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Должны ли депутаты петь гимн?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru

Вопрос дняЖКХ

На капремонт  
не наберется
Собственники многоквартирных домов  
не получают нужных квитанций
Многие собственники многоквартирных домов (МКД) городов и 
районов Коми сегодня обеспокоены тем, что до сих пор не получили 
квитанции с обозначенным взносом на капитальный ремонт 
дома. Почему происходит задержка квитанций по этой статье 
расходов и что в связи с этим повлечет для самих собственников 
несвоевременная оплата этой части, разбиралась «Республика».

С октября 2014 года в соот-
ветствии с Жилищным ко-

дексом России собственники МКД 
обязаны ежемесячно платить 
взносы на капремонт. Напом-
ним, что делать это можно одним 
из двух способов. Первый – пла-
тить в коммерческую организа-
цию «Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов», которая организует 
сбор взносов, проводит конкур-
сы на отбор подрядных органи-
заций для выполнения работ по 
капитальному ремонту и кон-
тролирует ход работ. Второй ва-
риант – накопление средств на 
спецсчете в банке. Так или ина-
че, но еще до августа собствен-
ники сами должны были решить, 
какой вариант им выбрать, что-
бы в течение еще двух месяцев 
фонд мог подготовить лицевые 
счета для каждого дома.

«Молчуны» – те, кто так и не 
принял никакого решения собра-
нием ТСЖ, ЖСК или просто обще-
домовым собранием, по решению 
муниципалитета должны платить 
региональному оператору. Таким 
образом получилось, что основ-
ная масса собственников МКД по 
республике будет аккумулировать 
средства в фонде.

Уже с ноября 2014 года боль-
шинство собственников долж-
ны были начать получать квитан-
ции с соответствующей строкой 
взноса на капитальный ремонт. 
Тем не менее многие собствен-
ники МКД так и не получили ни-
каких квитанций. Они обеспоко-
ены, с чем связаны эти задержки 
и не придется ли им потом выло-
жить разом крупную сумму и пла-
тить пени за счет, выставленный 
«оптом»? 

По информации, предостав-
ленной Региональным фондом 
капитального ремонта много-
квартирных домов, задержка 
квитанций связана с тем, что ад-
министрации городов и районов 
несвоевременно предоставляют 
в фонд данные о собственниках 
помещений, что тормозит подго-
товку лицевых счетов и форми-
рование фонда капремонта. За-
меститель фонда Эдуард Ерма-
ков подчеркнул, что договорен-
ность с муниципалитетами отно-
сительно данных по собственни-
кам была достигнута еще в но-
ябре 2014 года, тем не менее 
данные поступают очень мед-
ленно. 

НаибОльшиЕ сложности 
в этом вопросе возникли 

в Усинске, Воркуте и Княжпогост-
ском районе, где не все собствен-
ники жилья получают квитанции 
на оплату капитального ремон-
та. Практически в аутсайдерах 
– Сыктывкар, Печора и Троицко-
Печорский район. В Сыктывкаре 
из 1575 домов квитанции полу-
чают жители лишь 9 МКД. В Печо-
ре из 585 домов, числящихся на 
счету регионального оператора, 
квитанции, по данным на 1 мар-
та, выставлены только по одному 
дому. В Троицко-Печорском рай-
оне, по данным на 15 марта, кви-
танции об уплате взносов на кап-
ремонт не выставлены ни одному 
дому.

Возникает вопрос: почему му-
ниципалитеты настолько нерасто-
ропно отправляют данные о соб-
ственниках многоквартирных до-
мов. Председатель комитета по 
управлению муниципальной соб-
ственностью Печоры Галина Яко-
вина сообщила, что до сих пор у 

комитета не отлажены отношения 
с региональным управлением фе-
деральной службы регистрации, 
кадастра и картографии, кото-
рое по соответствующему запро-
су и должно подавать им данные 
на собственников. То, что медлен-
но идет работа в этом плане, под-
твердила и руководитель отдела 
имущественных отношений адми-
нистрации Троицко-Печорского 
района Елена Тарасова, отметив-
шая, что программа «Электрон-
ный ключ», по которой муниципа-
литеты самостоятельно могут до-
бывать сведения в УФСР по РК, 
не всегда срабатывает, запросы 
по каждому владельцу жилья соб-
ственнику приходится отправлять 
письменно. 

а между тем после поступле-
ния данных региональному опе-
ратору потребуется еще немало 
времени, чтобы обработать эти 
данные. и даже если данные будут 
предоставлены в марте, то только 
в июне региональный оператор 
сможет выставлять квитанции, в 
которых будет фигурировать сум-
ма взносов за последние восемь 
месяцев. К примеру, за двухком-
натную квартиру в Сыктывкаре 
площадью 50 квадратных метров 
взнос будет исчисляться 840 ру-
блями. По прогнозам, такие кви-
танции в Сыктывкаре, например, 
будут выставлены по 115 000 ли-
цевым счетам, а это 153 много-
квартирных дома. 

В свою очередь глава Коми 
Вячеслав Гайзер поручил 

правительству республики предо-
ставить варианты, как минимизи-
ровать для жильцов МКД послед-
ствия позднего выставления кви-
танций на оплату капремонта.

Как прокомментировал «Ре-
спублике» Вячеслав Гайзер, при 
выставлении квитанций должны 
быть учтены интересы жильцов, 
которые вынужденно оказались в 
такой ситуации.

– Я поручил правительству ре-
гиона разобраться, почему воз-
никла эта проблема и кто кон-
кретно в республиканских струк-
турах или администрациях муни-
ципалитетов виноват в том, что 
граждане не получили квитанции 
вовремя. В любом случае люди не 
должны пострадать от нерасто-
ропности отдельных чиновников, 
– сказал глава Коми.

Поскольку задержки в посту-
плении средств на счет фонда 
произошли не по вине собствен-
ников, поэтому пени за упущен-
ный период начисляться не будут. 
Пени начисляются в случае, если 
оплата по выставленным квитан-
циям задерживается собственни-
ком более чем на один месяц.

Марина ЩЕРБИНИНА 

Должны ли депутаты  
петь гимн?
Калининградская областная дума внесла в Госдуму законопроект, 
обязывающий региональные парламенты начинать и заканчивать 
сессии законодательных органов исполнением гимна местными 
депутатами. Сенатор от Калининградской области, член 
комитета Совета Федерации по экономической политике Николай 
Власенко уверен, что исполнение «светской молитвы» добавит 
эмоций и патриотизма. В большинстве региональных парламентов, 
в том числе и в Госсовете Коми, сессии и так начинаются и 
заканчиваются исполнением гимна. Но сейчас главную песню 
народным избранникам предлагается не просто слушать, но и петь 
самим. Причем депутатам Госсовета придется петь два гимна – 
российский и коми. 

Сергей Артеев, председатель 
комитета Госсовета по природ-
ным ресурсам, природопользова-
нию и экологии, зампред предсе-
дателя регионального исполкома 
партии «Единая Россия»:

 – Я считаю это вполне умест-
ным, нормальным и рассматри-
ваю это действо как «клятву пар-
ламентария перед гражданами и 
страной на верность им и чест-
ную работу на их благо». На са-
мом деле слова гимна – это ве-
ликие слова о любви к Родине, и 
мне кажется, их должны знать все, 
кто живет в России. Популяризи-
ровать их знание через публич-
ных лиц, и как личный пример, и 
как инструмент распространения, 
считаю удачным и правильным.

Яна Сажина, вице-президент 
Молодежной ассоциации финно-
угорских народов, председа-
тель РОО «Союз коми молодежи 
«МИ»:

– Думаю, что патриотическое 
воспитание должно проводить-
ся повсеместно. Мы все гражда-
не одного государства – Россий-
ской Федерации, а также уникаль-
ного во многих смыслах одного 
из субъектов – Республики Коми. 
Считаю, что знание и исполнение 
гимна России и Республики Коми 
должно быть нормой для всех. а 
депутаты своим примером вооду-
шевят на это всех жителей регио-
на. лично я знаю оба гимна и ис-
полняю их, когда слышу.

Болеслав Скроцкий, депутат 
Госсовета, член фракции КПРФ:

– Гимн необходимо слушать 
полностью от начала до конца, 
а не отрывками – один куплет и 
припев. Соответственно на тор-
жественных мероприятиях надо 
полностью воспроизводить рос-
сийский гимн и гимн Республи-
ки Коми. Я думаю, что вставание 
во время исполнения этой торже-
ственной песни – знак уважения, 
признания и вполне достаточно 
просто слушать гимн стоя. а вот не 
вставать при исполнении гимна 
– а у нас такие случаи в Госсове-
те были – это действительно про-
явление неуважения к государ-
ственному символу. Думаю, что 
каждый депутат и вообще любой 
гражданин должен знать слова 
российского гимна. Что касается 
пения коми гимна, то вопрос, ко-
нечно, сложный. Полагаю, это из-
быточная норма. 

Илья Величко, депутат Госсо-
вета, член центрального совета 
партии «Справедливая Россия»:

– Согласен, что эта мера на-
правлена на повышение патри-
отизма. Знать слова гимна обя-
зан каждый, но петь торжествен-
ную песнь на коми языке смогут 

не все депутаты, и я в том числе. 
Я родился в Ухте, где, к сожале-
нию, на коми языке разговарива-
ют немногие. В целом предложе-
ние интересное, но его исполне-
ние никак не проконтролировать. 
Как проверить, что каждый депу-
тат честно поет гимн? Наверное, 
сделать это не получится. 

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

– Я не вижу вреда в том, чтобы 
был принят такой закон. Действи-
тельно депутаты будут показы-
вать, что они знают слова гимна. 
а то, когда мы подняли проблему 
проявления неуважения к госу-
дарственным символам, столкну-
лись подчас с анекдотичными си-
туациями. Например, выяснилось, 
что российский и коми флаги ви-
сят неправильно не только на за-
правках «лУКОЙла», но и даже 
в самом здании Государственно-
го Совета РК. Поэтому если депу-
таты станут исполнять слова гим-
нов, хуже от этого никому не бу-
дет. По поводу гимна на коми 
языке скажу так. Сам я не коми, 
но мои дети учатся в националь-
ной гимназии, и считаю, что зна-
ние еще одного языка никому не 
повредит. Тем более если гражда-
нин избран в органы власти. Ни-
кто еще не становился глупее от 
того, что приобретал дополни-
тельные знания. Не так уж и мно-
го надо учить.

Михаил Герцман, председа-
тель Союза композиторов Коми:  

– будучи автором оконча-
тельной редакции гимна респу-
блики, считаю, что петь депу-
татам гимны ни к чему: у боль-
шинства наверняка нет ни слу-
ха, ни памяти – да и выбирали 
мы их никак не по наличию му-
зыкальных способностей. Пола-
гаю достаточным, если они будут 
дружно подниматься при пер-
вых звуках того и другого гим-
нов и сумеют отличить эти гим-
ны один от другого, и что тоже 
немаловажно – свой региональ-
ный гимн от чужого.

Григорий Спичак, писатель:
– Вообще говоря, когда такие 

вещи заставляют делать в обяза-
тельном порядке, это попахива-
ет средневековьем. Ведь само со-
бой подразумевается, что депутат 
– сознательная личность, которая 
отстаивает интересы государства. 
и момент обязательности, навязы-
вания на законодательном уровне 
церемоний подобного рода как 
бы несколько принижает статус 
депутата.

В Коми для каждого муниципалитета установлен минималь-
ный размер взносов по оплате капитального ремонта общего 
имущества. Сумма взноса варьируется от 2 рублей 10 копеек 
до 2 рублей 60 копеек за квадратный метр помещения. Разме-
ры установленных взносов в республике являются самыми низ-
кими по России.



3Пятница, 27 марта 2015
www.заполярка-онлайн.рфпьедестал почета

Подготовлено группой социологических исследований газеты «Республика»

Социологическая группа газеты «Республика» представляет 
анализ работы политиков, депутатов и общественников 
региона, опираясь на количество упоминаний участников 
рейтинга в СМИ и их активную деятельность  
в общественно-политической жизни Коми в течение последней 
недели. Представляем как лидеров, так и аутсайдеров среди 
каждой группы.

Рейтинг публичности 
общества и власти

 

 

 

2. Илья СЕМЯШКИН
(министр труда и 
соцполитики)

3. Степан ЧуРаКов
(руководитель 
спортагентства)

Руководители администраций городов и районов

Члены Общественной палаты

1. Иван  
ПоздЕЕв
(Сыктывкар)

1. Роман 
КойдаН

2. Станислав  
ХаХаЛКИН   
(усинск)

3. Евгений 
ШуМЕйКо
(воркута)

2. Нина 
ШМаРова

Руководители органов исполнительной власти

1. владимир ШаРКов   
(министр 
образования)

Депутаты Государственного Совета

1. Игорь 
КовзЕЛь

2. александр 
МаКаРЕНКо

3.  валерий  
МаРКов

4. Владимир Мальцев (министр сельского хозяйства и продовольствия). 5. 
Андрей Самоделкин (министр развития промышленности). 6. Владимир 
Бармашов (министр экономического развития). 7. Виктор Тельнов (руко-
водитель агентства по делам молодежи). 8. Валерий Кучерин (министр ар-
хитектуры и строительства). 9. Эдуард Слабиков (руководитель дорожного 
агентства). 10. Андрей Шлямин (руководитель комитета лесов).

На этой неделе практически все лидеры рей-
тинга «Республики» остались на своих местах. Пер-
вая тройка руководителей органов исполнительной 
власти и вовсе выглядит так же, как и семь дней на-
зад. Что говорит о том, что вопросы образования, со-
циальной политики, физкультуры и спорта в регионе 
находятся на лидирующих позициях, а руководите-
ли этих ведомств наиболее открыты для прессы.

В ТОП-10 рейтинга вернулся министр экономи-
ческого развития Владимир Бармашов. Появились 
и новые лица: это министр сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир Мальцев, устроивший 
для депутатов Госсовета экскурсию на ООО «Приго-
родный». По итогам посещения предприятия депу-
таты приняли решение рекомендовать правитель-
ству республики активизировать работу по привле-
чению средств, выделяемых в рамках федеральных 
программ, в том числе в части содействия импорто-
замещению в сельском хозяйстве.

Среди новичков рейтинга – руководитель дор-

агентства Эдуард Слабиков и Андрей Шлямин, от-
читавшийся в понедельник, что Республика Коми на 
данный момент является единственным регионом 
Северо-Запада, имеющим статус «полностью готов» 
к пожароопасному сезону. 

Руководителей органов исполнительной вла-
сти, которые за прошедшие семь дней не вели пу-
бличной работы, набрался целый список. Это ми-
нистры финансов Галина Рубцова и культуры Ана-
стасия Прокудина, руководители служб по тарифам 
Илья Перваков, по лицензированию Сергей Уса-
чев, по техническому надзору Виталий Дорожин-
ский, по ветеринарному надзору Татьяна Бурнадзе, 
агентства по инвестиционной политике Дмитрий 
Попов, по управлению имуществом Дмитрий Шат-
ков, по массовым коммуникациям Ирина Брагина, 
комитетов информатизации и связи Борис Тульчин-
ский и ЖКХ Любовь Доронина, а также управления 
записи актов гражданского состояния Марина Ка-
ракчиева.

4. Иван Медведев. 5. Петр Оборонков. 6. Татьяна Саладина. 7. Алексей 
Цыпанов. 8. Александра Бушуева. 9. Марина Истиховская. 10. Виктор Ве-
дрицкас.

Первое и второе места в рейтинге публично-
сти вновь остаются за спикером парламента Иго-
рем Ковзелем и руководителем фракции «Единой 
России», вице-спикером Александром Макаренко. 
Завершил триумвират первый заместитель пред-
седателя Госсовета Валерий Марков. Помочь за-
крепиться в тройке лидеров ему помогло активное 
участие в республиканском совещании по разви-
тию оленеводства, прошедшем в Усинске. По его 
словам, принятый в Республике Коми Закон «Об 
оленеводстве» на сегодня считается лучшим в Рос-
сии.

Сам же ТОП-10 рейтинга изменился почти напо-
ловину. Кроме Валерия Маркова, в нем появились 
Татьяна Саладина, Алексей Цыпанов и Александра 
Бушуева. Почти все народные избранники на этой 
неделе приняли участие в большом круглом столе, 

посвященном новым правилам рыболовства (мате-
риал об этом читайте на 6 стр.). По мнению депута-
тов, представители рыбнадзора, минсельхоза и Ко-
мирыбвода «прошляпили» готовящиеся поправки, 
которые были заранее опубликованы в интернете 
для обсуждения. Проанализировав новые правила 
рыболовства, депутаты пришли к заключению, что 
законодательство не учитывает интересов граждан 
и организаций при осуществлении ими промыш-
ленной и любительской ловли в Коми. После чего 
приняли решение подготовить поправки в закон о 
рыболовстве.

Депутаты Николай Бейзак, Юрий Гусев, Сергей 
Ефанов, Белла Забровская, Анатолий Захаров, Свет-
лана Литвина, Евгений Лядов и Болеслав Скроцкий 
за последние семь дней остались незамеченными 
региональными СМИ. 

4. Павел Смирнов (Инта). 5. Антон Ткаченко (Ухта). 6. Игорь Михель 
(Ухта). 7. Игорь Норкин (Ижемский район). 8. Вячеслав Ивочкин (Княж-
погостский район). 9. Василий Лютоев (Усть-Вымский район). 10. Дми-
трий Шатохин (Усть-Куломский район).

Аутсайдеры прошлого рейтинга публичности – 
Игорь Норкин и Вячеслав Ивочкин, судя по всему, 
сделали выводы о том, что власть должна быть от-
крытой, и на этой неделе попали в ТОП-10, вытес-
нив руководителей Сыктывдинского и Корткерос-
ского районов Олега Лажанева и Василия Гонча-
ренко.

Столичный градоначальник Иван Поздеев вновь 
возглавил список самых открытых мэров, а его кол-
леги из Усинска и Воркуты Станислав Хахалкин и 
Евгений Шумейко смогли потеснить в рейтинге Ан-
тона Ткаченко и Павла Смирнова.

Кроме республиканского совещания по разви-
тию в оленеводстве, которое освещали почти все 
региональные СМИ, в Усинске на этой неделе от-
крылась новая стоматологическая поликлиника, в 
открытии которой принял участие Станислав Хахал-
кин. Это стало возможным благодаря соглашению 

о социальном партнерстве с нефтяной компанией 
«ЛУКОЙЛ-Коми».

Ну а воркутинскому градоначальнику на этой 
неделе не позавидуешь – город оказался во власти 
стихии из-за продолжительной пурги. Коммуналь-
щики до сих пор ликвидируют мусорные свалки, об-
разованные из-за сильного ветра, а также очища-
ют дворы и улицы от сугробов. Евгений Шумейко в 
интервью «Республике» признал, что город реаль-
но нуждается в дополнительной технике. Причем не 
только в снегоуборочной, но и в вездеходах и в тех-
нике по очистке железнодорожных путей.

Антилидер рейтинга на этой неделе – руково-
дитель Сысольского района Роман Носков. На его 
счету ноль баллов. Руководители койгородской и 
сысольской администраций Нина Костина и Дми-
трий Кирьяков также имеют минимальный рей-
тинг.

4. Семен Мостуненко. 5. Маргарита Колпащикова. 6. Галина Киселева. 
7. Альмир Бадыков. 8. Яна Сажина. 9. Евгений Вологин. 10. Анатолий 
Гончаров. 

В первой тройке лидеров рейтинга среди обще-
ственников почти без изменений. Зампред Обще-
ственной палаты Роман Койдан вновь лидер по ко-
личеству упоминаемости в СМИ, председатель ко-
миссии по экономическому развитию, гендиректор 
телеканала «Юрган» Нина Шмарова переместилась 
с третьего на второе место. Дополнил тройку лиде-
ров президент Союза городов Заполярья и Край-
него Севера и член Общественной палаты России 
Игорь Шпектор. Удивительно, что при его политиче-
ском весе и большой общественной работе на фе-
деральном и региональном уровне он до сих пор не 
возглавил этот рейтинг.

В ТОП-10 вернулся политолог Евгений Воло-
гин, который на этой неделе принял участие в об-
суждении закона о кадетском образовании, а так-
же публично обвинил оппозиционные партии в 
растранжиривании денег на рекламу. Кроме него 

можно отметить экс-председателя палаты Марга-
риту Колпащикову и председателя общественной 
организации «МИ» Яну Сажину, которые впервые 
попали в первую десятку рейтинга. Первая откры-
вала кинопоказ лучших фильмов VII Международ-
ного кинофестиваля о жизни людей с инвалидно-
стью «Кино без барьеров» в Усть-Вымском райо-
не. Вторая проинспектировала соцобъекты в Удор-
ском районе.

