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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 – руководитель Комитета 
лесов Андрей Шлямин и и.о. руководителя администрации 
Койгородского района Нина Костина.

Панорама

Инициатива

В городах и районах

Что я сделал за неделю

Полмиллиона на патриотические проекты 
«Единая Россия» вручила сертификаты лауреатам конкурса «Молодежный грант»

Екатерина Паршукова,  
мастер спорта международного класса  
по пулевой стрельбе:

– Я читаю «Республику», потому что в 
каждом номере есть что-то интересное. 
Любой может открыть эту газету и сделать 
для себя пусть маленькое, но открытие.

Усинск лекарствами обеспеченСнизить смертность на дорогах
В Ухте приступили к созданию автоматизированной  
системы фиксации нарушений ПДД
В настоящее время идет подготовка серверного помещения 
и инженерной инфраструктуры центра обработки данных, 
планируется создание оптоволоконного «кольца» вокруг Ухты и 
10 рубежей фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения. Реализация проекта позволит снизить аварийность и 
смертность на дорогах города, а также сократит число угонов 
автомобилей, что подтверждает успешный опыт эксплуатации 
аналогичной системы в Сыктывкаре.

Власти муниципалитетов должны перенимать опыт своих коллег 
по заключению соглашений с аптечными учреждениями. Об этом 
сообщил председатель правительства Коми Владимир Тукмаков по 
итогам посещения муниципальной и частной аптек в Усинске.

– Сегодня в Усинске нет про-
блем с обеспечением лекарствен-
ными препаратами. Цены нахо-
дятся на контроле. Всего пять от-
ложенных рецептов по региональ-
ной льготе, по которым уже ожида-
ется поступление препаратов. На 
мой взгляд, необходимо перени-
мать печорский опыт заключения 
соглашений с аптеками по анало-
гии с сельскохозяйственными про-
изводителями и торговыми сетями 
по регулированию торговых на-
ценок, что даст возможность сде-
лать лекарства доступнее, – отме-
тил Владимир Тукмаков.

В Усинском районе по феде-
ральной программе обеспечения 
необходимыми лекарственными 
препаратами численность льгот-
ных категорий граждан составля-
ет 828 человек, по региональной 
программе «Льгота-890» – 2073 
человека, по программе «7 нозо-
логий» – 32 пациента. Всего для 
обеспечения населения по льгот-
ным программам в Усинском рай-
оне сформирован запас лекар-
ственных препаратов на сумму 
более чем на 2,75 млн. рублей.

Пресс-служба главы и 
правительства Коми

В минувший вторник в Сыктывкаре наградили победителей 
конкурса «Молодежный грант».  Денежные сертификаты 
лауреатам вручил секретарь Коми регионального отделения 
партии «Единая Россия» Игорь Ковзель. 

Конкурс проектов патриоти-
ческой направленности был ор-
ганизован совместно с республи-
канским агентством по делам мо-
лодежи. В нем приняли участие 
школьники, студенты, молодые 
специалисты, общеобразователь-
ные учреждения, детские дома, 
учреждения дополнительного об-
разования детей и молодежи, 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, 
молодежные организации и т.д.

Всего на конкурс было пода-
но 74 проекта из городов и рай-
онов республики. Наибольшее 

количество заявок поступило из 
Сыктывкара и Ухты. В числе лиде-
ров также Княжпогостский, Сык-
тывдинский, Прилузский и Усть-
Куломский районы. 

– Выбрать лучшие работы 
было непросто, – отметил Игорь 
Ковзель. – Каждый проект – это 
серьезная работа. Все они сдела-
ны от души. В Год патриотизма в 
Республике Коми, в год 70-летия 
Победы ваши проекты получают 
особый статус и повышенное вни-
мание. Мы будем рекомендовать 
местным отделениям партии под-
держать интересные проекты, не 

ставшие лауреатами конкурса. 
В частности, переданы для ре-

ализации в районные местные от-
деления партии проекты «Памяти 
павших» (поселок Водный Ухтин-
ского района) и частично «Парк 
отдыха – односельчанам» (Усть-
Куломский район).

