
№ 18 (87) 
15 мая 2015

12+

>4-6
>11-14

Погода
в Воркуте

Воскресенье 24.05Суббота 23.05Пятница 22.05Четверг 21.05Среда 20.05Вторник 19.05Понедельник 18.05

-3; +6 +2; +5 +1; +5 -1; +1 -3; +1 -5; -3 -4; -1
Информация предоставлена по данным GISMETEO.RU

Арктическая Воркута  
получит солидную поддержку

>4
Жанна Митрофанова: 
по итогам трудовой 
недели

Визит руководителя 
Агентства РК  
по делам молодежи 
В. Тельнова

>5

Воркутинское 
общество инвалидов 
обустраивается  
в новом помещении 

>5

Ухтинцы вышли  
на борьбу со спайсами

>15

>4



2 Пятница, 15 мая 2015
www.заполярка-онлайн.рф

Владимир МАЛЬЦЕВ:
– Первая декада мая – это мно-

жество праздничных мероприя-
тий, в которых я и принимал уча-
стие. Впервые провели выстав-
ку сельскохозяйственной техни-
ки в Сыктывкаре, горожане могли 
оценить, на чем работают совре-
менные аграрии. Участвовал в от-
крытии обновленной Доски поче-
та, сейчас на ней портреты двух 
работников сельского хозяйства – 
Анатолия Винокурова, механизато-
ра из Корткеросского района, и Та-
тьяны Кирьяновой, главы фермер-
ского хозяйства в Усть-Цилемском 
районе. Перед 9 мая по традиции 
устроили праздник для ветеранов 
отрасли – тружеников тыла. К тем 
ветеранам, которые не смогли прийти, сам лично сходил в гости, по-
здравил. Спасибо им за радушие и интересные рассказы, очень поучи-
тельно общаться с людьми, которые помнят те сложные времена.

В промежутке между праздниками мы открыли новую ферму на 
108 голов крупного рогатого скота в ООО «Койгородок». Для района 
это очень большое событие, учитывая, что новых помещений для со-
держания скота здесь не строили с 1985 года. Кроме того, новая фер-
ма – это знак того, что развитие сельского хозяйства у нас продолжа-
ется, несмотря на кризис.

Еще было очень много текущей работы, связанной с заключением 
соглашений по получению различных субсидий из федерального бюд-
жета. Есть неплохие новости: удалось добиться увеличения суммы, вы-
деляемой на субсидирование наших семейных ферм на шесть миллио-
нов рублей. На полтора миллиона выросло и субсидирование начинаю-
щих фермеров.

Антон ТКАЧЕНКО:
– Главным событием прошед-

шей недели для всех печорцев, как 
и для всей страны, стало праздно-
вание 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Этой зна-
менательной дате были посвяще-
ны десятки мероприятий. Каждого 
участника Великой Отечественной 
войны в Печоре я и мои заместите-
ли лично поздравили на дому. Тех, 
кто по состоянию здоровья не мог 
прийти на праздничную встречу, я 
навестил в госпитале. Само празд-
нование 9 мая в Печоре происхо-
дило на трех центральных площа-
дях и продолжалось более 12 ча-
сов. В этом году впервые за многие годы в параде участвовала во-
енная техника, что доставило большое удовольствие не только детям, 
но и взрослым. Счастливыми глазами смотрели на красочное шествие 
трудовых коллективов ветераны войны.

Прошлая неделя ознаменовалась для Печоры ледоходом. В райо-
не города он прошел в два этапа без «осложнений», что не может не 
радовать. В этот период переживания вызывает самый уязвимый уча-
сток муниципалитета – поселок Путеец. Совершая накануне паводка 
облет реки совместно с начальником управления по ГО и ЧС, мы убе-
дились, что река готова к вскрытию и удовлетворительному прохожде-
нию паводка. 

Принял участие в заседаниях двух советов депутатов, на которых 
были приняты отчеты о бюджетах муниципального района и городско-
го поселения «Печора» за 2014 год, а также внесены необходимые из-
менения в бюджеты 2015 года и плановый период 2016-2017 годов.

В ходе приезда в Печору заместителя министра архитектуры и стро-
ительства Республики Коми Николая Сороки состоялись объезд строя-
щихся объектов и совещание по вопросам реализации программы пе-
реселения из ветхого и аварийного жилья. Тема переселения остается 
для меня приоритетной.

Панорама
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Обратная связь

Что я сделал за неделю

В Коми определят молодежного лидера

Жуковского сменит Половников
8 мая президент России Владимир Путин освободил от должности 
министра внутренних дел Коми, генерал-майора полиции Анатолия 
Жуковского. Соответствующий указ был размещен на официальном 
интернет-портале правовой информации. Тем же указом на пост 
министра внутренних дел республики был назначен полковник 
полиции Виктор Половников.

Как подчеркнули в пресс-
службе МВД региона, Анатолий 
Жуковский освобожден от долж-
ности министра, но не уволен из 
органов внутренних дел. Виктор 
Половников пока не прибыл в 
Коми, возможно, коллективу ми-
нистерства он будет представ-
лен в конце недели. До прибытия 
нового руководителя исполнять 
обязанности министра внутрен-
них дел будет полковник полиции 
Александр Коновалов. 

По информации сайта viperson.
ru, Виктор Половников родился и 
вырос в Притобольном районе 
Курганской области, где окончил 
среднюю школу. Затем он посту-
пил в Омскую высшую школу ми-

лиции, которую окончил с крас-
ным дипломом.

Службу в органах внутренних 
дел начал в 1984 году в должно-
сти оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска УВД по Кур-
ганской области. Затем был на-
значен на должность заместите-
ля начальника отделения уголов-
ного розыска в Октябрьский от-
дел милиции. Через несколько лет 
возглавил управление внутрен-
них дел по Кургану, после это-
го стал заместителем начальника 
управления внутренних дел обла-
сти по экономической безопасно-
сти. С 9 ноября 2011 года полков-
ник полиции Виктор Половников 
работал заместителем начальни-
ка Главного управления МВД Рос-
сии по Дальневосточному феде-
ральному округу. Потом возглавил 
УМВД РФ по Хабаровскому краю. 
С 8 мая 2015 года – министр вну-
тренних дел по Республике Коми.

Людмила ВЛАСОВА

Субсидия для Емвы
Моногород Емва Княжпогостского района претендует на получение 
субсидии из федерального бюджета на инвестиционные проекты. 
Об этом сообщил заместитель председателя правительства 
региона Алексей Старцев. 

По его словам, правительство 
России в апреле этого года внес-
ло изменения в перечень моно-
городов страны по категориям 
социально-экономического раз-
вития, согласно которым Емва 
перешла в категорию моного-
родов со сложным социально-
экономическим положением.

– С получением такого ста-
туса правительство республи-
ки планирует привлечь допол-

нительное финансирование из 
федерального бюджета на стро-
ительство или реконструкцию 
объектов инфраструктуры, не-
обходимых для запуска новых 
инвестиционных проектов. Для 
этого предстоит серьезная рабо-
та по поиску эффективных инве-
сторов, в том числе среди субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, а также проработка вопросов 
по строительству объектов ин-

фраструктуры. При этом ставка 
должна быть сделана на созда-
ние новых рабочих мест, что се-
годня особенно важно в совре-
менных экономических услови-
ях, – пояснил Алексей Старцев. 

В настоящее время на тер-
ритории Емвы прорабатывают-
ся вопросы реализации проек-
та по модернизации котельной 
и городских тепловых сетей, что 
обеспечит повышение качества 
предоставления коммунальных 
услуг в городе и сдержит рост та-
рифов на отопление и горячее 
водоснабжение, а также проекта 
по модернизации очистных соо-
ружений.

Пресс-служба главы и 
правительства Коми

15 мая с 11.00 до 12.00 в Республиканской общественной прием-
ной Главы Республики Коми пройдет прямая линия на тему: «Финансо-
вые услуги и услуги страхования».

В мероприятии примут участие представители Управления Роспо-
требнадзора по Республике Коми, а также Национального банка Респу-
блики Коми Центрального банка Российской Федерации.

Граждане могут задать свои вопросы, а также получить необходи-
мую консультацию по телефону (8212) 285-298.

14-15 мая в Сыктывкаре пройдет финал республиканского 
молодежного конкурса «Лидер XXI века». Конкурс направлен на 
формирование и популяризацию позитивного образа молодого 
гражданина России.

Участие в очном этапе, кото-
рый пройдет в стенах Сыктывкар-
ского лесного института, примут 
29 общественников в возрасте 
от 14 до 30 лет из Воркуты, Сык-
тывкара, Усинска, Вуктыла, Сосно-
горска, Инты, Ухты, Печоры, При-
лузского, Сыктывдинского, Сы-
сольского, Княжпогостского, Усть-
Куломского районов.

В рамках конкурса состоятся 
дискуссии, самопрезентации, тре-
нинги на самоопределение и ко-
мандообразование, мастер-класс 
«Лидер и его команда», конкурс 
социального плаката «Я – патри-

от», различные акции и меропри-
ятия.

Одним из самых запомина-
ющихся мероприятий станет со-
циальная акция, приуроченная к 
Международному дню семьи, ко-
торая начнется на Театральной 
площади Сыктывкара 15 мая в 15 
часов.

По итогам конкурса эксперт-
ным советом будут выдвинуты но-
минанты на присуждение премии 
Правительства Республики Коми 
талантливой молодежи и премии 
в рамках реализации ПНП «Обра-
зование».

Торжественное открытие кон-
курса – 14 мая в 9.30 в Сыктыв-
карском лесном институте (Сык-
тывкар, Ленина, 39). Организато-
рами конкурса выступают Агент-
ство Республики Коми по делам 
молодежи и ГАУ Республики Коми 
«Республиканский центр под-
держки молодежных инициатив» 
при активной поддержке Сыктыв-
карского лесного института.

Инесса ОРЕЛ

Руководители исполнительных органов власти регионального и 
муниципального уровней продолжают поочередно рассказывать 
на страницах «Республики» о том, что сделали за неделю на 
своих рабочих местах. Сегодня герои рубрики – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Владимир Мальцев и исполняющий 
обязанности главы администрации муниципального района 
«Печора» Антон Ткаченко.

,
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Вопрос дня

Слово и дело

Не предоставил документы? Плати штраф 

Деревья не место для рекламы

«Монди СЛПК» продолжает оказывать 
поддержку школьным лесничествам

Арбитражный суд Республики Коми поддержал позицию Коми 
УФАС России по защите от недобросовестной конкуренции. 
В октябре прошлого года антимонопольный орган привлек к 
административной ответственности сосногорскую управляющую 
компанию «Стабильность плюс». Компания была уличена 
в недобросовестной конкуренции из-за отказа передавать 
техническую документацию на многоквартирный жилой дом новой 
выбранной собственниками помещений управляющей организации.

Жильцы дома №7 по ул. Ор-
джоникидзе в Сосногорске реше-
нием общего собрания избрали 
новую управляющую компанию – 
ООО ЖК «Лидер», однако своевре-
менно приступить к своим обязан-
ностям из-за отсутствия документа-

ции организация так и не смог-
ла.

Антимонопольное ведомство 
пришло к выводу, что в действи-
ях ООО «Управляющая компания 
«Стабильность плюс» по удержанию 
технической документации и иных 

документов, связанных с управле-
нием многоквартирным домом, не-
полной и несвоевременной их пе-
редаче вновь выбранной управля-
ющей организации – ООО ЖК «Ли-
дер» содержатся признаки нару-
шения статьи 14 Закона «О защите 
конкуренции». Компания оштрафо-
вана на 350 тысяч рублей.

Решение о штрафе компании 
было ею оспорено в Арбитражном 
суде Республики Коми. Суд посчи-
тал, что доводы заявителя необо-
снованны и оставил решение Коми 
УФАС России в силе.

Пресс-служба Коми УФАС

Административная комиссия столичной мэрии рассмотрела 
очередную партию  выявленных нарушений чистоты и 
порядка в городе. На сей раз большую часть привлеченных 
к административной ответственности составили лица, 
причинившие вред зеленым насаждениям Сыктывкара.

Тем не менее от наказания не 
ушел никто – всем провинившим-
ся с учетом признания их вины  
комиссия назначила минималь-
ный штраф – 3 тысячи рублей. 
Это  немногим больше, чем раз-
мер вреда, причиненного приро-
де (назывались суммы от 2282 
до 2637 рублей). Как объяснил  
председательствующий на заседа-
нии заместитель начальника пра-
вового управления администра-
ции Сыктывкара Владислав Мат-
веев,  размер ущерба зависит от 
породы дерева, его возраста и на-
несенных повреждений.

Лина ПеРоВА

В частности, протоколы об ад-
министративной ответственности 
были составлены на тех, кто с по-
мощью саморезов и гвоздей при-
крепил на деревьях рекламные 
таблички. Соответствующее обра-
щение в Сыктывкарскую приро-
доохранную межрайонную про-
куратуру поступило еще в марте, 
проверки проводились в течение 
марта-апреля. 

В объяснительных  ответчи-
ки  указали, что не знали, что на-
рушают правила благоустройства. 
Примечательно, что практически 
все они  вину за собой признали и 
сразу же добровольно демонтиро-
вали таблички. Были даже такие, 
кто обязался высадить на террито-
рии города за свой счет несколько 
саженцев и тем самым  приумно-
жить число зеленых насаждений.

Ао «Монди СЛПК» продолжит поддерживать развитие школьных 
лесничеств в Республике Коми. В 2015 году компания выделит на 
эти цели три миллиона рублей.

– Мы предпринимаем меры 
для обеспечения неистощитель-
ного и устойчивого лесопользо-
вания. Поддержка школьных лес-
ничеств занимает важное место в 
ряду природоохранных меропри-
ятий, так как помогает формиро-
вать у юных жителей региона от-
ветственное отношение к лесу и 
природе в целом, – сказал гене-
ральный директор АО «Монди 
СЛПК» Клаус Пеллер.

Сотрудничество «Монди 
СЛПК» и общества лесоводов 

Коми началось в 2013 году, когда 
благодаря поддержке компании 
в республике была восстановле-
на система школьных лесничеств. 
Объем вложенных средств соста-
вил пять миллионов рублей. На 
эти деньги были закуплены фор-
ма, оборудование, туристическое 
снаряжение. Общество лесоводов 
провело районные слеты и респу-
бликанский слет лесничеств, в ко-
торых «Монди СЛПК» участвовал 
в качестве почетного гостя.

– Поддержка школьных лес-

ничеств – это работа на перспек-
тиву, которая в будущем позволит 
обеспечить грамотными специа-
листами лесную отрасль регио-
на. Нужно начинать воспитывать 
бережное отношение к приро-
де и интерес к будущей профес-
сии как можно раньше, с самого 
детства, – отметила директор по 
персоналу Группы Монди в Рос-
сии Ольга Фотиева.

В 2014 году «Монди СЛПК» и 
общество лесоводов Коми про-
вели среди школьных лесничеств 
конкурс рисунков «Огненный 
зверь». На конкурс было пред-
ставлено около 100 работ. Луч-
шие работы станут основой для 
изготовления лесопожарных ан-
шлагов, которые в мае этого года 
появятся на арендных лесных 
участках компании в Сысольском 
районе Республики Коми. 

В 2015 году, объявленном Го-
дом охраны родников на терри-
тории Республики Коми, школь-
ные лесничества поддержат ре-
спубликанскую акцию «Живи, 
родник, живи!». Ее цель – выя-
вить, благоустроить и взять под 
охрану родники. Кроме того, в 
текущем году состоится всерос-
сийский съезд школьных лес-
ничеств, на котором Республи-
ку Коми представят победители 
республиканского слета школь-
ных лесничеств из Усть-Немской 
школы Усть-Куломского района.

В год 70-летия Победы участ-
ники школьных лесничеств во 
всех муниципалитетах республи-
ки намерены посадить аллеи па-
мяти «70 деревьев в честь Вели-
кой Победы». 