Об общественниках Валиахмаде Гаязове, Ан-
дрее Ефимове, Леониде Зильберге, Нине Кармано-
вой, Андрее Кичигине, Виктории Клепиковой, Ми-
хаиле Козаке (протоиерей Михаил), Наталии Крут-
ских, Марии Кузьбожевой, Валентине Кулимовой, 
Иване Курта, Людмиле Ляшенковой, Мнацакане Ни-
когосяне, Павле Поташове, Илоне Соколовой и Да-
рье Шучалиной на прошедшей неделе региональ-
ные СМИ не упоминали.

3. Игорь 
ШПЕКТоР
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В адрес главы и Госсовета 
республики продолжает 
поступать огромное количество 
обращений от жителей Коми. 
Люди возмущены вступившими 
в силу 3 февраля новыми 
правилами рыболовства для 
Северного рыбохозяйственного 
бассейна. Для жителей 
многих населенных пунктов, 
особенно в глубинке, рыбалка 
не просто традиционный 
вид деятельности, но часто 
и способ выживания. Сейчас 
на 81 реке региона, включая 
Печору, Усу, Ижму, Вычегду, 
Вымь и Мезень с их притоками, 
любительский и спортивный 
лов рыбы запрещен полностью. 
Нельзя посидеть на берегу даже 
с удочкой. Парламент Коми был 
вынужден оперативно собрать 
круглый стол, чтобы обсудить 
создавшуюся ситуацию.

Как обухом по голове
Как констатировал открыв-

ший заседание спикер парламен-
та Игорь Ковзель, новые правила 
стали для властей и жителей ре-
спублики в некотором роде нео-
жиданностью. Федералы в лице 
министерства сельского хозяйства 
никаких консультаций с местным 
населением по этому поводу не 
проводили, видимо, посчитав, что 
общественное обсуждение здесь 
ни к чему. И сейчас это привело 
к массовому недовольству насе-
ления. Пошли обращения в адрес 
законодательной и исполнитель-
ной власти.

– Жители республики подни-
мают эту проблему и на встречах 
с депутатами, и направляя пись-
ма в Госсовет. У людей нет окон-
чательного понимания, насколько 
вступившие правила повлияют на 
их жизнь. Они ждут от нас помощи 
и поддержки, – подчеркнул Игорь 
Ковзель и напомнил, что глава ре-
спублики Вячеслав Гайзер уже на-
правил на имя председателя пра-
вительства России Дмитрия Мед-
ведева обращение с предложе-
нием пересмотреть правила ры-
боловства для северян, а на днях 
обсудил этот вопрос с министром 
сельского хозяйства страны Нико-
лаем Федоровым.

Наибольший резонанс у жите-
лей республики вызвал запрет на 
любительское и спортивное ры-
боловство на водоемах, где ры-
бачили испокон веков (в Коми это 
81 река, где нерестятся лосось ат-
лантический и семга), и ограниче-
ние на ловлю сетями (разрешено 
только промысловикам и тем, кто 
приобрел путевку). Да и в целом 
в документе достаточно нестыко-
вок и противоречий, вызывающих 
праведный гнев рыбаков.

– Многие считают новые пра-
вила излишне жесткими и необо-
снованными, с чем согласны и ор-
ганы рыбоохраны, – признал на-
чальник отдела госконтроля, над-
зора и охраны водных биоресур-
сов по РК Двинско-Печорского 
территориального управления 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Леонид Носов.

В связи с этим недавно на пло-
щадке республиканского минсель-
хоза состоялось межведомствен-
ное совещание, участники кото-
рого договорились собрать все 
предложения по изменению пра-
вил и единым пакетом от имени 
Главы РК и Госсовета направить 
федералам.

Бег вдогонку
О том, что именно предлагает-

ся изменить, участников круглого 
стола проинформировал Андрей 

В сетях запретов
Жители Коми настаивают на пересмотре новых правил рыболовства

Воронков, главный специалист ру-
ководимого Носовым ведомства. 

Изменения по запрету ловли в 
семужно-нерестовых реках пред-
лагается дополнить табличкой с 
перечислением этих рек, одна-
ко по аналогии с Архангельской 
областью и Карелией разрешить 
здесь ловлю на удочку. 

В то же время новыми прави-
лами отменены ограничения по 
лову в местах нерестилища леща. 
Если раньше действовал запрет 
на ловлю с 20 мая по 20 июня, то 
теперь почему-то снят. В данном 
случае, напротив, предлагается 
вернуть прежний охранный статус 
водоемам, где нерестятся лещи, и 
отменить лов этой рыбы в весен-
ний период.

Пересмотреть следует и запрет 
на ловлю в зимовальных ямах, по-
скольку на Печоре под эту катего-
рию попадают 13 рыбопромысло-
вых участков, на которых тради-
ционно ведется промышленное 
рыболовство.

Что касается рыболовных се-
тей, то тут тоже надо подходить 
избирательно, ведь, как указа-
но в предлагаемых поправках, 
«добыча уклеи сетными орудия-
ми лова является традиционным 
и достаточно значимым для жиз-
необеспечения местного населе-
ния, проживающего в прибреж-
ных сельских поселениях бассей-
на реки Мезень».

Все это говорит о том, что пра-
вильнее было бы передать пол-

номочия по утверждению пра-
вил рыболовства на уровень субъ-
ектов. Но добиться этого пока не 
удается.

Как бы то ни было, но все эти 
предложения – не что иное, как 
бег вдогонку. 

– Была ли возможность у ва-
шего ведомства внести корректи-
вы в правила на этапе законопро-
екта, а не сейчас, когда они всту-
пили в силу? Почему вы своевре-
менно не приняли меры? – жестко 
спросила у Леонида Носова и Ан-
дрея Воронкова зампред приро-
доохранного комитета Госсовета 
Александра Бушуева.

– Введение этих правил было 
неожиданным и для нас, поверь-
те! – последовал ответ.

На самом же деле, как стало 
ясно из слов самих докладчиков, 
подготовленный проект новых 
правил перед принятием был раз-
мещен для ознакомления на сай-
те Минсельхоза РФ и провисел там 
два месяца. Но никто из республи-
канских профильных ведомств и 
пальцем не пошевелил, чтобы воз-
разить федералам по самым спор-
ным пунктам. Оправдание абсо-
лютно у всех было одно: «Это не 
входит в нашу компетенцию». На-
помним, рассказывала о нововве-
дениях и наша газета, правда, уже 
после того, как обновленные пра-
вила рыболовства вступили в силу 
(«Республика», «Из любителей в 
браконьеры», 12 февраля 2015 
года).

Чуть позже вопрос о своевре-
менном реагировании на законо-
проект Александра Бушуева адре-
совала представителю Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия РК, и снова последова-
ло невнятное оправдание и ссыл-
ка на отсутствие соответствующих 
полномочий.

Ужесточение 
оправданно?

Зато такими полномочиями 
обладает начальник отдела мони-
торинга, воспроизводства, сохра-
нения водных биоресурсов и ак-
вакультуры ФГБУ «Комирыбвод» 
Елена Рябова. Но и ее федералы 
почему-то не пригласили на об-
суждение новых правил. В резуль-
тате многие северные регионы 
успели внести свои коррективы, а 
Республика Коми – нет.

Тем не менее у Елены Рябовой 
отношение к вступившим в силу 
правилам рыболовства иное, не-
жели у многих критиков закона.

– Действительно ли это неже-
лательные изменения? – задалась 
вопросом представитель «Коми-
рыбвода». Как явствовало из ее 
выступления, ответ здесь не мо-
жет быть однозначно отрицатель-
ным. Скорее, наоборот, подоб-
ное ужесточение давно назрело и 
просто необходимо.

– В Коми промышленным ры-
боловством занимается более 50 
юридических лиц, организацией 

спортивной ловли по путевкам – 
порядка 10 юрлиц и предприятий, 
а вот рыболовов-любителей – не-
ограниченное количество. Мини-
мум это 15 тысяч человек, макси-
мум – 50 тысяч, – привела стати-
стические данные Елена Рябова.

По ее словам, они-то и нано-
сят невосполнимый ущерб рыб-
ной популяции. Ведь за один вы-
езд на водоемы, по данным «Ко-
мирыбвода», минимум выловлен-
ной рыбы – 2,5 кг, в среднем – 20 
килограммов, а есть и такие, кто 
привозит домой до тонны.

– Не должно быть любитель-
ского рыболовства в местах нере-
ста, надо четко проработать пра-
вила, вплоть до выяснения точных 
координат мест, чтобы органы ры-
боохраны знали, где ловить нару-
шителей. Необходимо запретить 
лов сетями на разливах рек, где 
хариуса ловят в немыслимых ко-
личествах. Происходит чрезмер-
ная эксплуатация ценных видов 
рыб. Сохранение рыбных ресур-
сов важнее пожеланий рыбаков, – 
отметила Елена Рябова.

Правда, судя по реакции в 
зале, сами рыболовы с таким 
утверждением не согласны. Член 
Общественной палаты Коми Па-
вел Поташов назвал статистику 
по числу браконьерствующих лю-
бителей некорректной, особенно 
учитывая, что 60 процентов насе-
ления республики проживает в го-
родах. Но Елена Рябова была не-
преклонна:

– В Усинске, Воркуте, Инте с 
рыбалки возвращаются на вез-
деходах и снегоходах. Каждое 
транспортное средство набито 
бочками с рыбой.

Устрашающие цифры обезры-
бливания водоемов в Коми при-
вел и заведующий лабораторией 
ихтиологии и гидробиологии от-
дела экологии животных Инсти-
тута биологии КНЦ УрО РАН Алек-
сандр Захаров:

– Нельма занесена в Красную 
книгу, популяция сиговых сокра-
тилась в пять раз, про атлантиче-
ского лосося вообще говорить без 
слез нельзя.

И все-таки рыбак рыбаку  
рознь. Нужно отличать тех, кто 
хищнически относится к приро-
де, от тех, для кого рыбалка – это 
красивый активный вид отдыха 
или же средство для пропитания. 
К этому призвал депутат совета 
Инты, гендиректор ОАО «Интаво-
доканал» Владимир Варнашов.

О примерах рачительного гу-
манного отношения к природе 
рассказал и председатель МОД 
«Коми войтыр» Сергей Габов. Его 
приятель, исколесивший весь бес-
крайний север, где бы ни бывал, 
забрасывает удочку только один 
раз – если не клюет, то рыбалку 
сразу прекращает. 

– У рыбы должен быть шанс 
на спасение, – подчеркнул Сер-
гей Габов. – Однозначно нель-
зя использовать запрещенные 
средства ловли, необходимо 
убрать из продажи дешевые ки-
тайские сети. Вообще дешевых 
сетей быть не должно, так же как 
и дешевой водки. Китайские сети 
быстро рвутся, и рыбаки за нена-
добностью оставляют их на водо-
емах, реки и озера ими захлам-
лены.

Итоговым документом этой 
бурной дискуссии стали рекомен-
дации, которые правительство 
Коми должно отправить в феде-
ральный центр и пролоббировать 
их, чтобы интересы жителей ре-
спублики все-таки были учтены.

Галина ВЛаДИС
Фото Дмитрия НаПаЛКОВа
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Во встрече приняли участие 
депутаты Госсовета Коми, руко-
водство ответственных ведомств, 
общественники, представите-
ли кадетских школ республики, 
Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии, а также педагоги Коро-
воручейской кадетской школы 
Усть-Цилемского района.

По словам Игоря Ковзеля, ка-
детское образование в республи-
ке очень востребовано, об этом 
свидетельствуют и отзывы роди-
телей, и успехи учеников.

«Кадетство дает возможность 
подготовить детей к «большой 
жизни», занять их и оторвать от 
улиц. Пару лет назад, когда в Зе-
ленце только начал свою работу 
кадетский класс, я приехал на од-
но из родительских собраний и 
пообщался с родителями учени-
ков. Все говорили о том, что успе-
ваемость и дисциплина детей 
улучшились, они с удовольствием 
ходят на учебу», – сказал предсе-
датель Госсовета Коми.

Игорь Ковзель рассказал, что 
в ходе рабочих поездок по го-
родам и районам активисты ча-
сто просят поддержать кадетское 
движение в муниципалитетах. 

– Конечно, все озвученные 
проблемы – очень тяжелые и слож-
ные. В течение двух недель мы 
подготовим соответствующую ре-
золюцию и направим в правитель-
ство, – подвел итог Игорь Шпек-
тор. – Второе совещание, на кото-
ром мы обсуждали вопрос тепло-
снабжения многоквартирных до-
мов, также было достаточно боль-
шим, с участием всех заинтересо-
ваны лиц – теплотехников, управ-
ляющих компаний, ТСЖ, контро-
лирующих органов, ресурсоснаб-
жающих организаций. Здесь об-
суждались достаточно острые во-
просы, касающиеся неправильно-
го предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг за отопление, не-
верного начисления, применения 
индивидуальных приборов учета 
в жилых домах, начисления опла-
ты за общедомовые нужды. Все за-
мечания по этим вопросам мы на-
правим в Государственную думу и 
Министерство строительства ЖКХ, 
– резюмировал член Обществен-
ной палаты РФ. 

Как рассказал Игорь Шпектор, 
на следующий день, 24 марта, он 
выступил по второму каналу в про-
грамме «Утро России» по пробле-
ме, связанной с водоснабжением.

– Надо сказать, что в этом во-
просе Воркута подобных проблем 
не испытывает, потому что в свое 

Общественность поддержала закон 
«О кадетском образовании 
в Республике Коми» 

Закон о кадетском образовании в Коми станет импульсом 
для развития кадетского движения по всей республике. Такое 
мнение высказали участники встречи, которая по инициативе 
председателя Государственного совета Республики Коми Игоря 
Ковзеля состоялась 24 марта в региональном парламенте. 
Мероприятие было посвящено развитию кадетского движения, 
открытию кадетских классов, а также обсуждению проекта 
закона «О кадетском образовании в Республике Коми».

Так, в Печоре с просьбой помочь 
с открытием кадетского класса к 
председателю Госсовета Коми об-
ратились представители город-
ского казачьего общества. Жела-
ние создать кадетский класс есть 
и у педагогов 18-й школы Сык-
тывкара.

В то же время, как отметил 
Игорь Ковзель, кадетское образо-
вание в республике и стране по-
ка развивается несистемно и не 
имеет под собой прочной зако-
нодательной основы.

«Мы неоднократно обраща-
лись по этому поводу в Государ-
ственную думу и Министерство 
образования России, но наверху 
что-то очень «долго запрягают», 
поэтому мы решили принять свой 
закон о кадетстве. Проект этого 
закона мы разработали, теперь 
наступает очень важный этап – 
общественное обсуждение», – за-
явил Игорь Ковзель и пригласил 
всех принять участие в меропри-
ятии, которое в ближайшие дни 
состоится на площадке Обще-
ственной палаты республики.

Участники встречи поддержа-
ли инициативу председателя Гос-
совета Коми. Так, по мнению ру-

ководителя Агентства РК по де-
лам молодежи Виктора Тельнова, 
этот закон станет серьезной под-
держкой для всех энтузиастов и 
профессионалов, которые зани-
маются развитием кадетского об-
разования: «Закон будет не про-
сто одобрением со стороны вла-
стей, а подтверждением того, что 
люди делают очень нужное дело, 
причем не вопреки, а вместе с го-
сударством».

О работе с подшефными ка-
детскими классами рассказал на-
чальник Управления противопо-
жарной службы РК Игорь Терен-
тьев. По его словам, с 2010 го-
да служба занимается развити-
ем кадетского движения, на се-
годняшний день сотрудничает с 
4 школами: две в Сыктывдинском 
районе и по одной в Ижемском 
и Корткеросском районах. В об-
щей сложности управление кури-
рует 13 кадетских классов, в ко-
торых учатся 146 учеников. Ос-
новная направленность – воен-
но-патриотическое воспитание 
и проф ориентация, также про-
водятся конкурсы, сборы, летние 
трудовые лагеря.

В свою очередь Игорь Ков-
зель предложил провести со-
вместно летний республикан-
ский слет кадетов на туристиче-
ской базе «Крохаль» под Ухтой. 
По словам председателя Госсове-
та, он обсудил этот вопрос с рек-
тором Ухтинского государствен-
ного технического университета 
Николаем Цхадая, и уже достиг-
нуты принципиальные догово-
ренности.

В ходе встречи был поднят 
вопрос отличия образовательной 
программы кадетских классов от 
обычных общеобразовательных. 
Директор Короворучейской ка-
детской школы Усть-Цилемского 
района Любовь Федотова расска-
зала, что в их школе кадеты за-
нимаются до 17 часов: до обеда 
ребята осваивают основную об-
щеобразовательную программу, 
а после – занимаются строевой 
и огневой подготовкой, рукопаш-
ным боем, учат военную историю, 
этикет и бальные танцы. Всего – 
более 10 направлений дополни-
тельного образования.

Также на встрече обсужда-
лись вопросы кадрового обеспе-
чения кадетских классов и школ, 
обмена опытом между педаго-
гами, обучения кадетов основам 
семейного воспитания и другие.

Игорь Шпектор о проблемах 
ЖКХ и чистой воде
23 марта в Общественной палате РФ состоялись два совещания 
по вопросам ЖКХ. Как рассказал порталу «Заполярка-онлайн.
рф» президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, 
руководитель комиссии по местному самоуправлению, ЖКХ и 
социальной инфраструктуре Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор, первое было посвящено 10-летию реформы жилищно-
коммунального хозяйства, вопросам капитального ремонта, 
тарифной политики, лицензирования, переселения из аварийного 
жилья и проблемам, связанным с ветхим жильем. В этом 
заседании, которое длилось более четырех часов, участвовало 
свыше двухсот человек из разных регионов России, министерств, 
ведомств, Совета Федерации, Государственной думы.

время мы построили мощное во-
дохранилище на 17 миллионов ку-
бометров, серию водопроводов, 
насосных станций и водоводов. В 
других же регионах России, вклю-
чая Коми, проблема воды, к сожа-
лению, существует. И надо сказать, 
что первый человек, позвонивший 
мне сразу после передачи, был 
глава республики Вячеслав Ми-
хайлович Гайзер. Затем в Москве я 
встречался с губернаторами Брян-
ской, Орловской областей, с ря-
дом мэров, которые высказались, 
что это правильная тема. В этот же 
день состоялась встреча с вице-
премьером России Игорем Ивано-
вичем Шуваловым. В разговоре с 
ним я обозначил проблемы, возни-
кающие в связи с экономическими 
сложностями в стране, вместе с тем 
озвучил утренний разговор о том, 
что сегодня 70 % сетей российских 
водопроводов находятся в ава-
рийном состоянии, водозаборов – 
до 60 %, то же самое с очистными 
сооружениями. И я просил, невзи-
рая на создавшуюся в стране ситу-
ацию, обратить внимание на это и 
вернуть программу «Чистая вода», 
которая должна быть под эгидой 
Правительства России, губернато-
ров и субъектов Федерации. Наде-
юсь, что Игорь Иванович рассмо-
трит представленные ему предло-
жения по выходу из кризиса без 
денежной массы. Кстати сказать, 
предложения по решению этих во-
просов без привлечения финан-
сов были подготовлены двумя док-
торами наук Санкт-Петербургского 
горного университета, в том числе 
нашей землячкой – доктором наук, 
профессором Еленой Рейшахрит. 
Вопрос состоит в возможности ре-
шить эту проблему на уровне горо-
дов и промышленных предприя-
тий за счет векселей и других спо-
собов. Надеюсь, что Игорь Ивано-
вич рассмотрит эти предложения.

Надежда ДЕЛОВА

■Госсовет ■Игорь Шпектор на связи

■Развитие республики

По его словам, увеличился 
срок предоставления микрозай-
ма с одного года до трех лет под 
10 % и 12 % соответственно. Се-
годня правительство региона рас-
сматривает и ищет новые инстру-
менты и методы государствен-
ной поддержки предпринимате-
лей региона. Такую задачу поста-
вил глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер в рамках програм-
мы развития республики в новых 
условиях.

«Господдержка в виде займов 
по льготной ставке позволит под-
держать представителей мало-
го и среднего предприниматель-
ства, особенно в условиях неста-

В поддержку малого и среднего предпринимательства
В Республике Коми улучшены условия предоставления микрозаймов предпринимателям. Об этом 
сообщил заместитель председателя Правительства Республики Коми Алексей Старцев. 

