кадра (16+)
12.10 Трон (16+)
12.40, 15.45, 23.50 Большой спорт (12+)
12.55 Баскетбол. Химки – Локомотив-Ку-
бань (Краснодар)
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины
18.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21.15 Освободители. «Воздушный десант» 
(12+)
00.10 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин – Мартин Мюррей
02.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Фри-
стайл. Акробатика
03.50 «Южная Корея» (16+)
04.15 Неспокойной ночи. «Баку» (16+)
05.10 Смешанные единоборства (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «КОМАНДА ВОСЕМЬ» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 Валдис Пельш: Люди, сделавшие 
Землю круглой (16+)
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!» (16+)
17.50 Вечерние новости (12+)
18.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (16+)
23.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)
01.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» 
(18+)
03.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
05.20 Контрольная закупка (16+)

05.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (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 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (16+)
15.00 Один в один! (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
01.40 «КАЧЕЛИ» (18+)

06.25, 00.55 «ГРУЗ» (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 ЧП (16+)
15.15 «СУДЬЯ» (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «СУДЬЯ-2» (16+)
02.30 «ГРУ. Тайны военной разведки» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)

04.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05.35 «ППС». «Карманники» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.40 «Девичник в стиле ретро». Эстрадная 
шоу-программа ансамбля эстрадного танца 
«Сполохи» (12+)
08.05 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» 
(16+)
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45, 12.30 Миян йоз (12+)
11.00 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолцм, дзолюк!
12.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
13.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)
15.25 «СЧАСТЬЕ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
17.00 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)
19.15 «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
21.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
01.10 «Александр Розенбаум. Мой удиви-
тельный сон…» (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
14.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
16.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ» (16+)
02.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 
(12+)
04.30 «БЕЗ СЛЕДА – 3» (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 «Барашек Шон» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.05 «ЙОКО» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 Ералаш (6+)
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2» (16+)
23.20 Империя Иллюзий: братья Сафроновы 
(16+)

01.20 «АРТИСТ» (12+)
03.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (16+)
05.35 Животный смех (16+)

08.20 «Маугли» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 19.00 «СОБР» (16+)
01.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
04.15 «Я не жалею ни о чем» (12+)
05.15 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
12.10 «Женщина, которая умеет любить. 
Нина Дорошина» (12+)
12.50 «Мистический мир нганасанов» (6+)
13.20 Гении и злодеи. Иван Черняховский 
(12+)
13.50, 01.55 «Галапагосские острова». 
«Адаптация» (12+)
14.40 Цирк продолжается
15.35 Елена Образцова. Вечер классической 
оперетты
16.50 Пешком… «Москва дипломатическая» 
(12+)
17.20 «Интернет полковника Китова» (12+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.10 «Люстра купцов Елисеевых» 
(6+)
19.25 «Война на всех одна» (12+)
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
21.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер в 
Доме актера
22.25 «Вуди Аллен» (12+)
00.15 Бобби Макферрин и Нью трио Чика 
Кориа. Концерт на Фестивале в Вербье

07.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.40 Моя рыбалка (12+)
09.20 Язь против еды (12+)
09.55 Хоккей. Матч звезд мирового хоккея. 
Прямая трансляция с озера Байкал
11.40 Большой спорт (12+)
12.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт
17.30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
21.10 Освободители. «Истребители» (12+)
23.45 Большой футбол (12+)
00.30 Все, что движется. «Сахалин» (12+)
01.00 Все, что движется. «Алтай» (12+)
01.30 «Сардиния» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Р. Хабилов 
(Россия) – А. Мартинс (Бразилия)

21 февраляСуббоТа

22 февралявоСкреСенье
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■Служу Отечеству

– Поступать в наше авиа-
ционное училище можно после  
11го класса, –  рассказал Михаил. 
–  Необходимо сдать ЕГЭ по фи-
зике, математике и русскому язы-
ку. Особый упор делается на фи-
зическую подготовку и состояние 
здоровья. На медкомиссии тща-
тельнее всех осматривают окулист 
и отоларинголог. Всем желающим 
стать летчиком предстоит «под-
няться» в барокамере на 5 тысяч 
метров и потом резко «спустить-
ся» вниз. Очень многие «срезают-
ся» именно на этом. Вообще, из 
абитуриентов поступает пример-
но половина. В наш год было 1200 
желающих на 590 мест. Большин-
ство ребят поступает после школы, 
но есть и те, кто выбрал военную 
стезю еще раньше – кадеты, суво-
ровцы, выпускники летных школ. Я 
был в их числе. Окончив 9 клас-
сов в Воркуте, поступил в летную 
школу в Таганроге и оттуда уже – 
в высшее военное училище.  

От приема в училище до полу-
чения первого воинского звания 
«лейтенант» курсантам предстоит 
пройти непростой путь длиной в  
5 лет и 3 месяца. После первого 
курса ребята подписывают кон-
тракт о прохождении военной 
службы. Минимальное денежное 
довольствие после подписания 
контракта – 12 тысяч 600 рублей. 
Эта сумма увеличивается для тех, 
кто хорошо учится и успешно сда-
ет физическую подготовку. Также 
администрация военного училища 

А вам летать охота?
В отделе военного комиссариата РК в Воркуте прошла встреча 
юношей, встающих на первоначальный воинский учет, с 
курсантом Краснодарского высшего военного авиационного 
училища летчиков Михаилом Колегаевым. Михаил рассказал 
о своей учебе, а также ответил на вопросы школьников о 
поступлении в высшее военное училище. 

■Год патриотизма

Армейский альбом
Февраль начинается Днем воинской славы России – Днем победы 
советских войск в Сталинградской битве, а закрепляет этот 
статус одним из любимых праздников – Днем защитника 
Отечества. Настоящий мужской месяц! Поэтому  открытие  
7 февраля выставки «Что нам расскажешь, армейский альбом?»  
в выставочном зале МБУК «ВМВЦ» было неслучайным. 

На торжественной части меро-
приятия присутствовали предста-
вители администрации города, ру-
ководители учреждений культуры, 
военнослужащие воинских частей 
и учреждений гарнизона, много-
численные ветераны. Открыл вы-
ставку заместитель главы адми-
нистрации города Анатолий За-
медянский, который сказал, что в 
каждом из нас есть частица героя
победителя, защитившего мир в 
годы Великой Отечественной вой
ны, и призвал помнить об этом. 

Экспозиция посвящена исто-
рии и развитию одного из са-
мых интересных атрибутов воин-
ской службы – армейскому альбо-
му. Десяток предоставленных ар-

мейских альбомов живо расска-
зывают о ратном труде советско-
го и российского солдата и офи-
цера в 19602010 гг. Устроителей 
выставки обрадовал размах геог
рафии представленных работ: от 
Воркуты до Туркменистана, от за-
падной Европы до дальневосточ-
ного острова Сахалин. 