Пресс-служба «Монди СЛПК»
Фото Анны ПоТеХИНоЙ

Без цензуры – не жизнь?
Подавляющее большинство россиян, а именно 82 процента, уверены 
в том, что государство должно контролировать содержание 
художественных произведений и цензурировать их на предмет 
разврата, насилия и иных проявлений безнравственности. Таковы 
результаты опроса, проведенного фондом «общественное мнение» 
в 43 регионах России. Как вы считаете, в чем причина тоски по 
цензуре? 

Михаил Матвеев, директор 
академического театра драмы 
имени Виктора Савина:

– Самое любопытное, что се-
годня немногие знают, что такое 
цензура, но зато все о ней гово-
рят. Цензура – это свод достаточ-
но жестких правил, в том числе 
касающихся государственной се-
кретности и многих идеологиче-
ских моментов. Думаю, что вопрос 
надо рассматривать иначе. Госу-
дарство выделяет средства на ху-
дожественные проекты, которые 
проводит министерство культу-
ры. А значит, государство должно 
контролировать, на что и как тра-
тятся эти средства. И в этом смыс-
ле должен быть нормальный кон-
троль, на что и с умом ли потраче-
ны деньги. 

Что касается тоски по цензу-
ре – не думаю, что она имеет ме-
сто. Другое дело – народ устал от 
бескультурья, слишком пагубно на 
нас сказалась вседозволенность 
лихих 90-х годов. Все стало пу-
бличным: цинизм, насилие, раз-
врат. У нас есть закон – что мож-
но показывать в дневное время, 
что можно, а что нельзя показы-
вать детской аудитории. Но закон 
не работает, значит, надо думать в 
этом направлении. 

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

– Наверное, это реакция на 
ту грязь, грубость, которая сейчас 
в обилии присутствует в художе-
ственных произведениях, и жела-
ние уберечь от этого своих детей. 
Я, например, тоже против откро-
венных описаний и сцен в литера-
туре и кино. Можно было бы избе-
жать очень многих негативных ве-
щей, если установить субъектов та-
кой деятельности, определить, кто 
этим может заниматься, а кто не 
может, у кого есть право на экспе-
римент, а у кого нет. Я бы ограни-
чил круг тех, кто имеет право этим 
заниматься. Ведь для того, чтобы 
зубы лечить, нужно иметь диплом 
врача, так и здесь: заниматься ли-
тературой и снимать кино должны 
люди, у которых есть соответству-
ющее образование. 

Часто подобные безнравствен-
ные произведения создают для 
эпатажа, тиража, чтобы обеспе-
чить себе скандальный рейтинг. 
Знаете же поговорку – «хороши-
ми делами прославиться нельзя». 
Поэтому есть люди, стремящиеся к 
геростратовой славе, – чем хуже, 
чем скандальнее, тем лучше будет 
раскупаться.

Виталий Лифляндский, дирек-
тор АУ РК «Комикино», член Сою-
за кинематографистов РФ:

– Люди не хотят брать на себя 
ответственность, не хотят ана-
лизировать, думать. За многие 
годы их отучили включать голову 
и сердце, им подавай разжеван-
ное. Но дело-то не в этом. Я кате-

горически против любой цензуры, 
но я за профессиональную опыт-
ную настоящую редактуру. Сейчас 
ее не то что не хватает, ее нет во-
обще. Когда по карельской тайге 
едет танк, а у девочек-зенитчиц 
из современного фильма «А зори 
здесь тихие» маникюр – это в ка-
кие ворота? 

Я против скабрезности, мата и 
всяких мерзостей в кино и в ли-
тературе. Но если взять советский 
период, там не было конкретного 
запрета на мат, однако я не слы-
шал ни в одном советском филь-
ме матерных выражений. У авто-
ров была внутренняя самоцензу-
ра именно на грязь и мерзость. 
Сейчас нужна не цензура, а не-
обходимы законы, воздействую-
щие на нарушителей. Потому что 
под цензуру можно подвести все 
что угодно.

Владимир Сумароков, главный 
редактор газеты «Трибуна»:

– «Крепчает нравственность, 
когда дряхлеет плоть». Мы жи-
вем сегодня в дряхлеющем па-
терналистском государстве, кото-
рое судорожно цепляется за ми-
фические «скрепы» и ищет свое 
оправдание в далекой истории. 
Но плоть страны – это экономи-
ка. Современная, динамичная. И 
ей должно соответствовать здоро-
вое гражданское общество. Имен-
но оно, общество (а вовсе не госу-
дарство), вправе определять, что 
нравственно, а что – нет.

Михаил Герцман, председа-
тель Союза композиторов Коми:

– «Тоска по цензуре» у части 
населения вызвана разгулом без-
дарности, безвкусицы, а то и «пор-
нухи» в СМИ, на ТВ и в литерату-
ре и искусстве. Но коль скоро мы 
легко утратили меру в масштабах 
вышеназванного разгула, мы еще 
быстрее утратим меру и в запре-
тах. И я не удивлюсь, если в пер-
вые же месяцы введения цензу-
ры будет запрещен даже «садист-
ский» стишок «Уронили мишку на 
пол, оторвали мишке лапу». Я был 
и остаюсь противником цензуры. 
Но бороться надо не против раз-
гула «плохого искусства». Бороть-
ся надо за настоящее искусство, 
за условия его наибольшего бла-
гоприятствования.

Петр Столповский, писатель: 
– Вполне понятно в чем. Что 

мы видим сегодня на экранах те-
левидения? Сцены насилия, хлад-
нокровного убийства между дву-
мя зевками, трупы. Я против вве-
дения цензуры, но я за то, чтобы у 
нас в конце концов заработал за-
кон о преследовании тех, кто при-
зывает к экстремизму и насилию. 
А почему малолетние дети долж-
ны видеть сцены имитации поло-
вого акта на экране? Наши дети 
совершенно не защищены от 
нравственного насилия, и где все 
эти комитеты по защите детей? 
Мало того, у нас так много нера-
ботающих законов, что я бы ввел 
еще один – наказание за неиспол-
нение закона.
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Жанна Митрофанова, началь-
ник отдела по работе с террито-
риями «Воргашор, Комсомоль-
ский, Северный» администрации 
МО ГО «Воркута»: 

– Первая  рабочая неделя мая 
оказалась короткой и богатой на 
встречи, праздники и мероприя-
тия. Как обычно, прошло заседа-
ние штаба ОЗП под руководством 
Я. Н. Мельникова со структурными 
подразделениями муниципалите-
та. Я озвучила существенные про-
блемы. Сейчас во всех поселках 
главная из них – расчистка дорог 
и дворовых территорий от снега и 
его вывоз, а также своевременная 
уборка не только контейнерных 
баков, но и вокруг них. Последняя 

■ От первого лица

По итогам трудовой недели
пурга 6 мая засыпала снегом не-
убранный мусор, теперь его нуж-
но вывозить на полигон.

В первый рабочий день в ДК 
поселка Северного прошла встре-
ча руководителей администра-
ции города с жителями поселка, 
на которой Евгений Александро-
вич, его заместители, начальники 
всех управлений, глава города Ва-
лентин Сопов ответили на вопро-
сы жителей поселка. Встреча за-
кончилась концертной програм-
мой творческой молодежи города, 
посвященной 70-летию Великой 
Победы. Хочу выразить огромную 
благодарность отделу молодежи 
от жителей поселков за этот кон-
церт. 

Такие встречи руководителей 
администрации города с жителя-
ми прошли во всех поселках, при-
чем в Воргашоре, Комсомольском 
и Северном по два раза.

Приняла участие в заседании 
еженедельной комиссии по жи-
лищным вопросам, провела при-
ем граждан по личным вопросам.

Работала  с предпринимателя-
ми поселков по расчистке терри-
торий магазинов от снега, объеха-
ла, как обычно, все поселки, чтобы 
самой знать проблемы каждого.

В преддверии 70-летия По-
беды работники отдела посетили 
ветеранов, выяснили, кто из них 
примет участие в параде, так как 
по состоянию здоровья не все мо-
гут это сделать.

8 мая посетили на дому вете-
ранов, которые не смогут поехать 
на парад. Так, вместе с руководи-

телем города Е. А. Шумейко, пред-
седателем Совета ветеранов А. И. 
Рахманиным и депутатом  горсо-
вета Н. И. Гавриленко  побывали у 
ветерана Анны Васильевны Кри-
кун, которой Евгений Алексан-
дрович вручил памятную юби-
лейную медаль и ценные подар-
ки, а также посетили жительницу 
блокадного Ленинграда Вален-
тину Федоровну Веденееву, ко-
торой подарили стиральную ма-
шину.

Поздравить наших ветеранов 
приехали в этом году представи-
тели воинской части 84197. Они 
посетили на дому и вручили по-
дарки ветеранам В. С. Махлаю и 
Е. М. Александровой. 

В День Великой Победы 9 Мая 
вместе с ветеранами поселков 
приняла участие в праздничных 
мероприятиях.

■ Здравоохранение

«Сегодня на уровне прави-
тельства республики делается 
немало для укрепления медици-
ны, улучшения качества обслу-
живания пациентов и создания 
комфортных условий для рабо-
ты врачей, медсестер. Возводят-
ся новые фельдшерско-акушер-
ские пункты, ремонтируются по-
ликлиники и больницы, кото-
рые оснащаются современным 
оборудованием. Предпринима-
ются усилия для подготовки но-
вых медицинских кадров из чис-
ла местного населения на базе 
Сыктывкарского госуниверсите-
та. Внедряются механизмы за-
крепления молодых специали-
стов на местах, особенно в сель-
ской местности, и стимулирова-
ния врачей и медперсонала. В 
2014 году размер премии вырос 
с 18 до 50 тысяч рублей и, не-
смотря на непростые экономи-
ческие условия, не был снижен 
в этом году. В целом поддерж-
ка отрасли здравоохранения бы-

Утверждена программа соци-
ально-экономического развития 
Арктической зоны Республики 
Коми до 2020 года. Соответству-
ющий документ подписал Пред-
седатель Правительства Респу-
блики Коми Владимир Тукмаков. 
Реализация программы предпо-
лагает обеспечение комплекс-
ного социально-экономического 
развития Арктической зоны Ре-
спублики Коми. Прогнозный объ-
ем финансирования программы 
составит более 150 миллиардов 
рублей, в том числе за счет феде-
рального бюджета около 45 мил-
лиардов рублей, за счет респу-
бликанского – более 9 миллиар-
дов рублей.

По сообщению официально-
го портала РК, основанием для 
разработки региональной про-
граммы «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны 
Республики Коми на период до 
2020 года» послужил Указ Пре-
зидента Российской Федерации 
от 2 мая 2014 года № 296,  кото-
рым территория муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» Республики Коми от-
несена к сухопутным территори-
ям Арктической зоны Российской 
Федерации.

«Реализация Программы по-
зволит модернизировать эконо-
мику города и создать оптималь-
но комфортные условия для жиз-
ни населения. Это, прежде всего, 

По сообщению официаль-
ного портала РК, в 2015 году на 
создание новых мест в дошколь-
ных учреждениях республики из 
федерального бюджета посту-
пят около 209 миллионов рублей.
Работа с федеральным Министер-
ством образования, итогом ко-

Лучшие врачи республики 
будут отмечены премиями
Соответствующее распоряжение подписал председатель 
Правительства Республики Коми Владимир Тукмаков. Победители 
республиканского конкурса будут определены по 18 номинациям. 
Лучшие врачи года получат по 50 тысяч рублей.

ла и остается для регионального 
правительства приоритетной», – 
отметил В.Тукмаков.

По сообщению официального 
портала РК, с 2011-го по 2013 го-
ды на модернизацию материаль-
но-технических ресурсов здраво-
охранения было направлено бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. За этот 
период закуплено более 4 тысяч 
единиц оборудования, в том чис-
ле 90 рентгенаппаратов, 6 ком-
пьютерных и магнитно-резонанс-
ных томографов, эндоскопическая 
техника, реанимационное и опе-
рационное оборудование. Про-
грамма модернизации позволила 
значительно разрешить пробле-
му оснащенности даже в отдален-
ных населенных пунктах. В 2013–
2014 годах построены 22 объек-
та здравоохранения – фельдшер-
ско-акушерские пункты и врачеб-
ные амбулатории. B текущем го-
ду ведется строительство еще 11 
ФАПов нового образца – с жиль-
ем для специалистов.

Владимир Тукмаков также на-
помнил, что в Республике Коми 
продолжается реализация про-
граммы «Земский доктор», в рам-
ках которой молодые врачи, при-
езжающие на работу в сельскую 
местность, получают единовре-
менную выплату в один милли-
он рублей. Выплата в 500 тысяч 
рублей предусмотрена врачам, 
прибывающим на работу в по-
селки городского типа. Фельдше-
ры, медсестры и акушерки, тру-
доустроившиеся в ФАПах, имеют 
право на единовременную вы-
плату в 350 тысяч рублей.

«Программа доказала свою 
эффективность, и по итогам про-
шлого года 23 процента из обще-
го числа прибывших в республи-
ку молодых врачей выехали на 
работу в сельскую местность. Их 
количество по сравнению с 2010 
годом увеличилось почти на 15 
процентов», – пояснил премьер-
министр региона.

Еще одной мерой соцпод-
держки является единовремен-
ная выплата 100 тысяч рублей 
специалистам с наиболее дефи-
цитными специальностями, кото-
рую получают и медработники со 
средним образованием. Студен-
там-медикам и интернам выпла-
чиваются именные стипендии с 
учетом районного коэффициента.

■ Арктика

Воркута получит 
солидную поддержку 

сохранение действующих и соз-
дание новых рабочих мест, укре-
пление промышленности и соз-
дание новых производств и на-
правлений деятельности. В част-
ности, речь идет о реализации 
проекта освоения углеводород-
ного потенциала, ряда крупных 
инфраструктурных проектов и 
формировании в городе класте-
ра арктического туризма. Данные 
мероприятия приведут к увели-
чению налоговых отчислений в 
местный бюджет. Кроме того, по-
явятся новые перспективы раз-
вития транспортной доступно-
сти. Этому будет способствовать 
реализация проекта «Белкомур», 
строительство участка железно-
дорожной ветки от Воркуты до 
поселка Усть-Кара, связывающе-
го республику с Ненецким авто-
номным округом, реконструкция 
аэропортового комплекса Вор-
куты и ряд других. Особое место 
уделяется качеству предоставле-
ния услуг ЖКХ и социального об-
служивания граждан», – подчерк-
нул В. Тукмаков.

■ Дошкольное образование

Республика Коми получит дополнительные 
федеральные деньги на строительство детских садов

торой стало выделение субси-
дии, позволит ввести в 2015 го-
ду больше мест в детских са-
дах, чем было запланировано.
«В 2014 году было создано 2064 
дополнительных места в детских 
садах: 1260 – за счет ввода но-
вых учреждений, 804 – за счет

расширения площадей на ба-
зе существующих детских садов. 
Введение новых мест ведется ак-
тивно и постоянно. Системно ре-
шена задача по обеспечению де-
тей от 3 до 7 лет местами в дет-
ских садах. Параллельно идет ра-
бота по организации новых мест в 

дошкольных учреждениях для де-
тей в возрасте от одного до трех 
лет. Очередь в   дошкольные уч-
реждения сегодня для детей это-
го возраста составляет 2101 чело-
век. За год мы снизили этот пока-
затель вдвое (4562 человека – в 
2013/2014 учебном году. – Прим.). 
Полностью ликвидировать оче-
редь в детские сады планирует-
ся к 2018 году», – заявил глава Ре-
спублики Коми Вячеслав Гайзер.
Глава республики напомнил, что в 

рамках реализации проекта мо-
дернизации региональных систем 
дошкольного образования, начи-
ная с 2011 года, в Коми постро-
ены 37 детских садов. Из них 12 
объектов дошкольного образова-
ния (в том числе начальная шко-
ла-детский сад и средняя общеоб-
разовательная школа с дошколь-
ной группой) – в 2014 году. Все-
го в 2015 году планируется ввести 
11 дошкольных образовательных 
организаций.