бильной экономической ситуа-
ции в стране. Так, в рамках реа-
лизации стратегии экономиче-
ского и социального развития ре-
спублики на период до 2020 го-
да для поддержки малого и сред-
него предпринимательства была 
создана Микрофинансовая орга-
низация Республики Коми, кото-
рая специализируется на предо-
ставлении микрозаймов. В настоя-
щее время выдано 107 микрозай-
мов на общую сумму 51,8 милли-
она рублей», – подчеркнул Алек-
сей Старцев.

Получить микрозайм от одно-
го года до трех лет смогут пред-
приниматели, занятые в сфе-

ре производства, сельского хо-
зяйства, обрабатывающих отрас-
лях, строительстве, предоставле-
нию услуг в области образования, 
здравоохранения, культуры, спор-
та, организации досуга и развле-
чений, транспортировки, хране-
ния, гостиничного бизнеса, обще-
пита. Предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность в 
сфере розничной, оптовой торгов-
ли и предоставлении прочих ус-
луг, могут получить заем от одно-
го года до трех лет только в слу-
чае направления средств на стро-
ительство (реконструкцию) зда-
ний, строений и сооружений ли-
бо приобретение оборудования и 

прочих основных средств.
Максимальная сумма займа 

составляет 1 миллион рублей.
ОАО «Микрофинансовая ор-

ганизация Республики Коми» соз-
дано в 2011 году. Целью созда-
ния Общества является повыше-
ние доступности заемных средств 
для субъектов малого и средне-

го предпринимательства Респу-
блики Коми, обеспечение усло-
вий для самозанятости населе-
ния и реализации предпринима-
тельских инициатив. Адрес: г. Сык-
тывкар, ул. Интернациональная, д. 
108, офис 104. Телефон: (8212) 20-
28-80; адрес электронной почты: 
mforkomi@gmail.com.
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Перед рассмотрением основ-
ной повестки дня состоялась це-
ремония награждения ряда ра-
ботников. За победу в республи-
канском конкурсе «Лучший кон-
трольно-счетный орган» спе-
циалистам контрольно-счет-
ной  комиссии города во главе с 
Александ ром Кочергиным вруче-
ны Почетные грамоты Совета МО 
ГО «Воркута». За высокую эффек-
тивность работы благодарности 
регионального Министерства эко-
номического развития удостоена 
начальник управления экономики 
администрации города Елена Га-
леева. Почетную  грамоту  адми-
нистрации муниципального окру-
га за популяризацию архивных 
документов в сети Интернет по-
лучила начальник Воркутинско-
го муниципального архива Ольга 
Вайлунова.

Затем депутаты приступили 
к рассмотрению утвержденных 

Состоялось второе в этом году 
заседание горсовета
25 марта под председательством Валентина Сопова прошло второе в этом году заседание Совета 
города. В его работе приняли участие руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко, 
начальники структурных подразделений муниципалитета, представители правоохранительных 
органов и прокуратуры.

■Актуально

в начале заседания  вопросов. В 
связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ, вступившими в 
действие с 1 января этого года, 
внесены соответствующие  по-
правки в Положение о бюджет-
ном процессе в  МО ГО «Воркута». 
Внесены также изменения в По-
ложение о порядке осуществле-
ния муниципального земельного 
конт роля на территории города, 
связанные с защитой прав пред-
принимателей.

Большой блок вопросов был 
посвящен передаче в безвоз-
мездное пользование недвижи-
мого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственно-
сти. Так, по одной квартире выде-
лено  учреждениям здравоохра-
нения РК  - Воркутинской боль-
нице скорой медицинской помо-
щи и Воркутинской поликлини-
ке – для предоставления пригла-
шенным специалистам. По пред-

ложению руководителя админи-
страции Воркуты Евгения Шумей-
ко в связи с прекращением дея-
тельности федерального пожар-
ного подразделения здание по-
жарной части и две автоцистерны 
переданы в пользование добро-
вольной пожарной команде, в зо-
не ответственности которой нахо-
дится поселок Северный. Внесены 
также изменения в прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества.

В связи со сменой юридиче-
ского адреса внесены соответ-
ствующие поправки в Положение 
об управлении культуры админи-
страции города. Одним из вопро-
сов, вынесенных на повестку дня, 
народные избранники рассмотре-
ли вопрос об утверждении схем 
одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов Совета МО ГО «Ворку-

та», которые пройдут 13 сентября 
этого года. Докладчиком по этому 
вопросу выступил председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Воркуты Дмитрий Жи-
лионис.

По инициативе депутатов на 
заседании сессии был также рас-
смотрен дополнительный вопрос 
о степени готовности городских 
служб к экстремальным погод-
ным условиям. Руководитель ад-
министрации Воркуты Евгений 
Шумейко сообщил, что 26 мар-
та он встречается с председате-
лем правительства РК  Владими-
ром Тукмаковым и обсудит с ним 

все проблемные вопросы, для ре-
шения которых необходима по-
мощь республики. Окончательные 
итоги работы городских служб в 
мартовские дни, когда над горо-
дом бушевала пурга, будут подве-
дены на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям в сле-
дующий вторник.

Всего депутаты рассмотрели в 
этот день десять вопросов. Следу-
ющее заседание сессии горсовета 
назначено на 28 апреля.

Текст и фото пресс-службы 
администрации  

МО ГО «Воркута»

■Выборы

Прием заявок для участия в ПВГ 
продлен до 2 апреля

Прием заявок для участия в предварительном голосовании 
«Единой России» продлен в Коми до 2 апреля. Такое решение 
было принято на заседании Организационного комитета.  По 
словам Секретаря Коми Регионального отделения партии 
«Единая Россия» Игоря Ковзеля, поводом для обсуждения 
этого вопроса стали многочисленные просьбы общественных 
объединений отсрочить окончание приема заявок, сообщается на 
официальном сайте регионального отделения партии «Единая 
Россия».

- Внимательно изучив вопрос, 
члены Оргкомитета единогласно 
решили продлить срок приема за-
явок еще на неделю. Уже сейчас 
для участия в предварительном го-
лосовании выдвинулось более ты-
сячи человек. Думаю, что их коли-
чество будет только расти. Для нас 
очень важно, чтобы в предвари-
тельном голосовании приняли уча-
стие как можно больше активных 
энергичных жителей республики, 
готовых стать достойными депута-
тами», – отметил Игорь Ковзель.

На данный момент для участия 
в ПВГ выдвинулось 86 воркутин-
цев, из них 11 человек – в Госсовет 
Республики Коми, 75 – в Совет му-
ниципального образования. 

Напомним, что в Воркуте пло-
щадки для голосования будут ра-
ботать 16 мая. Открытое предва-
рительное голосование кандида-
тов в депутаты в Госсовет Коми и 
горсовет Воркуты организовано 
партией власти в Республике Коми 
впервые. ПВГ – это возможность 
для всех, кто считает себя достой-
ным стать депутатом, выдвинуться 
и получить поддержку жителей. В 
предварительном внутрипартий-
ном голосовании может принять 
участие любой житель города стар-
ше 18 лет. 

По всем вопросам, связанным 
с выдвижением в кандидаты, мож-
но обратиться в местное отделе-

Елена Прокопчик, директор 
МУДО «Дворец творчества де-
тей и молодежи», подала заяв-
ление на участие в предвари-
тельном голосовании.

– Мое участие в предвари-
тельных выборах продиктовано 
небезразличным отношением к 
проблемам родного и очень лю-
бимого города. Считаю, что не-
зависимо от результата, пред-
варительные выборы активизи-
руют людей, дают возможность 
увидеть и учесть мнение друг 
друга в решении самых актуаль-
ных социальных вопросов, объ-
ективно оценить потенциал кан-
дидатов и максимально прибли-
зиться к единственно правиль-
ному выбору. 

Сегодня, когда идея откры-
тости образования, независи-
мой общественной оценки ста-
вится государством во главу уг-
ла, участие в пробных выборах 
для меня как руководителя об-
разовательной организации мо-
жет стать ценнейшим опытом по 
взаимодействию с представите-
лями различных слоев и соци-
альных групп населения горо-
да, общественниками, политиче-
скими лидерами и т. д.

Денис Яцевич, директор се-
ти магазинов «Мир канцеля-
рии», «Омега», подал заявление 
на участие в предварительном 
внутрипартийном голосовании.

– Я решил принять участие в 
предварительном голосовании, 
так как считаю, что в это трудное 
время необходимо работать на 
благо общества, предлагать све-
жие мысли и решения. Мне не 
безразлична судьба и дальней-
шее развитие нашего города.

Дмитрий Жидков, заведую-
щий отделом молодежной по-
литики администрации Ворку-
ты, подал заявление на участие в 
предварительном внутрипартий-
ном голосовании.

– Я решил участвовать в 
предварительном голосовании, 
потому что считаю, что за нами, 
молодыми, не только будущее, 
но и настоящее! Кому как не нам 
стоит приложить усилия, знания и 
постараться дать новый импульс 
для позитивных изменений род-
ного города, стать конструктив-
ной, движущей силой для даль-
нейшего развития Воркуты.

ние партии «Единая Россия» по 
адресу: ул. Димитрова, д. 7 или по 
телефону: 8-(912) 178–22–02. Так-
же всю информацию по выдвиже-
нию кандидатов и список доку-
ментов, необходимых для участия 
в ПВГ, можно найти на официаль-
ном сайте Коми регионального от-
деления «Единой России».

Корреспонденты нашей газе-
ты продолжают беседовать с вор-
кутинцами, подавшими заявки на 
участие в предварительном вну-
трипартийном голосовании. В этом 
номере еще трое выдвиженцев 
расскажут о том, почему они при-
няли решение баллотироваться.  

Валерия ДРИГОЛЯ
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Представители творческой ин-
теллигенции Заполярья проде-
монстрировали свои искромет-
ные таланты на сцене драмати-
ческого театра. Юмористические  
картины из отнюдь не серых буд-
ней учреждений культуры так лег-
ко и гармонично сменяли друг 
друга, что даже искушенный зри-
тель уже не мог отличить импро-
визацию от хорошо подготовлен-
ного номера.

Всеми любимые песни совет-
ских лет  и неожиданный рэп, та-
нец в исполнении самых малень-
ких артистов и отрывок из спек-
такля с участием мэтров сцены… 
Гости не переставали восхищать-

В Воркуте открылась 
новая кулинария
24 марта состоялось торжественное открытие новой 
кулинарии «Мамины рецепты» (ул. Ломоносова, 10а)

На торжественном открытии 
почетное право перерезать крас-
ную ленту предоставили главе 
Воркуты Валентину Сопову и пер-
вому заместителю руководителя 
города Ярославу Мельникову. По-
сле официальной церемонии по-
мещение открывшегося предпри-
ятия освятил отец Михаил, насто-
ятель храма святого архистратига 
Михаила.

Руководители города подчерк-
нули, что появление в Воркуте но-
вых учреждений, несмотря на ны-

нешнее финансовое положение, 
подтверждает, что наш город не 
теряет темпов развития и у него 
есть будущее. 

Первыми покупателями кули-
нарии стали глава Воркуты Ва-
лентин Сопов и заместитель руко-
водителя администрации города 
Михаил Козлов, они признались, 
что ассортимент и внешний вид 
представленных блюд их очень 
порадовали. Теперь каждый вор-
кутинец сможет приобрести здесь 
свежую выпечку, салаты, полуфа-

■Социальное партнерство

Признание в любви
25 марта свой профессиональный праздник отметили 
воркутинские работники культуры. Ему был посвящен 
зажигательный концерт-капустник по мотивам «Служебного 
романа». 

ся обилием самых разнообразных 
жанров. Благодаря живому обще-
нию с залом создавалось впечат-
ление, что на этом представлении 
нет артистов и зрителей, все ста-
ли его непосредственными участ-
никами.

Конечно, не обошлось без офи-
циальной части. Глава Воркуты Ва-
лентин Сопов сравнил виновников 
торжества с заботливыми садовни-
ками, которые сеют зерна добра в 
души горожан. 

Лучшие работники были на-
граждены благодарностью главы 
РК Вячеслава Гайзера. В частности, 
хормейстер Центра национальных 
культур и досуговой деятельности 

Валерий Соболев получил высо-
кую награду за заслуги в области 
культуры. Директор Центра твор-
чества и досуга «Йолога» Наталия 
Батальщикова за помощь в прове-
дении выборной кампании-2014. 
Почетной грамотой Министерства 
культуры РК была отмечена заве-
дующая библиотекой-филиалом 

24 марта руководитель адми-
нистрации города Евгений Шу-
мейко и генеральный директор 
компании «Воркутауголь» Вадим 
Шаблаков побывали в воркутин-
ской больнице, чтобы оценить 
возможности инновационной тех-
ники.

Осмотр начался с операцион-
ного отделения. Именно сюда был 
приобретен уникальный электро-
хирургический аппарат Quantum 
2 System с принадлежностями на 
сумму 610 тысяч рублей. Этот ап-
парат занимает особое место в 
ряду хирургического оборудова-
ния для артроскопии. 

Он целенаправленно ликвиди-
рует поврежденные ткани, а жиз-
неспособные остаются нетронуты-
ми. До этого такие операции про-
водились механическим путем, 
они были более травматичными и 
сопровождались большей крово-
потерей. При использовании но-
вого оборудования пациент уже 
на вторые сутки после операции 

Новое оборудование 
для реанимации и хирургии
В рамках соглашения о социальном партнерстве с городом компания «Воркутауголь» приобрела для 
городской больницы скорой медицинской помощи лечебное и диагностическое оборудование на более 
чем два миллиона рублей. 

практически не испытывает бо-
левого синдрома, восстановление 
идет легче, как следствие – укора-
чиваются и его сроки пребывания 
в больнице. 

При помощи электрохирур-
гического аппарата Quantum 2 
System воркутинские медики уже 
провели несколько операций, по-
этому после осмотра отделения 
хирургии руководство и журна-
листы в сопровождении главно-
го врача городской больницы Вик-
тора Поляхова отправились прове-
дать первого пациента, перенес-
шего операцию на колене при по-
мощи инновационного оборудова-
ния.

− Пока не бегаю, но чувствую 
себя намного легче, – поделился с 
посетителями больной, – мне есть 
с чем сравнивать. В 1997 году мне 
делали операцию на этом же ко-
лене, но традиционным способом. 
Тогда накладывали швы, я прохо-
дил длительный процесс лечения 
и восстановления, потом на косты-

лях ходил какое-то время. А тут уже 
на второй день сам пошел в пере-
вязочную, ощущение дискомфор-
та есть, но это не та боль, которую 
обычно испытываешь после опе-
рации. 

Далее делегация направи-
лась в отделение реанимации, где 
ее вниманию представили приоб-
ретенный аппарат искусственной 
вентиляции легких. На его покуп-
ку компания затратила 1 млн 380 
тыс. рублей.

– Это качественно другой уро-
вень, аппарат близок к экспертно-
му классу, – рассказал присутству-
ющим главный врач городской 
больницы Виктор Поляхов. – Этот 
механизм используется для про-
ведения искусственной вентиля-
ции легких пациентов с нарушени-
ем функции дыхания. В новом при-
боре компьютер отслеживает жиз-
ненные показатели пациента, есть 
обратная связь, это позволяет про-
водить режим ИВЛ максимально 
бережно и подбирать для больно-

го его индивидуально. Все выше-
перечисленное позволяет более 
плавно отучать больного от искус-
ственной вентиляции легких и пе-
реводить его на самостоятельное 
дыхание. 

Руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко в свою 
очередь поблагодарил компанию 
«Воркутауголь»:

– Компания уже не впервые 
вкладывает деньги в развитие со-
циальной сферы, в том числе и ме-
дицины нашего города. Считаю, 
любой бизнес должен быть соци-
ально направлен. То, что сегодня 
вкладывает компания в здравоох-

ранение, это очень правильно, по-
тому что здоровье людей – это са-
мое главное. Совместными усилия-
ми нам удастся улучшить качество 
жизни горожан.

Компания также закупила раз-
личные средства для восстановле-
ния и реабилитации воркутинцев. 
Среди них – отсасыватель хирур-
гический электрический «Armed», 
противопролежневый  матрас, ин-
фузомат Aitecs, манекен-тренажер 
«Энн», который имитирует взрос-
лого пациента. 

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

№11 Лариса Дружченко. 
«Самых культурных людей 

Воркуты» поздравил и заместитель 
руководителя администрации го-
рода Анатолий Замедянский, пере-
дав наилучшие пожелания от мэра 
Евгения Шумейко, который вынуж-
ден был уехать на заседание пра-
вительства. 

«Мы с удовольствием отме-
чаем свой профессиональный 
праздник, чтобы поощрить самых 
лучших работников, влюблен-
ных в свою профессию. К тому же 
это позволяет нашим работни-
кам лучше узнать друг друга, стать 
дружнее и сплоченнее», – говорит 
начальник управления культуры 
Ольга Павелко.

Ольга Александровна, которую 
подчиненные очень любят и ува-
жают (об этом они сами говори-
ли на сцене), гордится тем, что не 
только в республике, но и далеко 
за ее пределами известен бренд 
«воркутинская культура». 

День работников культуры – 
праздник достаточно молодой. В 
нашем городе в таком необычном 
формате он отмечается во второй 
раз. Судя по ярким впечатлениям 
воркутинцев, эта традиция будет 
продолжена. 

Ирина ШАРАТФУДИНОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■Общепит

брикаты и  многое другое. Только 
на открытии кулинарии было под-
готовлено для продажи и дегуста-
ции около десяти видов салатов. 
Сотрудники кулинарии варят раз-
личные морсы. В продаже имеется 
и  немалое количество гарниров. 
Сотрудники используют в приго-
товлении всех блюд собственные 
наработки.

– Все наши повара с большим 
опытом работы в сфере общепи-
та. Мы хотим готовить вкусно, как 
дома, и создали для этого все не-
обходимые условия, – рассказала 
руководитель нового предприятия 
Марина Сопова, – мы также пла-
нируем открыть стол заказов, где 
каждый сможет заказать, что ему 
нужно, и  в определенное время 
этот товар забрать.

Пресс-служба администрации 
МО ГО «Воркута»

■Культура
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Воспитанники клуба начина-
ющих журналистов «Полярная со-
ва» Дворца творчества детей и 
молодежи, под руководством пе-
дагогов дополнительного обра-
зования Ирины Мараткановой и 
Дмитрия Махова буквально поко-
рили Северную столицу, завоевав 
сразу три призовых места. 

С 21 по 22 марта в «Выс-
шей школе журналистики и мас-
совых коммуникаций» Санкт-
Петербургского государственно-
го университета состоялся всерос-
сийский конкурс по журналисти-
ке, рекламе и PR среди школьни-
ков «Проба пера». 

В состязании приняли уча-
стие более 250 человек из разных 
уголков нашей страны. Конкурс 
проходил при поддержке Благо-
творительного фонда «Открытый 
мир» ОАО «Газпром-Медиа хол-
динг» и Межрегионального обще-
ственного фонда «Центр Нацио-
нальной славы».

Чтобы пройти в очный тур, ре-
бятам из клуба начинающих жур-
налистов «Полярная сова» при-
шлось выполнить конкурсные за-
дания и обойти многочисленных 
соперников. Если раньше доста-
точно было написать несколь-
ко материалов на предложен-
ные темы, то сейчас конкурс пе-
решел в статус олимпиады. Участ-
никам индивидуального журна-
листского мастерства был предло-
жен тест и эссе. По заданию вор-
кутинские телевизионщики долж-
ны были раскрыть тему «Победа», 
а фотографы – «Доверие». Успеш-
но выполнив задания по пяти но-
минациям, воркутинская команда 
из восьми человек отправилась в 
Санкт-Петербург.

Открыл конкурс заведующий 
кафедрой международной жур-
налистики Анатолий Пую. В при-
ветственном слове он пожелал 
ребятам честной борьбы и уда-
чи, а главное, помнить: «Результа-
та можно добиться только упор-
ным трудом». По традиции под-
держать олимпиадников пришли 
и победители «Пробы пера» пре-
дыдущих лет. Студентки подели-
лись опытом участия в конкурсе.  
«Не надо ничего бояться, не нуж-
но ничего стесняться», – посовето-
вала Анастасия Лукина, студентка 
3-го курса. 

Триумфальная победа 
«Полярной совы» 
Пятый год подряд юные воркутинские журналисты участвуют во Всероссийском конкурсе «Проба пера». Однако 
еще ни разу им не удавалось добиться такого триумфа, как в этом году. 

После торжественной церемо-
нии открытия журналисты разо-
шлись на установочные мастер-
классы, а «индивидуальники»  
сразу приступили к конкурсному 
испытанию.