Интересен каждый из пред-
ставленных альбомов  как пред-
мет своеобразного художествен-
нодекоративного творчества на-
ших военнослужащих. На выстав-
ке есть работы, важные своей пре-
емственностью, например, Камиль 
Шарафутдинов предложил не 
только свой альбом, но и альбом 
своего отца, который в уже дале-
кие 19621965 годы служил в Ир-
кутске. Для самих авторов и вла-
дельцев, для всех посетителей му-
зейновыставочного центра эти 
работы – увлекательный рассказ 
о настоящем и сердечная память 
о прошлом нашей славной армии.

На выставке «ожили» сюжеты 
с армейских фотографий. Частью 
экспозиции  стала военная фор-
ма, средства индивидуальной за-

щиты, войсковые наглядные по-
собия, предметы быта и повсед-
невного обихода – предметы, ко-
торые на короткие два или три го-
да становились главными спутни-
ками жизни солдат и матросов. В 
выставочном зале на время экс-
понирования воссоздан уголок 
армейской казармы и воинской 
столовой.

Посетители выставки без тру-
да смогут попробовать свои силы 
в заправке солдатской постели, 
сфотографироваться в интерье-
ре солдатской столовой. Органи-
зованным группам и одиночным 
посетителям будет предложен ин-
тересный рассказ о жизни и быте 
солдат, памятных предметах, ко-
торые скрашивали нелегкие сол-
датские будни.

Партнерами МБУК «ВМВЦ» в 
подготовке выставки кроме не-
посредственно авторов альбомов 
стали Воркутинский городской 
совет ветеранов (А. Рахманин) и 
отделение Российского военно
исторического общества в Респу-
блике Коми (Е. Боле).

Георгий СОМОВ

обеспечивает курсантов билетами 
в кино, театр, филармонию. 

По словам начальника отде-
ла военного комиссариата РК в 
Воркуте Андрея Ромашкина, не-
сомненным преимуществом обу
чения в высшем военном заве-
дении является полное государ-
ственное обеспечение курсанта. 
Кроме того, считает Андрей Ни-
колаевич, важно, что курсанты на-
ходятся под постоянным присмот

ром командиров, педагогов, пси-
хологов и врачей. Это поможет 
им избежать ошибок и трудностей 
студенческой жизни, в том числе 
и сохранить желудок здоровым – 
высшие военные учебные заведе-
ния обеспечивают своих курсан-
тов регулярным трехразовым пи-
танием. 

Ульяна КИРШИНА 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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■ Молодые кадры

В приветственной речи заме-
ститель начальника управления 
образования Лариса Компанец 
обратила внимание присутствую-
щих на то, что в этом году участие 
в конкурсе принимают шесть мо-
лодых специалистов, не так давно 
присоединившихся к педагогиче-
скому сообществу Воркуты. Одна 

Здесь и сейчас
9 февраля в школе № 12 состоялось торжественное открытие 
городского этапа конкурса «Учитель года». Более двадцати 
воркутинских учителей представили свои визитные карточки 
под девизом «Я – воркутинский учитель».  

из них – Диана Булавина, учитель 
физкультуры в школе № 43 (посе-
лок Елецкий). 

В Воркуту Диана приехала по-
сле окончания факультета физи-
ческой культуры Белгородского 
государственного национально-
го исследовательского универси-
тета. В то время как многие севе-

ряне стремятся на юг, Диана, на
оборот, решила поработать в шко-
ле за Полярным кругом. «Погна-
лась за северной романтикой», – 
смеется она.  

– В Воркуте живут родите-
ли моей одногруппницы Насти, –  
продолжает Диана. –  Они очень 
поддержали меня, без них я вряд 
ли бы решилась переехать. – Ро-
дители тоже восприняли мое ре-
шение положительно. Они до-
вольны, что я сделала такой реши-
тельный шаг в своей жизни. 

О востребованности в школе 
№ 43 вакансии «учитель физиче-
ской культуры» Диана узнала из 
объявления в Интернете, позвони-
ла, выяснила все подробности – и 
приехала. Первыми эмоциями бы-
ли настороженность и испуг, одна-
ко, по словам молодого специали-
ста, они вскоре прошли. 

– Да, Елецкий – небольшой 
поселок, но для меня величина го-
рода – не показатель. Я не из тех, 
кто считает, что «если я в большом 
городе, то я – большой человек». 
Сейчас внутри меня гармония. Я 
знаю свой распорядок дня, у ме-
ня все под контролем, я занима-
юсь саморазвитием. 

За свое пока недолгое препо-
давание в школе поселка Елецко-
го Диана Булавина сумела себя 
зарекомендовать как деятельный 
молодой специалист. Благодаря 
ее инициативе открылся школь-
ный спортивный клуб «Медведь», 
в котором занимаются почти все 
ребята поселка – 39 из 47 учени-
ков. Приоритетные направления – 
баскетбол и гимнастика. 

Сегодня, благодаря сокрови-
щам музея редкой книги, суще-
ствующего на базе юношеской 
библиотеки имени Юрия Гагарина 
с 2006 года, воркутинцы и гости 
города имеют уникальную воз-
можность соприкоснуться с исто-

■ Год литературы

Сокровищница наследия прошлого
2015 год, объявленный в России Годом литературы и Годом патриотизма 
в Республике Коми, накануне празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне дает возможность особым образом подчеркнуть значимость 
книги…

рическим наследием книжных ра-
ритетов и осознать величие богат-
ства предшествующих поколений. 

Бессменный руководитель му-
зея Татьяна Бельтюкова рассказы-
вает о некоторых этапах его ста-
новления.

– Татьяна Анатольевна, каков 
объем фонда редких книг?

– На сегодняшний день объ-
ем фонда редкой книги Ворку-
тинской центральной библиотеч-
ной системы объединяет пример-
но полторы тысячи экземпляров. 

Основную часть фонда составля-
ет художественная литература, но 
имеются также книги по истории, 
искусству, естествознанию. По ви-
дам изданий книжный фонд му-
зея подразделяется на печатные 
книги, альбомы, газеты, большин-
ство из которых на русском языке. 
Старейшее издание, представлен-
ное в музее редкой книги, датиро-
вано 1843 годом.

– Откуда  эти книги появи-
лись?

– При создании библиотечной 
системы Воркуты в 1977 году был 
образован отдел единого фонда, в 
который отбирались книги, посту-
пившие в единственном экземпля-
ре, и редкие книги. Отдельные эк-
земпляры из личных библиотек за-
ключенных и вольнонаемных, ве-
роятно, были распределены в по-
селковые, шахтные и городские 
библиотеки. Большинство редких 
книг, имеющихся сегодня в нали-
чии, поступило в библиотеки из 
блокадного Ленинграда в благо-
дарность за воркутинский уголь. 
Так, в газете «Заполярная коче-
гарка» от 16 ноября 1943 есть ин-
формация о привезенных в Вор-
куту делегатами трудящихся Ле-
нинграда подарках, среди которых  
«2 тонны писчей бумаги, 4500 те-
традей, большая библиотека поли-
тической и художественной лите-
ратуры, домбровый оркестр, фото-
бумага, плакаты и т. д.». Чуть позже, 
в 1944 году, Ленинградский город-
ской Совет депутатов трудящихся 
выделил для городской библиоте-
ки 4000 томов художественной ли-
тературы. К сожалению, большин-
ство этих книг не сохранилось до 
наших дней, поскольку было утра-
чено в 50е годы.