В итоге гранты общей суммой 
в пятьсот тысяч рублей получили 
четырнадцать авторов проектов. 
Проекты оценивались в семи но-
минациях. Суммы разделили в за-
висимости от затратности проек-
та. Максимальная сумма состави-
ла 50 тысяч рублей. Гранты пойдут 
на восстановление и реконструк-
цию воинских мемориалов, раз-
витие поискового движения и па-
триотических клубов, формирова-
ние позитивного отношения к во-
инской службе и т.д. С проектами, 
получившими грант, можно озна-
комиться на официальном сайте 
партии.

Также Игорь Ковзель поздра-
вил победительницу конкурса на 
лучший символ Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Напом-
ним, Коми региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» с 23 
марта по 19 апреля принимало 
творческие работы с целью выяв-
ления яркого и символичного об-
раза. По результатам открытого 
онлайн-голосования первой ста-
ла учитель изобразительного ис-
кусства школы №18 Таисия Лука-
шева. Ей был вручен сертификат 
на сумму в 10 тысяч рублей.

Василий ЧУПРОВ
Фото пресс-службы КРО 
партии «Единая Россия»

Андрей ШЛЯМИН:
– Очень насыщенная выдалась 

неделя, поскольку было много ор-
ганизационной работы по прове-
дению всероссийской акции «На-
циональный день посадки леса». 
19 мая у меня была рабочая по-
ездка в Мандач Сыктывдинского 
района, обсуждали проблему до-
роги, которая связывает этот посе-
лок с окружающим миром: в пло-
хую погоду она становится непро-
езжей. Дело в том, что долгое вре-
мя эта дорога фактически нико-
му не принадлежала, сейчас идет 
работа по передаче ее на баланс 
района, так что вопрос с ее состо-
янием должен начать решаться.

В четверг, 21 мая, побывал в 
лесопитомнике «Монди СЛПК», 
ознакомился с планами по его 
развитию. В этом году республи-
канский Лесопожарный центр (он 
входит в структуру Комитета ле-
сов) закупит здесь 500 тысяч се-
янцев для выполнения госзадачи 
– высадки их на неарендованных 
территориях. В пятницу мы рассы-
лали письма по муниципалитетам 
с напоминанием о необходимо-
сти введения ограничений по по-
сещению леса населением в свя-
зи с высоким классом пожарной 

опасности. Погода ожидается та-
кой, что вероятность возгораний 
сильно возрастает.

На прошлой неделе к нам в ре-
спублику приезжал начальник Де-
партамента лесного хозяйства по 
Северо-Западному округу Алек-
сей Эглит, обсуждали с ним ситуа-
цию в нашей лесной отрасли, ито-
ги прошлого года и планы на бу-
дущее. А со вторника я в команди-
ровке в Санкт-Петербурге, рабо-
таю по текущим вопросам с ФГУП 
«Рослесинфорг».

Нина КОСТИНА:
– 20 мая к нам в район при-

езжал и.о. главного федераль-
ного инспектора по Коми Степан 
Бобрецов с плановой проверкой, 
пояснив, что его в первую оче-
редь интересует то, что происхо-
дит в реальном секторе экономи-
ки, поэтому мы с ним съездили на 
два предприятия. К индивидуаль-
ному предпринимателю Торопо-
вой, которая сейчас проводит ре-
конструкцию мини-пекарни, и на 
Койгородский молзавод. Реша-
ли вопросы, которые сейчас сто-
ят перед этими предприятиями, 
в том числе касающиеся взаимо-
действия с федеральными струк-
турами.

Было очень много текущей ра-
боты, не всегда удавалось вые-
хать на разные важные совеща-
ния, участвовала в них по селек-
тору. Но все же съездила в Сык-
тывкар вместе с жительницей по-
селка Зимовка на личный прием к 
главе Коми. Нужно было обсудить 
вопросы благоустройства этого 
поселка, строительства моста. С 

мостом вопрос вполне решаемый, 
теперь мне поручено контролиро-
вать сроки завершения его стро-
ительства, которое должно закон-
читься к 10 сентября.