 Непростая задача стояла  пе-
ред школьными изданиями. В ка-
честве конкурсного задания об-
щей темой для всех номеров ста-
ли молодежные субкультуры. Вор-
кутинским «газетчикам» доста-
лась субкультура «эмо». Согласно 

регламенту ребята за день долж-
ны были выпустить две полосы га-
зеты с соответствующим матери-
алом. Анастасия Сидорова, глав-
ный редактор, отмечает: «Никто 
не ожидал таких неординарных 
тем. Работать было тяжело, осо-
бенно ночью. У нас не было про-
блем с идеями, просто элементар-
но не хватило времени, чтобы ре-
ализовать все наши задумки».  

Всю ночь юные «газетчики» 
работали вместе с товарищами 
по ремеслу – тележурналистами. 
В рамках конкурса ребятам необ-
ходимо было снять видеозарисов-
ку на тему «Весна в Петербурге». 
«Когда огласили тему, я был не-
много шокирован. Это наша пер-
вая работа в таком жанре. «Вес-
ну» было очень тяжело отобразить 
в зимний питерский день», – при-
знается оператор Михаил Гунько. 

Фотожурналистке Юлиане 
Скороход, напротив, весеннее на-
строение придало сил: «Весна – 
это такой период, когда люди ста-
новятся более счастливыми, жиз-
нерадостными. Их улыбки всег-
да приятно снимать». Ей необхо-
димо было сделать не менее пя-
ти фотографий на тему «Город-

ская съемка», а участнице в номи-
нации «Реклама и PR» – Владис-
лаве Курилине – придумать  бриф 
по организации специальной ак-
ции, посвященной Году литерату-
ры в России.

Что касается участников «Ин-
дивидуального журналистско-
го мастерства», то им были пред-
ложены тесты на знание русского 
языка, литературы, истории, обще-
ствознания, политики, экономи-
ки и основ журналистики. Плюс ко 
всему, написание рецензии по ху-
дожественному  фильму «Мальчи-
ки» Юрия и Рениты Григорьевых. 

Первый день завершился экс-
курсиями в редакцию газеты «Де-
ловой Петербург», ГТРК «Санкт-
Петербург», телекомпанию «НТВ» 
или же на «Пятый канал». 

Второй конкурсный день на-
чался с пресс-конференций. С ре-
бятами встретились тележурна-
лист Светлана Агапитова, автор 
проекта «Смешарики» Джангир 
Сулейманов, художник-карикату-
рист Андрей Попов. В течение ча-
са конкурсанты общались с из-
вестными гостями в режиме «во-
прос-ответ», а затем по итогам 
пресс-конференции писали мате-

риалы. В финале конкурсной про-
граммы состоялись мастер-клас-
сы. Креативный директор агент-
ства Spbnews Юрий Строфилов 
рассказал, зачем журналист дол-
жен иметь дополнительную про-
фессию и почему на серьезной 
журналистике, пытающейся изме-
нить мир, не заработать. Предста-
витель информационного агент-
ства ТАСС Антон Хлыщенко дал 
советы, как общаться со спикера-
ми и пресс-службами, как набрать 
базу контактов и как поступать с 
нецензурными цитатами. К концу 
второго дня уже были подведены 
итоги.

Торжественная церемония на-
граждения победителей проходи-
ла в знаменитой школе магии и 
волшебства «Хогвартс». Театрали-
зованное представление увлекло 
не только школьников, но и самих 
педагогов. На сцене Гарри Поттер 
и Гермиона вместе с профессора-
ми Хогвартса пытались выяснить, 
кто же из участников является ма-
стером журналистской магии. 

В номинации «Индивидуаль-
ное журналистское мастерство» и 
«фотожурналистика» воркутинцы 
уступили более сильным сопер-
никам. Однако они стали первы-
ми в номинации «Реклама и PR-
проекты», в которой был только 
один победитель, и им стала Вла-
дислава Курилина. 

Представители «Полярной со-
вы» одержали победу и в номи-
нации «Тележурналистика», они 
подготовили «Лучший телесю-
жет». Отличился и редакционный 
коллектив газеты «Мы» Дворца 
творчества детей и молодежи, за-
нявший второе место в номина-
ции «Лучшая концепция». 

Призеры были награждены 
дипломами и ценными подарка-
ми: видеокамерой, планшетом и 
многофункциональным принте-
ром.

Начинающие журналисты по-
общались с новыми интересными 
людьми, приобрели бесценный 
опыт и желание вновь вернуться, 
чтобы доказать, что эти победы не 
были случайностью. 

Арина ЧЕБЫКИНА, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
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Касается каждого

Безопасность дорожного движения  
в зимний период
Управление автомобилем 
с передним приводом

Переднеприводные автомо-
били, которых все больше стано-
вится на дорогах, отличаются не 
только особенностями в своей 
конструкции и компоновке, но и 
особенностями управления. Во-
дителю такого автомобиля нуж-
но знать эти тонкости, особенно 
если это не первый его авто-
мобиль и до этого он привык 
управлять традиционным авто-
мобилем с задним приводом.

Трогаясь с места, автомобиль 
с передним приводом скользит 
меньше, чем с задним приводом, 
поскольку крутящий момент от 
двигателя передается на перед-
ние колеса, и они тащат за собой 
всю автомашину. Действительно, 
переднеприводные автомобили 
ведут себя устойчивее на скольз-
кой дороге, но в случае заноса 
«отловить» их несколько слож-
нее, нежели заднеприводные. 
При заносе (когда задняя часть 
автомобиля пытается опередить 
переднюю), водитель инстинк
тивно пытается затормозить, но 
сброс газа на переднем приводе 
может привести еще к большему 
заносу или к вращению. В этом 
случае автомобиль необходимо 
выравнивать именно нажатием 
на педаль акселератора с одно-
временной работой рулем. Глав-

ное условие в данной ситуации – 
знать меру. Все движения нужно 
правильно «дозировать», реак-
ция должна быть быстрой, но не 
резкой. Перекручивание руля и 
перегазовка могут привести к по-
тере контроля над автомашиной. 
На скользкой дороге передне-
приводным автомобилям свой-
ственна недостаточная повора-
чиваемость, что делает управле-
ние более предсказуемым при 
неожиданных маневрах.

Отдельно необходимо пом-
нить, что при прохождении по-
воротов на скользкой дороге с 
уменьшением оборотов двига-
теля автомобиль будет охотнее 
поворачиваться вокруг верти-
кальной оси, а при увеличении 
оборотов, наоборот, повора-
чивать будет неохотнее. Кста-
ти, большую роль в поведении 
переднеприводного автомобиля 
и в его управляемости играет 
величина давления в его шинах. 
Даже незначительное отклоне-
ние от нормальной величины 
резко ухудшает управляемость 
автомашины.

Управление автомобилем 
с полным приводом

Ошибочно полагать, что на 
полноприводном автомобиле 
зимой ездить безопаснее. Бе
зусловно, полный привод дает 
ряд преимуществ на плохой 

дороге, увеличивает динамику 
автомобиля при разгоне, дела-
ет его более проходимым. Но 
на скользкой дороге полный 
привод очень коварен. Там, где 
передне или заднеприводные 
автомобили давно бы ушли в 
занос, полноприводный дер-
жит дорогу до последнего. Но и 
срыв, как правило, происходит 
абсолютно. Неожиданно и вый
ти из него достаточно сложно. 
Полный привод в момент зано-
са требует очень точной работы 
педалью газа (чтобы не потерять 
управляемость, нужно сохра-
нять достаточную тягу). Чтобы 
стабилизировать автомобиль, 
необходимо, так же как и на 
переднем приводе, повернуть 
руль в сторону заноса и плавно 
работать педалью газа. Задние 
колеса замедлят вращение, раз-
витие заноса прекратится, а на 
передних останется запас тяги, 
и они «вытянут» машину. В тео-
рии все выглядит просто, но на 
практике управление полнопри-
водным автомобилем требует 
определенных навыков, и выве-
сти из заноса гораздо сложнее, 
чем автомобиль с любым другим 
приводом.

Уважаемые водители!  
В зимний период будьте  

предельно внимательными  
и соблюдайте правила  
дорожного движения!

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 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 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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ФАРЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 23.35 «Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров» (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 
(12+)
01.35 «АДВОКАТ» (12+)

09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.45 «Красота поитальянски» (12+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.30, 14.15, 18.05 Мультимир 
(6+)
06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!

07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
09.15, 16.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Виталий Соломин: между Ватсоном 
и «Зимней вишней» (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.30 Талун
14.45, 00.45 «СВАХА» (16+)
15.35 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Точки над i (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «КИНОМАН» (16+)
01.35 Документальное кино (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
03.05 «ПРИГОРОД2» (16+)
03.35 Хор (16+)
04.25 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.05 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 03.10 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (16+)
23.20 «Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 «Печать царя Соломона» (12+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном (16+)
01.10 День ангела (6+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 01.40 «В РОДНОМ ГОРОДЕ» (12+)
12.20 Линия жизни. Никита Михалков (12+)
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
15.10 «Литературное Переделкино».  
«История создания» (12+)
15.40 «Головная боль господина Люмьера»
16.20 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Театральная летопись. Избранное. 
Павел Хомский (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 Правила жизни (16+)
20.50 «Звезды о небе. Наталия Нарочниц-
кая» (12+)
21.20 Тем временем (12+)
22.05 Эдвард Радзинский (12+)
23.00 «Франц Фердинанд» (12+)
23.30 «Новый русский дизайн» (12+)
00.20 «Кино и поэзия. Пересечение парал-
лельных» (12+)
01.00 С. Рахманинов. Симфония № 3 (12+)
02.40 «Собор в Ахене. Символ религиозно
светской власти» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины (12+)
10.45 «Объединенный институт высоких 
температур» (6+)
11.35 Большой футбол (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины (12+)
12.45 24 кадра (16+)
13.15 Трон (16+)
13.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – 
ЦСКА (12+)
22.05 «Ту104. Последние слова летчика 
Кузнецова» (12+)
00.40 Эволюция (16+)
02.20 «Международный фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Прорыв»
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

30 мартапонедельник

Нотариус 
для вас

На вопросы читателей отвечает 
нотариус города Воркуты 
Василий Александрович 
ЩЕРБАКОВ.

Бабушка хочет завещать мне квартиру, но прийти к 
нотариусу самостоятельно не может. Говорят, что 
если нотариус удостоверит завещание на дому, то 
его легко оспорить в суде. Может быть, лучше сде-

лать от имени бабушки доверенность и уже сейчас переоформить 
квартиру на себя?                                                           Инга, Воркута.

Уважаемая Инга! Миф о том, что завещание легко признать не-
действительным, поддерживается теми, кто не согласен с волей за-
вещателя. В действительности это встречается крайне редко. Для 
принятия такого серьезного решения суду потребуются веские 
основания. Самое серьезное из них – нахождение завещателя в 
состоянии, в котором он не понимал значения своих действий. 
Именно на этом чаще всего настаивают те, кто обращается в суд 
для признания завещания недействительным, особенно в случаях, 
когда завещатель длительное время болел и принимал сильнодей-
ствующие препараты. Чтобы избежать впоследствии недоразуме-
ний лицу, приглашающему нотариуса для составления завещания 
на дом, нужно предпринять определенные меры.

Пригласите свидетеля! Закон позволяет присутствовать при 
удостоверении завещания постороннему, не заинтересованному в 
его содержании человеку. Если же завещатель в силу болезни не 
может подписать завещание лично, сделать это за него может ру-
коприкладчик. В будущем показания свидетеля и рукоприкладчика 
могут послужить дополнительными доказательствами того, что за-
вещатель находился в состоянии, позволяющем адекватно осозна-
вать все происходившее.

Не спешите переоформлять квартиру на себя. Любая доверен-
ность прекращает свое действие с момента смерти лица, ее вы-
давшего. Если, совершая на основании такой доверенности сделку 
с квартирой, вы не успеете зарегистрировать ее в органах госре-
гистрации до момента смерти бабушки, то суд признает сделку не-
действительной.

Свои вопросы вы можете направлять,  
используя форму обратной связи на сайте  
Заполярка-онлайн.рф, или присылать  
на электронную почту: zap-vorkuta@yandex.ru.

Щит нотариата  
делает излишним  
владение мечом.

Равиль Алеев

Реклама
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
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 «ФАРЦА» (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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 23.50 «Страшная сила смеха» (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)
00.50 Национальная кухня (12+)
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.35 Дикий мир (6+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.15, 14.15, 18.05 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 Точки над i (12+)
09.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
11.30 «Под небом Европы» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.45, 00.55 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «РОКНРОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+)
20.00 Фото рабочего дня (12+)
20.15 Коми incognito (12+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» (16+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
02.45 «ПРИГОРОД2» (16+)
03.15 Хор (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.45 Женская лига (16+)

06.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 02.50 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.20, 18.00 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00, 00.30 «НОТТИНГХИЛЛ» (16+)
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (18+)
23.10 «Щ.И.Т.» (16+)
04.10 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.30 «ГородаГерои. Брестская крепость» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)
01.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
03.35 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.30 «ВЛЮБИТЬСЯ В МИСС ХАТТО» 
(12+)
12.50 Пятое измерение (12+)
13.20 «Александр Попов. Тихий гений»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Литературное Переделкино». «Кор-
ней Чуковский» (12+)
16.05 «Ассизи. Земля святых» (12+)
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский (12+)
17.15, 01.05 П. И. Чайковский.  
Концерт № 1 для фортепиано  
с оркестром (12+)
18.00 «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» 
(12+)
18.15 «Волею судьбы. Евгений Чазов» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 «Андрей Толубеев. Все можно 
успеть» (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 Правила жизни (16+)
20.50 «Звезды о небе. Юрий Вяземский» 
(12+)
21.20 Игра в бисер. Н. В. Гоголь «Женитьба» 
(12+)
23.00, 02.50 «Гюстав Курбе»

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30, 23.10 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
10.10 «Жизнь в мегаполисе» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ПОДСТАВА» (16+)
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт (12+)
16.25 Хоккей. Сибирь (Новосибирская об-
ласть) – Ак Барс (Казань) (12+)
18.45 «Иду на таран» (16+)
19.55 Футбол. Россия – Казахстан (12+)
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда о ТУ
144» (12+)
00.50 Эволюция (16+)
02.10 Моя рыбалка (16+)
02.40 Диалоги о рыбалке (12+)
03.10 Язь против еды (12+)
03.35 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 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 «ФАРЦА» (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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (18+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 00.30 «Гонение» (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 8» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (12+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.05, 14.15, 18.15 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Фото рабочего дня (12+)
08.45 Коми incognito (12+)
09.00, 16.50 «РОКНРОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 
(12+)
10.15, 00.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.45 «СВАХА» (16+)
15.30 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 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 3» (16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
01.00 «БАШНЯ» (16+)
03.25 «ПРИГОРОД2» (16+)
03.55 Хор (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00, 04.00 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 12.50, 18.00 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00, 00.30 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.20 «Щ.И.Т.» (16+)
02.20 «РЕЙД» (18+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.10 «СВОИ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.30 «ГородаГерои. Киев» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.40 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «МАКЛИНТОК!» (16+)
13.25, 02.50 «Христиан Гюйгенс»
13.30 Красуйся, град Петров! «Зодчий Алек-
сандр Пель» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
15.10 «Литературное Переделкино». «Лидия 
Чуковская» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский (12+)
17.15, 01.05 И. Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (12+) 
18.15 «Мир искусства Зинаиды Серебря-
ковой»
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 Правила жизни (16+)
20.50 «Звезды о небе. Инга Оболдина» (12+)
21.20 «Лучшие друзья бриллиантов» (12+)
23.00 «Нефертити» (12+)
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.40, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
10.25, 00.40 Эволюция (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины (12+)
12.30 Большой футбол (12+)
12.50 «Тюнинг автохлама» (16+)
13.20 «Танки в городе» (16+)
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины (12+)
15.30 «СХВАТКА» (16+)
19.20, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА 
(12+)
22.05 «Сухой. Выбор цели» (12+)
02.05 Смешанные единоборства. Грозная 
битва (16+)
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

31 мартаВторник

1 апреляСреда
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четВерг 2 апреля
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 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 «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00, 00.30 «Частные армии. Бизнес на 
войне» (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ9» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Песах. Праздник обретения свобо-
ды» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Анатомия дня (16+)
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.40 Дачный ответ (12+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.10, 14.15, 18.10 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00 «РОКНРОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» (12+)
10.20, 01.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 «Вершины Альп» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.45 «СВАХА» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (6+)
20.00 «Мое блокадное детство» (16+)
22.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 5» (16+)
13.05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
01.00 «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.05 «ПРИГОРОД2» (16+)
03.35 Хор (16+)
04.25 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00, 23.30 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.20, 18.00 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.30 28я торжественная церемония вру-
чения национальной кинематографической 
премии «Ника» (16+)
03.35 «ТУМАН» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.30 «ГородаГерои. Одесса» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «ВОСХИТИТЕЛЬНО ОПАСНА»
12.50 Россия, любовь моя! «Святилища 
Осетии» (6+)
13.20 «Жарптица Ивана Билибина» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Литературное Переделкино». «Бо-
рис Пастернак» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский (12+)
17.15 Ф. Шопен. Концерт № 2 для фортепи-
ано с оркестром (12+)
18.00 «Ветряные мельницы Киндердейка» 
(12+)
18.15 Острова. Марина Голдовская (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Больше, чем любовь. Петр Чаадаев и 
Авдотья Норова (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 Правила жизни (16+)
20.50 «Звезды о небе. Илзе Лиепа» (12+)
21.20 Культурная революция (12+)
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)
00.50 С. Рахманинов. Симфония № 2 (12+)
01.50 «Константин Циолковский»

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.40, 22.35 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
10.25, 00.15 Эволюция (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс
старт. Женщины (12+)
11.50 Большой футбол (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс
старт. Мужчины (12+)
13.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
16.05, 18.45 Большой спорт (12+)
16.25 Хоккей. Сибирь (Новосибирская об-
ласть) – Ак Барс (Казань) (12+)
19.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
02.05 Профессиональный бокс (16+)
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
05.20, 09.15 Контрольная закупка 
(16+)

05.50 «СТРАНА О3» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (6+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 «ФАРЦА» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос. Дети (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Матадор (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
03.30 «ФЛИКА3» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 Главная сцена (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 ВестиМосква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Главная сцена (12+)
00.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
01.55 «САДОВНИК» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
01.35 Судебный детектив (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.40 «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 11.00, 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 Строго по закону (12+)
09.00, 16.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(6+)
10.10, 01.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 «Вершины Альп» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15, 20.30 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» (12+)
14.45 «СВАХА» (16+)
15.30 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 «ШПИОНКА» (16+)
23.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)

07.00 «Черепашкининдзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00, 23.00 Дом2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 2» (16+)
03.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
05.25 «ПРИГОРОД2» (16+)
05.55 Хор (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 6 кадров (16+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Животный смех (16+)
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш
10.00, 17.00 Галилео (16+)
11.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 «МАРГОША» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 «ТУМАН» (16+)
01.50 «СКАЙЛАЙН» (16+)
03.35 «ИГРА» (18+)

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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» (12+)
11.45 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри» (12+)
12.00 «Интеллигент. Виссарион Белинский»
12.50 Письма из провинции. «Апатиты 
(Мурманская область)» (12+)
13.20 «Кино и поэзия. Пересечение парал-
лельных» (12+)
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
15.10 «Литературное Переделкино». «Бо-
рис Пастернак» (12+)
15.40 Царская ложа (12+)
16.20 Эдвард Радзинский (12+)
17.20 С. Прокофьев. Концерт № 3 для фор-
тепиано с оркестром (12+) (12+)
17.50 Смехоностальгия. «Евгений Весник» 
(12+)
18.15 «Люсьена Овчинникова. Мотылек» 
(12+)
19.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая» (12+)
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
22.35 Линия жизни. Даниил Спиваковский 
(12+)
23.50 Культ кино. «ПОСЕТИТЕЛИ» (12+)
01.35 «Слондайк» (12+)
01.45 «Беззаконие» (12+)
02.50 «Васко да Гама» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.50, 01.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт
Петербург) (12+)
22.05 «СХВАТКА» (16+)
03.20 Человек мира. Камбоджа (16+)
04.20 Смешанные единоборства (16+)
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06.00 Новости (6+)
06.10 «СТРАНА О3» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 ВДНХ
12.00 Новости (6+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Горько! (16+)
14.15 Барахолка (12+)
15.00 Голос. Дети (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Новости (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (16+)
02.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.30, 14.30 ВестиМосква
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Ничто не вечно… Юрий Нагибин» 
(12+)
11.40, 14.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
16.45 Танцы со звездами (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
00.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)