– Книги каких издательств 
представлены в музее?

– Фонд музея объединя-
ет книги более 70 издательств  
XIX века. Среди них наиболее 
известные – «Просвещение», 
«БрокгаузаЕфрона», «М. О. Воль-
фа», «И. Д. Сытина и К°», «бр. Пан-
телеевых», «Книгоиздательство 
П. П. Сойкина» и другие, но наи-
более широко представлены кни-
ги издательства «А. Ф. Маркса» – 
их более 500 экземпляров.

– Как работает музей?
– Основными формами рабо-

ты музея редкой книги стали экс-
курсии, беседы, выставки, кото-
рые проводятся к юбилеям книг, 
их авторов и к памятным исто-
рическим датам. Например, еже-
годно ко Дню памяти жертв по-
литических репрессий в музее 
сотрудники проводят экскур-
сию  «ГУЛАГ и книга»,  где демон-
стрируется экспозиция, объеди-
няющая небольшое количество 
книг со штампами «Воркутпеч-
лаг», «О.О.ВОХР», «НКВД». Экс-
понаты музея демонстрирова-
лись в рамках различных меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию 70летнего юбилея Ворку-
ты, а также во время проведения 
акции «Библионочь2014».

В рамках российского Года 
литературы и Года патриотизма 
в Республике Коми на страницах  
нашей газеты планируется рас-
сказывать читателям о наиболее 
интересных книгах музея, ведь за 
каждой из них – отдельная исто-
рия судьбы ее бывшего владель-
ца, а также тысячи эпизодов жиз-
ни ее читателей. 

Иветта ДУДКИНА

–  Эти виды спорта мне ближе 
всего, я занималась ими в школь-
ные годы, была серебряным при-
зером Всероссийской олимпи-
ады школьников по физкульту-
ре. Сегодня стараюсь привить лю-
бовь к спорту детям. Конечно, все 
они разные, к каждому надо най-
ти свой подход. Часто слышу сло-
ва благодарности и от детей, и от 
родителей. Когда уезжала на кон-
курс, предупредила, что неде-
лю не будет уроков и трениро-

вок. Многие очень расстроились. 
Но я не могла пропустить конкурс 
«Учитель года» –  он очень важен 
для меня как для молодого специ-
алиста. Спасибо огромное колле-
гам, поддерживающим меня. 

Жизненный девиз Дианы Бу-
лавиной – «Здесь и сейчас». По ее 
мнению, никогда не будет време-
ни более подходящего для дей-
ствий, чем сейчас, что она и дока-
зывает своими поступками.  

Ульяна КИРШИНА
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– Гастроли открывал спектакль 
«Ох уж эта Анна!» по пьесе Марка 
Камолетти. Аншлаг, цветы, апло-
дисменты. И все же не кажется ли 
вам, что спектаклю не хватило ди-
намики, некоего изящества? 

– Воркутинскую драму у нас 
любят очень искренне и практи-
чески безоглядно. Со мной можно 
не соглашаться, но первый спек-
такль со своим пошловатым сю-
жетом показался мне безнадежно 
устаревшим. Даже мощная актер-
ская энергетика Марины Юлда-
шевой, живая и талантливая игра 
Дмитрия Максименко, выделы-
вавшего на сцене почти цирковые 
трюки, подвиг с «полуобнажен-
кой» вполне интеллектуальной 
актрисы Оксаны Ковалевой, пре-
лестная игра Вероники Калуги и 
актерская самоотверженность Ни-
колая Аникина не сделали спек-
такль трогающим пусть не сердце, 
но хотя бы ум – все же комедия 
положений. Современный фран-
цузский классик, создавший «Слу-
жанку Анну» в 1958 году, несмо-
тря на все старания, предстал ар-
хаичным и скучным и, честно го-
воря, разочаровал. 

– Неожиданно строго. Что же 
тогда мы скажем о «Примадон-
нах» Кена Людвига – спектакле, 
которым дни воркутинской дра-
мы закрывались? 

– Перед нами снова комедия 
для отдыха и приятного время-
провождения, не претендующая 
на интеллектуальный загруз. По-
скольку развитие событий угады-
вается нами уже в середине пер-
вого акта, значит, удивлять зрите-
ля театру приходится чем-то дру-
гим. Режиссер Виктор Ножкин, ка-
жется, использует в спектакле все 
известные комедийные приемы, 
чтобы действо превратилось в фе-
ерию. Актеры-неудачники Лео и 
Джек выдают себя за восставших 
из небытия племянниц умираю-
щей миллионерши. Замечатель-
ные воркутинские актеры Дми-
трий Максименко и Павел Егоров 
на протяжении всего спектакля, в 
режиме нон-стоп меняя женское 
платье на мужской костюм и нао-
борот, стараются ни на минуту не 
дать расслабиться зрителю. Рису-
нок сценического поведения впол-
не органичный, опереточно пред-
сказуемый. Молодые актрисы Ве-
роника Калуга и Дарья Ивахненко 
честно отыгрывают слепую веру в 
то, что имеют дело с девушками – 
все как положено все в той же опе-
ретте. 

Вполне по-опереточному вы-
глядят и тетушка Флоренс Снай-
дер (Валентина Аврамова), и док-

тор Майерс (Анатолий Аноприен-
ко). Это блестящий дуэт, демон-
стрирующий все достоинства ста-
рой актерской школы. Спектаклю 
формально явно недостает весе-
лых вокально-танцевальных но-
меров. Неслучайно продюсером 
некоторых спектаклей Кена Люд-
вига был сам Эндрю Ллойд Вебер. 
Его драматургия просто требу-
ет музыкальной составляющей. А 
заметно тормозящие стремитель-
ность развития сюжета «шекспи-
ровские» сцены кажутся в пред-
ставленной конструкции спекта-
кля просто «лишними». Скудное 
музыкальное наполнение спекта-
кля «Примадонны», которое лишь 
парой тем характеризует время и 
место происходящего, а это Аме-
рика 50-х, явно не помогает ре-
жиссерской задумке создать лег-
кий и радостный спектакль. Осо-
бенно это обидно, когда знаешь, 
что в труппе воркутинской драмы 
все актеры поющие и танцующие.

– О хореографической состав-
ляющей спектаклей воркутинско-
го драматического, по-моему, сто-
ит сказать отдельно. В этом смыс-
ле они всегда на высоте. У зрите-
лей, похоже, замирали сердца от 
некоторых пластических приемов 
в спектакле Виктора Ножкина 
«Валентинов день», где все дей-
ствие нанизывается на страстное 
танго Пьяццоллы. 