ально-экономического развития 
Арктической зоны Республики 
Коми до 2020 года. Соответству-
ющий документ подписал Пред-
седатель Правительства Респу-
блики Коми Владимир Тукмаков. 
Реализация программы предпо-
лагает обеспечение комплекс-
ного социально-экономического 
развития Арктической зоны Ре-
спублики Коми. Прогнозный объ-
ем финансирования программы 
составит более 150 миллиардов 
рублей, в том числе за счет феде-
рального бюджета около 45 мил-
лиардов рублей, за счет респу-
бликанского – более 9 миллиар-
дов рублей.

го портала РК, основанием для 
разработки региональной про-
граммы «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны 
Республики Коми на период до 
2020 года» послужил Указ Пре-
зидента Российской Федерации 
от 2 мая 2014 года № 296,  кото-
рым территория муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» Республики Коми от-
несена к сухопутным территори-
ям Арктической зоны Российской 
Федерации.

зволит модернизировать эконо-
мику города и создать оптималь-
но комфортные условия для жиз-
ни населения. Это, прежде всего, 

■ 

Воркута получит 
солидную поддержку 
Воркуте будет оказана  федеральная и региональная 
поддержка в рамках развития российской Арктики. 
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Первым делом он побывал во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи, где проходило патриотиче-
ское мероприятие для учащихся 
«Школа мужества». После чего ру-
ководитель с экскурсией прошел-
ся по 16-й школе, единственному 
образовательному учреждению 
города, где есть кадетские классы, 
и познакомился с воркутински-
ми кадетами. Завершился рабо-
чий день встречей с активом во-
лонтерских общественных и мо-
лодежных объединений. 

На следующий день Виктор 
Тельнов встретился с руководите-
лем администрации города Евге-
нием Шумейко. Они обсудили во-
просы поддержки неформальных 
организаций. Евгений Шумейко 
рассказал руководителю агент-
ства, что администрация откры-
та к общению и готова идти на-
встречу молодежи. Так, например, 
в ближайшее время будет выде-
лено новое помещение для байк-
клуба. Не обошли стороной и во-
прос создания молодежного цен-
тра на базе ДЮСШ «Темп». Виктор 
Тельнов, в свою очередь, пореко-
мендовал Евгению Шумейко соз-
дать молодежный совет при ру-
ководителе администрации, куда 

По словам председателя об-
щества Ирины Черниченко, это 
создавало большие проблемы. 
«При необходимости мы были вы-
нуждены собираться в соцзащите, 
где я работаю заведующей реаби-
литационным отделением, – рас-
сказывает она. – В конце прошло-
го года мы подали заявку в адми-
нистрацию города, чтобы нам вы-
делили хоть какое-то помещение. 
И вот, наконец-то, благодаря ак-
тивному содействию руководите-
ля администрации Евгения Алек-
сандровича Шумейко этот во-
прос решился положительно. За 
нами закрепили помещение в са-
мом центре города, в доме № 26 
по улице Ленина. Евгений Алек-
сандрович также заверил нас, что 
поможет и в проведении ремон-
та, в частности, в предоставлении 
рабочей силы. Мы уже разослали 
письма всем уважаемым в городе 
предпринимателям, чтобы они, по 
возможности, приобрели для нас 
необходимые строительные мате-
риалы. У меня нет сомнений, что 

многие откликнутся на эту прось-
бу и нам удастся уже в скором 
времени сделать свой дом удоб-
ным, уютным и красивым». 

Председатель общества пла-
нирует создать в нем современ-
ный консультативный центр для 
людей с инвалидностью. К слову, 
по одному Богу известному сте-
чению обстоятельств мы встрети-
лись с ней в День борьбы за пра-
ва инвалидов. «Защита прав ин-
валидов, – объясняет Ирина Вале-
рьевна, – это наша основная зада-
ча, мы собственно говоря, для это-
го и созданы». 

На учете в организации на се-
годняшний день состоит 50 чело-
век. У общества открыт счет в бан-
ке, так что все желающие помочь 
инвалидам могут отправить на не-
го свои деньги. Уверяем вас, они 
не будут лишними. Все члены об-
щества, в том числе и председа-
тель, работают на бесплатной ос-
нове. 

Обществом проводится боль-
шая работа по созданию в горо-

де для людей, причем не только 
с инвалидностью, доступной сре-
ды. «Город, доступный всем» – это 
лозунг, под которым работает ор-
ганизация. Три члена общества, в 
том числе и председатель в рам-
ках реализации федеральной го-
сударственной программы «До-
ступная среда», прошли обуче-
ние по теме «Универсальный ди-
зайн и адаптация городской сре-
ды для маломобильных групп на-
селения», получили соответствую-
щий сертификат и готовы делить-
ся своими знаниями со всеми за-
интересованными лицами. 

«Город должен быть доступен 
для всех жителей без исключе-
ния: и для пожилых, и для моло-
дых мам с колясками, и для лю-
дей с инвалидностью, – делает 
вывод Черниченко, – сейчас мы 
очень активно ведем диалог с ад-
министрацией города и находим 
понимание по многим вопросам. 
Проводим акции, к примеру, не 
так давно проводили акцию «Хо-
да нет». 

Руководитель агентства 
оценил работу  
отдела молодежи Воркуты
13 мая Воркуту с рабочим визитом посетил руководитель агентства 
Республики Коми по делам молодежи Виктор Тельнов

должны войти учащиеся образо-
вательных заведений, активисты, 
общественники. По мнению Вик-
тора Тельнова, так молодые лю-
ди смогут напрямую транслиро-
вать мэру потребности молодежи, 
и многие процессы будут решены 
еще в процессе работы.

В этот же день руководитель 
агентства по делам молодежи с 
экскурсией посетил средние и 
высшие профессиональные обра-
зовательные учреждения города. 

На базе Воркутинского политех-
нического техникума он пообщал-
ся с руководством. Последней из 
запланированных встреч у Викто-
ра Тельнова была встреча с моло-
дежным активом Воркуты. На по-
луторачасовой встрече он поде-
лился впечатлениями от поездки, 
отметив, что в городе очень хоро-
шо организована работа с нефор-
мальными молодежными структу-
рами:

– Молодежь не всегда хочет 

строем идти под те проекты, кото-
рые интересны чиновникам, – рас-
сказал Виктор Тельнов, – В данной 
ситуации видно, что и байк-клуб 
«Полярные волки», и ребята, кото-
рые занимаются реконструкцией, 
и остальные общественные ор-
ганизации между собой хорошо 
контактируют. Это очень важно. 
Отдел молодежной политики про-
водит работу с неформальной мо-
лодежью, и эта неформальная мо-
лодежь старается зацепить самое 

слабое звено – это трудные под-
ростки. Результаты есть.

Подводя итоги своего визита, 
Виктор Тельнов хорошо оценил 
деятельность отдела молодежной 
политики. Он отметил, что работа 
ведется, и это заметно. Руководи-
тель отдела Дмитрий Жидков зна-
ет каждого подопечного в лицо.

Текст и фото  
пресс-службы администрации  

МО ГО «Воркута»

■ Рабочий визит

■ Доступная среда

Воркутинское  
общество инвалидов  
обустраивается в новом помещении
Два года у воркутинской городской организации Всероссийского общества 
инвалидов не было своего помещения.

Будучи членом общественного 
совета при администрации горо-
да, Ирина Валерьевна постоянно 
убеждает и руководителей всех 
уровней, и предпринимателей, что 
при создании доступной среды 
необязательно тратить большие 
деньги. «Приведу наглядный при-
мер, – рассказывает она. – У нас в 
городе работает социальная апте-
ка, которая выдает бесплатные ле-
карства, но для многих она недо-
ступна, потому что пожилым граж-
данам трудно подниматься по ши-
роким, скользким ступенькам, мо-
лодым мамочкам с коляской тоже 
туда не зайти. Между тем для это-
го нужно всего лишь установить 
на входе выносную кнопку вызо-
ва обратной связи. Предположим, 
подошла мама с коляской, нажала 
на кнопку, работник аптеки вышел 
на крыльцо, взял рецепт и вынес 
ей необходимое лекарство. Согла-
ситесь, на это не нужно больших 
затрат. Доступная среда строится в 
первую очередь на уважении друг 
к другу. У нас в городе замеча-
тельные люди, добрые, отзывчи-
вые, сострадательные, мы все друг 
за друга горой, это я по своей ос-
новной работе знаю». 

«Пользуясь случаем, хочу при-
гласить в нашу организацию всех 
неравнодушных людей, и не толь-
ко с инвалидностью. Мы будем 
очень рады и здоровым неравно-
душным гражданам, для которых 
не существует чужих проблем, – 

говорит Ирина Валерьевна, – кто 
готов обучиться и помогать ин-
валидам и нашему городу созда-
вать доступную среду. К тому же 
мы не только работаем, но и вме-
сте отдыхаем, общаемся. Для на-
ших членов организуются бес-
платные обучающие семинары в 
крупных городах, и в Москве, и в 
Сочи. Приходите, у нас интересно, 
и можете не сомневаться, работы 
на всех хватит. 

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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Первый рейс  
в Симферополь из Сыктывкара 
состоится 10 июня

«Открытие авиасообщения с Республикой 
Крым имеет важное значение для нашего ре-
гиона. Крым – одно из уникальных мест для 
отдыха и оздоровления. В этом году в летний 
сезон жители нашей республики смогут поле-
теть в Крым и обратно без пересадок», – сооб-
щил глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

Вылеты в Крым будут осуществляться 
один раз в неделю, по средам, до 2 сентября 
включительно. Первый рейс в Симферополь 
из Сыктывкара, по сообщению официально-
го портала РК, состоится 10 июня. Стоимость 
авиабилетов по данному направлению в од-
ну сторону составит от 6 800 до 16 800 рублей 
без учета агентских и топливных сборов. При-
обрести билеты уже можно в пунктах продажи 
и в сети Интернет.

По данным регионального авиаперевоз-
чика «Комиавиатранс», из Сыктывкара в Сим-
ферополь самолет будет отправляться в 09:00, 
прибытие в 12:30. Обратный вылет будет осу-
ществляться из Симферополя по вторникам в 
21:10, прибытие в столицу Коми – в среду но-
чью в 00:40. Время в пути – 3 часа 30 минут.

Рейс Сыктывкар-Симферополь-Сыктывкар 
будет осуществляться на самолетах Sukhoi 
Superjet-100 авиакомпании «Центр-юг». 

В Воркуту:

Рейс Тип ВС
Аэропорт  

отправления

Время 
отправ-
ления

Аэропорт при-
бытия

Время  
прибы-

тия

Период выполнения

День не-
дели

Начало Окончание

ИГ 163 ЕМВ-145 СЫКТЫВКАР 13:20 ВОРКУТА 14:50 2, 4 с 28.03.15 г. по 24.10.15 г.

7R 135 CRJ-200 ДОМОДЕДОВО 09:10 ВОРКУТА 12:10 2, 4, 6 с 10.03.15 г. по 24.10.15 г.

7R 135 CRJ-200 ДОМОДЕДОВО 09:10 ВОРКУТА 12:10 5 с 19.06.15 г. по 24.10.15 г.

7R 135 CRJ-200 ДОМОДЕДОВО 09:10 ВОРКУТА 12:10 1 с 06.07.15 г. по 24.10.15 г.

Из Воркуты:

Рейс Тип ВС
Аэропорт  

отправления

Время 
отправ-
ления

Аэропорт  
прибытия

Период выполнения

Время 
прибы-

тия

День  
недели

Начало Окончание

ИГ 164 ЕМВ-145 ВОРКУТА 15:50 СЫКТЫВКАР 17:20 2, 4 с 28.03.15 г. по 24.10.15 г.

7R 136 CRJ-200 ВОРКУТА 13:00 ДОМОДЕДОВО 16:00 2, 4, 6 с 30.03.15 г. по 25.10.15 г.

7R 136 CRJ-200 ВОРКУТА 13:00 ДОМОДЕДОВО 16:00 5 с 19.06.15 г. по 24.10.15 г.

7R 136 CRJ-200 ВОРКУТА 13:00 ДОМОДЕДОВО 16:00 1 с 06.07.15 г. по 24.10.15 г.

Расписание движения самолетов (лето-2015)

В преддверии этого дня и 70-й 
годовщины Великой Победы в 
Центральной городской библио-
теке имени А. С. Пушкина состо-
ялось открытие галереи «Ворку-
тинцы — герои Великой Отече-
ственной войны».

В окнах-витринах размеще-
ны 19 фотопортретов воркутин-
цев, удостоенных самых высоких 
званий и знаков отличия за со-
вершенные подвиги, образцовое 
выполнение боевых заданий на 
фронте в борьбе с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 

Первая организация пожарной 
службы появилась в России бла-
годаря великому русскому князю 
Ивану III. Именно по его указу бы-
ла создана пожарно-сторожевая 
охрана. В те далекие времена ос-
новной техникой для борьбы с по-
жаром были топоры, ломы, ведра, 
заступы, лестницы, крючья, багры, 
рогатины и бердыши. Первыми на 
пожары посылались стрельцы, по-
тому что им не надо было тратить 
лишнее время на сборы – у них 
была строгая дисциплина. 

■ Память священна

Галерея героев Заполярья
Международный день музеев во всем мире отмечают 18 мая. Он был 
учрежден на проходившей в Москве XI Генеральной конференции 
Международного совета музеев по инициативе советской 
делегации в мае 1977 года. Ежегодно тема Международного дня 
музеев вырабатывается экспертной сетью Международного 
совета музеев (ИКОМ). Тема 2015 года, в том числе и тема 
Международного дня музеев, обозначена как «Музеи и устойчивое 
развитие общества». 

этом отвагу и героизм. На сегод-
няшний день в результате библи-
отечно-поисковой работы уста-
новлены имена четырнадцати Ге-
роев Советского Союза и пяти ка-
валеров ордена Славы трех сте-
пеней, судьба которых была свя-
зана с Воркутой. 

Звание Героя Советского Сою-
за введено постановлением ЦИК 
СССР от 16 апреля 1934 года и су-
ществовало до 1991 года, когда 
на смену ему пришло звание Ге-
роя России. За фронтовые подви-
ги звания Героя Советского Сою-

за были удостоены свыше 11 ты-
сяч человек. 

Весьма символично, что в 
юбилейный год список воинов-
воркутинцев, отмеченных самы-
ми высокими званиями и награ-
дами Родины, пополнился новы-
ми именами.

Информация о героях соби-
ралась сотрудниками библиоте-
ки по всей стране. К поисковой 
работе подключились советы ве-
теранов городов Майкопа, Пуш-
кино, Волгограда. Большую под-
держку в предоставлении сведе-
ний оказали коллеги из библио-
тек Шатуры и Торопца, Подольска 
и Воронежа, Санкт-Петербурга и 
Липецка, Саратова и Новосибир-
ска. Необходимый материал пре-
доставили средняя школа № 3 
имени Героя Советского Союза  
В. А. Борисова (г. Лобня), сотруд-
ник Ямало-Ненецкого окружного 
музейно-выставочного комплек-
са им. И. С. Шемановского Алек-
сей Мазурин. Сборник «Герои 

земли шатурской», документы из 
личного архива подарил библио-
течной системе член союза кра-
еведов России, писатель Николай 
Чистяков.

Специалистами проектно-из-
дательского отдела Центральной 
городской библиотеки к юби-
лею Победы издан альбом фото-
порт ретов «Воркутинцы — герои  

Великой Отечественной войны».
Галерея фотопортретов «Вор-

кутинцы — герои Великой Отече-
ственной войны» будет представ-
лена в Центральной городской 
библиотеке имени А. С. Пушкина 
в течение всего 2015 года – года 
70-летия Великой Победы.