05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.50 Факультатив (12+)
07.50 Концертная программа «Ас му» (6+)
08.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (6+)
10.05 Хотите жить долго? (12+)
10.50 О вкусной и здоровой пище (6+)
11.20 Нераскрытые тайны (12+)
11.50 «КОРОЛЬДРОЗДОВИК» (6+)
13.30, 15.25 Миян йцз (12+)
13.45 «КИНОМАН» (16+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Соседи (12+)
16.40 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.10 Неполитическая кухня
18.00 Чемпионат России по минифутболу. 
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Но-
рильский никель» (Норильск)
19.40 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
21.45 «Русские ниндзя» (12+)
22.35 «ЧТЕЦ» (16+)
00.40 «МЕДЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
18.55 Comedy woman (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.15 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
06.00 «ТурбоАгент Дадли» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30, 05.30 Животный смех (16+)
07.00, 09.00 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30, 12.55 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.30 Осторожно, дети! (16+)
11.30 «Коты не танцуют»
15.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05 «ХЕРБИПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Империя иллюзий: братья Сафроно-
вы (16+)
21.00 «ФОРСАЖ5» (16+)
23.25 «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.10 «ИГРА» (18+)
03.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)

10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
22.55 «ТУМАН» (16+)
02.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» (6+)
11.55 «Вспоминая Юрия Германа» (12+)
12.35 Большая семья. Гедиминас Таранда 
(12+)
13.30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм» (12+)
14.00 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.25 «Андрей Толубеев. Все можно 
успеть» (12+)
15.05 Маскарад (12+)
17.20 Больше, чем любовь. Любовь Орлова 
и Григорий Александров (12+)
17.55 «ВЕСНА» (12+)
19.40 Романтика романса. «Вальс, только 
вальс» (16+)
20.35 Коллекция Петра Шепотинника. 
«Елена Соловей. Преображение» (12+)
21.05 «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Белая студия. Михаил Ефремов (12+)
23.20 Кино на все времена. «ЮГ» (16+)
01.00 Концерт «Радиохэд» (12+)
01.55 «Зог и небесные реки». «Сезон 
дождей» (6+)
02.50 «Абулькасим Фирдоуси» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.25 Диалоги о рыбалке (12+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал (12+)
10.45, 16.45, 23.15 Большой спорт (12+)
10.55 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Женщины (12+)
12.55 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины (12+)
14.00 24 кадра (16+)
14.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)
16.55 Хоккей. Ак Барс (Казань) – Сибирь 
(Новосибирская область) (12+)
19.15 «СМЕРШ» (16+)
23.35 Баскетбол. УНИКС (Казань) – Химки 
(12+)
01.25 Волейбол. Динамо (Москва) – Зенит
Казань (12+)
03.15 «Автомат Калашникова» (12+)
03.45 Максимальное приближение. Южная 
Корея (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин – Мартин Мюррей (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «СТРАНА О3» (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 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Теория заговора. «Консервы» (16+)
17.45 Новости (6+)
18.00 Точьвточь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Евровидению60 лет (6+)
00.20 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
02.35 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (12+)
04.25 Контрольная закупка (16+)

05.15 «ПОВОРОТ» (16+)
07.20 «Прости, Молога» (6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20, 14.20 ВестиМосква
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Россия. Гений места. СанктПетербург 
(12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (16+)
15.00 Один в один! (12+)
18.00 «ВЕРНЕШЬСЯПОГОВОРИМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 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 Футбол. Зенит – ЦСКА (6+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
00.55 Контрольный звонок (16+)
01.55 «Таинственная Россия» (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.05 «ППС» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.25 «КОРОЛЬДРОЗДОВИК» (6+)

08.05 «Русские ниндзя» (12+)
08.55, 12.30 Миян йоз (12+)
09.10 Хотите жить долго? (12+)
09.55 О вкусной и здоровой пище (6+)
10.25 Нераскрытые тайны (12+)
10.55 Неполитическая кухня
11.45 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.15 Чолом, дзолюк!
12.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+)
14.30 «Путидороги Сергея Горбунова. Стра-
на цветущей сакуры» (12+)
15.05 «Три дня войны» (12+)
15.40 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (6+)
17.20 Чемпионат России по минифутболу. 
«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Нориль-
ский никель» (Норильск)
19.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
20.45 «ШПИОНКА» (16+)
21.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» (16+)
00.40 «МЕДЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
15.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
16.45 Comedy woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «ПОРТРЕТ В СУМЕР-
КАХ» (18+)
03.10 «ПРИГОРОД2» (16+)
03.40 Хор (16+)
04.30 «БЕЗ СЛЕДА – 4» (16+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)
06.00 «ТурбоАгент Дадли» (12+)

06.00 6 кадров (16+)
06.30, 03.10 Животный смех (16+)
07.00, 09.00 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 «ХЕРБИПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
16.00 Ералаш
17.05 «ФОРСАЖ5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
23.15 Империя иллюзий: братья Сафроновы 
(16+)
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

06.35 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)
12.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (16+)
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
23.30 «ТУМАН2» (16+)
02.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «Вербное воскресенье» (12+)
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
12.05 Легенды мирового кино. Борис Барнет 
(16+)
12.35 Россия, любовь моя! «Сойоты – абори-
гены Саян» (6+)
13.00 Гении и злодеи. «Осип Сенковский» 
(12+)
13.30 «Зог и небесные реки». «Сезон 
дождей» (6+)
14.25 Пешком… «Москва деревенская» (12+)
14.55 Что делать? (16+)
15.40, 02.40 «Неаполь – город контрастов» 
(12+)
15.55 Кто там… (12+)
16.25 «Война на всех одна» (12+)
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН» (6+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 «Инна Макарова – крупным планом»
19.45, 01.55 «Сокровища ЗИЛа» (6+)
20.30 Острова. Леонид Филатов (12+)
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(16+)
23.25 Золотая маска – 2015 г. Вечер балетов 
Иржи Килиана (12+)
01.15 «Поднебесная архитектура»

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 Моя рыбалка (16+)
08.50 Главная сцена (12+)
11.15 Большой спорт (12+)
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
14.00, 00.30 Биатлон. Гонка чемпионов (12+)
17.55 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА 
(12+)
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
23.45 Большой футбол (12+)
02.05 За гранью. «Перекроить планету» 
(12+)
02.30 «Тюнинг автохлама» (16+)
03.00 «Танки в городе» (16+)
03.30 За кадром. Вьетнам (16+)
04.20 Мастера. Гончар (12+)
04.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

4 апреляСуббота

5 апреляВоСкреСенье
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С 19 по 24 марта в Воркуте с 
рабочим визитом побывал депу-
тат Государственного совета Ре-
спублики Коми Геннадий Горба-
чев. За пять дней он встретился с 
главой Воркуты Валентином Со-
повым, руководителем админи-
страции города Евгением Шумей-
ко, руководителями структурных 
подразделений администрации, 
посетил дошкольные и школьные 
образовательные учреждения, 
провел личные приемы граждан.

На встречах депутат Госсовета 
пояснил присутствующим о роли 
Государственного совета и входя-
щих в его состав комитетов. Рас-
сказал о своей депутатской дея-
тельности, в том числе как члена 
комитета по бюджету, налогам и 
экономической политике Коми.

Стоит отметить, что теперь у 
Геннадия Федоровича есть воз-
можность приезжать к своим из-

Мировой суд судебного участ-
ка №3 Ненецкого автономно-
го округа завершил в среду рас-
смотрение уголовного дела в от-
ношении жителя Воркуты А. И., 
1976 года рождения, убившего 
на острове Вайгач белого медве-
дя.

В Воркуте с рабочим визитом 
побывал депутат Госсовета РК 
Геннадий Горбачев

бирателям на пять дней, а не на 
день-полтора, как было раньше. 
По его предложению в Закон РК 
о статусе депутатов Госсовета вне-
сены изменения, в соответствии с 
которыми пребывание депутата 
на своем избирательном участке 
учитывается без дней, потрачен-
ных на проезд.

– Теперь я смогу более четко 
видеть ситуацию в городе и по-
могать в решении значимых для 
Воркуты вопросов, – подчеркнул 
Геннадий Горбачев.

Следующий свой визит в Вор-
куту депутат наметил на середину 
апреля. Геннадий Горбачев плани-
рует вместе с руководством Вор-
куты посетить отдаленные посел-
ки Елецкий и Сивомаскинский. 

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

■Наша история

■Повышаем квалификацию

Мастер-класс для мастеров
В Воркуте прошел мастер-класс в рамках подпрограммы «Малое 
и среднее предпринимательство» муниципальной программы 
«Развитие экономики». Организаторы мероприятия – отдел 
развития потребительского рынка администрации города и 
республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор». 

На этот раз усовершенство-
вать свое мастерство предложили 
парикмахерам. 28 мастеров в те-
чение трех дней, с 17 по 19 марта, 
на базе Воркутинского политех-
нического техникума знакомились 
с современными веяниями парик-
махерского искусства. Занятия 
для воркутинских «цирюльников» 
провела Ирина Ларионова, пре-
подаватель дисциплин «Парикма-

■Криминал

По сообщению газеты «Няръ-
яна вындер» («Красный тундро-
вик»), дело было рассмотрено в 
особом порядке судебного раз-
бирательства.

Илюшин признан виновным в 
совершении незаконной добычи 
особо ценных диких животных, 

принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу РФ. 

Согласно приговору мирового 
судьи, Илюшин, двигаясь в днев-
ное время в один из дней в пе-
риод с 17 по 25 апреля 2014 года 
на снегоходе по льду возле севе-
ро-западной оконечности остро-
ва Вайгач Ненецкого автономно-
го округа, увидел белого медведя 
карско-баренцевоморской попу-
ляции.

Непосредственно после это-
го, отмечается в приговоре, Илю-
шин, действуя в ходе внезап-
но возникшего умысла, незакон-
но произвел из неустановленно-
го следствием гладкоствольного 
охотничьего ружья два выстре-
ла в белого медведя. Затем пе-
резарядил ружье и начал на сне-
гоходе преследование красно-
книжного животного. В ходе по-
гони он произвел еще два вы-
стрела, в результате чего белый 
медведь был убит.

Со слов подсудимого, он на-
меревался использовать шкуру 
белого медведя в своем домо-
владении в качестве трофейного 
охотничьего украшения.

Мировой судья оценил 
ущерб, причиненный Андреем 
Илюшиным государству, в 300 
тыс. рублей.

Учитывая степень обществен-
ной опасности преступления, от-
носящегося к категории неболь-
шой тяжести, а также личность 
виновного, с учетом смягчающих 
вину обстоятельств и отсутствием 
обстоятельств, отягчающих ви-
ну, мировой судья назначил Илю-
шину наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на 9 меся-
цев с удержанием в доход госу-
дарства 20% из заработной пла-
ты ежемесячно.

Отбывать наказание осужден-
ный будет по основному месту 
работы в Каратайском потреби-
тельском обществе.

В связи с тем, что граждан-
ский иск о возмещении причи-
ненного государству ущерба про-
куратурой не заявлялся, вопрос о 
взыскании вреда будет рассмо-
трен позднее, отметили в суде.

Приговор может быть обжа-
лован осужденным и его защит-
ником в Нарьян-Марском город-
ском суде в течение 10 суток со 

Житель Воркуты приговорен к 9 месяцам исправительных работ 
за убийство белого медведя на о. Вайгач

дня провозглашения.
Руководитель программы 

«Медвежий патруль» Всемирно-
го фонда дикой природы Виктор 
Никифоров сказал ТАСС, что ре-
шение суда вызывает двойствен-
ные чувства.

«С одной стороны, следует от-
метить большую работу полиции 
НАО, которая сумела впервые в 
стране с 2007 года довести дело 
о браконьерской добыче белого 
медведя до судебного решения, 
– отметил Виктор Никифоров. – С 
другой стороны, браконьер отде-
лался легким испугом. Что такое 
300 тыс. рублей штрафа, когда на 
черном рынке стоимость шкуры 
этого хищника уже переваливает 
за 1 млн рублей?»

Как сообщалось ранее, в рам-
ках расследования уголовно-
го дела были проведены обыски, 
выемки, судебно-биологические, 
баллистические, трасологические 
экспертизы, допрошены свидете-
ли, в том числе члены экспедиции 
Всемирного фонда дикой приро-
ды и Совета по морским млеко-
питающим, которыми был обна-
ружен труп белого медведя.

Белый медведь внесен в меж-
дународную Красную книгу и 
Красную книгу России. Охота на 
него в России запрещена с 1957 
года. 

■Рабочий визит

херское искусство» и «Стилисти-
ка и искусство визажа» в Сыктыв-
карском колледже сервиса и свя-
зи. Мастер-класс включал в себя 
как теоретическую, так и практи-
ческую часть.

– Мы с участниками обсудили 
несколько тем, касающихся ухода 
за волосами, современных стри-

жек, способов окрашивания во-
лос, новомодных элементов при-
чесок, – рассказала Ирина Лари-
онова. – Убедилась, что в Воркуте 
работают опытные мастера. Мно-
гие в курсе последних разработок 
и новинок, о которых они узнают 
из электронных средств массовой 
информации. Моя задача была – 
эти теоретические знания проде-
монстрировать наглядно и помочь 

получить практические навыки. 
По признанию Ирины Алек-

сандровны, это первый крупный 
мастер-класс, который ей дове-
лось провести. Сама она с удо-
вольствием принимает участие 
в профильных семинарах в ка-
честве слушателя. Каждый ма-
стер, считает она, может научить-

ся чему-то новому у других. 
– Семинар понравился. Ирина 

на моделях показала большое ко-
личество техник окрашивания, ко-
торые сейчас актуальны, – поде-
лилась впечатлениями участница 
семинара Анна Ильющенко, пре-
подаватель парикмахерского ис-
кусства в Воркутинском политех-
ническом техникуме. – Также мы 
отрабатывали стрижки и приче-
ски. Интересны были ретроприче-
ски – сейчас они модны и востре-
бованы. Ко мне нередко обраща-
ются молодые девушки с прось-
бой сделать прическу в стиле 40-
х годов. 

– По словам участников семи-
нара, важность мастер-класса в 
Воркуте сложно переоценить. До 
этого желающим повысить свое 
профессиональное мастерство 
приходилось выезжать на семи-
нары в Сыктывкар, Киров, Санкт-
Петербург, Москву и другие горо-
да. 

– Мне нравится посещать та-
кие мероприятия. Они дают воз-
можность познакомиться с талант-
ливыми, творческими мастерами, 
встретиться с теми, с кем давно 
не виделся, – с улыбкой объясняет 
участница семинара Наталья Гав-
ран, индивидуальный предприни-
матель (салон «Сакура). – Кроме 
того, такие мастер-классы помо-
гают совершенствовать свои про-
фессиональные навыки. Считаю, 
что это очень хорошее, полезное 
и нужное мероприятие. 

– Обучающие семинары по-
вышают квалификацию работни-
ков, их конкурентоспособность на 
рынке услуг, – сделала вывод Еле-
на Жук, начальник отдела разви-
тия потребительского рынка ад-
министрации города.  – В ближай-
шее время мы планируем прове-
дение еще одного подобного се-
минара – для поваров воркутин-
ского общепита. 

Ульяна КИРШИНА 
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Воркутинцы любят это учреж-
дение и гордятся им. Потому что 
сотрудники загса относятся к ним 
как к родным, с большим терпени-
ем и любовью. 

В прошлом году в воркутин-
ском отделе ЗАГСа было зареги-
стрировано 900 браков, это на 
100 браков меньше, чем в поза-
прошлом году. Причина сокраще-
ния численности желающих всту-
пить в брак – отток населения. 

Количество официально 
оформленных разводов тоже сни-
зилось до 600. В позапрошлом го-
ду их было 643. 

– Нас не может не радовать 
тот факт, что  разводов в нашем 
городе с каждым годом становит-
ся все меньше и меньше, – гово-
рит начальник отдела Ирина Мат-
веева.  – Если еще лет пять назад 
на 100 браков в Воркуте приходи-
лось 94 развода, то сейчас – 64. 

 – Ирина Николаевна, с чем 
это связано?

– В последние годы воркутин-
цы, как правило, впервые вступа-
ют в брак в возрасте от 25 до 34 
лет, то есть относятся к этому бо-
лее ответственно и обдуманно. А 
раньше, как только молодым ис-
полнялось 18 лет, они сразу же 
несли заявление в загс. Сейчас 
ранних браков почти нет, то есть 
они есть, но их очень мало. 

Существенно сократилось и 
число несовершеннолетних бра-
ков, если в прежние годы мы ре-
гистрировали до 20 таких союзов, 
то в прошлом году их было толь-
ко шесть. И меня это радует. Вы-
ходить замуж или жениться не-
обходимо осознанно. Выступая с 
лекциями в учебных учреждени-
ях, на встречах с молодежью, ста-
раюсь, чтобы они уяснили эту про-
стую истину. Хочу, чтобы молодые 
люди понимали, что самое ценное 
на свете – это семья, она, как Ро-
дина, просто должна быть и все, 
что дети должны расти в полной 
семье, где есть и папа, и мама, где 
их любят и всегда поймут, в се-
мье, которая дает чувство надеж-
ности и защищенности. Крепка се-
мья – крепка держава. Все идет от 
семьи. Если у нас будут крепкие, 
большие нормальные семьи, то и 
наше государство будет таким же 
крепким. 

У нас давно была идея орга-
низовать совместно с любимой и 
самой читаемой в городе газетой 
«Заполярье» конкурс среди вор-
кутинцев под названием «Семья, 
как Родина, просто должна быть», 
и мне приятно сообщить, что эту 
идею горячо поддержали в «За-
полярке». Пользуясь случаем, хо-
чу обратиться к жителям города 
с просьбой поделиться либо сво-
ей семейной историей, либо ро-
мантической историей своего 
знакомства, секретами семейного 
счастья, радостями и проблемами 
в воспитании детей. С нетерпени-
ем будем ждать ваших писем, вы 
можете их присылать в адрес ре-
дакции: ул. Парковая, дом № 34 

Воркутинский загс – лучший 
в Республике Коми
Все-таки не зря Воркутинский отдел ЗАГСА был признан в прошлом году лучшим загсом республики. Здесь 
удивительная атмосфера, очень теплая, доброжелательная и вместе с тем необыкновенно торжественная. 

или по электронному адресу: zap-
vorkuta@yandex.ru c пометкой 
«на конкурс». Лучшие истории бу-
дут опубликованы в газете «Запо-
лярье». Итоги будут подводиться в 
конце года. Победителей конкур-
са ждут призы. 

– Какие неожиданности пре-
поднес вам прошлый год? 

– Одна из них – существен-
ное увеличение количества бра-
ков с иностранными гражданами, 
в частности, Кыргызстана,  Азер-
байджана, Украины и даже Герма-
нии. 

– Это настоящие браки или же 
фиктивные для получения граж-
данства? 

– Сотрудникам загса нетруд-
но определить фиктивный брак. 
Такие пары сразу видно.  Их еди-
ницы. В основном эти брачные со-
юзы образуются по любви. Мы с 
удовольствием их регистрируем, 
поздравляем и желаем счастли-
вой совместной жизни за Поляр-
ным кругом. Из Воркуты ведь не 
только уезжают, сюда и приезжа-
ют. Иностранцы связывают с на-

шим городом свое будущее, они 
хотят здесь жить, работать, растить 
детей. 

В прошлом году у нас было за-
регистрировано 96 браков с ино-
странными гражданами. А в поза-
прошлом – их было 60. В этом го-
ду, судя по статистике, число таких 
браков будет только расти. 

– Были такие пары, которые 
вас удивили?

– Удивить меня сложно, за бо-
лее чем 30 лет работы в загсе вся-
кого насмотрелась. Но мне за-
помнилась пара, где жених был 
гражданином Германии, а неве-
ста – воркутинка. Понятно было, 
что этих пожилых людей (ему 72 
года, ей – 65 лет) связывают дав-
ние, очень теплые, искренние от-
ношения. Надо было видеть, с ка-
ким трепетом они отнеслись к это-
му бракосочетанию! Насколько 
мне известно, супруг не планиру-
ет возвращаться в Германию. Та-
кая вот любовь! 

Была еще одна интеллигент-
ная пара, которая тоже произве-
ла на нас впечатление. Жениху на 

момент бракосочетания уже ис-
полнилось 88 лет, но, несмотря на 
столь почтенный возраст, он был 
весьма бодр и крепок, а невесте – 
красивой, презентабельной, ухо-
женной женщине – 36 лет.

– Раньше свадьбы за колючей 
проволокой были большой ред-
костью. А сейчас ситуация, похо-
же, изменилась….