В субботу участвовала в Дне 
посадки леса, приезжали к нам на 
это мероприятие гости из респу-
бликанских министерств – сплошь 
дамы. Так что получился у нас та-
кой женский день посадки леса, 
но при мужской поддержке.

Председатель правительства 
Коми Владимир Тукмаков под-
черкнул, что проект будет реа-
лизован за счет средств регио-
нального бюджета. На 2015 год 
на эти цели предусмотрено по-
рядка 20 миллионов рублей. За-

вершение первого этапа реализа-
ции проекта предусматривается в 
этом году, второго – на услови-
ях государственно-частного пар-
тнерства в 2016 году.

По данным правоохранитель-
ных органов региона, на Сыктыв-

кар и Ухту приходится полови-
на всех ДТП в республике. В Сык-
тывкаре с 2012 года наблюдает-
ся снижение показателей по ава-
рийности и смертности, а также 
преступлений, связанных с хище-
нием автотранспорта.

– Существенным плюсом вне-
дрения системы является рост по-
ступлений в бюджет республики в 
виде штрафов, объем начисления 
и сборов которых вырос в столи-
це республики, что даст возмож-
ность проекту быстро окупиться. 
Кроме того, автоматизированная 
система позволяет высвободить 
сотрудников ГИБДД для перебро-
ски их на участки, не охваченные 
системой, – отметил глава регио-
нального кабмина.

Пресс-служба главы и 
правительства Коми
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Актуально

Слово и дело

Стираем границу Коми – НАО
В настоящее время 
компания «Билайн» 
является единственным 
оператором сотовой 
связи, предоставляющим 
безроуминговую зону Коми 
– НАО* для своих абонентов.  
«Билайн» всегда строит все 
свои предложения на основе 
тщательно изучаемых 
потребностей и пожеланий 
абонентов. И безроуминговая 
зона Коми – НАО в этом смысле 
не исключение.

Ненецкий АО – активный 
бизнес-регион, центр нефтяных 
месторождений и производствен-
ных объектов, поэтому удобство и 
экономичность общения в безроу-
минговой зоне Коми – НАО оценят 
те, кому часто приходится переез-
жать из региона в регион, будь это 
служебная необходимость или по-
ездка на семейный отдых. Теперь 
абоненты «Билайн» Коми могут 
звонить, не беспокоясь о стоимо-
сти звонков, и чувствовать себя в 
НАО, как дома.

Находясь в «гостевом» регионе 
на территории НАО, абонент Коми 
сможет совершать звонки по при-
вычным местным тарифам. Напри-
мер, обновленный тариф «Все за 
600» позволит общаться внутри 
сети «Билайн» без ограничений по 
всей России, а включенный пакет 
из 800 минут можно потратить на 
звонки клиентам других операто-
ров не только домашнего региона, 

но и всей России. Безроуминговая 
зона на территории Ненецкого ав-
тономного округа дает возмож-
ность общаться с родными и близ-

кими, не переплачивая за рассто-
яния. Теперь общение становится  
не только выгодным, но и макси-
мально комфортным. 

l дальнозоркости, близорукости, 
    астигматизма;
l сетчатки глаз;
l катаракты;
l глаукомы;
l заболеваний глаз.

Процедуры ввиду высоких техноло-
гий проводятся амбулаторно, не тре-
буют постоянного пребывания в кли-
нике и позволяют вам вернуться к ак-
тивной жизни в кратчайшие сроки!

Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

Возможны протиВопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Скидка 40% от стоимости операции по поводу катаракты 
участникам, ветеранам, инвалидам, труженикам тыла 
Великой Отечественной войны (при предъявлении 
документов, подтверждающих льготу)

* Скидка распространяется на операции с искусственным хрусталиком Rayner (Англия)
* Период акции с 01 мая по 30 июня.

Акция!!!*

Реклама

Посоветуйтесь и запишитесь на диагностику.