– Танго лучше, чем слова, го-
ворит о состоянии героев в сце-
не объяснения Валентины (Оксана 
Ковалева) и Валентина (Дмитрий 
Максименко). Танго поистине го-
ловокружительное, на грани жиз-
ни и смерти. Хотя, с точки зрения 
обывателя, все, что происходит с 
героями, – дело житейское. А вот и 
нет, когда любовь через время, во-
преки смерти, все живет: и мучает, 
и тревожит, и не дает дышать пол-
ной грудью. Блестящая, наполнен-
ная психологизмом игра заслужен-
ной артистки республики Оксаны 
Ковалевой и та безумная страсть, 
которая вложена, в том числе в ис-
полнение танца, позволяют зрите-
лю «принять» два выстрела Вален-
тины в живого человека – соседку 
и разлучницу Катю. 

И опустившаяся в пьянстве 
Катя, обнявшая свою соперницу в 
бьющей по нервам музыке Пьяц-
цоллы, уже не кажется ничтожной 
и низкой. В спектакле она пред-
ставляется равной Валентине по 
глубине переживаний. Счастливая 
режиссерская находка – танго ге-
роинь мгновенно расставляет все 
по местам. 

– Да, невероятно сложную по 
наполнению роль играет прекрас-

ная воркутинская актриса Марина 
Юлдашева.

– У Михаила Рощина, к пьесе 
которого отсылает зрителя автор 
«Валентинова дня» Иван Выры-
паев, двадцатилетняя Валентина 
мечтает: «Я хочу быть человеком, 
я хочу гордиться своей любовью, 
я хочу нести ее, как корону, на го-
лове, а не как проклятый крест 
на плечах». Так кто же из шести-
десятилетних героинь спектакля 
несет корону, а кто крест? Вален-
тина? Катя? 

А сумасшедшее танго, в кото-
ром герой кружит возлюбленную, 
дорисовывает и образ Валентина, 
не проявившего себя вроде бы ни 
в одном мужском поступке. То, что 
вносит в свой танец актер Дми-
трий Максименко, и словом-то не 
назовешь. Это ураган, который его 
герой прячет в своем сердце, ура-
ган, который разорвет его сердце 
в сорокалетнем возрасте.

Небесспорный, возможно, но 
очень серьезный спектакль «Вален-
тинов день» я считаю большой уда-
чей режиссера Виктора Ножкина. 

– Вы наверняка обратили вни-
мание на нового артиста ворку-
тинской драмы Павла Егорова, 
работающего в нескольких спек-
таклях и, безусловно, ставшего 
звездой спектакля по Островско-
му «Не все коту масленица», по-
ставленного Игорем Маловым. 

– Множеством актерских кра-
сок расцветил своего героя ар-
тист Егоров. Чтобы не выйти замуж 
за его купца Ахова, это еще надо 
очень крепко подумать. В связи с 
этим обстоятельством как-то очень 
даже революционно выстраивает-
ся поведение матери Агнии – Да-
рьи Федосеевны в исполнении Ок-
саны Ковалевой, которая и мысли 
не допускает о «продаже» дочери 
в богатый дом, и дочь убеждает ду-
мать сердцем. 

Героиня Ковалевой и мудра, и 
горда, и женской хитрости хоть от-
бавляй. Агния в исполнении Веро-

ники Калуги обладает теми же ка-
чествами, что и мать, но если ро-
дительница пришла к своим про-
грессивным взглядам на брак 
опытным путем, то дочь родилась 
уже с вольным характером. Ип-
полит Дмитрия Максименко – че-
ловек одаренный: и поет, и на ги-
таре играет, и со словом дружит, и 
в отношениях с девушкой прям. Ро-
беет лишь перед хозяином – не мо-
жет денег за работу попросить, а 
последние – его пропуск на волю. 
Сцена шантажа, которую разыгры-
вает артист, убедительна и комич-
на одновременно. Два потрясаю-
щих артиста Максименко и Егоров 
выдают в этой сцене просто фейер-
верк состояний. Деньги в результа-
те получены, но Ахов до конца еще 
не сдался. И в этом изюминка мо-
мента. Зритель ждет продолжения, 
он на крючке. Сюжет развивается 
стремительно, но авторы спектакля 
дают зрителю возможность вдоволь 
посмеяться над обстоятельствами и 
ситуациями. Ритм спектакля, в кото-
ром герои органично переходят от 
слова к фольклорной песне, встра-
ивая ее в свой эмоциональный ряд, 
четкий рисунок характеров, вели-
колепная ансамблевая игра реши-
ли судьбу спектакля.

– Самый спорный, неодно-
значный спектакль, по поводу ко-
торого зрители в фойе по окон-
чании серьезно схлестнулись во 
мнениях, – «Дембельский поезд». 
Кто-то даже назвал спектакль 
вредным, дескать, у детей, а до-
брая часть зрителей была из стар-
шеклассников, и так каша в голо-
ве по поводу исторических дат, а 
тут такое мельтешение на экране: 
афганская война, чеченская, Май-
дан, Вторая мировая.

– «Дембельский поезд» – пер-
вая режиссерская работа заведу-
ющего музыкальным цехом теа-
тра Динара Хаматнурова. Вы об-
ратили внимание, что зал впервые 
был неполным? Само название 
словно предупреждает: развлече-

Драматург Любовь Терентьева:  
«Позиция режиссера – его право»
Большими гастролями Воркутинского драматического театра 
была отмечена культурная жизнь республики в первой половине 
февраля. С аншлагом на сцене драмтеатра имени Виктора 
Савина прошли спектакли заполярных актеров. Названия 
спектаклей, которые привезли воркутинцы, – самые что ни на 
есть распространенные в современном российском, особенно 
провинциальном, театре. Комедии знаменитых Камолетти и 
Людвига играются и на столичной сцене, Островского в репертуаре 
имеет каждый уважающий себя театр, современная драматургия 
представлена по-хорошему модным Иваном Вырыпаевым и 
Александром Архиповым, чей «Дембельский поезд» стал лауреатом 
международного конкурса «Евразия» в 2004 году. Гастроли театра 
стали объектом пристального внимания и известного российского 
драматурга из Сыктывкара Любови Терентьевой, которая 
согласилась выступить на страницах «Республики» в качестве 
эксперта спектаклей.

ния не будет. Тема действительно 
не из легких – война. В госпиталь-
ной палате разворачивается исто-
рия жизни и смерти трех молодых 
солдат, призванных защищать Оте- 
чество. Драматург Александр Ар-
хипов писал не о конкретном во-
оруженном конфликте: «Я писал 
пьесу и боялся, что ее поймут как 
историю о чеченской войне. Этого 
больше всего не хотелось. У меня 
нет ни одного слова, которое ука-
зывало бы на место события. У ре-
жиссера в данном случае свой 
взгляд, это его право». 