– Сейчас мы практически каж-
дую неделю регистрируем свадь-
бы в исправительной колонии. К 
примеру, сегодня к жениху на бра-
косочетание приехала невеста из 
Санкт-Петербурга, на прошлой не-
деле – из Сыктывкара.  27 марта 
мы зарегистрировали сразу три 
пары. В общей сложности за про-
шлый год было зарегистрировано 
49 таких пар. 

Разные люди, разные судьбы. 
Некоторые из них уже давно бы-
ли знакомы, а некоторые впервые 
увидели друг друга только в день 
бракосочетания. В зоне очень 
бурная личная жизнь. Там мужчи-
ны и женятся, и разводятся, и сно-
ва женятся. 

Многие нас очень горячо бла-
годарят за сердечное и добро-
желательное отношение. Пишут 
письма, поздравляют с праздни-
ками. Это приятно.

– А если говорить о разводах, 
то по каким причинам чаще всего 
супруги разводятся?

– По пустякам воркутинские 
женщины не разводятся. Они ста-
раются сохранить брак, терпят и 
надеются до последнего. Основ-
ные причины разводов – супруже-
ская неверность, алкоголизм и от-
сутствие детей. По взаимному со-
гласию в прошлом году развелось 
108 пар, а фактически было пода-
но 122 таких заявления. Но 14 пар 
передумали разводиться, наде-
емся, что они помирились и у них 
сейчас все хорошо. 

– Что бы вы хотели посове-
товать тем, кто живет в незареги-
стрированном браке?

– Регистрировать его. Если в 
таком браке рождается ребенок, 
то биологическому отцу, если он 
ответственный человек, все рав-
но приходится обращаться в загс, 
чтобы установить отцовство. В 
прошлом году у нас было 207 та-
ких пар. Практика показывает, что 
через какое-то время больше по-
ловины из них приходят и зареги-
стрируют брак. 

– Матерей-одиночек много?  
– В прошлом году было 117, а в 
позапрошлом – 151. 

– Такие женщины, как прави-
ло, говорят, что рожают для себя… 

– Может быть, так оно и есть, 
но я еще ни разу не видела, что-
бы мамы-одиночки, это, как пра-
вило, женщины до 25-30 лет, ре-
гистрируя своего ребенка, делали 
бы это с большой радостью. А вот 
когда они приходят вдвоем даже 
за установлением отцовства, у них 
совсем другое настроение. 

– А сколько в городе детей ро-
дилось?

– В прошлом году на свет по-
явилось 1125 детей, из них 578 
мальчиков и 547 девочек.  И еще 
этот год был богат на двойняшек, 
их родилось 14. Наш загс един-
ственный в Республике Коми, где 
сотрудники еженедельно вруча-
ют мамочкам в роддоме в торже-
ственной обстановке полный па-
кет документов при рождении ре-
бенка.  Для родителей это боль-
шое облегчение. Они могут спо-
койно заниматься своим ребен-
ком, не отвлекаясь на оформле-
ние свидетельства о рождении.      

– Были случаи отказа от ре-
бенка? 

– Да, в прошлом году было 
шесть таких случаев. И уже в этом 
году одинокая 36-летняя женщи-
на, уже имеющая двух детей, сра-
зу отмечу, не воркутинка, еще в 
роддоме отказалась от воспита-
ния своей новорожденной девоч-
ки, причем совершенно здорово-
го ребенка. Но приехали ее род-
ственники и очень быстро офор-
мили над ним опекунство. 

Галина ИЛЬЯСОВА
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«Герой СССР Павел Зубенко»
Так подписал свое заявление о выходе на пенсию Павел Васильевич Зубенко, 
горнорабочий очистного забоя шахты № 32 «Промышленная» города Воркуты. 
Больше никакой информации о том, что он является Героем Советского Союза, в 
личном деле шахтера, хранящемся в городском архиве, нет. 

Из наградного листа Зубенко Павла Васильевича:
«В боях при прорыве обороны противника на плацдарме левого 

берега реки Висла 14-15-января 1945 года умело корректировал 
огнем минометов своего взвода. В этих боях его взвод уничтожил 
5 станковых, 3 ручных пулемета и до 70 гитлеровцев, подавил 
огонь одной минометной батареи противника. 25.01.45 г. При 
форсировании реки Варта поддержал 7-ю стрелковую роту, одним 
из первых со взводом переправился на левый берег и огнем из 
минометов прикрывал переправу.

Перейдя в наступление, совместно с ротой заняли населенный 
пункт и удерживали его до подхода подразделения полка. Немцы 
переходили в неоднократные контратаки, тов. Зубенко, умело 
корректируя огнем минометов, отразил все попытки противника 
занять населенный пункт.  В этом бою взвод под командованием 
т. Зубенко уничтожил до 80 гитлеровцев, чем дал возможность 
переправиться полку через реку и продолжить выполнять 
поставленную задачу.

Это звание было присвоено 
командиру минометного взвода 
220-го гвардейского стрелкового 
полка 79-й гвардейской стрелко-
вой Запорожской дивизии гвар-
дии младшему лейтенанту П. В. 
Зубенко Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 24 марта 
1945 года. 

Он получил самое высокое и 
почетное звание в советской на-
градной иерархии очень моло-
дым - в 23 года. Это было 70 лет 
назад.  

Надо ли говорить, что это зва-
ние наиболее почитаемо, что геро-
ев окружали всенародная слава, 
почет и любовь. Их портреты пе-
чатали в газетах, их имена стано-
вились известными на всю страну. 

Для сведения: за время суще-
ствования Советского Союза зва-
ние Героя получили 12 776 чело-
век. Наибольшее количество при-
своений званий Героя Советского 
Союза пришлось на период Вели-
кой Отечественной войны – время 
беспримерных подвигов народа, 
защищавшего свою страну от фа-
шистских захватчиков. 

Звание Героя Советского Сою-
за получили в годы войны 11603 
человека, в том числе 76 женщин. 
Дважды удостоились этого звания 
104 человека, трижды – всего трое: 
Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб, А. И. По-
крышкин. В послевоенное время 
звание Героя Советского Союза по-
лучали космонавты, исследовате-
ли Арктики и Антарктики, ученые-
океанологи, все, кто с риском для 
жизни участвовал в важных науч-
ных исследованиях. 

Так почему же имя Героя Совет-
ского Союза Павла Васильевича 
Зубенко буквально до сегодняш-
него дня находилось в забвении? 

Почему об этом никто не знал, ни 
на шахте, где он трудился, ни в со-
ответствующих городских обще-
ственных организациях? Когда ге-
роя уже нет в живых, ответа на этот 
вопрос уже не найти. 

Павел Васильевич Зубенко ра-
ботал и жил в Воркуте в поселке 
Промышленном с сентября 1956 
года по июнь 1962-го. В тот пери-
од это был самый большой посе-
лок Воркуты, численность населе-
ния которого составляла более 20 
тысяч.

Поражаешься величию его ду-
ха, его необыкновенной челове-
ческой скромности! Пройти вой-
ну, уцелеть, стать Героем и просто 
жить, не требуя для себя допол-
нительных преференций. А ведь 
ему, как и всем фронтовикам, бы-
ло очень непросто найти себя в по-
слевоенной жизни, и не у всех это 
получилось.

В 1949 году П. В. Зубенко окон-
чил курсы усовершенствования 
офицерского состава. В 1951 го-
ду в звании старшего лейтенанта 
был уволен в запас. Жил в Липец-
ке. А в сентябре 1956 года вместе 
с семьей – женой Евдокией Алек-
сандровной и пятилетней дочерью 
Ларисой – приехал в Воркуту. 

Евдокия Александровна тоже 
принимала непосредственное уча-
стие в боевых действиях в годы 
войны, была командиром санитар-
ного взвода. Участвовала в Сталин-
градской битве и дошла до Берли-
на. В Воркуте она работала тоже по 
медицинской части – фельд шером. 
Эта героическая женщина до сих 
пор живет в Липецке: в феврале 
этого года ей в числе 25 липецких 
ветеранов вручили юбилейную 
медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 

годов», которая учреждена ука-
зом Президента РФ от 21 декабря 
2013 года.

8 сентября Павел Зубенко был 
оформлен помощником комбай-
нера в комсомольско-молодеж-
ную бригаду участка № 3 шах-
ты № 32. Эта шахта была заложе-
на в 1951 году и на момент пуска  
(1956 г.) считалась самой совре-
менной шахтой города. В апреле 
1958 года Зубенко переводят гор-
норабочим очистного забоя. Каким 
он был в повседневной жизни? Та-
ким же героем! Об этом свиде-
тельствует его характеристика от 
10 августа 1961 г., в которой гово-
рится: «П. В. Зубенко…как один из 
лучших горнорабочих, норму вы-
работки выполняет на 112%. Среди 
коллектива участка пользуется ав-
торитетом, активно участвует в об-
щественной жизни шахты. Являет-
ся общественным инспектором по 
охране труда и технике безопас-
ности». Но шахта – опасное про-
изводство, за время работы Павел 
Васильевич дважды травмировал-
ся, а в 1962 году был выведен на 
инвалидность. 

Семья Зубенко снова верну-
лась в Липецк, их уже было чет-
веро – в 1960 году родилась дочь 
Ольга.

Собственно, больше о граж-
данской жизни Героя ничего не из-
вестно. Где-то указывается, что он 
работал на разных должностях, 
участвовал в мероприятиях па-
триотическо-воспитательного ха-
рактера для молодежи. 18 октября 
1972 года Павел Васильевич Зу-
бенко трагически погиб. 

Страницу подготовила 
Ольга ЗАЙЦЕВА

Материал о нем собирали буквально по крупи-
цам. Сотрудникам проектно-издательского отдела 
городской библиотеки пришлось даже обратить-
ся в Липецкую областную универсальную научную 
библиотеку. Коллеги выслали несколько материа-
лов, опубликованных в местных газетах и издани-
ях о Павле Васильевиче Зубенко, некоторые из них 
использованы при написании этой статьи.

 Павел Васильевич Зубенко родился 27 мар-
та 1921 года в поселке Поповка (ныне – Кировск 
Краснолиманского района Донецкой области 
Украины). Окончил семь классов, работал в городе 
Красный Лиман. В 1940 году Зубенко был призван 
на службу в Красную Армию. На фронтах Великой 
Отечественной войны – Сталинградском, Юго-Вос-
точном, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Бело-
русском — с сентября 1942 года.  

В составе 62-й армии 284-й стрелковой диви-
зии 1045-го стрелкового полка Зубенко участвовал 
в Сталинградской битве. Вот отрывок о военной 
жизни Павла Васильевича того времени из книги  
А. А. Трокаева «Герои пламенных лет»:

«Во второй половине октября (1942 г. – Прим. 
автора статьи) гитлеровцам удалось на узком 
участке прорваться к Волге, в район тракторного 
завода. Младший сержант Зубенко, заменивший 
погибшего командира взвода, оборонял развали-
ны одного из домов недалеко от завода «Красный 
Октябрь». Противник пытался расширить полосу 
прорыва. Советские воины отчаянно отражали вра-
жеский натиск. Во взводе Павла Зубенко осталось 
восемь бойцов да несколько раненых, продолжав-
ших сражаться. Оборонявшемуся подразделению 

особенно досаждали два фашистских миномета.
Павел Васильевич вызвался совершить ночную вы-
лазку, чтобы уничтожить вражеские минометы. Он 
лично отобрал добровольцев. Глубокой ночью пя-
терка смельчаков во главе с Павлом Зубенко бес-
шумно устремилась к позициям минометчиков. …
Один миномет вывели из строя, а второй с минами 
потащили к себе. К своим добрались благополуч-
но. На следующий день Павел Зубенко обстрели-
вал гитлеровцев из захваченного миномета».

После Сталинграда 1045-й полк, в котором во-
евал Зубенко, за героизм личного состава стал  
220-м   гвардейским стрелковым. Он вел упорные 
бои с целью сковывания донбасской группировки 
противника и недопущения переброски его войск 
в район Курской битвы  на Изюм-Барвенковском 
участке фронта. После этой операции Павел Васи-
льевич полностью переквалифицировался в мино-
метчики.

За освобождение Запорожья его дивизии при-
своили почетное наименование «Запорожская» 
(октябрь 1943 года). Затем командование полка на-
правило Павла Васильевича на учебу. В июле 1944 
года младший лейтенант Зубенко в составе войск 
1-го Белорусского фронта участвовал в освобож-
дении Польши, форсировал реки Западный Буг и 
Висла, участвовал в боях на магнушевском плац-
дарме. Особо отличился П. В. Зубенко в Варшавско-
Познанской наступательной операции, в ходе ко-
торой его дивизия форсировала Одер и захватила 
плацдарм на левом берегу реки южнее Кюстрина 
(современный Костшин). 

Из разных источников
Командир 220 Гвардейского стрелк. Кр. знаменного полка Гвар-

дии полковник Шейкин».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 5856) гвардии младшему лейтенанту 
Зубенко Павлу Васильевичу было присвоено 24 марта 1945 года.  
П. В. Зубенко стал третьим (и последним) уроженцем пос. Поповка, 
кому было присвоено это высокое звание.

Был выпущен фронтовой листок «Берите пример с минометчика 
Героя Советского Союза Павла Зубенко, где были такие слова «За 
день минометчики Героя Советского Союза гвардии младшего 
лейтенанта Зубенко уничтожили 12 огневых точек врага и более 100 
гитлеровцев. Так беспощадно бьет немцев герой!».

Войну Павел Васильевич закончил в Берлине. Там он был ранен, 
но поле боя не покинул, сражался до последнего дня войны. Маршал 
Чуйков в своей книге «Конец третьего рейха» вспоминает про бой за 
Горбатый мост в районе Тиргартен: 

«…Герой Советского Союза из этого же полка (220-го гвардейско-
го. – Прим. автора статьи) лейтенант Павел Васильевич Зубенко, ко-
мандир взвода минометчиков быстро оказался на той стороне кана-
ла, забрался вместе со своими подчиненными на крышу дома, вта-
щил минометы, и оттуда они стали угощать эсэсовцев минами. Каждая 
мина ложилась точно в цель, так как сверху было хорошо видно, где 
сосредоточены силы противника и его огневые точки».

Вот так сражался Герой СССР Павел Зубенко. 
Его имя выбито на мраморной стеле на Площади Героев в 

Липецке. 

Беспощадно бьет немцев герой

Поселка Промышленного в Воркуте больше нет, процесс 
его ликвидации был начат после страшной трагедии на шахте 
«Центральная» 18 января 1998 года. Нет и шахты № 32, она была 
закрыта в 1995 году как выработавшая промышленный запас угля. 
Но имя Героя оказалось бессмертным. Благодарная Воркута его не 
забудет никогда!
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«С тех пор эта проблема по-
прежнему является актуальной. 
Ошибки, допущенные при проек-
тировании и эксплуатации, прак-
тически всегда приводят к нерав-
номерным осадкам фундаментов 
и деформациям зданий. Это уве-
личивает расходы на их ремонт и 
часто приводит к аварийному со-
стоянию», – делает вывод началь-
ник Государственного бюджетно-
го учреждения Республики Коми 
«Геокриологическая служба» Ни-
колай Бочкарев. 

– Николай Викторович, рас-
скажите об истории развития 
мерзлотоведения в нашем горо-
де. 

– Первой научно-исследо-
вательской организацией, зани-
мавшейся проблемами строи-
тельства зданий и сооружений 
на вечномерзлых грунтах, была 
Воркутинская научно-исследо-
вательская мерзлотная станция 
Института мерзлотоведения им. 
В. А.Обручева АН СССР (ВНИМС), 
основанная в апреле 1936 года. 
Одним из создателей мерзлотной 
станции был известный ученый 
мерзлотовед В. К. Яновский (1907 
– 1955) – начальник станции. Его 
именем названа одна из главных 
улиц нашего города. Мерзлотная 
станция занималась исследова-
ниями закономерностей форми-
рования и распространения веч-
номерзлых грунтов на Европей-
ском северо-востоке страны, фи-
зико-механических свойств этих 
грунтов, а также разработкой 
способов строительства зданий и 
сооружений в этих условиях. Эта 
станция претерпела неоднократ-
ные реорганизации и изменения 
названий. В последние годы сво-
его существования (с 2000-го до 
2005-го) она именовалась Север-
ный научный центр и являлась 
подразделением научно-иссле-
довательского института основа-
ний и подземных сооружений им. 
Н. М. Герсеванова (НИИОСП).

Наше учреждение было соз-
дано в 2006 году. У его истоков 
стоял один из бывших руководи-
телей Северного научного цен-
тра НИИОСП кандидат техниче-
ских наук Евсей Семенович Мак-
сименко. В то время в городе 
практически не осталось органи-
заций, целенаправленно занима-
ющихся сохранением устойчиво-
сти зданий, возведенных на веч-
номерзлых грунтах. Для решения 
этой проблемы Постановлением 
Правительства Республики Коми 
и была создана «Геокриологиче-
ская служба».

– Есть ли опасность, что эта 
мерзлота в нашем городе может 
растаять уже в ближайшие годы? 
Чем это чревато для зданий и со-
оружений, в том числе и жилых 
домов? 

– «Вечная мерзлота» по гео-

Николай Бочкарев: 
«Вечная мерзлота не такая уж и вечная»
Воркута –  единственный город в Республике Коми, который построен на вечной мерзлоте. В 30-40-е годы, когда начиналось освоение 
Воркутского угольного месторождения, строители столкнулись с большими трудностями. У них не было ни знаний, ни практического 
опыта возведения фундаментов в зоне вечной мерзлоты. Именно тогда возникла необходимость ее изучения и разработки при 
проектировании, строительстве и эксплуатации таких способов, которые бы обеспечивали зданиям устойчивость и долговечность. 

логическим меркам не такая уж и 
вечная. Мерзлые грунты – это на-
следство ледниковой эпохи. Тог-
да горные породы промерзли на 
сотни, в некоторых случаях и на 
тысячи метров. С тех пор мерзло-
та постепенно оттаивала и сейчас 
сохранилась на территориях с хо-
лодным климатом. Опасаться то-
го, что мерзлота на незастроен-
ных и неосвоенных территори-
ях растает в ближайшие годы, нет 
оснований. Изменение террито-
рии распространения мерзлых 
грунтов – это длительный геоло-
гический процесс, занимающий 
сотни, а то и тысячи лет. На неос-
военных территориях, на просто-
рах необъятной тундры, эти про-
цессы связаны только с клима-
том, других факторов влияния на 
мерзлоту там нет. Динамика из-
менения среднегодовых темпе-
ратур слабо выраженная. К при-
меру, за последние 100 лет тем-
пература на северных террито-
риях России повысилась менее 
чем на один градус. Поэтому о су-
щественном изменении мерзлот-
ных условий в тундре, где не сту-
пала нога человека, в ближайший 
век говорить не приходится.

– Тогда почему некоторые 
здания в городе и поселках де-
формируются? 

– Что касается застроенных 
территорий, то тут совсем другая 

ситуация: в городе на мерзло-
ту оказывает огромное влияние 
деятельность человека, а точнее, 
техногенное воздействие. Наи-
более важными, с точки зрения 
воздействия на мерзлоту,  явля-
ются тепловыделяющие объекты. 
К ним относятся, как наружные 
сети теплоснабжения, водоснаб-
жения, канализации, так и соб-
ственно здания, сооружения. Те-
пловое воздействие от таких объ-
ектов при небрежной эксплуата-
ции способно привести к локаль-
ному оттаиванию мерзлых грун-
тов на 10-20 метров за относи-
тельно короткий период време-
ни. Поэтому при эксплуатации 
крайне важно не допускать про-
течек из трубопроводов и соблю-
дать требования проектов отно-
сительно температурного режи-
ма в подпольях.

В итоге в условиях Заполярья 
износ строительных конструкций 
ускоряется, а срок эффективной 
эксплуатации значительно со-
кращается, многие здания при-
знаются аварийными и выводят-
ся из эксплуатации уже через 20-
30 лет после постройки при про-
ектной долговечности – 50-75 
лет. Большинство из них прихо-
дят в негодность из-за нарушения 
элементарных правил эксплуата-
ции зданий, возведенных на веч-
номерзлых грунтах. Это особен-

но актуально, потому что нового 
строительства в городе не ведет-
ся уже более 20 лет.

– Почему эти правила нару-
шаются, если все знают, к каким 
печальным последствиям это мо-
жет привести?