Ольга ЗАЙЦЕВА
Фото Натальи ШУМСКОЙ

■ Профессиональный праздник

Всегда на страже
Свой профессиональный праздник – День работников пожарной 
охраны – в Воркуте отметили как всегда ярко, весело и жиз-
неутверждающе. Более трех с половиной веков пожарные нашей 
страны героически сражаются с огнем! В этом году исполняется 
366 лет пожарной охраны России. В 1649 году впервые в Русском 
государстве было введено круглосуточное дежурство пожарных 
дозоров. 

Отделом надзорной деятель-
ности города Воркуты при взаи-
модействии с ФГКУ «3 отряд ФПС 
по РК» и управлением образова-
ния в рамках Всероссийского от-
крытого урока было проведено 
занятие по «Основам безопасно-
сти жизнедеятельности».

В свой профессиональный 
праздник работники пожарной 
части № 31 нашего города при-
гласили воркутинских школьни-
ков – членов дружин юных по-
жарных. Опытные бойцы расска-

зали о своем профессиональном 
празднике – Дне пожарной охра-
ны и о деятельности личного со-
става МПВО в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В рамках проведения откры-
того урока личным составом де-
журного караула была проведена 
экскурсия, ребятам была показана 
пожарная техника, боевая одежда 
и снаряжение, средства индиви-
дуальной защиты, продемонстри-
ровано боевое развертывание и 
подача ОТВ.

Чтобы школьники смогли по-
чувствовать себя настоящими по-
жарными, работники депо спе-
циально завели пожарные маши-
ны и дали им в руки брандспойты. 
Члены дружин юных пожарных по 
очереди с удовольствием приме-
ряли на себе тяжелые будни про-
тивопожарной службы, с силой 
удерживая пожарный рукав.    

Есть надежда, что сегодняш-
ние ученики, с таким интересом 
рассматривающие пожарные ма-

шины и поливающие из бранд-
спойта весенний город, в недале-
ком будущем станут плечом к пле-
чу со своими старшими опытны-
ми товарищами и пополнят благо-
родные и мужественные ряды ог-
неборцев.

Профессиональному праздни-
ку посвятила свою победу на еже-
годном чемпионате города Ворку-
ты по мини-футболу, который про-

ходил на базе СК «Локомотив» и 
команда «МЧС». 

В чемпионате принимало уча-
стие 10 команд города. По резуль-
татам соревнований, как уже го-
ворилось, команда «МЧС» заня-
ла первое место, второе и третье 
поделили между собой команды 
«Воркутауголь» и «Локомотив» со-
ответственно.

Вячеслав ИРИН
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Никто из нас не может жить, оставаясь вне сферы 
правоотношений. Всю жизнь человека от рождения до 
смерти можно рассматривать как череду юридических 
фактов и событий. Однако чтобы факт приобрел юриди-
ческую силу, его надо удостоверить, ввести в правовое 
поле. Для этого и нужен нотариус.

– Нотариус совершает нотариальные действия от 
имени государства – удостоверяет личность человека и 
выражает его волю в нотариальном документе, – поясня-
ет Василий Щербаков.

Государство наделило этот особый род юристов ши-
рокими полномочиями для совершения нотариальных 
действий. Какие из них мы знаем? В лучшем случае те, 
с которыми сталкивались при оформлении наследства 
или доверенности. Тем не менее, перечень нотариальных 
действий состоит из трех десятков пунктов. Так чем же 
еще занимаются нотариусы?

– Например, мало кому известно такое нотариальное 
действие, как удостоверение нахождения гражданина 
в определенном месте. Или удостоверение нахожде-
ния гражданина в живых. Или удостоверение времени 
предъявления документа, которое часто используется 
для подтверждения авторского права, – рассказывает 
Василий Щербаков. – Обеспечение доказательств в се-
ти Интернет, например. Еще нотариусы принимают в де-
позит денежные суммы и ценные бумаги, принимают на 
хранение документы. В общем, возможностей у нотариу-
са много, просто не все о них знают.

В современном праве и вовсе наметились четкие тен-

денции по передаче нотариусам функции медиации, то 
есть досудебного решения гражданских споров.

– Суд – это когда между сторонами есть конфликт. Ес-
ли спора нет, то совершенно незачем обращаться в суд 
для раздела имущества, например. Можно обратиться к 
нотариусу и заключить соответствующее соглашение. Это 
актуально и для алиментного соглашения. Если платель-
щик алиментов не против их платить, можно избежать су-
да и подписать этот договор у нотариуса. Или, например, 
соглашение о добровольном возмещении вреда в случае 
ДТП или противоправных действий. Все это может сде-
лать нотариус, минуя суды, – заключает Щербаков.

Кроме того, удостоверение сделок нотариусом может 
уберечь от мошенников и махинаторов, а его консульта-
ция – от неудачных поступков, запоздалых или преждев-
ременных действий, а также от их последствий.

В начале текущего года, со вступлением в силу попра-
вок в основы законодательства РФ о нотариате и другие 
законы, полномочия нотариусов существенно расшири-
лись.

– Во-первых, установлено повышение доказательной 
силы нотариального акта. То есть, обстоятельства, под-
твержденные нотариусом, при совершении нотариаль-
ного действия не требуют доказательства в суде. Любой 
нотариальный акт имеет силу доказательной презумп-
ции, – разъясняет Василий Щербаков. – Во-вторых, закон 
предусматривает ускоренный срок государственной ре-
гистрации сделок с недвижимостью, удостоверенных но-
тариально. Процедура займет три дня, если быть точным.  

ТВ

Касается каждого

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

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

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 «Две жизни маршала Худякова» 
(12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» (12+)
00.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
11» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 5» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» 
(16+)

06.00, 07.00, 14.15, 15.15, 
18.15 Мультимир (6+)

06.30 Вочакыв (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.30 Коми incognito (12+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30, 14.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
09.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.00 «Этногенез коми» (12+)
10.40, 01.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 Факультатив (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.30 Талун
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
20.00 Точки над i (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» (12+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ВОЛКИ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.55 «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
03.50 Хор (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.05 Ералаш (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» 
(18+)
19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.30 Кино в деталях (16+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «МОРПЕХИ» (16+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (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, 23.25 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05, 02.40 «Вальпараисо. Город-раду-
га» (12+)
12.20 «Русский Пьеро. Александр Вер-
тинский» (12+)
13.05 Линия жизни. Светлана Захарова 
(12+)
14.00, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (16+)
17.50 XIV Московский Пасхальный 
Фестиваль. Д. Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром (12+) (12+)
18.30, 01.15 «Дело Бейлиса. 1913 год» 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика… с 
Павлом Лунгиным (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 Правила жизни (16+)
20.55 Тем временем (12+)
21.45 «Сестры-близнецы» (18+)
23.45 «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 
(0+)
10.35 «Сила земли» (6+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «САРМАТ» (16+)
15.35 Профессиональный бокс (16+)
16.20 Пресс-конференция Александра 
Поветкина и Григория Дрозда (12+)
17.20 Профессиональный бокс (12+)
18.25 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.00 Большой спорт (12+)
22.20 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
01.15 Эволюция (16+)
02.55 Профессиональный бокс (16+)
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

18 маяпонедельник

Реклама

Нотариус есть закон
Что мы вообще знаем о нотариусах и нотариате?  
Читательский отклик на серию публикаций «Нотариус для 
вас» показал – немного. Показал он также, что читатель 
хочет знать больше. Редакция газеты «Заполярье» охотно 
идет навстречу своей аудитории. Автор нашей постоянной 
рубрики нотариус Василий Щербаков любезно согласился  
рассказать нам о многогранности своей профессии.

В противном случае срок регистрации составляет 18 дней. 
Немаловажно также и то, что, оформляя сделку, нотариус 
сам передает документы в управление Росреестра для ре-
гистрации. Надо ли говорить, что в данном случае нотари-
ус существенно экономит время сторон сделки и бережет 
нервы, беря на себя все хлопоты, связанные с процедурой 
регистрации. Необходимо также отметить, что законода-
тель предусмотрел существенное снижение тарифов на 
нотариальное оформление таких сделок. Так, договор куп-
ли-продажи квартиры стоимостью, например, 400 тысяч 
рублей, обойдется сторонам в 4 200 рублей. Резюмируем: 
содержание новелл 457-ФЗ явственно свидетельствует о 
желании законодателя повысить привлекательность сде-
лок с недвижимостью, оформленных нотариально.

Все, сказанное выше – только малая часть того, на что 
способны и что могут нотариусы. Однако их деятельность 
не ограничивается бумажной работой в тиши конторы.

– Я вижу работу нотариуса не только в том, чтобы си-
деть и совершать нотариальные действия. Для меня рабо-
та нотариуса – это и широкое просвещение, и повышение 
правовой грамотности населения. Я готов сотрудничать 
со СМИ, отвечать на вопросы, читать лекции. Готов прово-
дить занятия по разъяснению молодым людям прав детей 
и подростков в школах, техникумах, вузах. Кроме того, у 
нас есть договоренность с руководителем загса Воркуты 
Ириной Матвеевой о совместной работе по правовому 
просвещению молодоженов. Для новобрачных нелишним 
окажется знание того, что из себя представляет брачный 
договор и каких целей он позволяет достичь. Я также пла-
нирую присоединиться к той работе, которую сотрудники 
загса проводят с людьми, отбывающими наказание в ис-
правительных учреждениях. Ведь само отбытие наказания 
не лишает осужденных их гражданских прав и обязан-
ностей. В общем, я готов заниматься этой деятельностью 
и знаю, как это делается. Деятельность нотариуса должна 
быть открыта, публична и прозрачна. Я открыт для взаимо-
действия и готов общаться.

Получить бесплатную консультацию по интересу-
ющим вопросам нотариата можно по адресу: ул. Ле-
нина, д. 60 (здание «Водоканал»), правый подъезд, 
2-й этаж, или по тел. 5-59-99.

Артем ОРлОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОй

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

09.15, 04.10 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
22.00 Евровидение-2015. Первый полу-
финал (0+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.15 Структура момента (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 «Сочи. Курорт с олимпийским раз-
махом» (12+)
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации» (12+)
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 
11» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 5» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (6+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 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, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.10 Факультатив (12+)
10.40, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 «Театральные игры» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (12+)
20.00 Репортерская история (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «СВАДЬБА» (16+)
01.20 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.55 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
05.25 Хор (16+)
06.20 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.40 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
21.00 «КОРПОРАТИВ» (18+)
22.40, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
03.30 Животный смех (16+)

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

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 02.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.00 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-
туры
10.15, 00.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 Эрмитаж – 250 (12+)
12.35, 20.25 Правила жизни (16+)
13.05, 21.35 «Последний маг. Исаак Нью-
тон» (12+)
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.40 «Вобан. Пот сберегает кровь. Строи-
тель и полководец» (12+)
17.10 Острова. Леонид Луков (12+)
17.50 XIV Московский Пасхальный Фе-
стиваль. П. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (12+)
18.30, 01.10 «Победа русской армии и 
флота под Трапезундом. 1916 год» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
Эрнест Хемингуэй. «Старик и море» (12+)
22.30 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(12+)
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
01.40 «Монастыри Ахпат и Санаин, непо-
хожие братья» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 22.25 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.15 «Доказательство на кончиках паль-
цев» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «САРМАТ» (16+)
16.20 «Афган» (16+)
18.20 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)
22.05 Большой спорт (12+)
01.20 Эволюция (16+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Язь против еды (12+)
04.00 Рейтинг Баженова (16+)
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.10 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор (6+)
12.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «СЛАВА» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.15 Политика (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Варшавский договор. Рассекречен-
ные страницы» (12+)
01.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 5» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (12+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 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 Репортерская история (12+)
09.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.10, 14.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
10.40, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ДЕНЬ КОЛУМБА» (16+)
01.20 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (12+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
04.00 Хор (16+)
04.55 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.45 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «КОРПОРАТИВ» (18+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО!» (16+)
22.45, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
03.30 Животный смех (16+)
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 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
13.25 «РЫСЬ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
02.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 Красуйся, град Петров! «Зодчий Алек-
сандр Красовский» (12+)
12.35, 20.25 Правила жизни (16+)
13.05, 21.35 «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо» (0+)
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» (12+)
15.40 80 лет Центральной музыкальной 
школе при Московской консерватории. 
«Воспоминания о будущем» (12+)
16.20 Искусственный отбор (12+)
17.00 Больше, чем любовь. Александр Хан-
жонков и Вера Попова (12+)
17.40 XIV Московский Пасхальный Фести-
валь. «Оркестровые миниатюры и арии 
русских и зарубежных композиторов» (12+)
18.30, 01.10 «Февральская революция. 1917 
год» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.55 «Битва за жизнь» (12+)
22.30 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(12+)
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
01.40 «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20, 22.05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.15 «Под одним крылом» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «САРМАТ» (16+)
15.30 «Большие пушки» (16+)
16.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)
00.05 Эволюция (16+)
02.10 24 кадра (16+)
02.35 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

19 маяВТоРник

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

09.15 Контрольная закупка (16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.20 «СЛАВА» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
22.00 Евровидение-2015. Второй полу-
финал (0+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.15 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.30 «Таврида. Легенда о золотой колы-
бели» (12+)
01.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 5» (16+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.50 Дачный ответ (12+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 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 Личный прием (12+)
09.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.10 Факультатив (12+)
10.40, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 «Театральные игры» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
20.00 Русский крест (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «МЕНЯЛЫ» (12+)
01.20 Документальное кино (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.55 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» (12+)
03.25 Хор (16+)
04.20 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.50 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО!» (16+)
21.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – 2» (12+)
22.50, 00.00 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
03.30 Животный смех (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.05, 04.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
02.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ» (12+)
12.05 «Вознесение Господне» (12+)
12.35, 20.25 Правила жизни (16+)
13.05, 21.35 «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года» (0+)
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.50, 02.50 «Иероним Босх» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.40 «Короли династии Фаберже» (12+)
16.20 Абсолютный слух (12+)
17.00 «Алгоритм Берга» (12+)
17.25 «Хюэ – город, где улыбается печал» 
(12+)
17.40 Н. Мясковский. Симфония № 27.  
И. Стравинский. Колыбельная и финал из 
балета «Жар-птица» (12+)
18.30, 01.10 «Война, которой не было. 1925 
год» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Культурная революция (12+)
22.30 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(12+)
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» (16+)
01.40 «Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.15 Большой скачок. «Аккумуляторы» 
(16+)
11.45, 18.45, 21.10 Большой футбол (12+)
12.05 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
15.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
18.55 Футбол. Локомотив (Москва) – Кубань 
(Краснодар) (0+)
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)
23.35 Эволюция (16+)
01.05 Полигон (16+)
02.05 Профессиональный бокс (16+)
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (6+)
09.15, 05.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00, 04.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 КВН. Высшая лига (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ 
МЕРДОКА» (16+)
02.30 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Код Кирилла. Рождение цивилиза-
ции» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 «ЖЕНИХ» (12+)
00.50 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 2» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(16+)
23.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
01.30 Тайны любви (18+)
02.25 Дикий мир (6+)
02.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.15, 18.10 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 Русский крест (12+)
09.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.20 Факультатив (12+)
10.50, 01.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.40 «Ангола. Засекреченная война» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
15.30 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «ТАЙНАЯ СИЛА» (12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Соседи (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «ШПИОНКА» (16+)
23.30 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.50 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» 
(16+)
04.45 Хор (16+)
05.35 «БЕЗ СЛЕДА – 6»
06.30 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
06.15 «Смешарики» (12+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.55 Ералаш (0+)
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – 2» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
01.45 6 кадров (16+)
03.15 Животный смех (16+)

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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
11.45 «Сергей Коненков. Резец и музыка» 
(0+)
12.25 «Ардатов (Республика Мордовия)» 
(12+)
12.50 «Я жил. Я звался Геркулес» (12+)
13.30 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
15.10 «М. Булгаков. Черный снег» (12+)
15.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.20 «Вспоминая Николая Пастухова» 
(12+)
17.00 Билет в Большой (12+)
17.40 XIV Московский Пасхальный Фести-
валь. П. Чайковский. Концерты № 2 и № 3 
для фортепиано с оркестром (12+)
18.40 «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» 
(12+)
19.15 «Юрий Никулин. Классика жанра» 
(12+)
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
21.05 Острова. Евгений Матвеев (12+)
21.45 «Человек эпохи динозавров» (12+)
22.30 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(12+)
23.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)
01.30 Мультфильмы  (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.15, 01.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17.35 Большой спорт (12+)
18.00 Профессиональный бокс (0+)
23.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
03.15 «Прототипы. Остап Бендер. Дело 
Хасанова» (12+)
03.40 «Доказательство на кончиках паль-
цев» (16+)
04.10 Моя планета. Максимальное при-
ближение. «Румыния» (16+)
04.30 Профессиональный бокс (16+)

22 маяпяТницаПродажа социальных проездных билетов  
на ИЮНЬ будет проходить 26 мая по адресу:
– пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26), здание Дома культуры с 10:00 до 
14:00.