Тел. (8212) 515-866 или 575-866, www.sozvezdie11.ru 
г.Сыктывкар, ул.Петрозаводская, 17

Офтальмологическая 
клиника «Созвездие»

Сами всё увидите!
Мы оказываем помощь  

при всех видах заболеваний глаз:

* Безроуминговая зона включает месторождения: В-Ламбейшор- 
ское, Варандейское, Варандей-терминал, В-Веякское, В-Возей- 
ское, Верхнемакарихинское, Верхневозейское, Веякошорское, Висовое, 
В-Колвинское, Возейское, Возейшорское, Дюсшушевское, З-Баганское, 
З-Сандивейское, З-Хоседаюское, З-Ярейягинское, Им. Р. Требса, Инзы-
рейское, Колвинское, Мастеръельское, Мусюршское, Мядсейское, Ня-
деюское,  Ольгинское, Осовейское, Ошкотынское, Ошское, Пассед-
ское, Подверьюрское, Салюкинское, Сандивейское, С-Баганское, Седъ-
ягинское, С-Мастеръельское, Среднехарьягинское, Среднемакарихин-
ское, С-Харьягинское, С-Хоседаюское, Торавейское, Усинское, Харья-
гинское, Хасырейское, Хыльчуюское, Черпаюское, Шорсандивейское, 
Ю-Баганское, Ю-Хыльчуюское, Яреюское, Яромусюршское.

На правах рекламы

Сообщение о реабилитации
Приговором мирового судьи Северного судебного участка г. Воркуты Респу-

блики Коми от 29 сентября 2014 года Ржевская Тамара Валентиновна признана 
виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.310 УК РФ за раз-
глашение данных предварительного расследования. Указанный приговор миро-
вого судьи отменен приговором Воркутинского городского суда Республики Коми 
от 23.12.2014, и постановлено Ржевскую Т.В. по ст.310 УК РФ оправдать в связи 
с отсутствием в ее действиях состава преступления, то есть по основаниям, преду-
смотренным п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ. За оправданной Ржевской Т.В. признано право 
на реабилитацию в соответствии с положениями норм главы 18 УПК РФ.

В мэрии Воркуты похолодало
Администрация заполярного города осталась  
без горячего водоснабжения и отопления
В среду здание мэрии и принадлежащие ей гаражи, расположенные 
по улице Московской, в первой половине дня были отключены 
от системы теплоснабжения в связи с образовавшейся 
задолженностью.

5 мая текущего года на осно-
вании искового заявления со сто-
роны Единого расчетного цен-
тра арбитражный суд города Сык-
тывкара своим решением обязал 
администрацию города Воркуты 
оплатить образовавшуюся задол-
женность за услуги теплоснабже-
ния в размере более 2,8 милли-
она рублей. В течение последую-
щих двадцати дней на имя руко-
водителя администрации Воркуты 
Евгения Шумейко были направле-
ны предупреждение и уведомле-
ние о предстоящем отключении 
системы теплоснабжения в случае 
непогашения полной суммы дол-
га. Муниципалитет в свою очередь 
оплатил лишь меньшую часть дол-
га, на что ресурсоснабжающая ор-
ганизация – ООО «ТСВ» – прекра-
тила предоставление услуг ото-
пления и ГВС. Надо отметить, что 
оставшаяся сумма в размере 1,7 
млн. рублей – задолженность за 
август-декабрь 2013 года. Толь-
ко после ее полной оплаты пода-
ча энергоресурса в здания адми-
нистрации и гаража будет восста-
новлена. 

Как отметило руководство 
ООО «Тепловые сети Воркуты», в 
настоящее время общая задол-
женность муниципальных учреж-
дений превысила 130 миллионов 
рублей. Сегодняшний прецедент 
должен стать для них поводом для 
серьезных выводов и, главное, ак-
тивных действий по ликвидации и 
сокращению имеющейся задол-
женности за поставленные ком-
мунальные ресурсы. Предупре-
ждения о введении режима огра-
ничения теплоснабжения полу-
чили также детские дошкольные 
учреждения и школы. Как заявило 
руководство теплоснабжающей 
организации, в отопительном се-
зоне подача теплоэнергоресурсов 
ограничиваться либо прекращать-
ся не будет – отключение данных 
объектов запланировано на меж- 
отопительный период; в случае 
наличия задолженности тепло-
снабжение указанных объектов 
возобновлено не будет до полно-
го погашения имеющейся задол-
женности.