– Проблемы при строитель-
стве и эксплуатации объектов на 
вечной мерзлоте возникают в ос-
новном при оттаивании грунтов 
оснований. При этом происходит 
кардинальное изменение меха-
нических свойств грунтов и зна-
чительное снижение их несущей 
способности. Это приводит к не-
равномерным просадкам фун-
даментов и деформациям стро-
ительных конструкций. Норма-
тивными документами по строи-
тельству на вечномерзлых грун-
тах предписывается регулярный 
контроль за температурным ре-
жимом грунтов оснований и воз-
можными деформациями кон-
струкций. Это позволяет своевре-
менно выполнить необходимые 
инженерные мероприятия и вос-
становить устойчивость объектов. 
Однако такой контроль не ведет-
ся ввиду отсутствия у эксплуати-
рующих организаций специали-
стов, опыта выполнения подоб-
ных работ и соответствующей ин-
струментальной базы. Это приво-

дит к тому, что нарушения темпе-
ратурного режима грунтов и не-
равномерные осадки фундамен-
тов на начальном этапе остают-
ся не замеченными. На это вы-
нужденно обращают внимание 
лишь тогда, когда дефекты кон-
струкций становятся явными, за-
трудняют эксплуатацию и требу-
ют незамедлительных ремонтных 
работ.

– Какова при этом роль воз-
главляемой вами службы?

– «Геокриологическую служ-
бу», часто задействуют уже в кри-
тических ситуациях, когда про-
блема становится очевидной. Но 
нередко мы сами, являясь посто-
янными членами межведомствен-
ной комиссии при администрации 
города, участвуем в комиссион-
ных обследованиях зданий и соо-
ружений по обращениям граждан 
и при необходимости выходим с 
инициативой о проведении их бо-
лее детального комплексного об-
следования. 

Работа по выбранным объек-
там начинается с поисков сохра-
нившейся технической докумен-
тации. В рамках обследования ве-
дется визуальное наблюдение за 
развитием обнаруженных дефор-
маций, а также проводятся все-
возможные инструментальные 
работы. К ним относятся темпера-
турные замеры в подполье и тер-
мометрических скважинах, геоде-
зические измерения осадок фун-
даментов, проверка работы ох-
лаждающих установок. Получен-
ная информация анализирует-
ся, выполняются прогнозные рас-
четы устойчивости и затем выда-
ются рекомендации, содержащие 
необходимые технические реше-
ния по предотвращению разви-
тия возможных деформаций. В от-
дельных случаях проводится дол-
говременный мониторинг за об-
следованными объектами.

Кроме того, нами оказывает-
ся научно-техническая и консуль-
тативная помощь администрации 
города, сторонним организациям, 
в том числе профильным факуль-
тетам вузов по теоретическим и 
практическим вопросам обеспе-
чения устойчивости зданий и со-
оружений, возведенных и строя-
щихся на вечномерзлых грунтах.

Лидия КОСТИНА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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Сегодня у малышей день раз-
вития координации. Ведет урок педагог хореографии 
Ольга Овечкина. Она опытный тренер и знает, как най-
ти подход к детям разного возраста. Ольга убеждена, 
что кружковая деятельность, в которую принимают де-
тей с пяти лет, – это уже очень поздно.

– Для малышей самый благоприятный период раз-
вития крупных движений, чувства ритма, координации 
наступает уже в 1,5 года. В это время сама природа 
дает им импульс, энергию к бесконечным движениям. 
Именно поэтому мы принимаем в нашу школу танцев 
детей с 2,5 лет. Сначала малыши играют в коммуника-
тивные игры. По мере взросления изучают хореогра-
фические позиции постановки рук и ног, танцевальные 
термины и, конечно же, разучивают танцы. Вместе с 
движениями ребята развивают свой интеллект, память. 

Наши дети обладают хорошей координацией движе-
ний, они быстро ориентируются и выполняют то, что 
от них требуется. Прогресс в развитии дошколят под-
тверждают их родители и педагоги детских садов, – с 
уверенностью говорит педагог. – Малыши уже выдер-
жали первый отчетный концерт – на праздник 8 Марта 
мы устроили настоящий флешмоб! И сейчас мы гото-
вим детский мюзикл, который покажем родителям на 
майские праздники.

Моя задача как педагога, – говорит Ольга Влади-
мировна, – не просто подготовить ребенка к сложным 
танцевальным движениям, но, самое главное, создать 
ситуацию, в которой абсолютно каждый ребенок, 
который пришел в наш центр, почувствует себя 
успешным!

Если вы хотите быть примером здорового образа 
жизни для вашего ребенка – начните заниматься вместе 
с ним! Помогите вашему малышу развиваться гармонич-
но! Ждем на наши занятия йогой не только малышей, но 
и мам, и пап. Занятия парной йогой укрепляют отноше-
ния в семье.

Мы принимаем малышей в наши студии в течение 
всего учебного года, и первое тестовое занятие – бес-
платное, приходите! 

Видеоэкскурсию по нашему центру можно со-
вершить, побывав на страничке ВКонтакте: https://
vk.com/public86185078.

НА пРАВАх РЕКлАмы

«Родительская газета»
газета для родителей о развитии детей с рождения
Совместный проект Детского центра “София” и редакции газеты “Республика-Воркута”     ' 7-25-50,         8-912-502-25-50

о непоседах и тихонях, или как влияет физическая 
активность на интеллектуальное Развитие детей

О положитель-
ном влиянии 
ф и з и ч е с к о й 
активности на 
развитие ин-
теллекта гово-
рит и ученый
нейрофизиолог 

Глен Доман. Он автор одной 
из самых известных методик 
раннего развития детей, вво-
дит понятие двигательного 
интеллекта. Его открытия по-
казывают, что чем сильнее ма-
лыша поощряют двигаться, тем 
быстрее идет формирование 
его мозга. При освоении оче-
редного двигательного навыка 
развиваются более высокие от-
делы мозга. Чем раньше сфор-
мируются высшие отделы (осо-
бенно кора головного мозга), 
тем смышленее будет ребенок 
и гармоничнее будут протекать 
мыслительные процессы, улуч-
шится внимание, память.

Все это, безусловно, инте-
ресно, но возникает вопрос: 
почему одни дети не могут 
усидеть на месте, а другие 
слишком медлительны? Оказы-
вается, на то, каким будет тем-
перамент ребенка, влияет под-
вижность нервных процессов, а 
здесь решающую роль играет 
наследственность и то, как про-
текали роды у мамы.

На эту тему поговорим в этом выпуске «Родительской газеты». Чтобы общение было интересным и наглядным, отправимся на 
занятие в школу танцев Центра «София». Здесь хореографическому искусству обучают детей начиная с двух с половиной лет.

немного теории Но не стоит думать, что все предрешено и ничего нельзя изменить. Ученые 
заверяют: успокоить чересчур возбудимого малыша и, наоборот, расшевелить ти-
хоню – можно. Необходимо использовать принцип «качелей». Во время занятий 
чередовать подвижность и отдых, чтобы малыш научился переключаться сам.

Есть и другие методики, которые способствуют гармонично-
му развитию ребенка. Например, занятия йогой. В Центре «София» студией Дет-
ской йоги руководит инструктор по хатха-йоге Жанна Коровко. Она уверена: 
занятия помогают безболезненно справиться с капризами малыша. Упражнения 
в совокупности представляют целостный подход к поддержанию здоровья:

Во-первых,  асаны способствуют укреплению и развитию суставов, костей, 
мышц, связок, а также развивают и укрепляют дыхательную, сердечнососу-
дистую, зрительную и нервную системы малыша. Спина (вам на радость) вы-
прямляется, ребенок реже болеет. С помощью асан развиваются координация 
движений, равновесие, ловкость, гибкость, ритмичность, глазомер, скорость ре-
акции, сила воли и самостоятельность.

Во-вторых,  практикуя йогу, ребенок развивает не только тело, но и душу: 
владение искусством самоконтроля не оставит места обидам, капризам, агрес-
сии и злобе. В ходе практики ваш ребенок научится управлять своим поведени-
ем и настроением, в результате он станет более спокойным, уравновешенным 
и уверенным.

В-третьих,  практика йоги помогает познать мир и себя, формирует и за-
крепляет в сознании ребенка такие духовные ценности, как правдивость, не-
насилие, чистоплотность, самоуважение. Упражнения на внимание развивают 
способность к концентрации, а значит, дают возможность воспринимать мир во 
всей его полноте.

Помогут занятия йогой и детям с проблемами здоровья. Движение «при-
ветствие солнцу», поощряющее ритмичное дыхание, будет полезно тем, кто 
страдает от астмы. А гиперактивным детям силовые позы помогут погасить из-
быточную энергию, дыхательные позы – успокоиться и расслабиться.

консультация логопеда

какие пРимеРные сРоки 
появления звуков у Ребенка?

Чтобы родителям было удобно следить за своевременным появлением в 
речи ребенка звуков, предлагаю таблицу, в которой даны примерные сроки 
окончательного усвоения детьми гласных и согласных звуков. 

Возраст ребенка 1-2 года 2-3 года 3-5 лет 5-6 лет

Звуки, которые 
должны появиться 
в определенном 
возрасте

а о э п 
б м

и ы у ф в 
т д н г 
к 
x й 

с з ц ш 
ж ч щ р л

Задержка в своевременном появлении звуков говорит о том, что существу-
ют особые причины, мешающие ребенку самостоятельно овладеть звуками. 

Нарушения, дефекты произношения требуют специальной логопеди-
ческой помощи. Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчез-
новение недостатков произношения по мере роста  ребенка, так как 
они могут прочно закрепиться и превратиться в стойкое нарушение.

В нашем центре «София» прием ведет  
учитель-логопед 1-й категории  
Роменская Ирина михайловна.

школа  танцев

хатха-йога
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– Каким ветром вас занесло в 
наши края?

– Я приехал по приглашению 
директора музея Эйнштейна Еле-
ны Щербиной, с которой мы слу-
чайно познакомились на просто-
рах интернета. Я бросил клич в 
«Facebook»: «Давайте пригож-
даться друг другу!», на который 
Елена сразу откликнулась и при-
гласила меня в Сыктывкар. Идея 
мне очень понравилась, так как я 
очень люблю Север, но до сих пор 
самым северным районом, где я 
снимал, была Карелия.

Здесь, в Коми, хотелось увидеть 
снег, потому что в Москве снега 
уже нет, да практически и не было. 
С февраля уже идут серые дож-
ди. В общем, погода довольно то-
скливая. Предварительно мы пла-
нировали съездить на машине в 
Нарьян-Мар, к оленеводам, чтобы 
я там мог поснимать. Но доехать 
удалось только до Печоры, так как 
дальше были трудности с дорогой. 
Снимков получилось мало тоже по 
причине непогоды – небо по боль-
шей части было серое. Сделать ин-
тересные снимки удалось только в 
деревне Усть-Лыжа, где есть ста-
ринные двухсотлетние дома. По-
снимал также местных жителей. В 
общем, по большей части это была 
разведочная поездка. Хочу прие-
хать сюда еще раз, поснимать зо-
лотую осень, оленей, половодье на 
ваших реках, побывать на Маньпу-
пунере. К тому же встреча с фото-
графами так и не состоялась – не 
хватило времени. А очень бы хо-
телось. 

– По основной профессии вы 
юрист по авторскому праву. Про-
фессия довольно редкая, и, надо 
думать, творческие люди без ра-
боты вас не оставляют. Почему вы 
решили посвятить себя фотогра-
фии?

– Своей практики юриста я не 
оставил. Просто фотография тоже 
занимает весомую часть моей 
жизни. Ей я посвящаю много вре-
мени и сил. Первую «мыльницу» 
я купил десять лет назад. Это, ко-
нечно, не зеркальная камера, но 
очень удобно: я носил ее в карма-
не. Увижу интересный кадр – сни-
маю. Я всегда любил рисовать, и 
в фотографии мне тоже в первую 
очередь хотелось показать свой 
взгляд на окружающие вещи, при-
роду, людей. Любимый мой жанр 
– абстракция. Один из самых 
моих масштабных фотопроектов, 
не считая съемок фильма «Бата-
льон», – это съемки для юбилей-
ного альбома компании «Транс-
машхолдинг». Тогда за несколько 
месяцев я посетил 14 заводов в 
России и один в Луганске. Снимал 
мартеновские печи, литье стали, 
меди, чугуна, рабочих людей, по-
сидел в кабинах всех новых те-
пловозов и электровозов, облазил 
все цеховые краны. 

– А как вы попали на съемки 
фильма «Батальон»?

– В киносъемках я принимал 
участие впервые. А попал туда 
случайно. Можно сказать, повез-
ло. Фильм посвящен столетию 
Первой мировой войны, а мне 
очень интересна была эта тема. 
Во-первых, это возможность сни-
мать на выезде, на природе, во-
вторых, атрибуты того времени, 
дух времени – это тоже очень ин-
тересно мне как фотографу. Поэ-
тому я приехал на съемочную пло-
щадку самостоятельно, без разре-
шения. Поснимал, потом показал 
свои снимки главному продюсе-
ру и автору идеи фильма Игорю 
Угольникову. Ему работы понрави-
лись, и он предложил мне продол-
жить съемки. Кстати, здесь, в Сык-
тывкаре, мне очень приятно было 
увидеть афишу фильма со своей 
фотографией в торговом центре 
«Макси». 

– Вы впервые принимали уча-
стие в такой работе. Чем она вам 
запомнилась?

– Работа фотографа на киносъ-
емках имеет свою специфику. Мы 
там от своих желаний не зависим, 
все действия приходится согла-
совывать со съемочной группой. 
К примеру, во время киносъемки 
сразу идет запись звука, поэтому 
на площадке должно быть тихо, и 
никаких щелчков фотокамер. Нам 
приходилось просто смотреть и 
ждать, когда закончится съемка, а 
надо понимать, что для фотогра-
фа не щелкнуть интересный мо-
мент – настоящая пытка. Не могу 
не вспомнить добрым словом ак-
теров, которые по моей прось-
бе терпеливо позировали мне по 
окончании кинодубля, хотя им, ко-
нечно, хотелось скорее отогреться 
в тепле, так как на улице было хо-
лодно. 

В общем, съемочная группа 
наверняка про себя честила нас, 
фотографов, за то, что мы меша-
ем им работать, а мы тихо возму-
щались в душе, что они ограничи-
вают нас. Во время шумных сцен 
со стрельбой и взрывами я, конеч-
но, все равно фотографировал – 
благо ничего не слышно. Как-то 
одна из главных героинь, невзи-
рая на предупреждение режиссе-
ра не стрелять, когда рядом люди, 
внезапно выстрелила из винтов-
ки, когда я сидел рядом и фото-
графировал. Заряд был холостой, 
но струя пороховых газов прошла 
рядом со мной, мне уши заложило 
от звука выстрела. 

Самую продолжительную 
часть фильма снимали осенью в 
Псковской области, в пушкинской 
усадьбе Михайловское. Почти все 
время дул пронизывающий ветер 
и шли дожди. И актеры, и съемоч-
ная группа, и фотографы работа-
ли, можно сказать, в грязи, кото-
рая в принципе ничего не порти-
ла, а только усиливала фактуру в 
кадре. Другая часть съемок прохо-
дила весной – в Питере и в Крон-
штадте – на большой песчаной 

Владислав Багно: 
«Авторские права нужно отстаивать»
В Сыктывкаре побывал известный московский фотограф и юрист 
по защите авторских прав фотографов Владислав Багно.  
В его послужном списке – участие и победы в европейских  
и российских выставках и фотофорумах. Его снимок, сделанный  
в Карелии, попал в список «Лучшая фотография России 2010 года». 
Последняя большая работа Владислава – фотосъемки фильма 
«Батальон». Журналист «Республики» побеседовала с фотографом  
об участии в съемках фильма и о своей практике юриста  
по защите авторских прав.

косе у моря и в паровозном музее 
под открытым небом. 

Кстати, самые короткие сцены 
в фильме в ходе съемок оказыва-
ются самыми трудными. К приме-
ру, сцена принятия присяги, в ко-
торой участвовало около полуты-
сячи человек, – это колоссальная 
работа. Попробуй управлять та-
ким количеством людей в кадре. 
Эта сцена снималась несколько 
дней, было много дублей, с каж-
дым отдельно работали художни-
ки по костюмам, гримеры, а на вы-
ходе – всего считанные минуты. 

Во время работы в Кронштад-
те на песчаном пляже шла подго-
товка к съемке массовой сцены, 
в которой задействовано пример-
но 200 девушек в шинелях на по-
лосе препятствий. Только приго-
товились работать, ждем тиши-
ны — вдруг прилетел с характер-
ным шумом такой полусамолет-
полувертолет, завис над нами на 
десятиметровой высоте, в нем пи-
лот и пассажир сверху с интересом 
на всю нашу толпу смотрят. Что де-
лать? Ждем, пока те любопытство 
удовлетворят, съемки не начина-
ем. Только улетели, группа приго-
товилась снимать — а этот «авиа-
лайнер» развернулся и опять на-
правился к нам. Им там интерес-
но на нас смотреть, а у нас график 
и ожидающая съемок толпа наро-
да. Одним словом, повисели они 
над нами еще несколько минут и 
улетели. 

– Насколько фотография се-
годня является доходным заняти-
ем в Москве? 

– Как я уже сказал, я не сту-
дийный фотограф, я больше сво-
бодный художник и не могу ска-
зать, что это приносит мне боль-
шой доход. Основная моя деятель-
ность все же – юрист по авторско-
му праву. Много работаю с фото-
графами, хотя приходилось защи-
щать и права пишущей братии: 
как-то помогал женщине-поэту, 
стихи которой без ее разрешения 

использовали в эпиграфе к книге. 
Но поскольку я хорошо знаю ре-
месло фотографа, то чаще помо-
гаю им. Объясняю им какие-то мо-
менты, касающиеся их авторских 
прав, представляю их интересы в 
судах.

А начинал свою юридическую 
практику со своих фотографий. 
Тогда мне пришлось разбирать-
ся с компанией «Инкомнедвижи-
мость», которая использовала мой 
фотопейзаж в рекламе земельных 
участков. При этом средняя цена 
одного земельного участка оцени-
валась в 5 миллионов рублей, но 
денег на фотографа, видимо, у них 
не нашлось, и они решили взять 
мою фотографию из интернета. 
Помню, тогда судья, разглядывая 
предмет спора, заметил: «Хорошая 
у вас фотография!» Однако юри-
сты компании, пришедшие, кстати, 
только на второе заседание, види-
мо, так не считали, потому что пы-
тались доказывать, что эта фото-
графия не может защищаться ав-
торским правом, «поскольку в ней 
нет авторского начала и фотограф 
снял «туман», просто задокумен-
тировал явление природы». Суд я 
тогда у них выиграл. 

 Потом выиграл еще пару су-
дов по своим фотографиям, и 
люди как-то сами потянулись ко 
мне со своими проблемами. Ника-
кой рекламы я себе не делаю, про-
сто работает сарафанное радио. 
Помимо «Инвестнедвижимости», 
из известных компаний, с которы-
ми приходилось решать вопросы 
в суде, могу назвать Федеральное 
агентство по туризму, портал «КМ.
ru», «Mail.ru». Все судебные дела, 
в которых мне приходилось уча-
ствовать, выигрываются стопро-
центно. Еще не было случая, что-
бы кому-то не были возвращены 
деньги. Компенсация получается 
в три-четыре раза больше, чем в 
среднем по России. Вообще, я за-
метил: чем наглее ведет себя от-
ветчик, тем больше взыскивается 

сумма. Судьи ведь тоже люди и ви-
дят, где правда, а где ложь. 

– Как можно доказать в суде, 
что это твоя фотография?

– Все фото, которые обычно 
незаконно берут и используют из 
интернета, уже обработаны. Лю-
бой фотограф, перед тем как вы-
кладывать фотографию на сайт, 
делает цветокоррекцию, кадриро-
вание, устраняет завал горизон-
та. В результате фотография в пять 
пикселей уменьшается примерно в 
пять раз. Я же в суде показываю ту 
же самую фотографию, но без об-
работки. Естественно, нарушитель 
нигде не может взять фото без об-
работки. Судьи, как правило, верят 
и даже не сравнивают файлы. 

За нарушение имущественных 
прав идет компенсация от 10 ты-
сяч за каждый случай. На сайтах 
обычно выкладывают несколько 
фотографий. Например, с Росту-
ризма за использование фотогра-
фий на своем сайте и в «Facebook» 
на своей странице мы с автором 
взыскали около ста тысяч рублей 
с учетом расходов на нотариуса, 
госпошлину и т.д. 