27, 28 и 29 мая по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры социальной 
поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе пенсионное 
удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
С 1 по 10 июня (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных 
билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.
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05.50, 06.10 «СТРАНА 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (6+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 Танцуй! (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Евровидение-2015. Финал (0+)
02.10 «МИСС МАРТ» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

04.55 «ДЕЛО № 306» (16+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Освободители. Горные стрелки» 
(12+)
11.20 Укротители звука (12+)
12.20, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
16.15 Субботний вечер (16+)
18.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» (12+)
00.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (12+)

05.35, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.  
К МОРЮ» (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 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.40 Факультатив (12+)
07.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)
08.20 «Распутин-Новый. Без Покрова» (16+)
09.45 Хотите жить долго? (12+)
10.30 О вкусной и здоровой пище (6+)
11.00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.45, 13.20 Миян йоз (12+)
12.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» (12+)
13.35 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Соседи (12+)
16.40 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня (6+)
18.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
20.45 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» (16+)
21.45 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» (16+)
23.30 «ОДИССЕЯ» (16+)
00.15 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» (18+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.30 Комеди клаб (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «РОБОКОП» (12+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗ-
НЫ» (16+)
02.45 «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
05.05 Хор (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30, 13.15 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Медвежонок Винни и его друзья» 
(6+)
10.05, 16.50 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
11.00 Осторожно, дети! (16+)
11.30, 00.45 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+)
14.15 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (18+)
16.00 Ералаш (0+)
17.15 «Вольт» (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
22.30 «СОУЧАСТНИК» (16+)
02.30 6 кадров (16+)

03.20 Животный смех (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНД-
БАДА» (16+)
00.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
02.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Мой серебряный шар. Игорь Ильин-
ский (12+)
10.50 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОРГЕНА» 
(16+)
12.15 Валентина Серова (12+)
12.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
14.20 Мой серебряный шар. Леонид Утесов 
(12+)
15.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
16.40 Мой серебряный шар. Фаина Ранев-
ская (12+)
17.25 «ПОДКИДЫШ» (16+)
18.35 Романтика романса. «О любви» (16+)
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
21.10 Острова. Петр Глебов (12+)
21.50 Белая студия (12+)
22.30 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(12+)
23.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)
00.40 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады (0+)
01.30 «Кролик с капустного огорода» (16+)
01.42 «Заяц, который любил давать со-
веты» (12+)
01.55 «Человек эпохи динозавров» (12+)
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения» 
(12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 В мире животных (6+)
08.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.30, 17.45 Большой спорт (12+)
11.45 Задай вопрос министру (16+)
12.25 Профессиональный бокс (0+)
14.25 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация (12+)
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)
18.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
01.40 «Астероиды. Космические агрессоры» 
(16+)
02.10 «Аккумуляторы» (16+)
02.40 «Обручальное кольцо» (12+)
03.10 «Неспокойной ночи. Гонконг» (16+)
04.05 «Максимальное приближение. 
Румыния» (16+)
04.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «СТРАНА 03» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.15, 15.10 «ТИХИЙ ДОН» (16+)
15.00 Новости (6+)
18.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Бродский не поэт (16+)
00.25 «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале (12+)
00.50 Ниоткуда с любовью (0+)
01.25 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (16+)
07.20 Вся Россия. «Бродский. Гиперссылка» 
(6+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.30 Россия. Гений места. «Восточный 
Крым» (12+)
12.25, 14.30 «СЕКТА» (12+)
16.55 Один в один! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ПЕТРОВИЧ» (12+)

06.05, 01.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2. К 
МОРЮ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 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. Краснодар – Ростов (0+)
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «ОДЕССИТ» (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои лиги (16+)
03.40 Дикий мир (6+)
04.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00 Мультимир (6+)

06.50 Факультатив (12+)
07.20 «БРЫСЬ!» (6+)
08.10 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» (12+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.15 На шашлыки! (12+)
10.45 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.30 Неполитическая кухня (6+)
12.15 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.45 Чолом, дзолюк!
13.00, 14.35 Миян йоз (12+)
13.15 «Карибский узел» (12+)
14.50 «МЕНЯЛЫ» (12+)
16.25 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» (16+)
18.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
20.25 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» (16+)
21.25 «ШПИОНКА» (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «РОБОКОП» (12+)
15.30 «ЭВЕРЛИ» (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «РУСАЛКА» (16+)
03.05 Хор (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА – 6»
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
17.25 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+)
19.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
21.40, 03.10 «ВИЙ» (12+)
00.10 Большой вопрос (16+)
01.10 6 кадров (16+)
02.40 Животный смех (16+)

08.35 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)

10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
13.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
15.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНД-
БАДА» (16+)
01.20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
03.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
04.45 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 «СЫН» (6+)
11.30 Легенды мирового кино. Леонид 
Харитонов (16+)
11.55 День славянской письменности и 
культуры (12+)
13.40 «От Москвы до Берлина» (12+)
14.05 Гении и злодеи. «Тур Хейердал» (12+)
14.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» (12+)
15.55 Острова. Николай Гринько (12+)
16.35, 02.40 «Куско. Город инков, город 
испанцев» (12+)
16.50 Кто там… (12+)
17.15, 01.55 «Тайна монастырской звонни-
цы» (6+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады (0+) 
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
21.15 Острова. Михаил Шолохов (12+)
22.00 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 
(16+)
00.05 От Баха до Beatles (0+)
01.00 «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
01.30 «Он и Она» (12+)
01.38 «Бум-Бум, дочь рыбака» (12+)
01.46 «Моя жизнь» (6+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.20 Моя рыбалка (16+)
09.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» (16+)
10.55 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
(16+)
14.25, 17.10 Большой спорт (12+)
14.45, 23.50 Формула-1. Гран-при Монако 
(12+)
17.30 «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Профессиональный бокс (0+)
23.05 Большой футбол (12+)
01.00 Спортивные танцы. Акробатический 
рок-н-ролл. Чемпионат России (0+)
02.05 Опыты дилетанта (16+)
02.30 «Человек Мира. Красота по-
корейски» (16+)
03.25 «Максимальное приближение. Сар-
диния» (16+)
03.55 «САРМАТ» (16+)

23 маяСуббоТа

24 маяВоСкРеСенье
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Партизанский связной
Филипп Герасимов получил 

свою первую правительственную 
награду  – орден Красного Знаме-
ни в 20 лет, в наградном листе он 
характеризовался как «отличный 
летчик-истребитель». В 21 год 
был удостоен звания «Герой Со-
ветского Союза».

Филипп Филиппович Гераси-
мов родился 19 декабря 1921 го-
да в деревне Клюево Ленинград-
ской области, ныне Островского 
района Псковской области, в се-
мье крестьянина. Окончил 7 клас-
сов в 1936 г., затем школу фабрич-
но-заводского обучения в Ленин-
граде при Госмашзаводе № 7 
(1938) и работал на нем токарем 
3-го разряда. Одновременно про-
ходил обучение в 1-м Ленинград-
ском аэроклубе. В 1941-м окон-
чил Ейское Военно-морское авиа-
ционное училище. 

На фронте с 22 июня 1941 го-
да, первый бой принял на подсту-
пах к Одессе. В апреле 1942 года 
выполнил специальное задание 
разведотдела штаба Черномор-
ского флота. Он первым из лет-
чиков посадил самолет У-2 в рас-
положении партизан в Крымских 
горах, доставил радиста и рацию, 
установив связь командования 
Севастопольского оборонитель-
ного района с партизанами. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 июня 1942 года за 

Герои разжалованные, 
но не забытые
Два Героя Советского Союза – два прославленных 
воздушных аса, они попали в Воркуту после совершенных 
ими подвигов не по доброй воле: здесь им пришлось 
разделить горькую лагерную судьбу. У них совпадали 
сроки заключения, и, возможно, они пересекались в зоне 
за колючей проволокой. Их имена навсегда остались в 
истории Заполярья. И они оба, учитывая свои боевые 
заслуги перед Родиной, считали, что не заслуживают 
такого сурового наказания.

образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвар-
дии лейтенанту Филиппу Филип-
повичу Герасимову было присво-
ено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». К маю 
1942 года в его послужном списке 
насчитывалось 238 боевых выле-
тов, два сбитых самолета против-
ника.

10 июля 1943 г. «за недисци-
плинированность и пьянство» 
разжалован в рядовые и в штраф-
ной взвод 255-й бригады мор-
ской пехоты сроком на три меся-
ца. По словам самого Герасимова, 
был наказан за побои, нанесен-
ные его подчиненному – авиатех-
нику, по вине которого он «чуть не 
угробился на самолете». Воевал 
на Малой Земле, участвовал в ос-
вобождении Новороссийска. От-
быв назначенный срок наказания, 
13 октября того же года Герасимов 
был восстановлен в офицерском 
звании «старший лейтенант», на-
значен летчиком в 9-й истреби-
тельный авиационный полк ВВС 
Черноморского флота, с 10 декаб-
ря –  он командир звена в том же 
9-м авиационном полку.

Всего за время войны лет-
чик совершил 385 боевых выле-
тов, в 44 воздушных боях сбил 
лично шесть самолетов и четыре 

в паре. Награжден орденами Ле-
нина (14.06.1942), Красного Зна-
мени (08.12.1941, 18.02.1942, 
07.08.1944, 23.05.1945), Оте-
чественной войны I степени 
(11.03.1985), медалью «Золотая 
Звезда» Героя Советского Сою-
за (14.06.1942), медалью «За обо-
рону Севастополя», «За оборону 
Кавказа» и другими.

После войны Герасимова дол-
гие годы считали погибшим, по-
этому на вершине скалы Шишко 
в Ялте на памятном камне наряду 
с именами павших в боях парти-
зан значилось имя летчика-черно-
морца Филиппа Герасимова. А он 
после войны продолжал службу в 
морской авиации. 

13 мая 1946 года Герасимов 
снова с той же формулировкой 
«за недисциплинированность и 
пьянство» был снят с должности 
и назначен летчиком 2-й авиа-
эскадрильи своего полка. 

4 апреля 1946 года был осуж-
ден Военным трибуналом ВВС Се-
веро-Балтийского флота по статье 
193(5) – оскорбление подчинен-
ным начальника на 5 лет. 22 июня
1946 года уволен со службы. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 ноября 1948 го-
да был лишен звания Героя Со-
ветского Союза и всех наград. На-
казание Ф. Ф. Герасимов отбывал 
в Воркуте, куда прибыл 9 апреля 
1948 года. 26 ноября 1950 г. был 
освобожден, уехал в Ленинград. 

Прерванный полет
Жизнь этого человека была 

очень коротка и трагична. Говорят, 
что судьбу не выбирают, возмож-
но, это именно тот самый случай. 
Почему герой войны не смог найти 
в себе силы изменить свою жизнь? 
Ответа уже не будет никогда …  

Сергей Сергеевич Щиров ро-

Работал в рыболовецком колхозе. 
В 1951 году судимость была снята.

В 1964 году, приехав на отдых 
в Ялту и узнав у партизанской мо-
гилы, что его считают погибшим, 
бывший летчик разыскал коман-
дира партизанского отряда, пове-
дал ему обо всех превратностях 
своей послевоенной жизни...

По ходатайству бывших крым-
ских партизан указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
30 сентября 1965 года Филипп Ге-
расимов был восстановлен в зва-
нии Героя Советского Союза и 
правах на награды. В последую-
щей судьбе Герасимова принял 
активное участие его бывший ди-
визионный комиссар вице-адми-
рал Н. М. Кулаков, который с 1961 
г. занимал должность начальника 
политотдела Ленинградской ВМБ 
и военно-морских учебных заве-

дений Ленинграда. В августе 1966 
года Филипп Филиппович устро-
ился в Ленинградское высшее во-
енно-морское училище с утверж-
дением на военной службе в ста-
тусе сверхсрочнослужащего, слу-
жил там инструктором и старшим 
инструктором в лаборатории учи-
лища, изготовлявшей действую-
щие макеты и модели кораблей, 
подводных лодок, необходимые 
для учебного процесса.

В декабре 1973 года мичман 
Герасимов уволен в отставку.

Скончался он 4 ноября 
1991 года. Похоронен в Санкт-
Петербурге на Песочинском клад-
бище. В Качинском военном авиа-
ционном училище в парке Героев 
был установлен бюст Героя, но в 
ноябре 1998 года училище было 
расформировано, сохранился ли 
бюст – неизвестно.

дился 6 февраля 1916 года в се-
ле Акимовка Запорожской области 
Украины в крестьянской семье. 

С 1927 года жил в городе Сева-
стополе. Окончил 5 классов и шко-
лу ФЗУ при объединении «Крым-
энерго», а также Севастопольскую 
планерную школу в 1935 году и 
Мелитопольский аэроклуб. В Крас-
ной Армии служил в 1932–1935 
годах и с 1939 года. 

В 1940-м окончил Качинскую 
военную авиационную школу лет-
чиков.  На фронтах Великой Оте-
чественной войны с 22 июня 1941 
года. Его военная карьера была 
блестящей и стремительной бла-
годаря непревзойденной отваге и 
героизму.

С мая 1941 года он летчик 
87-го истребительного авиапол-
ка ВВС Юго-Западного фронта, с 
сентября 1941 года уже командир 
звена 10-го истребительного авиа-
полка ВВС Калининского фронта. С 
июня  по декабрь 1942 года – за-
меститель командира эскадрильи, 
командир эскадрильи в 518-м ист-
ребительном авиаполку на Севе-
ро-Кавказском фронте. 

В августе 1942 года за девять(!) 
сбитых лично и три в группе са-
молетов врага был представлен к 
званию Героя Советского Союза, 
но награда была заменена на ор-
ден Ленина.

К ноябрю 1942 года инструк-
тор по технике пилотирования 
87-го ИАП капитан Щиров совер-
шил 258 боевых вылетов, в 38 воз-
душных боях сбил лично 14 и в 
группе – три самолета противника. 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 13.12.42 г. 

В составе 236-й Львовской 
Краснознаменной истребитель-
ной авиационной дивизии Щиров 
освобождал Украину, Молдавию, 
принимал участие в Львовско-Сан-
домирской и Ясско-Кишиневской 
стратегических операциях, в ос-
вобождении Румынии, Болгарии, 
Венгрии и Югославии.

После окончания войны про-
должил службу в Советской Армии. 
С 1947 года служил в Управлении 
ВВС, с 1949 года занимал долж-
ность начальника Ташкентского 
аэроклуба ОСОАВИАХИМ.