Пресс-служба городских 
предприятий ЖКХ Воркуты

Воркутинец пробежит 
«московскую сотню»
30 мая воркутинский марафонец 
Сергей Зинченко примет 
участие в стокилометровом 
забеге «II Московская сотня», 
который ежегодно проходит  
в нацпарке Лосиный Остров.

В ультрамарафоне воркути-
нец выступит впервые. Участники 
этого престижного марафона мо-
гут выбирать для себя дистанции 
от десяти до ста километров. Хотя 
ранее Сергей Зинченко еще не 
покорял такую дистанцию, он все 
же решил испытать себя и побо-
роться за место в призерах. 

– Серьезно заниматься мара-
фонским бегом я начал два года 
назад. До будущего старта в Лоси-
ном Острове пробегал на трени-
ровке только шестьдесят два кило-

метра. Жара в Москве меня беспо-
коит, а так настроен по-боевому, – 
прокомментировал «Республике» 
будущий старт марафонец. 

Ярослав СЕВРУК
Фото vk.com
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■ Поздравляем!

1 июня – Международный день защиты детей
Уважаемые родители! Дорогие дети!
1 июня не только в России, но и во всем мировом сообществе от-

мечается Международный день защиты детей. Этому празднику уже 65 
лет, но он по-прежнему не теряет своей актуальности.

Дети – это самое дорогое, что у нас есть. И каждая семья, каждое го-
сударство делает все возможное, чтобы они были окружены теплом и 
вниманием, росли в радости и счастье. В наших детских учреждениях, 
будь то садик, школа, кружок или спортивная секция, создаются все 
условия для всестороннего развития воркутинской детворы, и мы по 
праву гордимся ее успехами. 

Вместе с тем  сегодня нельзя умолчать о детской преступности, 
наркомании, домах для сирот, неблагополучных семьях. Это тоже на-
ша общая забота, и Международный день защиты детей служит еще 
одним напоминанием всем нам, взрослым, что мы должны помнить о 
детях, которые по той или иной причине лишены родительской ласки и 
больше чем кто-либо нуждаются в поддержке и внимании.

В этот знаменательный день мы желаем, чтобы ни один ребенок 
Воркуты никогда не попадал в беду, чтобы рядом с детьми всегда 
были мама и папа, чтобы детство у наших ребят было счастливым и 
защищенным! С праздником вас, дорогие дети! Радостных вам каникул, 
а  выпускникам образовательных учреждений – успешной сдачи всех 
экзаменов!

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

■ Визит

В тот же день с участием ру-
ководителя администрации горо-
да Евгения  Шумейко и Владими-
ра Поневежского состоялось сове-
щание с правоохранительными и 
контрольно-надзорными органа-
ми города, на котором перед де-
путатом были озвучены пробле-
мы, которые требуют участия и 
поддержки законодательного ор-
гана страны.

Незапланированной, но обо-
юдно приятной для всех была 
встреча Владимира Поневежско-
го с воркутинскими волонтера-
ми из общественной организации 
«Лети, лепесток». Вместе с  Евге-
нием Шумейко они тепло побла-
годарили ребят за бескорыстную 
помощь горожанам, нуждающим-
ся в помощи, и пожелали им уда-
чи во всех делах. 21 волонтеру, 
пришедшему на эту встречу, выпа-
ла уникальная возможность полу-
чить волонтерские книжки из рук 
депутата Госдумы, а их руководи-
телям Ольге Филипповой и Леме 
Сидоровой –  задать вопросы, ко-
торые могли бы быть решены на 
федеральном уровне.

На следующий день Влади-
мир Поневежский  на базе мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» провел прием граждан 
по личным вопросам. Встретиться 
с ним и обсудить наболевшие во-
просы пришло более двадцати го-
рожан.