Динар Хаматнуров этим пра-
вом воспользовался в полной 
мере. На экране задника доку-
ментальный видеоряд из разных 
войн. Всего этого так много, так 
слишком, что, на мой взгляд, раз-
рушается художественность в це-
лом. А главное – основное дей-
ствие, творимое на сцене, уходит 
на задний план. 

Между тем на сцене сложные 
взаимоотношения между моло-
дыми бойцами, больными вой-
ной. У каждого свое оправдание и 
свой мотив участия в войне. Боль-
ные души, в которых все самое 
злое, циничное, безумное и же-
стокое сконцентрировалось и на-
пряглось, оттеснив на второй план 
естественное человеческое жела-
ние счастья. До слез жаль маль-
чишек – и этих, и поступающих 
в условный госпиталь «пачками» 
(так в пьесе говорит доктор Ува-
ров) других. Невыносимо горь-
ко, что ни за грош пропало целое 
поколение, причислить которое 
к святым невозможно, а в аду они 
побывали еще при жизни. С ухо-
дом каждого из них – и динамич-
ного Жени-Алисы (Дмитрий Мак-
сименко), и вдумчивого, глубокого 
Тихона (Николай Аникин), и трога-
тельного Вани (Александр Мака-
ров) – умирают целые миры. Ведь 
на самом деле эти молодые сол-
датики, как оказывается по ходу 
спектакля, вовсе не в госпитале 
идут на поправку, а лежат себе в 
морге и дожидаются похорон.

– И пьеса, и спектакль – па-
цифистские по своему настрою. 
Финал источника и театрально-
го произведения едины. И все 
же как-то становится очень не по 
себе, когда ребята осознают, что в 
ближайшее время их искалечен-
ные тела, лежащие до поры в го-
спитальном морге, уже готовятся 
хоронить стоящие в почетном ка-
рауле офицеры и генералы. 

– И вечно живые души Жени, 
Тихона и Вани готовы уложить на 
месте провожающих: «Сейчас бы 
гранатомет сюда, да как жахнуть 
по ним. И по чужим. И по нашим. 
По всем — разом». В спектакле у 
мертвых нет пощады к тем, кто 
остается жить. Кто виноват – офи-
церы, генералы? У меня, как у зри-
теля, нет ответа. У начинающего 
режиссера, видимо, есть, но в не-
проявленном пока виде. А вообще 
за эксперимент театру спасибо. За 
достоверность образов актерам – 
низкий поклон. А Динару Хамат-
нурову хочется пожелать удачи в 
творчестве – и в композиторском, 
и в режиссерском.

Марина ЩЕРБИНИНА
Фото Дмитрия НАпАЛКОВА
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■ О насущном

С текущего года пенсии, как и 
прежде, будут подразделяться на 
три вида – по старости, инвалид-
ности и потере кормильца. В ос-
новном нововведения коснутся 
пенсии по старости, которая те-
перь «трансформирована» в два 
отдельных вида пенсии – стра-
ховую и накопительную, причем 
каждая из частей будет регули-
роваться отдельными федераль-
ными законами. 

– В настоящее время измени-
лись условия приобретения пра-
ва на пенсию, – рассказала в сво-
ем выступлении Ольга Колесник. 
–  Если до этого года для выхо-
да на пенсию необходимо было 
иметь соответствующий возраст 
и 5 лет минимального страхового 
стажа, то сегодня новое законо-
дательство повышает страховой 
стаж до 15 лет, а также вводит 
такое понятие, как пенсионные 
баллы. Для выхода на пенсию 
гражданин должен будет зарабо-
тать не менее 30 баллов. Важно 
отметить, что и страховой стаж, 
и количество балов будут повы-
шаться постепенно – для этого 
предусмотрен десятилетний пе-
реходный период. Например, в 
этом году требования по баллам 
составят 6,6 балла и 6 лет страхо-
вого стажа. Ежегодно оба показа-
теля будут увеличиваться на 2,4 
балла и один год соответственно, 
то есть в 2016 году для выхода 
на пенсию потребуется 9 баллов 
и 7 лет страхового стажа. Макси-
мальное количество баллов, ко-
торые человек может зарабо-
тать за год, составляет 10 бал-
лов. Набрать их можно при усло-
вии, что его заработок составля-
ет не меньше предельного взно-
са  облагаемого заработка в год. 
В цифрах это выглядит так: сумма 
облагаемого заработка на 2015 
год составляет 711 тысяч рублей, 
делим ее на 12 месяцев, получа-
ется 59,250 рублей – это та зара-
ботная плата, при которой чело-
век получит 10 баллов. Граждане, 
которые не наберут 15 лет мини-
мального стажа  или 30 пенсион-
ных баллов, будут получать соци-
альную пенсию, однако право на 
ее получение наступает на 5 лет 
позже установленного пенсион-
ного возраста.

Для северян условия досроч-
ного выхода на пенсию не меня-
ются, а также сохраняется фик-
сированная выплата, которая на-
значается с применением рай-

Пенсия. Считаем по-новому
На прошлой неделе в республике состоялась видеоконференция управляющего отделением 
Пенсионного фонда России по РК Ольги Колесник с представителями региональных СМИ. Главной 
темой мероприятия стали основные аспекты новой пенсионной реформы 2015 года, которая 
коренным образом меняет право граждан на приобретение пенсии и ее начисление. 

онного коэффициента. Что каса-
ется суммы страховой пенсии, то 
теперь она будет зависеть от ко-
личества заработанных баллов 
и их стоимости, которая ежегод-
но определяется Правительством 
РФ, а также фиксированной вы-
платы к страховой части. Думаю, 
пенсионеры заметили, что с 1 ян-
варя их пенсии увеличились при-
мерно на 30 рублей. Это не ин-
дексация – произошло увели-
чение фиксированной выпла-
ты.  Первая индексация 2015 го-
да была произведена в февра-
ле на 11,4 процента, в резуль-
тате чего стоимость пенсионно-
го балла увеличилась с 64,1 ру-
бля до 71,41 рубля. Таким обра-
зом, средний размер страховой 
пенсии по старости в Республи-
ке Коми составил 16400 рублей, 
по инвалидности – 10220 рублей, 
по случаю потери кормильца – 
9560 рублей. Прибавку к пенсии 
получили 278 тысяч пенсионеров 
республики.  В апреле ожидается 
индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожиточ-
ного минимума для пенсионеров 
РФ за прошедший год. Точные па-
раметры ее увеличения будут из-
вестны в марте. Также в апреле 
на 5,5 процента увеличатся еже-
месячные выплаты для федераль-
ных льготников. Для  граждан, ко-
торые получают доходы в виде  
пенсий и иных социальных вы-
плат ниже прожиточного мини-
мума, установленного Правитель-
ством республики, предусмотрена 
региональная доплата в размере 
2078 рублей. В настоящее время 
эту меру социальной поддержки 
получают в Коми 16 тысяч чело-
век.  Новый порядок назначения и 
начисления пенсии внес коррек-
тивы и в ежегодный августовский 
перерасчет пенсии. В этом году он 
пройдет по данным персонифи-
цированного учета за 2014 год по 
ранее действующему законода-
тельству, однако в последующие 
годы будет производиться уже с 
применением балловой системы. 
Максимальное значение индиви-
дуального пенсионного коэффи-
циента при перерасчете страхо-
вой пенсии составит всего 3 балла 
– такое ограничение установлено 
законодательством. 