Трагедия жизни Щирова идет 
из семьи: его жена  (он женился 
7 ноября 1944 года в Москве) по 
воле случая оказалась заложницей 
Л. Берии. Он пытался разрешить 
ситуацию, но силы оказались не-
равными…

7 апреля 1949 года подполков-
ник Щиров был арестован, в но-
ябре 1949 г. осужден «за попыт-
ку измены Родине», приговорен к 
25 годам исправительно-трудовых 
работ и этапирован в Речлаг в Вор-

куту. 26.12.50 г. лишен звания Героя 
Советского Союза. 

14 сентября 1951 года в закры-
том судебном заседании в Ворку-
те Сергей Щиров и четверо его со-
лагерников были обвинены в соз-
дании «Повстанческой антисовет-
ской организации «Всероссийский 
народно-трудовой союз». Щиров 
вновь был приговорен к лишению 
свободы с содержанием в ИТЛ на 
25 лет. 

30 октября 1951 года он был 
отправлен из Воркуты в Инту, в 
Минеральный ИТЛ. В марте 1954 
года реабилитирован и освобож-
ден. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14.04.89 г. в 
связи с прекращением уголовного 
дела за отсутствием состава пре-
ступления отменен указ ПВС СССР 
от 26.12.50 г. в части лишения Щи-
рова звания Героя Советского Со-
юза.

После освобождения вернул-
ся в родную Акимовку, работал фо-
тографом, но физически и духовно 
он был сломлен. Герой Советско-
го Союза Сергей Сергеевич Щиров 
7 апреля 1956 года умер в психи-
атрической больнице в Казани, ед-
ва отметив свое сорокалетие. Мес-
то захоронения неизвестно.

Список его наград поража-
ет: медаль «Золотая Звезда» Ге-
роя Советского Союза (13.12.1942), 

два ордена Ленина (23.10.1942, 
13.12.1942), орден Красного Зна-
мени (04.11.1942), орден Кутузо-
ва 3-й степени (22.04.1945), орден 
Александра Невского (30.09.1943), 
орден Отечественной войны 1-й 
степени (20.09.1944), орден Крас-
ной Звезды (29.12.1941); медали: 
«За боевые заслуги» (1947), «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За ос-
вобождение Белграда», «30 лет 
Советской Армии и Флота», орден 
Партизанской Звезды 1-й степени 
(21.06.1945).

30 сентября 1988 года Щиров 
по первому делу был посмертно 
реабилитирован решением Плену-
ма Верховного суда СССР. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 апреля 1989 года вос-
становлен в звании Героя Совет-
ского Союза.

Имя Сергея Щирова в числе 87 
фронтовиков, получивших почет-
ное звание Героя за освобождение 
Мелитополя, увековечено на Аллее 
Героев Советского Союза, откры-
той 9 Мая 2005 года.

В Музее истории Красной По-
ляны в постоянной экспозиции 
с мая 2013 года находится бюст 
С. С. Щирова.

Ольга ЗАЙЦЕВА

После войны Герасимова дол-
гие годы считали погибшим, по-
этому на вершине скалы Шишко 
в Ялте на памятном камне наряду 
с именами павших в боях парти-
зан значилось имя летчика-черно-

НАША ИСТОРИЯ
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Поздравляя воркутинцев с 
праздником, руководитель город-
ской администрации Евгений Шу-
мейко поблагодарил ветеранов за 
их вклад в Великую Победу.  «Эта 
Победа дала нам самое главное, – 
сказал он на торжественном ми-
тинге, – возможность и право жить 
под мирным небом в свободной 
и независимой стране. Мы долж-
ны честно и доблестно нести это 
знамя Победы, передавая его из 
поколения в поколение, чтя нашу 
историю, гордясь подвигом наших 
дедов и прадедов».

Кульминацией праздника ожи-

Воркута с размахом 
отметила День Победы
Торжества начались с официальных мероприятий. Представители 
городской администрации во главе с Евгением Шумейко и 
Валентином Соповым возложили цветы к мемориальным доскам 
героев Великой Отечественной войны, летчиков Николая 
Лошакова и Василия Дончука, а также к памятнику воинов-
интернационалистов и к монументу на площади Победы.

даемо стал парад. Особенно пора-
довала массовость шествия, в ко-
тором приняли участие более 10 
тысяч воркутинцев и празднич-
но украшенные колонны. Возгла-
вили парад военнослужащие вор-
кутинских частей. Вслед за ними 
шли участники всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк». Далее по 
улице Ленина проследовала во-
енная техника, стилизованная под 
технику военных лет. Затем ми-
мо трибун промаршировали ка-
деты, школьники, студенты, трудя-
щиеся воркутинских предприя-
тий и учреждений, представители 

общественных организаций и по-
литических партий. Замыкала ше-
ствие автоколонна, особый восторг 
у зрителей вызвала следовавшая в 
ее составе установка «Ураган». 

Весь день торжества на Цент-
ральной площади города сопро-
вождались песнями военных лет. 
Люди поздравляли друг друга, 
угощались шашлыками, с удоволь-
ствием смотрели разыгрываемые 
перед ними сцены битвы между 
бойцами Красной армии и гитле-
ровцами при героической оборо-
не Сталинграда. Завершились на-
родные гулянья красивым празд-
ничным салютом. 

Артем ОРЛОВ
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Невероятно, но факт: семь вор-
кутинцев-фронтовиков, удостоен-
ных этой высокой чести, накану-
не 30-летия Победы, в 1975 году, 
были приглашены на встречу в ре-
дакцию газеты «Заполярье». Запе-
чатлены их фотопортреты, записа-
ны  воспоминания об их боевом 
пути, указано место работы на тот 
момент. Остались для истории го-
рода их славные имена:

Петр Степанович 
Абрамов – рабочий базы УМТС 

комбината «Печоршахтострой»;
Владимир Алексеевич 
Борисов– начальник отдела 

труда и нормирования заработ-
ной платы (ОТНЗ) Воркутинского 
механического завода;

Владимир Пантелеевич 
Быховченко – мастер-взрыв-

ник шахты «Юнь-Яга»;
Николай Андреевич 
Добровольский – старший ин-

женер отдела гражданских соору-
жений Воркутинского отделения 
Северной железной дороги;

Виталий Максимович 
Калинин – начальник смены 

шахты № 7;
Борис Федорович 
Мяков – работник центра 

Цемремонта;
Василий Ефимович 
Тобольцев – водитель автобу-

са городского АТП.
Естественно, не мог присут-

ствовать на этой встрече Герой 
Советского Союза Василий Пет-
рович Шаренко, уехавший к тому 
времени из Воркуты. А по Красной 
площади он нес знамя своей 70-й
отдельной морской стрелковой 
Печенегской бригады. Прошел в 
том славном памятном строю  еще 
один воркутинец, тоже Герой Со-
ветского Союза, Максим Михай-
лович Коняшкин. Возможно, были 
среди участников Парада 45-го и 
другие воркутинцы, о которых мы 
не знаем.

По Красной площади 
с оркестром
Можно ли было предположить, что среди воркутинцев были 
люди, участвовавшие в знаменитом, первом после войны, Параде 
Победы на Красной площади, да еще имеющие за это персональную 
благодарность от имени  Верховного главнокомандующего 
Советского Союза товарища Сталина!

Проект, авторами которого 
стали библиотекари МБУК ЦБС, 
был одобрен республикой и полу-
чил финансовую поддержку  в ви-
де гранта главы Республики Коми. 
Так началась «дорога памяти».

Елена Соколова – библиоте-
карь и руководитель театра «Си-
няя птица» – поставила  со свои-
ми воспитанниками пьесу Яросла-
ва Стельмаха «Спроси когда-ни-
будь у трав…». В спектакле речь 
идет о молодых людях –  участни-
ках подполья в городе Краснодо-

не. Старшее поколение знает их 
как  героев-«молодогвардейцев». 

История молодогвардейцев 
– это не только история беспри-
мерного подвига, но и настоящей 
любви и преданной дружбы. Спек-
такль предельно прост и в то же 
время невероятно сложен: на сце-
не нет объемных декораций, поч-
ти отсутствует реквизит. Спрятать-
ся не за что – только чувства, толь-
ко человеческие отношения.

Сначала спектакль прошел 
5 мая во Дворце культуры посел-

По Красной площади 

Жаль, что в ту давнюю встре-
чу гости редакции «Заполярья» 
не рассказали о своих впечатле-
ниях от Парада Победы. Но в пе-
чати есть берущие за душу воспо-
минания интинского шахтера Сер-
гея Платонова: «Красная площадь. 
Июньское утро, слегка дождливое. 
Войска застыли в ожидании. Де-
сять утра. Бой курантов. Отчетливо 
слышна команда: «Парад, смир-
но!». Сердце забилось учащенно. 

Торжественные звуки доро-
гой для каждой русской души ме-
лодии Глинки «Славься». Из Спас-
ских ворот на белом коне появля-
ется Георгий Константинович Жу-
ков. Четкие слова доклада Кон-
стантина Константиновича Ро-
коссовского. Объезд войск. По-
здравления и мощное, раскати-
стое «Ура!». 200 фашистских зна-
мен уже несуществующих диви-
зий брошены к подножию Мавзо-
лея»…

Здесь вполне уместно сказать 
несколько слов о К. К. Рокоссов-
ском, поскольку Воркута его тоже 
коснулась своим крылом, правда, 
при драматических обстоятель-
ствах. В 1937 году, известном осо-
бо массовыми сталинскими ре-
прессиями, он был арестован и 
сослан в Княжпогост, а отпуска-
ли его на свободу уже в Воркуте,  
в 1940 году. Как пишет историк, 
«тюремные переживания оста-
лись с Рокоссовским навсегда. По-
сле почти трехлетнего пребыва-
ния в заключении в его душе ут-
вердилось аллергическое отно-
шение к хамству, к методам де-
ятельности НКВД и сочувствие к 
согражданам, лишенным элемен-
тарных прав». Но триумф его был 
поистине величественным: в Мо-
скве, командующим Парадом По-
беды, в звании маршала и дважды 
Героя Советского Союза!

Зоя ХАЙРУЛИНА
Член Союза журналистов России

Библиодесант: 
плацдарм патриотизма
В рамках  необычного библиотечного проекта – Библиодесанта  
к 70-летию Победы «Воркута – Инта»  – по дорогам памяти» 
– юные воркутинцы показали в Воркуте и Инте спектакль о  
«молодогвардейцах».

ка Воргашор.  Зрители стоя апло-
дировали юным артистам. Многие 
смахивали слезы. У молодых ре-
бят были необыкновенно сосре-
доточенные лица и взгляд углу-
бленных в себя людей. После 
спектакля никто не спешил расхо-
диться, все обсуждали увиденное. 
Это был первый этап библиотеч-
ного проекта. 

В программе библиодесанта 
в городе Инте тоже был не толь-
ко показ спектакля, посвященно-
го Великой Отечественной войне, 
но и его обсуждение за круглым 
столом  с интинской молодежью 
на тему «Что мы знаем о войне». 

Необходимо отметить, что вор-
кутинцы до глубины души порази-
ли своих северных соседей неве-
роятной искренностью и эмоци-
ональным накалом. «Юные арти-
сты действительно не жалели себя 
на сцене. Столько эмоций, чувств! 
Это трудно передать словами!» – 
поделилась впечатлениями На-
стя Москалева, участница десанта. 
Как отчаянно пытался оправдать-
ся перед товарищами предатель, с 
какой болью они рассказывали о 
пытках и о том, что позднее назо-
вут подвигом «Молодой гвардии». 
Зрители слушали, затаив дыхание . 
Они буквально вздрагивали после 
каждого крика, удара и даже гром-
кого слова.

Молодые актеры, примерив-
шие на себя роли героев-молодо-
гвардейцев, хотя «примерившие» 
– это не совсем точное и правиль-
ное слово. Прожившие! Прочув-
ствовавшие! Понявшие эту боль, 
оценившие небывалое муже-
ство их ровесников! Им удалось 
не только самим все это понять и 
пережить, они смогли талантливо 
передать эту сложнейшую гамму 
чувств своим зрителям, в том чис-
ле и совсем еще молодым людям 
и в Инте, и в Воркуте.  И эти чув-
ства, эта «память сердца»  – самое 
главное, – то, для чего и был заду-
ман проект «Воркута-Инта –  по 
дорогам памяти». 

«Десантникам»  удалось отво-
евать в детских душах плацдарм  
невероятной важности и ценности 
– плацдарм понимания, какой до-
рогой ценой была оплачена Побе-
да. И мы не побоимся назвать его   
плацдармом патриотизма.

Елена МАРУТА
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идет о молодых людях –  участни-
ках подполья в городе Краснодо-

Библиодесант: 
плацдарм патриотизма
В рамках  необычного библиотечного проекта – Библиодесанта  
к 70-летию Победы «Воркута – Инта»  – по дорогам памяти» 
– юные воркутинцы показали в Воркуте и Инте спектакль о  
«молодогвардейцах».



13Пятница, 15 мая 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфЭХО ПРАЗДНИКА

Документы и фотографии, 
представленные на выставке, 
свидетельствуют о самоотвер-
женной работе воркутинцев, ко-
торые ради победы над врагом 
выдавали на-гора необходимый 
стране уголь.  

По инициативе членов Обще-
ственного совета при ОМВД Рос-
сии по городу Воркуте в пред-
дверии 70-летия Великой Побе-
ды в здании отдела полиции ор-
ганизована выставка, посвящен-
ная труженикам тыла.

Известно, что Воркута играла 
очень важную роль угледобыва-
ющей отрасли страны в период 
войны. Особенно, когда угольные 
шахты Донбасса и Подмосковья 
были оккупированы немцами. 

В суровых условиях практи-
чески вечной мерзлоты шахтеры, 
среди которых были в том числе 
узники ГУЛАГа, добывали уголь, 
трудились сверхурочно, обеспе-
чивая сырьем металлургическую 
промышленность и энергети-
ку страны, охваченной страшной 
войной с фашистами.  

На выставке представлены 
документы, рассказывающие об 
участнике Великой Отечествен-
ной войны Михаиле Митрофано-
виче Мальцеве, который в 1943 
году приказом НКВД СССР был 
назначен начальником Ворку-
то-Печорского управления ис-
правительно-трудовых лагерей 
НКВД СССР. 

Как гласит документ, пред-
ставленный на выставке, Михаил 
Мальцев был направлен в Ворку-
ту «после успешной боевой опе-
рации по обороне Сталинграда, 
где Мальцев был командующим 
10-й саперной армии. В  Воркут-

Подвигам тружеников тыла 
посвящается

В смотре-конкурсе, организо-
ванном муниципальным центром 
военно-патриотического воспита-
ния, приняли участие 14 клубов. 
Каждый из них был представлен 
командой в составе семи человек. 
Среди членов жюри были преиму-
щественно люди в военной фор-
ме: Ф. Н. Колпаков, подполковник 
запаса, научный сотрудник музей-
но-выставочного центра, А. И. Рах-
манин, председатель совета вете-
ранов,  Е. В. Савельев, заместитель 
командира ОМОН и др. 

Выступление команд оценива-
лось по восьми критериям: сдача 
рапорта, построение в одну ше-
ренгу, исполнение речевки и т. д. 
Беспристрастные судьи отмечали 
малейшую погрешность.

Перед началом соревнований 
солдаты взвода охраны воинской 
части 97692 продемонстрирова-

ли школьникам образец строевой 
дисциплины. Они прошли идеаль-
ным строем под ритмичную «му-
зыку» собственных шагов. 

Простые, на первый взгляд, 
действия стали серьезной про-
веркой на координацию, чувство 
внутреннего ритма и командную 
слаженность. Низко поднял ногу, 
пошел раньше времени –  гармо-
ничные движения тут же превра-
щаются в строевую какофонию. 

Песня, как и полагается в ар-
мии, увлекала не мелодией, а сво-
им настроением. Абсолютным фа-
воритом смотра стала славная 
«Катюша», ее пели три раза. 

Вопреки стереотипам, в ко-
мандах было немало девушек. В 
некоторых они составляли боль-
шинство и даже брали на себя 
управление строем. 