Был в моей практике случай, 
когда девушка-фотограф снимала 
для модельного агентства. Ее фото 
были выложены в интернете. Но 
получилось так, что она уехала на 
месяц, а реквизиты не предоста-
вила, а когда вернулась, в агент-
стве ей не заплатили за работу. 
Мол, у нас в бюджете на этот ме-
сяц оплата вам уже не предусмо-
трена. И заплатить-то надо было 
всего семь тысяч рублей. Девушка 
пришла ко мне, и мы с ней реши-
ли исходить не из того, что ей не 
заплатили за работу, а из того, что 
ее фотографии были незаконно 
использованы в интернете. В ито-
ге агентству все равно пришлось 
заплатить, но уже не семь, а 220 
тысяч. При этом в суде директор 
модельного агентства вела себя 
самоуверенно и нагло. 

Обычно, если люди ведут себя 
корректно, вину свою признают 
и изъявляют готовность компен-
сировать ущерб, до суда мы дело 
не доводим. Но нередко бывает 
и так, что руководство компаний 
упирается: мол, докажите, что это 
ваши фотографии, мы ни в чем не 
виноваты – идите в суд. Вот тогда 
уже пишу заявление, получаю до-
веренность от автора и выступаю 
в суде. Тем не менее суды я не лю-
блю, предпочитаю мирно догова-
риваться. Потому что те, кто нару-
шает права фотографов, зачастую 
сами не подозревают, что действу-
ют незаконно. 

Конечно, через суд можно на-
много большие суммы взыскать, 
чем по мирной договоренности, 
но иногда судиться надо месяца-
ми. И потом худой мир всегда луч-
ше доброй ссоры. 

Вообще, фотографы, с которы-
ми мы оспаривали авторские пра-
ва в суде, говорят, что некоторые 
компании теперь стали предупре-
дительны, сами хотят сотрудниче-
ства: звонят, просят фото. То есть 
отстаивание авторских прав не-
обходимо еще и для того, чтобы 
люди просто учились уважать чу-
жой труд. 

Беседовала Галина ГАЕВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА



19версия

Страницу подготовила Людмила ВЛАСОВА

И деньгами, и натурой
Стражи порядка изобретательно извлекают выгоду из своего служебного положения
Недавно суды республики 
вынесли приговоры двоим 
бывшим сотрудникам МВД 
Коми. Экс-оперуполномоченный 
управления по борьбе 
с экономическими 
преступлениями (УБЭП) Андрей 
Губин признан виновным в 
получении крупной взятки. 
А бывший начальник отдела 
уголовного розыска усинского 
отдела МВД России Андрей 
Попов приговорен к штрафу 
за превышение должностных 
полномочий и растраты, 
совершенные с использованием 
своего служебного положения.

В компании бывших
Предприниматель Виктор Тем-

ников (имя и фамилия изменены 
по этическим соображениям) вме-
сте с компаньоном Владимиром 
занимался оптово-розничной тор-
говлей горюче-смазочными мате-
риалами на территории Усинского 
района. 

Генеральным директором их 
общей фирмы, хорошо известной 
в городе, был Владимир, а Виктор 
считался его заместителем. Пред-
приятие росло и развивалось. Но 
в 2009 году Темникова задержа-
ли полицейские по подозрению в 
хищении нефтепродуктов и лега-
лизации денег, добытых преступ-
ным путем. 

Предприниматель попал в 
СИЗО Сыктывкара – в особую ка-
меру. В прошлом Виктор служил в 
милиции, но был привлечен к уго-
ловной ответственности и уволен 
из органов. Однако в СИЗО его по-
местили отдельно от прочих си-
дельцев – в камеру, где содержа-
лись такие же бывшие милиционе-
ры. В 2010 году в этой же камере 
оказался бывший сотрудник уго-
ловного розыска Сыктывкара Ор-
лов (фамилия изменена). Сокамер-
ники познакомились, между ними 
установились хорошие отношения.

Затем уголовное преследова-
ние Темникова по делу о хищении 
и легализации было прекращено, 
однако бизнесмену предъявили 
новое обвинение – в незаконном 
предпринимательстве. Престу-
пление это не столь тяжкое, поэ-
тому обвиняемого выпустили под 
залог. В суде и новое уголовное 
дело было прекращено – в связи с 
истечением сроков давности.

Пока Виктор решал свои про-
блемы с законом, его компаньон 
Владимир не только лишил его 
должности заместителя директо-
ра, но и умудрился исключить из 
состава учредителей фирмы. Тем-
ников заподозрил, что партнер 
подделал документы, и обратил-
ся в Арбитражный суд Коми, что-
бы восстановиться в правах.

В это время в Усинске объя-
вился Орлов, нашел своего быв-
шего сокамерника-бизнесмена и 
попросился к нему на работу. Тем-
ников только руками развел: мол, 
рад бы помочь, да возможности 
нет, у самого проблемы. И расска-
зал о том, как с ним поступил ком-
паньон, заметив, что коварного 
партнера хорошо бы привлечь к 
уголовной ответственности за ма-
хинации. С заявлением в милицию 
Виктор не обращался, поскольку 
сам служил в органах и подозре-
вал, что возбуждения уголовного 
дела добиться будет очень слож-

но. Орлов пообещал помочь – не 
зря в уголовном розыске работал. 
Он свел Темникова со своим дру-
гом Андреем Губиным, который на 
тот момент служил в УБЭП.

Трудоустройство  
в благодарность

Чтобы встретиться с нужным 
человеком, бизнесмен специаль-
но приехал в Сыктывкар. Встре-
ча состоялась в одном из ночных 
клубов. Выслушав историю Тем-
никова, Андрей Губин заверил, что 
возбуждение уголовного дела в 
отношении коварного партнера 
возможно, поскольку основания 
для этого усматриваются. Муж-
чина вызвался посодействовать 
и намекнул, что рассчитывает на 
благодарность за свою помощь. 

Предприниматель намек по-
нял, но решил подождать с рас-
платой до завершения дела. В де-
кабре 2011 года коварный компа-
ньон Владимир был признан ви-
новным в покушении на мошен-
ничество и приговорен к четырем 
годам лишения свободы условно. 
К тому времени Темников практи-
чески восстановил свое положе-
ние в бизнесе. А тут и Андрей Гу-
бин напомнил о том, что ждет бла-
годарности. За регулярные выпла-
ты страж порядка обещал под-
держку и покровительство бизне-
су Виктора.

Бизнесмен по прежней службе 
в милиции знал, как много непри-
ятностей может устроить коммер-
санту неблагожелательно настро-
енный борец с экономической 
преступностью, поэтому предпо-
чел заплатить. Чтобы не риско-
вать с передачей наличных, Губин 
предложил фиктивно устроить на 
должность юриста в фирму Темни-
кова своего отца. Его зарплата и 
должна была стать той самой бла-
годарностью стражу порядка.

В общем-то юрист, живущий в 
Сыктывкаре, бизнесмену из Усин-
ска не был нужен. Но пришлось 
оплачивать его услуги, чтобы не 
портить отношения с сотрудни-
ком УБЭП. В 2012-2013 годах на 
расчетный счет нового работника 
было перечислено около 370 ты-
сяч рублей.

Однажды предприниматель 
решил, что толку от покровителя 
в погонах не так уж много. У Тем-
никова возник конфликт с Ор-
ловым, который все же получил 
должность в его фирме. Коммер-
сант попросил Андрея Губина ока-
зать воздействие на друга, но по-

поскольку точно знал, кто и когда 
его украл. Обычная история: при-
гласил в гости знакомую, вместе 
выпили, подруга ушла и прихва-
тила мобильник владельца квар-
тиры. Заметив пропажу, хозяин 
обратился в полицию. Стражи по-
рядка допросили подозреваемую. 
Она призналась, что совершила 
кражу. Аппарат был не из дорогих 
(стоимостью около трех тысяч), а 
воровка продала его незнакомцу 
на улице за пятьсот рублей.

По факту было возбуждено 
уголовное дело, преступница ока-
залась на скамье подсудимых, а 
владелец телефона уже и не чаял 
получить его обратно. Но поли-
цейские не сдавались и в конце 
концов нашли гражданина, купив-
шего краденый мобильник. Узнав 
о происхождении телефона, но-
вый владелец добровольно отдал 
его стражам порядка. Сотрудники 
полиции отнесли мобильник в от-
дел и вручили начальнику уголов-
ного розыска Андрею Попову, что-
бы он вернул аппарат владельцу.

Впоследствии начальник угро 
утверждал, что пытался найти хо-
зяина телефона, но тот не отве-
чал на звонки. Так, мол, и валял-
ся фактически бесхозный аппарат 
в кабинете. А тут к полицейскому 
на работу зашла жена и посето-
вала, что дочь потеряла мобиль-
ник. Полицейский недолго думая 
отдал этот самый телефон на за-
мену. Впрочем, дочь недели через 
две потеряла и этот аппарат. Ког-
да в отношении начальника угро 
началась служебная проверка, 
стражи порядка вновь вынуждены 
были искать этот телефон и вновь 
его нашли. Мобильник подобра-
ла на улице случайная прохожая. 
Она некоторое время пользова-
лась аппаратом, но по просьбе по-
лицейских отдала находку. 

В другой раз супруга началь-
ника угро посетила служебный 
кабинет мужа с нерадостной но-
востью: вышел из строя ее личный 
телефон. Андрей Попов вручил 
ей еще один «бесхоз» – престиж-
ная модель, как оказалось, стоила 
около 30 тысяч рублей. Владелец 
лишился телефона (то ли потерял, 
то ли украли), сообщил об утрате 
в полицию, стражи порядка наш-
ли пропажу и отдали начальнику 
уголовного розыска. А тот – своей 
жене. Когда началась служебная 
проверка, супруга полицейского 
вернула «подарок». 

Экс-полицейский признал вину 
в совершении преступлений и уво-
лился из органов. Суд наказал его 
штрафом в 200 тысяч рублей.

лицейский просто рекомендо-
вал «жить дружно». Возможно, это 
стало последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения бизнесме-
на: он написал заявление в право-
охранительные органы, сообщив 
о том, что платит полицейскому. 
Во время проверки эти сведения 
подтвердились. Расследовани-
ем уголовного дела занялись со-
трудники следственного управле-
ния Коми. Оперативное сопрово-
ждение осуществляли сотрудники 
отдела собственной безопасности 
МВД по РК. В ходе следствия Ан-
дрей Губин свою вину признал.

19 января этого года Сыктыв-
карский городской суд пригово-
рил Андрея Губина к семи годам 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Также он на два года 
лишен права занимать должности 
в правоохранительных органах. 
Осужденный обжаловал приговор. 
На днях Верховный суд Коми рас-
смотрел это уголовное дело в апел-
ляционном порядке и оставил при-
говор суда первой инстанции в 
силе.

Сам Темников был освобож-
ден от уголовного преследования, 
поскольку добровольно сообщил 
о даче взятки. 

Приключения 
телефонов

Поступки начальника отдела 
уголовного розыска усинской по-
лиции Андрея Попова не могут не 
вызывать удивления: он подарил 
жене и дочери телефоны, укра-
денные у жителей Усинска и обна-
руженные его подчиненными.

Один из потерпевших, лишив-
шись своего телефона, не сомне-
вался, что получит его обратно, 

Два года 
за обман 
клиентов
Сыктывкарский городской 
суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении директора 
ООО «Торговый дом «Галерея» 
Елены Елисеевой. Она признана 
виновной в мошенничестве, 
сопряженном с преднамеренным 
неисполнением договорных 
обязательств в сфере 
предпринимательской 
деятельности. 

Елена Елисеева, будучи дирек-
тором мебельного салона-студии 
«Галерея-Гранд», с декабря 2011 
по февраль 2014 года заключа-
ла с клиентами договоры о по-
ставке мебели. Покупатели вно-
сили авансом разные суммы – от 
3 тысяч до 2,3 миллиона рублей. 
Но директор салона мебель не за-
казывала и не оплачивала, лишь 
обещая клиентам скорую постав-
ку товара. От 21 заказчика пред-
принимательница получила почти 
семь миллионов рублей. 

Вину в инкриминируемых дея-
ниях коммерсант признала в пол-
ном объеме. Суд приговорил Ели-
сееву к двум годам в колонии-
поселении. 

Аферы  
в филиале  
вуза
Шесть бывших сотрудниц 
Воркутинского филиала 
УГТУ обвиняются в крупном 
мошенничестве и служебном 
подлоге. Расследование 
уголовного дела группы 
аферисток, орудовавшей в 
филиале вуза, завершили 
сотрудники следственного 
управления республики. 

Обвиняемые занимали раз-
личные должности в учебном за-
ведении: и.о. директора, сотруд-
ницы отдела кадров, бухгалтерии, 
учебной части. Пользуясь своим 
служебным положением, они вно-
сили в официальные документы о 
начислении заработной платы и 
оплаты по договорам гражданско-
правового характера заведомо 
ложные сведения.

Суть преступной схемы такова: 
неким лицам необоснованно на-
числялась заработная плата или 
вознаграждение за якобы оказан-
ные филиалу вуза услуги. Потом 
эти деньги делили между членами 
организованной преступной груп-
пы и зачисляли на их банковские 
счета. По данным следствия, с сен-
тября 2011 по март 2014 года об-
виняемые обманом похитили 9,7 
миллиона рублей из средств учеб-
ного заведения.

Новый директор филиала усо-
мнился в законности действий 
подчиненных и обратился в поли-
цию. Стражи порядка возбудили 
уголовное дело, которое было пе-
редано в республиканское след-
ственное управление. Следовате-
ли приложили немало усилий для 
выявления всех участников пре-
ступной группы, определения их 
роли в совершенных преступле-
ниях, а также установления пре-
ступной схемы хищения денеж-
ных средств. Во время расследо-
вания фигурантки признали вину 
и ходатайствовали о применении 
особого порядка судебного раз-
бирательства.      

Людмила ВЛАСОВА 
22 марта сотрудники СУ СКР по РК возбудили уголовное дело 

в отношении заместителя начальника одного из подразделе-
ний МВД региона. Об этом сообщила пресс-служба следственно-
го управления.

По неофициальным данным, под следствием оказался замна-
чальника Управления собственной безопасности МВД по РК Дми-
трий Черняховский. Он подозревается в получении крупной взят-
ки (речь идет о сумме в полтора миллиона рублей). Оператив-
ное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники 
УФСБ России по РК.

По данным следствия, в январе 2015 года подозреваемый че-
рез посредников предпринял действия, направленные на получе-
ние взятки от предпринимателя. За это он обещал коммерсан-
ту общее покровительство его бизнесу. Также страж порядка 
взялся посодействовать изменению меры пресечения знакомо-
му бизнесмена, который содержался под стражей по уголовному 
делу о мошенничестве. 22 марта при получении части денежных 
средств полицейский был задержан. По ходатайству следствия 
суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения 
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тРЕБУютСя
 � инструктор в тренажерный зал и зал фитнеса по Шах-

терской наб., 2. Желательно девушка. Тел. 8-904-106-
51-31 после 15 час.

 � оператор на склад. Тел. 3-33-00.
 � продавец в промтоварный магазин на хозтовары. Тел. 

8-912-177-31-19 до 20 час.
 � продавец в магазин подарков и канцелярии. Тел. 

6-96-96.
 � продавец в продовольственный магазин, зарплата 

1400 руб./смена, соцпакет. Тел. 5-85-70, 8-912-952-76-
17, 8-912-968-68-87.

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

 � водитель (категория В) в магазин «Норильск». Тел. 
8-912-176-67-36.

 � водитель (категория D). Тел. 8-912-952-12-59.
 � водитель (категория Е) на автомобиль грузовой тягач 

седельный «Mercedes» с опытом работы, зарплата вы-
сокая. Тел. 2-00-02.

 � водители (категория С). Тел. 8-912-556-16-66.
 � водители на автомобиль «Трэкол» (категория А2) и 

вездеход «Петрович» (категория А4). Тел. 8-912-170-
11-00.

 � машинист автопогрузчика, соцпакет. Тел. 5-51-29.

ИЩУ пОпУтЧИКА

 � Ищу попутчика на отдых в Египте на апрель-май. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-908-695-93-09.

пОмОГИтЕ НАйтИ

 � В ночь с 17 на 18 марта была утеряна мужская бар-
сетка с документами в р-не ул. Ленина, 5б. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-174-98-78.

 � Утерян сотовый телефон в р-не Дома быта. Возна-
граждение. Тел. 8-908-697-21-85.

 � Утеряны ключи. Тел. 8-912-502-64-94.

пРОДАЕтСя ЖИльЕ

 � 1-комн. по ул. Суворова, 22а, 1-й цокольный этаж, це-
на 270 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-503-53-60.

 � 1-комн. по ул. Возейской, 4/5, теплая, с ремонтом и 
мебелью, 600 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-912-553-
09-77.

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

 � 2-комн. в пос. Воргашор, 48 кв. м, 50 тыс. руб. Тел. 
8-904-104-56-93.

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

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., торг уместен. Тел. 
8-912-567-46-52.

 � 3-комн. в новом доме, есть Интернет, торг. Тел. 8-912-
509-85-34.

КУплю

 � 1-комн. или малосемейку за долги. Тел. 8-912-136-
27-14, 8-922-597-18-08.

пРОДАЕтСя РАЗНОЕ

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

 � коляски, кроватки, стул для кормления, столы, стулья, 
зеркала, ковролин, комод, стенка, кухня, электропли-
та, стиральная и швейная машинки, кровати, трельяж, 
кресла. Тел. 8-912-555-87-51.

 � полушубок муж. из нат. овчины, разм. 52-56, б/у, 4 тыс. 
руб. Тел. 8-912-155-76-03.

АВтО

 � ВАЗ-2112, 2007 г. в., укомплектован, сигнализация с 
автозапуском, резина «зима-лето», 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-173-08-63.

 � Kia-Spectra, 2008 г. в. Тел. 8-912-559-05-55.
 � микроавтобус Ford-Transit, 2011 г. в., с действующей 

работой. Тел. 8-908-716-61-64.

ЗОО

 � Продаются британские голубые котята, недорого. Тел. 
8-912-174-66-19.

 � Продаются щенки мини-йорка (мальчики), цена 15 
тыс. руб., родословная, клеймо, привиты по возрасту. 
Тел. 8-912-505-18-74.

 � Передержка домашних животных. Отдам кошку. Тел. 
8-912-171-59-77.

СДАютСя

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

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

объяВления и реклама

куплю
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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.

СдаютСя

помогите найтизоо

 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

Реклама

продаютСя              аВто

ищу попутчика

требуютСя

продаютСя          разное

Реклама

 � продаются 1-2-3-комнатные квартиры в г. Арза-
масе Нижегородской обл., дома, части домов, зе-
мельные участки. Работа с сертификатами, помощь 
в оформлении ипотеки, юридическое сопровожде-
ние сделок. Тел. 8-952-773-97-13.                    Реклама

Администрация МО ГО «Воркута», Территориальная избирательная комиссия г. Воркуты вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким 

седрисевой Александры Александровны, 
почти 20 лет проработавшей в органах исполнительной власти города, в связи с ее безвремен-
ной кончиной.

следственным отделом по г. Воркуте проводится 
проверка по факту безвестного исчезновения  

несовершеннолетних:
 � Налобиной Ангелины Владимировны, 

26.05.2000 года рождения, местонахождение кото-
рой с 22 февраля 2015 года и до настоящего вре-
мени не установлено.
Налобиной А. В. на вид 14 лет, среднего роста, худо-
щавого телосложения. Была одета в пуховик чер-
ного цвета с поясом и капюшоном, темные шта-
ны, кроссовки черные с синими вставками, фиоле-
товую спортивную вязаную шапку. при себе име-
ет сотовый телефон марки «Самсунг» в корпусе бе-
лого цвета.

 � Ваньбаз Александра Анатольевича, 30.06.1999 
года рождения, местонахождение которого с  
23 февраля 2015 года и до настоящего времени 
не установлено. 
Ваньбазу А. А. на вид 15-16 лет, среднего телосло-
жения, смуглый цвет кожи, черные волосы.  Был 
одет: шапка вязаная черного цвета, черная куртка 
с капюшоном, темно-синие джинсы, кроссовки си-
не-белые.

 �Даниленко елизаветы Романовны, 01.12.1999 
года рождения, местонахождение которой со  
2 марта 2015 года и до настоящего времени не 
установлено. Даниленко Е. Р. на вид 16 лет, средне-
го роста и телосложения. Была одета: шапка вяза-
ная красного цвета, зимняя светло-голубая куртка, 
кроссовки светло-розовые. 
лицам, обладающим какими-либо сведениями  

о местонахождении Налобиной А. В.,  
Ваньбаз А. А. или Даниленко е. Р.,  

просьба сообщить информацию по телефо-
нам: 3-34-93, 3-17-46 или 02.

Внимание, розыСк!