Отдельно Ольга Колесник 
остановилась на теме выбора 
пенсионного обеспечения для 
граждан 1967 года рождения и 
моложе. Сегодня закон предлага-

ет им формировать только страхо-
вую часть пенсии или разделить 
ее на страховую и накопитель-
ную часть. Этот выбор в дальней-
шем будет напрямую влиять на 
размер будущей пенсии. Если че-
ловек выбирает только страховую 
часть, его пенсионный капитал 
формируется из расчета 16 про-
центов – страховая часть, 6 про-
центов – солидарная часть тари-
фа. В случае формирования нако-
пительной части страховые взно-
сы распределяются следующим 
образом: 6 процентов – солидар-
ная часть тарифа, 10 процентов – 
страховая часть, 6 процентов – на-
копительная часть. Однако, здесь 
есть очень важный момент – мак-
симально количество баллов (10 
баллов), о котором говорилось вы-
ше, человек может набрать только 
в случае, если формирует только 
страховую часть пенсии, если от-
числения производятся и в нако-
пительную часть, максимальное 
количество баллов ограничено 
– 6,25 балла в год. В то же вре-
мя надо понимать, что страховая 
пенсия –  это гарантированная 
государством выплата, и ее еже-
годное увеличение будет не ни-
же уровня инфляции, но и не вы-
ше ее. При формировании нако-
пительной части увеличение объ-
ема этих пенсионных накопле-
ний зависит исключительно от эф-
фективности их вложения в раз-
личные финансовые институты 
(негосударственные пенсионные 
фонды). В данном случае гаран-
тировать рост пенсии невозмож-
но, ведь НПФ может сработать 
как в хороший «плюс», что позво-
лит существенно увеличить буду-
щую пенсию, так и завершить год 
с убытками. 

В ходе прессконференции 
Ольга Колесник ответила на во-
просы журналистов.

–  Какое увеличение пенсии 
ожидает воркутинцев в связи с 
вступлением города в Арктиче-
скую зону?

–  На сегодняшний день ни-
каких документов для приобре-
тения пенсионных прав с учетом 
того, что Воркута включена в Арк
тическую зону, нет, поэтому гово-
рить о какихто изменениях пен-
сии пока рано. 

–  Будет ли отличаться раз-
мер пенсий, назначенных в 2014 
и 2015 годах, для граждан с оди-
наковым стажем работы, зара-
ботком и т. д.,  и какие механиз-

мы предусматривает новое зако-
нодательство для самостоятель-
ного увеличения пенсии?

–  Новая пенсионная рефор-
ма не ущемляет финансовые ин-
тересы пенсионеров. Так, напри-
мер, граждане с одинаковым за-
работком, стажем, местом работы 
и условиями труда, вышедшие на 
пенсию в 20142015 годах, будут 
иметь практически одинаковые 
пенсии. Также неизменными оста-
лись инструменты для увеличения 
пенсии – программа софинанси-
рования  и увеличение возраста 
выхода на пенсию. За более позд-
ний выход на пенсию назначают-
ся так называемые премиальные 
коэффициенты.  

–  Возможно  ли при выходе 
на пенсию получить часть средств, 
которые образовались за счет до-
бровольных страховых выплат в 
виде единовременной выплаты?

– Право на единовременную 
выплату своих накопительных 
взносов имеют  мужчины 1953 го-
да рождения и моложе, и также 
женщины 1957 года рождения и 
моложе, за которых в 20022004 
годах уплачены страховые взно-
сы в рамках обязательного пен-
сионного страхования, и участ-
ники программы софинансирова-
ния пенсионных накоплений.  При 
этом размер их пенсионных на-
коплений должен быть меньше 5 
процентов от общего объема стра-
ховой пенсии. В случае, когда эта 
сумма выше 5 процентов, сроч-
ную выплату могут получить граж-
дане, участвующие в программе 
софинансирования пенсии, и жен-
щины, направившие средства ма-
теринского капитала на накопи-
тельную часть своей пенсии. От-

мечу, что с этого года изменились 
сроки единовременных выплат – 
получать ее можно только раз в 
пять лет.   

–  Как осуществлялся перевод 
пенсии в пенсионные баллы?

–  Из суммы пенсии вычита-
лась фиксированная выплата – 
3910 рублей плюс районный ко-
эффициент. В остатке получили 
страховую пенсию. Ее сумма де-
лилась на стоимость страхового 
балла в 2014 году – 64,1 руб., та-
ким образом определялось коли-
чество баллов. Допустим, пенсия у 
гражданина составляла 15 тысяч 
рублей, минус фиксированная вы-
плата с районным коэффициен-
том Сыктывкара – 4692,42, оста-
ется страховая – 10307, 58 рубля. 
Делим на стоимость балла и полу-
чаем 160 баллов. 

Более подробную информа-
цию можно найти на сайте Пенси-
онного фонда. Здесь же можно за-
писаться на прием в клиентскую 
службу, сделать предварительный 
заказ справок и документов, на-
править обращение в Пенсион-
ный фонд, задать вопрос консуль-
танту, скачать бесплатные про-
граммы для работодателей и т. д. 
На сайте открыт новый сервис – 
«Кабинет застрахованного лица», 
который предназначен, в первую 
очередь, для граждан предпенси-
онного возраста.  С его помощью  
можно узнать о своих уже сфор-
мированных пенсионных правах 
– накопленных баллах и стаже, за-
работной плате, местах работы и, 
при необходимости, скорректиро-
вать возможные ошибки в указан-
ных данных.

Елена КРЫШМАР

■ Инициатива

Газета «Республика» начинает 
серию публикаций за авторством 
председателя Госсовета РК Иго-
ря Ковзеля и его коллег по респу-
бликанскому парламенту. В крат
кой форме депутаты будут делить-
ся с читателями нашей газеты свои-
ми мыслями об общественнополи-
тических процессах в регионе. Спи-
кер парламента Игорь Ковзель се-
годня рассуждает о том, что лично 
для него означает патриотизм.