В своем приветственном сло-

Одним из них стал концерт 
«Дети войны», который прошел во 
Дворце творчества детей и моло-
дежи 5 мая.

Для полного погружения в ат-
мосферу военных лет учащим-
ся школ было предложено поде-
литься на шесть групп и принять 
участие в путешествии по раз-
ным станциям. На одной из стан-
ций ребята под баян пели пес-
ни военных лет. На станции «Во-
рошиловский стрелок» провери-
ли свою меткость. В музее узна-
ли много нового и интересного об 
истории экспонатов военных вре-
мен. На станции «Фотопавильон» 
– делали фотографии с солдата-

ми на фоне имитированной зем-
лянки. Завершив это путешествие, 
школьники отправились в зри-
тельный зал. 

В ходе концерта творческие 
коллективы показывали мини-
атюры, в которых изображали 
юных героев войны. Одним из них 
был Марат Казей. Он участвовал 
в боях и неизменно проявлял от-
вагу, вместе с опытными подрыв-
никами минировал железную до-
рогу. Участники концерта вспом-
нили и о жертвах концлагерей и 
блокадного Ленинграда, показали 
миниатюру об Исааке Рыкове (об-
ладателе ордена Красной Звезды 
и  «За взятие Берлина»). Юные ак-

теры играли свои роли настолько 
трогательно и эмоционально, что 
у зрителей на глаза наворачива-
лись слезы. 

Примечательно, что в концер-
те приняли участие не только вы-
ступавшие, но и сами зрители. В 
память о погибших каждую мину-
ту в зрительном зале зажигалось 
десять свечей – символов жизней, 
унесенных войной.

А самыми почетными гостя-
ми праздника были, конечно же, 
ветераны, дети с благодарностью 
вручили им цветы. 

В завершающей части кон-
церта прошла церемония на-
граждения победителей город-

Накануне Дня Великой 
Победы в здании ОМВД 
России по Воркуте по 
инициативе членов 
общественного совета 
организована выставка, 
посвященная подвигу 
тружеников тыла

В память о юных защитниках
В преддверии праздника Великой Победы в образовательных учреждениях города 
прошло более 50 воспитательных мероприятий, творческих и интеллектуальных 
конкурсов. 

ских конкурсов: «Смотра строя 
и песни военно-патриотических 
клубов» и конкурса «Ученик го-
да». Победителем первого кон-
курса стал военно-патриотиче-
ский клуб «Наследие» школы 
№ 35. А второго – среди учащих-
ся 7-8-х классов «Учеником го-

да» стала Дарья Вереина (школа 
№ 23), среди учащихся 9–
10-х классов – Дмитрий Ярмишко 
(школа № 40). 

Анастасия ХМЕЛЬНИЦКАЯ , 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

Смотр-конкурс 
юных патриотов
30 апреля во Дворце творчества детей и молодежи 
прошел смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!». 
В нем приняли участие как учащиеся школ, так и 
учреждений дополнительного образования. Это 
мероприятие стало итогом многомесячной подготовки 
юных патриотов.

ве Андрей Николаевич Ромашкин 
выразил уверенность, что в случае 
угрозы новое поколение даст до-
стойный отпор врагу: «Наш сол-
дат силен стойкостью духа, пото-
му что он знает, за что воюет – за 
Родину, семью и близких. Это са-
мое главное».

Еще недавно в нашем горо-
де было только четыре военно-
патриотических клуба, а теперь 
они созданы почти во всех шко-
лах. Это способствовало небыва-
лому подъему патриотических на-
строений среди школьников. Они 
стали больше знать о своей исто-
рии, и все хотят служить в армии. 
Воспитанник военно-патриоти-
ческого клуба «Гвардия» Двор-
ца творчества детей и молоде-
жи Алексей Лосев – самый моло-
дой участник смотра-конкурса, он 
учится в 4-м классе, однако уже 
твердо решил, что будет служить в 
армии, чтобы защищать свою Ро-
дину.

Пусть этот грандиозный смотр 
строя и песни станет в жизни та-
ких ребят началом их блестящей 
военной карьеры. Возможно, сре-
ди этих сильных духом мальчи-
шек есть и будущие генералы, и 
храбрые командиры. А пока они 
стали лучшими по итогам конкур-
са. Первое место членами жюри 
было единогласно присвоено уча-
щимся школы № 35, второе – па-
триотам школы № 39, а третье – 
военно-патриотическому клубу 
школы № 16. 

Сергей КОЛЕСОВ, 
клуб начинающих журналистов 

«Полярная сова»
Фото Игоря СТЯЖКИНА

лаг он был направлен для уско-
ренного освоения Воркутинско-
го и Интинского месторожде-
ний. Страна, обескровленная вой-
ной, остро нуждалась в угле. Так 
же как под Сталинградом, Совет-
ский Союз стоял на грани жизни 
и смерти».

Из воспоминаний заключен-
ных, которые в суровых условиях 
добывали уголь в Воркуте в годы 
войны, следует, что М. М. Маль-
цев понимал, что «заключенные 
должны работать не за страх, а 
за совесть, и этого добивался. Он 
и сам очень много работал. Каж-
дый день приезжал в лагерь, пе-
реодевался, брал свет и шел в 
шахту, без охраны». 

Сначала Михаил Мальцев ру-
ководил строительством желез-
ной дороги Котлас – Воркута, 
шахтным строительством, орга-
низацией инфраструктуры ново-
го города – Воркуты. Именно ему 
удалось наладить бесперебойное 
снабжение углем блокадного Ле-
нинграда. 

В 1944 году Михаил Митро-
фанович был назначен началь-
ником промышленной базы вор-
кутинских ИТЛ, которая впослед-
ствии была преобразована в ком-
бинат «Воркутуголь» НКВД. 

Пресс-служба МВД 
по Республике Коми

представленные на выставке, 
свидетельствуют о самоотвер-
женной работе воркутинцев, ко-
торые ради победы над врагом 
выдавали на-гора необходимый 
стране уголь.  

ственного совета при ОМВД Рос-
сии по городу Воркуте в пред-
дверии 70-летия Великой Побе-
ды в здании отдела полиции ор-
ганизована выставка, посвящен-
ная труженикам тыла.

очень важную роль угледобыва-
ющей отрасли страны в период 
войны. Особенно, когда угольные 
шахты Донбасса и Подмосковья 
были оккупированы немцами. 

чески вечной мерзлоты шахтеры, 
среди которых были в том числе 
узники ГУЛАГа, добывали уголь, 
трудились сверхурочно, обеспе-
чивая сырьем металлургическую 
промышленность и энергети-
ку страны, охваченной страшной 
войной с фашистами.  

документы, рассказывающие об 
участнике Великой Отечествен-
ной войны Михаиле Митрофано-
виче Мальцеве, который в 1943 
году приказом НКВД СССР был 
назначен начальником Ворку-
то-Печорского управления ис-
правительно-трудовых лагерей 
НКВД СССР. 

ставленный на выставке, Михаил 
Мальцев был направлен в Ворку-
ту «после успешной боевой опе-
рации по обороне Сталинграда, 
где Мальцев был командующим 
10-й саперной армии. В  Воркут-

Подвигам тружеников тыла 
посвящается
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Мотивация 
на изменения

Подруга вместо запланиро-
ванного тура по Европе решила 
проведать  родственников в де-
ревне, знакомый продал машину 
и вдохновляет всю семью ходить 
пешком, а дочь, которая раньше 
игнорировала мясо, теперь отка-
залась и от колбасы. Мне одной 
кажется, что с людьми происходит 
что-то не то? Хотя я тоже веду се-
бя немного странно: встаю в пять 
утра, ем пророщенные зерна, бе-
гаю вокруг садика наперегонки с 
младшим ребенком... А как иначе? 
Ведь сейчас время такое – вре-
мя возможностей. Питаться надо 
с пользой для здоровья и много 
двигаться (не в ущерб семейному 
бюджету), при этом успевать пло-
дотворно трудиться. 

Никто не будет спорить с тем, 
что необходимо прекратить нако-
нец транжирить деньги и вообще 
вести строгий финансовый учет. 
Но, пожалуй, при этом  важно еще 
измениться внутренне, стать бо-
лее гибким в непростых условиях, 
ну и в любом случае не сдаваться!

Татьяна Акжигитова ездила в 
отпуск за границу несколько раз. 
Дважды была в Финляндии, но 
не считает это значимым собы-
тием своей биографии. А вот ав-
тобусный тур по Европе вдвоем 
с сыном Артемом три года назад 
действительно впечатлил. «Часть 
расходов мы смогли себе позво-
лить за счет семейных накопле-
ний, – делится Татьяна Витальев-
на. – Кроме того, мы взяли не-
большой кредит, который затем 
безболезненно погасили. Брали с 
собой и кредитные карты на вся-
кий случай, но ничего непредви-
денного не произошло. Захотели 
увидеть мир – и увидели! Макси-
мальное количество времени, че-
тыре дня, были в Париже. Кро-
ме того, посетили Польшу, Герма-
нию, Нидерланды, Люксембург, 
Чехию». В прошлом году на юби-
лей Татьяна получила подарок от 
родных – путевку в Дубай. В за-
ветное путешествие вместе с ней 

Ходите ли вы 
пешком? 

С таким вопросом к воркутин-
цам обратилась Мария Мостунен-
ко из клуба начинающих журнали-
стов ДТДиМ «Полярная сова». И 
сделала вывод, что горожане не 
придают особого значения ценам 
на проезд в общественном транс-
порте. Что неудивительно, проезд 
в нашем городе на автобусе сто-
ит 16 рублей. 

Анна, 34 года, продавец: «Я 
как ходила, так и хожу в основном 
своим ходом». 

Игорь, 42 года, охранник: «С 
недавнего времени я все больше 
стал ходить пешком, нежели ез-
дить на машине. Это связано с ро-
стом цен на бензин». 

Геннадий, 35 лет, шахтер: «Нет, 
я не стал ходить больше пешком. 
Я почти все время работаю, а до 
участка добираюсь на автобусе 
«Воркутауголь». 

Михаил, 23 года, официант: 
«Да, я стал ходить на работу в ос-
новном пешком. Вроде бы цена 
на автобусный билет небольшая, 
но если учесть, что езжу я на нем 
два раза в день, то за месяц полу-
чается кругленькая сумма. А цены 
на продукты выросли, вот и при-
ходится экономить. Зато за спорт-
зал платить не нужно». 

Евгения, 24 года, студентка: 
«Стараюсь больше ходить пеш-
ком. Пока иду, наслаждаюсь лю-
бимой музыкой или обдумываю 
планы на выходные. Экономлю не 
только на проезде, но и на заняти-
ях в тренажерке. Когда совсем уж 
холодно – пользуюсь обществен-
ным транспортом».

Воркутинцы в теплых странах
Не за горами лето, и сложная экономическая ситуация не в силах повлиять на его наступление. А вот на место проведения долгожданного 
жаркого сезона очень даже может. Многие воркутинцы, привыкшие выезжать на отдых не просто за пределы родного города, но и в 
другие страны, в последние месяцы призадумались: получится ли все так легко и просто, как хотелось бы?

отправились и сын, и муж: «Вме-
сте мы выбирали сезон подешев-
ле, но чтобы было еще не жарко. 
Район и отель – тоже такие, что 
были по средствам, но вполне 
приличные. Основные траты при-
шлись на экскурсии». Все оста-
лись более чем довольны, осо-
бенно юбилярша. Но в этом го-
ду Акжигитовы  решили свои фи-
нансовые силы бросить на улуч-
шение жилищных условий.

Мама и дочка Смирновы пу-
тешествовали за рубеж трижды: 
в Испанию, Египет и Италию. По-
зволить себе такие поездки они 
могли раз в три года. На это из 
бюджета маленькой семьи ушло 
почти полторы сотни тысяч ру-
блей, включая дорогу из Ворку-
ты. Год назад Венеция и Рим со-
вершенно очаровали воркутинок, 
сбылась их давняя мечта увидеть 
города на семи холмах и на во-
де. Впечатлений хватит надол-
го, так что теперь Смирнова-стар-
шая останется на лето в Заполя-
рье, чтобы укрепить финансовое 
положение, а младшая отправит-
ся в оздоровительный лагерь в 
Краснодарский край – с учетом 
льгот путевка обошлась в 17 ты-
сяч рублей.

Отменяется в этом году и по-
ездка группы воркутинцев во 
Францию в двухнедельный хри-
стианский лагерь. День пребыва-
ния в нем обошелся бы гостям в 
38 евро, причем жить и питаться 
пришлось бы достаточно скром-
но. Учитывая курс валюты, необ-
ходимость ночевки в Москве, за-
траты на дорогу, возможные экс-
курсии и прочие расходы, палом-
ничество  стоило бы почти сто ты-
сяч рублей на одного человека. 
«Ну что ж, это жизнь. Мы понима-
ем ваши трудности и будем рады 
принять вас в гости в будущем, 
когда ситуация улучшится. Наде-

емся сами приехать в Россию!» – 
заверила своих друзей с Крайне-
го Севера организатор лагеря се-
стра Катрин. 

«Количество путевок в Евро-
пу снизилось, но в целом прода-
жи идут неплохо, основная масса 
перепадает на Турцию и Египет», – 
заявляет Наталья Редько, старший 
агент по туризму одного из ворку-
тинских турагентств. – В зимние 
месяцы наблюдалось некоторое 
затишье, а в апреле путевок про-
дано на треть больше, чем год на-
зад. Самые дорогие по цене пу-
тевки – на август, и как раз их ре-
ализовано больше всего. Количе-
ство путевок на июнь и июль рас-
пределено равномерно». 

Из европейских стран для 
воркутинцев остаются привле-
кательными Болгария и Испания, 
чуть меньше Греция. Многие се-
мьи планируют свой отдых по Рос-
сии, в частности, в Крыму – биле-
ты туда недорогие, жить можно в 
частном секторе. Среди юных лю-
бителей качественного организо-
ванного отдыха наметилась тен-
денция ездить в крымские дет-
ские лагеря, равносильные турец-

кой «четверке» – три недели пре-
бывания там обойдутся родите-
лям в 46 тысяч. 

Сейчас воркутинцев выруча-
ет раннее бронирование. Напри-
мер, Турция его начала еще в но-
ябре. Хозяева отелей делают скид-
ки от 15 до 35 процентов. Прав-
да, 30 апреля раннее бронирова-
ние на этот сезон закончилось. Те-
перь путевка на июль на семью из 
трех человек, которая еще недав-
но стоила 98 тысяч рублей, под-
нялась в цене до 112 тысяч. И все 
же агент по туризму советует горо-
жанам, стремящимся отдохнуть за 
границей, не отказываться от сво-
ей мечты. Конечно, горящие пу-
тевки нам не светят – нереально 
сидеть на чемоданах в Воркуте и 
ждать их появления. Но можно от-
дыхать где-нибудь в средней поло-
се и срываться с места уже оттуда. 

Хороший вариант для тех, кто 
готовится к поездке за границу 
основательно – скорректировать 
под свои возможности количество 
дней, проводимых в теплых стра-
нах. Ведь главное – это качествен-
ный отдых, хорошее настроение и 
положительные эмоции. 

Экономный путь к здоровью
Цены на продукты на месте не стоят. Впрочем, на лекарства 
тоже. А вот некоторые овощи, фрукты и зелень с наступлением 
весны оказываются вполне по карману. Их польза для здоровья, 
казалось бы, всем известна. Почему бы не вспомнить о простых и 
доступных, а главное – необходимых для организма компонентах 
питания?

Воркутинец Александр Коп-
цев прошлым летом заинтересо-
вался сыроедением. Сначала во 

время отпуска в Нижнем Новго-
роде включал в рацион зеленые 
коктейли из банана, груши, дыни 

с добавлением свежесобранных 
трав: крапивы, лебеды, подорож-
ника, одуванчика, иван-чая. Вско-
ре начал замечать улучшение са-
мочувствия и настроения, прилив 
сил. Осенью окончательно утвер-
дился в мысли о том, что терми-
чески обработанной пищи в ра-
ционе быть не должно. А нагря-
нувшая в мир финансовая неста-
бильность только укрепила уве-
ренность воркутинского сыроеда. 