На встрече с членом Коми-
тета по конституционному зако-
нодательству Госдумы воркутин-
цы жаловались на то, что крупные 
предприятия, такие, как «Воркута-
уголь», перестали помогать го-
роду. Также были озвучены про-
блемы транспортного сообщения 

Депутат Госдумы в Воркуте

В этом году приоритетной за-
дачей станет обеспечение безо-
пасности дорожного движения в 
городе, в связи с этим планиру-
ется приобретение малогабарит-
ной  снегоуборочной техники для 
поддержания чистоты на дворо-
вых площадках и территориях 
перед образовательными учреж-
дениями. Также будут установле-
ны новые светодиодные свето-
форы и пешеходные осветители 
для жителей города.  

– От лица администрации 
большое вам спасибо, – обра-
тился Евгений Шумейко к Татья-
не Каргиевой. – Желаем успе-
хов в вашей работе. Надеемся, 
что сейсморазведочные рабо-
ты дадут положительный резуль-
тат. Мы, воркутинцы, тоже очень 
ждем открытия месторождения и 
будем делать все возможное, что-
бы помочь вам.

Напомним, что компания ООО 
«Шелл НефтеГаз Девелопмент(II)», 
входящая в концерн «Шелл», рас-
полагает правом на проведе-
ние поисково-оценочных работ 
на двух участках «Северо-Ворку-
тинский-1» и «Северо-Воркутин-

26 мая в Воркуту с трехдневным рабочим визитом прибыл член Комитета 
по конституционному законодательству и государственному строительству 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, депутат от 
Республики Коми Владимир Поневежский.

между городом и поселками, не-
достатка социальной инфраструк-
туры на закрывающихся поселках.

Активные воркутинцы не жа-
ловались, а предлагали. Так, три 
педагога подготовили проект для 
внесения изменений в федераль-
ный закон об образовании. Среди 
правовых аспектов визитеры обо-
значили проблемы с опекой.

«Общение с воркутинцами да-
ло мне большой положительный 
заряд, – поделился  Владимир По-
невежский. – Приятно, что в обра-
щениях присутствуют пережива-
ния за родной город и его буду-
щее. Чувствуется, что воркутинцы 
– неравнодушные люди. Их инте-
ресует не только, что будет с по-
селками, но и пути финансирова-
ния жизнедеятельности города».

По итогам встречи депутат 
Госдумы пообещал, что предло-
жения для федерального центра  
он адресует органам законода-
тельной и исполнительной власти. 
Часть составленных заявлений бу-
дет направлена руководителю ре-

гиона Вячеславу Гайзеру. Осталь-
ные жалобы получат руководите-
ли правоохранительных и конт-
рольно-надзорных органов.

После приема Владимир По-
невежский наградил памятными 
подарками пять активных членов 
воркутинского отделения пар-
тии «Единая Россия». За участие 
в массовых мероприятиях и под-
держку партии поощрение полу-
чили управляющая продуктовым 
магазином «Печора» Татьяна По-
пова, начальник службы экологии 
администрации МО ГО «Ворку-
та» Борис Петровский, председа-
тель общественной организации 
«Шахтеры-ветераны» Константин 
Степанов, солист вокального кол-
лектива «Цвет лазоревый» Евге-
ний Кривицкий и директор вор-
кутинского аэропорта Александр 
Ермаков.

Далее у депутата Государ-
ственной думы состоялась встре-
ча с работниками бюджетной 
сферы. Также представитель Фе-
дерального собрания принял уча-
стие в совещании по проблемным 
вопросам муниципалитета, кото-
рое провел руководитель админи-
страции города Евгений Шумейко.

28 мая депутат Госдумы  оз-
накомился с недавно открытым 
многофункциональным центром 
по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг. Пе-
ред отъездом из Воркуты Вла-
димир Поневежский дал пресс-
конференцию местным средствам 
массовой информации.

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

Партнерство Воркуты
 и компании «ШЕЛЛ»
 продолжается

В мае состоялась встреча руководителя администрации Воркуты 
Евгения Шумейко с генеральным директором компании «Шелл 
НефтеГаз Девелопмент (II)» Татьяной Каргиевой, в ходе которой 
участники  договорились о проектах в рамках соглашения о 
социальных инвестициях на 2015 год. 