Патриотизм – это память...
«Глава Республики Коми Вячес-

лав Гайзер поддержал наше пред-
ложение и объявил 2015 год в Ре-
спублике Коми Годом патриотизма. 
Считаю, что это решение полностью 
отвечает тем вызовам, с которыми 
сегодня столкнулась наша страна. 
Патриотизм – понятие широкое, по-
этому хочу объяснить, какой смысл 
лично я вкладываю в это слово. Для 
меня патриотизм – это память. На-
до знать историю родной страны, 

в ней есть много славных страниц, 
поводов для гордости. В ней так-
же много уроков для каждого по-
коления, поэтому нужно помнить об 
ошибках, избегать их.

Патриотизм – это уважение. 
К ветеранам, защитникам, геро-
ям страны. Нужно каждого из них 
окружить заботой и вниманием.

Патриотизм – это соборность. 
Быть патриотом – значит искать то, 
что нас объединяет и делает силь-

нее. Раскол и любая рознь –  наш 
первый враг сегодня. Все кризис-
ные трудности еще четче дают нам 
понять: только собравшись, мы смо-
жем выйти победителями.

Патриотизм – это забота о тех, 
кто тебя окружает. Сейчас особен-
но важно подать руку помощи тем, 
кто в этом нуждается. Равнодушие и 
эгоизм неприемлемы. Порой важна 
любая,  даже самая небольшая по-
мощь. Каждый может сделать то, что 
ему по силам.

Патриотизм – это думать о боль-
шом, но делать тысячу малых важ-
ных дел. Начиная с порядка вокруг 

себя – во дворе, на улице, на рабо-
те. Это ответственность за окружа-
ющий тебя мир, бережное отноше-
ние к нему.

Патриотизм –  это поддерж-
ка местных, своих производителей. 
Поэтому разумное замещение им-
портной продукции – задача, ко-
торая должна быть последователь-
но реализована. В этом смысле па-
триотичной является акция по под-
держке республиканского и рос-
сийского производителя «Выбирай 
наше». Именно поэтому для меня 
патриотизм строится на принципе 
«Больше дела – меньше слов».
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■ Зимние старты

После торжественного па-
рада и открытия первыми на 
лыжню встали воспитанники  
ДСКиДОУ –  самые юные участни-
ки соревнований и руководители 
организаций, предприятий и уч-
реждений города.

Самым зрелищным в этот день 
стал массовый забег. Лыжников 
разделили на группы, которые 
вышли на преодоление дистан-
ции в несколько этапов. Первыми 
стартовали учащиеся общеобра-
зовательных школ, за ними всту-

«Лыжня России – 2015»
8 февраля на стадионе «Юбилейный» состоялась XXXIII открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка “Лыжня России – 2015”, в которой традиционно приняли участие как 
любители, так и профессионалы лыжного спорта. В этом году мероприятие посетили 700 человек.

пили в гонку студенты ссузов и  
вузов, далее работники предприя-
тий, организаций, учреждений го-
рода и все те, кто неравнодушен 
к данному виду спорта. В финаль-
ной гонке столкнулись  професси-
оналы, стремящиеся показать свое 
мастерство и завоевать лидерство 
в соревнованиях.

По итогам соревнований пер-
вые места среди школьников заня-
ли: 5 – 6е классы – Кристина Ка-
нева (школа № 23) и Максим Кры-
лов (гимназия № 6); 7 – 8е клас-

сы – Дарья Баранцева (гимназия 
№ 2) и Роман Гундарев (школа № 
40); 9 – 11е классы – Ольга Шокот 
(гимназия № 2) и Никита Петров 
(лицей № 1). Победителями также 
стали студенты Воркутинского по-
литехнического техникума Елиза-
вета Мельнова  и Сергей Скачков. 
Первые места среди представите-
лей трудовых коллективов города 
заняли Татьяна Петухова (УпрО) и 
Сергей Омельяненко (шахта «Вор-
кутинская»). Лучшим в профессио-
нальном забеге стал Валерий Ко-
лесов (ОВГСО). 

Победители и призеры «Лыж-
ня России – 2015» были награж-
дены традиционными медалями, 
грамотами, сувенирной продукци-
ей и памятными призами. 

Информация предоставлена 
управлением физкультуры и 

спорта  

■ Воркута – город сильных

Если говорить о лыжных трассах 
прошлых десятилетий, то общи-
ми усилиями ветераны  вспомни-
ли, что их было много. Проклады-
вали их на территории, где сейчас 
располагается квартал «Н», в го-
родском парке,  по реке Воркуте 
до шахты № 40, в Железнодорож-
ном жилом районе.  Самыми ко-
роткими были трассы по 5 км, их 
прокладывали для женщин, муж-
чины, как правило, бежали 10 –  
15 км, по этим трассам бежали и 
марафоны протяженностью до 50 
километров. Зимнюю лыжню гото-
вили и в летнее время — выруба-
ли кусты вдоль нее, чтобы зимой 

Команда молодости нашей
В редакцию воркутинские ветераны спорта пришли дружной 
компанией, чтобы поделиться своими воспоминаниями о том,  
каким был лыжный спорт в нашем городе лет 30-40 назад. Для 
наглядности принесли альбомы с фотографиями, спортивные 
вымпелы, но главное – яркие живые воспоминания о воркутинских  
героях спорта прошлых лет, о своих достижениях, мечтах и 
планах на будущее.

ее было легче «катать».
Петр Новачук, инструктор по стро-
евой и физической подготовке 
ВГСО Печорского  бассейна при-
ехал в Воркуту как легкоатлет, но 
ему пришлось освоить лыжи и за-
щищать в этом виде спорта честь  
шахты «Комсомольская». Это был 
1966 год. 
Тогда проходили парные стар-
ты, – вспоминает он, – спортсме-
нов начинали выпускать со стар-
та с 10, а заканчивали в 14 часов. 
Как правило, соревнования про-
водили в поселке Строительном  – 
там была знаменитая лыжная ба-
за и сформирован костяк спорт

сменов именно по лыжным гон-
кам. В то время многие спортсме-
ны, члены сборной города, как 
правило, когда выпадал снег, уез-
жали тренироваться на Сивую Ма-
ску (их освобождали от работы 
месяца на три) и в итоге они вы-
игрывали соревнования даже на 
первенстве республики. Инструк-
торы по физической культуре и 
лыжники были на каждой шахте, 
проходили  городские спартаки-
ады и отдельно спартакиады, ор-
ганизованные спортивным обще-
ством ДСО «Труд», где спортсме-
нов тренировали Василий Вах-
рушев, Юрий Логвиненко, Виктор 
Окладнов. В то время в нашем го-
роде были такие мастера спор-
та, как Николай Доломатин и Вик-
тор Михайлов, позже наступила  
«эра» ПШС, запомнившаяся таки-
ми именами лыжников, как Алек-
сандр Шестаков,  Василий Холкин,  
Илья Исаков.   В то время начинал 
инструктором по спорту  Алексей 
Дружинин, впоследствии  министр 
спорта Республики Коми, а так-
же  Елена Миллер, которая очень 
много сил отдала развитию лыж-
ного спорта в нашем городе. Сей-
час она судья всероссийской ка-
тегории и уже уехала из Ворку-
ты, но последние лет десять рабо-
тала в спорткомплексе «Локомо-
тив». Интересно, что эти лыжники 
были еще и  хорошими велогон-
щиками с высокими спортивными 
результатами.
В 1990 году,  когда лыжный спорт 
был признан спортом № 1 в Коми,  
у нас проводилось много трени-
ровок, каждая школа должна бы-
ла иметь свою лыжную базу. К нам 
приезжал Василий Рочев с уче-
никами, Николай Бажуков и Раи-
са Сметанина –  они участвовали 
в марафоне в рамках Всероссий-