Семья Копцевых из трех че-
ловек на завтрак обычно съедает 
фруктовый салат с соусом из сме-
таны и меда и кедровыми ореха-
ми. Уходя из дома, можно прихва-
тить с собой тормозок в виде су-
хофруктов, изюма. Обед состоит 
из гречки, замоченной с вечера, и 
салата из свеклы, моркови или ка-
пусты с растительным маслом. Ис-
пользуются также шпинат, кольра-
би, сельдерей,  китайский салат, 
обязательно много зелени. Вече-
ром – стакан теплого молока с ко-
рицей или другими пряностями. 
Итого в неделю на питание расхо-
дуется немногим более трех тысяч 
рублей.

При желании, например, на 
выходных, Копцевы эксперимен-
тируют с рецептами. Так, сыроед-
ческий суп несложен в приготов-

лении. Авокадо, болгарский пер-
чик, лимон (без косточек и кожу-
ры), немного кинзы или петрушки, 
шпината, полстручка небольшого 
острого перца, чашку воды, мор-
скую соль по вкусу – все переме-
шать в блендере. Вылить в миску, 
добавить  тонко нарезанную капу-
сту, листья  сухих морских водо-
рослей. Такой рецепт можно «под-
гонять» по своему вкусу, меняя со-
став.

Покупка всевозможных ме-
дикаментов, витаминов, БАДов, 
средств для похудения, посеще-
ние стоматолога при обычном 
питании серьезно отражается на 
толщине кошелька. А при сыро-
едении, кроме этого, экономит-
ся электричество (плита стоит чи-
стая), легко отмывается посуда, 
высвобождается масса времени, 
которое потребовалось бы для ва-
рок-жарок. Позитивные измене-
ния в физической форме и внеш-
нем виде тоже нельзя сбрасывать 
со счетов – погрешности в обра-
зе жизни сложно компенсировать 
посещениями тренажерных за-
лов и салонов красоты. «Минимум 
вложений – максимум приобрете-
ний, а главное − здоровье» − заяв-
ляет воркутинский сыроед.

Ирина ШАРАФУТДИНОВА

отпуск за границу несколько раз. 
Дважды была в Финляндии, но 
не считает это значимым собы-
тием своей биографии. А вот ав-
тобусный тур по Европе вдвоем 
с сыном Артемом три года назад 
действительно впечатлил. «Часть 
расходов мы смогли себе позво-
лить за счет семейных накопле-
ний, – делится Татьяна Витальев-
на. – Кроме того, мы взяли не-
большой кредит, который затем 
безболезненно погасили. Брали с 
собой и кредитные карты на вся-
кий случай, но ничего непредви-
денного не произошло. Захотели 
увидеть мир – и увидели! Макси-
мальное количество времени, че-
тыре дня, были в Париже. Кро-
ме того, посетили Польшу, Герма-
нию, Нидерланды, Люксембург, 
Чехию». В прошлом году на юби-
лей Татьяна получила подарок от 
родных – путевку в Дубай. В за-
ветное путешествие вместе с ней 

Воркутинцы в теплых странах
Не за горами лето, и сложная экономическая ситуация не в силах повлиять на его наступление. А вот на место проведения долгожданного 
жаркого сезона очень даже может. Многие воркутинцы, привыкшие выезжать на отдых не просто за пределы родного города, но и в 
другие страны, в последние месяцы призадумались: получится ли все так легко и просто, как хотелось бы?

Экономный путь к здоровью
Цены на продукты на месте не стоят. Впрочем, на лекарства 
тоже. А вот некоторые овощи, фрукты и зелень с наступлением 
весны оказываются вполне по карману. Их польза для здоровья, 
казалось бы, всем известна. Почему бы не вспомнить о простых и 
доступных, а главное – необходимых для организма компонентах 
питания?

цев прошлым летом заинтересо-
вался сыроедением. Сначала во 

Ходите ли вы 
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Декларацию о безопасности 
подписали сыктывкарские велосипедисты  
и госавтоинспекция
Открытие велосипедной площадки «Красная горка» прошло 
вечером в минувший четверг в Сыктывкаре. Велолюбители, 
собравшиеся здесь 7 мая, дружно поддержали акцию «Спасите 
детские жизни». Декларацию по безопасности дорожного движения 
подписали Ассоциация велолюбителей Республики Коми, Федерация 
туризма РК и госавтоинспекция Сыктывкара. 

Анна Фролова: «Профилактика употребления 
спайсов недостаточно эффективна» 
Общественная палата Коми и фонд «Город без наркотиков» объявили 
о сборе предложений по борьбе с распространением спайсов, чтобы 
продумать механизм системной работы, начиная с первичной 
профилактики. 21 мая в Ухте состоится выездное заседание круглого 
стола Общественной палаты, посвященное обсуждению поступивших 
предложений. Корреспондент «Республики» побеседовала с одним из 
инициаторов акции – членом палаты Анной Фроловой.

– Как возникла идея сбора 
предложений от общественно-
сти?

– Невозможно равнодушно 
смотреть на то, что происходит с 
нашими детьми: число отравив-
шихся спайсами растет с каждым 
днем, наркомания молодеет. Се-
годняшние наркоманы – это все 
чаще уже даже не подростки, это 
дети лет двенадцати. Ужасно, но 
в последнее время даже отрав-
ления школьников спайсами – не 
единичные случаи.

Профилактическая работа все-
ми заинтересованными структу-
рами, безусловно, ведется, но оче-
видно, что она недостаточно эф-
фективна. Надо привлекать к про-
филактике употребления спайсов 
в том числе известных уважаемых 
людей, которые формируют обще-
ственное мнение: политиков, ве-
теранов, спортсменов, артистов.

– В чем вы видите причину 
широкого распространения спай-
сов именно среди детей?

– Причин здесь несколько. За-
частую срабатывает детское любо-
пытство, возникает желание попро-
бовать что-то новое. А ни родители, 
ни учителя не объяснили, насколь-
ко это «новое» может быть опасно. 
Если и объясняли, то неубедитель-
но: не те слова нашли, не те при-
меры привели. В общем, ребенок 
им не поверил. А распространите-
ли спайсов оказались куда убеди-
тельнее. Сейчас все чаще попробо-
вать спайсы в первый раз ребен-
ку предлагает его сверстник, агити-
рует собственным примером, кото-
рый оказывает куда большее воз-
действие, чем  слова взрослых.

Еще один аспект: спайсы 
очень легко приобрести. Если 
раньше, чтобы купить наркоти-

ки, надо было знать, куда пойти, к 
кому обратиться, то теперь спайсы 
продают в основном через интер-
нет. Для ребенка это почти род-
ная среда, куда к тому же не лезут 
взрослые. И само получение дозы 
обставлено с удивительной изо-
бретательностью: подростку ка-
жется, что поиск закладки – увле-
кательное приключение.

Лет двадцать назад, если под-
ростка ловили в школе или возле 
школы с сигаретой – это было ЧП 
местного масштаба с вызовом ро-
дителей, привлечением классно-
го руководителя и огромным объ-
емом воспитательной работы. А 
сейчас? Школьники спокойно ды-
мят на переменах, на замечания 
взрослых не реагируют.

Но от курения обычной сига-
реты до употребления спайсов – 
один шаг. Сегодня ребенок курит 
табак, завтра ему предложат си-
гарету с другой «начинкой», и он 
может не отказаться. Поэтому ку-
рение – это первый тревожный 
звонок, который, увы, некоторые 
родители пропускают. А ведь обе-
спечение безопасности ребенка 
– их первоочередная задача. Ни 
одна общественная организация, 
никакие профилактические бесе-
ды в школе не окажут должного 
воздействия, если родители устра-
нились от воспитания и не контро-
лируют ребенка.

– Поступают ли предложения, 
которые действительно можно 
взять на вооружение?

– Да, хороших предложений 
много. Особенно меня радует то, 
что своими мыслями делятся не-
равнодушные родители. Кто-то из 
них уже столкнулся с этой бедой и 
пытается вытащить своего ребен-
ка из омута наркомании, кто-то 

пока, к счастью, лишь задумыва-
ется о той угрозе, которая нависла 
над детьми, пытается сработать на 
опережение.

Многие предложения мож-
но реализовать уже сейчас. У нас 
ведь как происходит? Поступает 
хорошая идея, начинаем ее об-
суждать и понимаем, что нет соот-
ветствующего закона для вопло-
щения ее в жизнь. Там закона нет, 
тут закона нет, а внесение изме-
нений в федеральное законода-
тельство – процедура непростая 
и долгая. А тут люди предлагают 
простые решения, которые ника-
ких изменений законодательства 
не потребуют.

– Если не секрет, что это за 
предложения?

– Секретов особых нет, мы уже 
сформировали ряд предложений, 
которые будут коллективно об-
суждаться 21 мая на заседании 
круглого стола.

– Намечалось также проведе-
ние митингов «За здоровое поко-
ление». Когда и в каких городах 
республики они пройдут?

– Планируется проведение 
митингов в Ухте и Воркуте. Сей-
час документы находятся на ста-
дии оформления и согласования с 
администрациями городов, поэто-
му даты будут определены немно-
го позже.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Международная кампания 
«Спасите детские жизни» призва-
на подчеркнуть сложное положе-
ние детей на дорогах всего мира 
и инициировать принятие мер, 
направленных на улучшение их 
безопасности. Центральное ме-
сто здесь занимает «Детская де-
кларация по безопасности дорож-
ного движения». Она была разра-
ботана в ноябре прошлого года с 
участием детей всего мира. Ребя-
та высказали свои мысли и стра-
хи, касающиеся участия в дорож-
ном движении, рассказали, что 
они чувствуют, когда едут в шко-
лу или идут пешком, а также чего 
им не хватает, чтобы чувствовать 
себя в безопасности на дороге.

Сыктывкарские велосипеди-
сты присоединились к постула-
там детской декларации, поста-
вив под ней свои подписи. Впо-
следствии руководитель ассоци-
ации велолюбителей Коми Алек-
сандр Лаврентьев  разместил фо-

тографии на сайте «Добрая доро-
га детства», приняв участие в про-
екте «Селфи безопасности».

В последнюю субботу меся-
ца, 30 мая, в Сыктывкаре пройдет 
велофестиваль «Красная горка-
2015». Его программа делится на 
две части: «Велосипедная слад-
кая сказка» для детей и «Вело-
прогулки» для взрослых. Для де-
тей будут проведены различ-
ные конкурсы,  музыкальный ве-
лофристайл, велосипедный дрэг-
рейсинг, велофотосессия и т.д. 
Взрослые смогут принять участие 
в велопрогулках: на 30 киломе-
тров до местечка Важелью или в 
десятикилометровой – по Крас-
ной горе. Также велосипедисты 
смогут участвовать в соревнова-
нии по велоориентированию, от-
крытом занятии велошколы и в 
мастер-классе «Фотосъемка вело-
прогулки».

Артур АРТЕЕВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 
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 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-32-99.

 � 2-комн. по ул. Парковой, 31б, кв. 17. Тел. 8-922-085-
03-37.

 � 3-комн., 3/5, 70 кв. м. Тел. 8-912-509-62-06.
 � или сдается 2-комн. по ул. Парковой, 36. Тел. 8-912-

503-23-73.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, 3-й этаж, с гаражом  

напротив дома. Тел. 8-912-503-32-46.
 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, 68,6 кв. м, цена 950 тыс. руб. 

Тел. 8-912-567-46-52.
 � 3-комн. по ул. Димитрова, 15/2, 87 кв. м, кухня-гости-

ная – 22,6 кв. м, 3 изолированные комнаты, 1-й этаж, 
теплая, уютная. Варианты. Торг. Тел. 8-912-178-00-21.

 � дом в с. Объячево Прилузского района, РК. Дом 9 х 
10, деревянные стеклопакеты, подвал под всем домом, 
4 комнаты и кухня. Раздельный санузел. Вода, свет, ото-
пление, участок 7,8 соток, возле дороги, недалеко от 
дома автобусная остановка, продовольственный мага-
зин. До центра 5-7 минут пешком. 1800 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Документы для продажи готовы. Тел. 8-904-
230-41-96, 8-912-181-33-98, Марина.

 � жилой 2-этажный кирпичный дом в дачном р-не г. 
Краснодара (Ростовское шоссе 15 км), 4 сотки зем-
ли, хозпостройки, вода, свет. Прописка городская. Дом, 
земля оформлены. Отопление печное. Документы го-
товы для проведения газовой трубы. Тел. 8-912-170-
37-66.

 � продам, сдам или обменяю 4-комн. на 2-комн., ва-
рианты; продам мебель (новая, недорого). Тел. 8-912-
122-50-13, 8-922-582-38-35.

сдаются

 � офисные кабинеты в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-комн. на ближнем Тимане, 10 тыс. руб. Тел. 8-922-

085-45-15, 8-922-271-34-98.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.

разное

 � Свидетельство № 6, выданное в 1994 г. Вспомога-
тельной школой-интернатом № 1 г. Воркуты на имя 
Кузьменко Константина Борисовича, считать недей-
ствительным.

 � Свидетельство № 4675 по специальности «повар 
4-го (четвертого) разряда», выданное в 1980 г. Вор-
кутинским торгово-кулинарным училищем УРСа ОВУ 
г. Воркуты Республики Коми на имя Хитровой Татьяны 
Анатольевны, считать недействительным.
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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

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

Реклама.

Реклама

Реклама

Реклама

 � медсестра в стоматологию. Тел. 8-912-953-51-12.
 � видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 � «ООО «Водоканал» требуются на работу в автотран-

спортный цех тракторист, водители погрузчика, везде-
хода и категорий B, C, D, E. Тел. 7-21-55, 5-38-05.

 � специалист по ремонту детских игровых аппаратов в 
ТРК «Каскад». Тел. 8-912-951-01-62.

 � фасовщица, кассир-контролер на постоянную работу 
в супермаркет. Звонить с 10 до 19 час. по тел. 8-912-
555-07-77, 8-912-176-96-08.

 � бармен в утреннюю смену в ТРК «Каскад». Тел. 8-912-
127-63-31.

 � продавец в круглосуточный магазин продуктов. Тел. 
6-91-95, 8-912-504-33-00.

 � лепщицы пельменей в цех полуфабрикатов. Тел. 
8-912-556-67-07.

 � предприятию посудомойщица и повар с наличием 
санкнижки и пройденной медкомиссией. Звонить с 10 
до 18 час. по тел. 8-912-157-04-13.

 � охранник в кафе «Бавариус». Требования: наличие 
удостоверения, без вредных привычек. Тел. 3-60-00.

 � кладовщик и экспедитор на постоянную работу. Тел. 
7-52-55.

 � водитель (категория С) на постоянную работу. Тел. 
7-52-55.

 � водитель на КамАЗ. Тел. 8-912-505-13-45.

 � «Зачетная сессия» – помощь студентам и школьни-
кам! Быстрое решение трудных заданий и контроль-
ных. Качественно и недорого. Тел. 3-75-68, 8-922-584-
60-84,  Анна.                                                             Реклама.

ТРебуЮТСя

 � Все виды сантехнических услуг. Тел. 8-912-175-09-
01.                                                                            Реклама.

ООО «Модулор» сообщает, что 8 апреля 2015 г. ушел из жизни 

леПеШкИН Вадим Степанович. 
Вадим Степанович прошел путь от горного мастера шахты № 26 (1961 г.) до и. о. 
главного инженера шахты «Заполярная» (2003 г.) и вышел на пенсию. 
Просим всех, кто знал Вадима Степановича, помянуть его 17 мая 2015 г. (40 дней).