ской гонки «Лыжня России». Ма-
рафон проходил на  Воргашоре, 
где была детская спортивная шко-
ла, которую возглавлял Александр 
Абдурахманов, кстати, он вос-
питал двух последних мастеров 
спорта в Воркуте – Олега Черны-
шова и своего сына Сергея. Дет-
скую спортивную школу в горо-
де возглавляла олимпийская чем-
пионка Алевтина Олюнина вме-
сте с супругом. Нельзя не вспом-
нить и  других выдающихся лыж-
никовворкутинцев того времени 
– это Виктор Сорокожердев, Юрий 
Кульчицкий,  Юрий Жданов, Вла-
димир Филиппов, Владимир Кугу-

баев, Анатолий Смирнов, Влади-
мир Сапожников, Михаил Макси-
мов, Василий Сенин и многие дру-
гие. 
А еще была «эра» Михаила  Васи-
льева. Он в конце 70х прошлого 
века возглавил школу олимпий-
ского резерва, которая появилась 
на стадионе «Юбилейный». 
Небольшой газетный материал, 
разумеется, не может вместить 
все спортивные истории, прозву-
чавшие на встрече, но мы  расска-
жем  о них в других публикациях, 
посвященных спорту.

Полина ПЕТРОВА 
Фото из архива Петра НОВАЧУКА

Галина Кулакова, советская лыжница, четырехкратная олимпийская 
чемпионка, девятикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира. 
39-кратная чемпионка СССР в Воркуте на «Лыжне России» — 80-е годы
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 � дешево 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 
20, 4-й этаж, с б/у мебелью. Тел. +7-912-128-41-17, 
7-64-48.

СдАюТСя

 � 1-2-3-комн. на любой срок, с мебелью и техникой, в 
черте городе. Тел. 8-912-555-87-51.

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

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 13б, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-912-963-89-93.

ТребУюТСя

 � распространители в Шахтерском жил. р-не (2-й р-н). 
Тел. 8-912-504-07-00. 

 � распространители газет в р-ны улиц Чернова, Гагари-
на, Димитрова, Шахтерская наб. Тел. 8-912-180-33-71.

 � оператор свиноводческого комплекса. Тел. 5-51-29.

 � пиццерист. Тел. 3-28-88.
 � лепщицы в цех полуфабрикатов. Тел. 2-07-17, 8-912-

969-41-84.
 � кладовщик, грузчик, мойщик посуды, уборщик. Тел. 

8-922-587-23-55, 8-912-175-14-33.
 � водитель с опытом работы на самосвал. Тел. 8-912-

868-42-93.
 � слесари-сантехники в пос. Воргашор, зарплата высо-

кая. Тел. 8-912-504-11-11.

добро пожАЛоВАТь!

 � Спортзал «Шахтер» приглашает на фитнес (разные 
направления) и большой теннис. Тел. 8-904-206-52-09, 
7-36-41.

 � Продаются шотландские голубые котята. Тел. 8-912-551-
55-69.

АВТо

 � ВАЗ-21099 (1,5), 2000 г. в., недорого, два комплекта 
зимней резины. Тел. 8-912-176-89-39. 

 � УАЗ Патриот, 2013 г. в., дизель, пробег 22 тыс. км, цена 
645 тыс. руб. Тел. 8-912-553-74-80.

 � блок-фара на ВАЗ-2114, -15 (правая передняя, жел-
тый указатель). Тел. 8-904-208-51-34.

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

 � дубленки: мужск. длинная и короткая, женск. длинная, 
шубка мутон. (мальч.); пимы якутские; коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-912-551-05-88.

 � холодильник, телевизор, микроволновка, стенка, кух-
ня, стиральная машинка, диваны (книжка, угловой, ма-
логабаритный), кровати, столы, стулья, кроватка. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � таиры колбасные (от 0о до +6о), состояние отличное, 
30 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-957-50-99.

 � 1-комн. по ул. 1-й Линейной, 3, 5-й этаж, цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 2, 4-й этаж, мебель, техника, 
евроремонт, 950 тыс. руб. Тел. 8-912-963-89-93.

 � 2-комн. по ул. Гагарина, 13, есть все, рядом школы,  
д/сады, торговые центры, 800 тыс. руб. Тел. 8-904-104-
62-30 с 9 до 20 часов.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 57, 69,2 кв. м, комнаты раздель-
ные, отличный ремонт, частично с мебелью или меня-
ется на две 1-комн. или одну 2-комн. меньшей площа-
ди. Тел. 8-912-178-06-00.

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

 � 2-комн. по ул. Чернова, 5 с 2-спальным мебельным 
гарнитуром и оверлоком. Тел. 8-912-155-34-78.

 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, кв. 20, 3-й этаж, с гара-
жом. Тел. 8-912-503-32-46.

 � 3-комн. по ул. 1-й Линейной, 1, корп. 3, 5-й этаж, це-
на 650 тыс. руб. (без мебели) или 750 тыс. руб. (с мебе-
лью). Тел. 8-912-963-89-93.
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Воркута

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

продаеТСя            жилье

помогиТе найТи

продаюТСя              авТо

ТребуюТСя

зоо

 � Оригинальные автосигнализации «STARline». Двор-
ники с подогревом. Инженер-электрик. Тел. 8-912-555-
09-00.                                                                      Реклама.

 � Приватизация и перепланировка недвижимости. Бы-
стро и недорого.  Тел. 8-912-963-89-93.               Реклама.

 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, ул. Ленина, 70, нижний уровень.            Реклама.

Коллектив горноспасателей ВГСО Печорского бассейна глу-
боко скорбит по поводу кончины бывшего работника ВГСЧ Пе-
чорского бассейна 

поТАпеНКо Николая Ивановича 
и выражает искреннее соболезнование и поддержку родным 
и близким покойного.

Следственным комитетом РФ разыскивается бурухина Наталья Сергеевна, кото-
рая 21 января 2015 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахожде-
ние не известно. 

приметы: на вид 16-18 лет, рост около 165-170 см, телосложение худощавое, ли-
цо круглое, нос прямой, волосы длинные волнистые светло-русые. На руках шрамы 
от порезов.

Лицам, обладающим какими-либо сведениями о местонахождении бурухиной Н. 
С., просьба сообщить информацию по телефону: 3-16-81 или 02.