■ Социальное партнерство

ский-2» на территории Воркутин-
ского района Республики Коми. 
В 2013 г. «Шелл» подписал дого-
вор о поддержке мероприятий, 
направленных на содействие со-
циально-экономическому разви-
тию и сохранение благоприятной 
окружающей среды на террито-
рии Воркутинского района Ре-
спублики Коми. 

За это время компания за-
рекомендовала себя как надеж-
ный социальный партнер, инве-
стируя средства в социально зна-
чимые проекты Воркуты. В про-
шлом году в рамках программы 
социнвестиций «Шелл»  приоб-
рела и доставила в Воркуту ми-
кроавтобус для перевозки людей 
с ограниченными возможностя-
ми, закупила световое и звуковое 
оборудование для домов культу-
ры города и близлежащих посел-
ков, а также предоставила учеб-
ное и компьютерное оборудова-
ние и технику для школы-интер-
ната №1. 

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

■ 

ководителя администрации горо-
да Евгения  Шумейко и Владими-
ра Поневежского состоялось сове-
щание с правоохранительными и 
контрольно-надзорными органа-
ми города, на котором перед де-
путатом были озвучены пробле-
мы, которые требуют участия и 
поддержки законодательного ор-
гана страны.

юдно приятной для всех была 
встреча Владимира Поневежско-
го с воркутинскими волонтера-
ми из общественной организации 
«Лети, лепесток». Вместе с  Евге-
нием Шумейко они тепло побла-
годарили ребят за бескорыстную 
помощь горожанам, нуждающим-
ся в помощи, и пожелали им уда-
чи во всех делах. 21 волонтеру, 
пришедшему на эту встречу, выпа-
ла уникальная возможность полу-
чить волонтерские книжки из рук 
депутата Госдумы, а их руководи-
телям Ольге Филипповой и Леме 
Сидоровой –  задать вопросы, ко-
торые могли бы быть решены на 
федеральном уровне.

мир Поневежский  на базе мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» провел прием граждан 
по личным вопросам. Встретиться 
с ним и обсудить наболевшие во-
просы пришло более двадцати го-
рожан.

тета по конституционному зако-
нодательству Госдумы воркутин-
цы жаловались на то, что крупные 
предприятия, такие, как «Воркута-
уголь», перестали помогать го-
роду. Также были озвучены про-
блемы транспортного сообщения 

Депутат Госдумы в Воркуте

26 мая в Воркуту с трехдневным рабочим визитом прибыл член Комитета 
по конституционному законодательству и государственному строительству 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, депутат от 
Республики Коми Владимир Поневежский.
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После суровой зимы в Воркуте 
наконец-то наступили солнечные 
теплые дни. Людям хочется боль-
ше времени проводить на свежем 
воздухе, гулять в парках. Но это же-
лание сразу пропадает, стоит толь-
ко выйти на улицы нашего города. 
Причиной тому – большое количе-
ство мусора.

Мы предложили горожанам 
оценить чистоту Воркуты по деся-
тибалльной шкале. Вот некоторые 
ответы:

– В данный момент поставил 
бы жилищникам 4 с минусом. Ста-
раются люди, принимают какие-то 
усилия. Но не все сразу. Может, ког-
да-нибудь и десятка будет.

– Где-то наполовину, баллов 5.
– 5 баллов, не выше.
– 7, о чем это я?! 4! Грязно 

очень! Плохо работают управляю-
щие компании.

– Пусть дают нам эти грабли. 
Все мы будем убирать, по дворам 
и везде. Я б с удовольствием убра-
ла. И было б чисто у нас в городе.

Как бы ни хотелось воркутин-
цам «повесить» ответственность 
только на управляющие компа-
нии за чистоту в нашем городе, 
это несправедливо. Никто не спо-
рит, у жилищников есть определен-
ные недоработки, в частности, если 
бы мусорные баки были с крышка-
ми, как это и положено, то мусор 
не разлетался бы по всему городу. 
Но в сложившейся ситуации стоит 
признать, что не остались в сторо-
не и компании-перевозчики, осу-
ществляющие транспортировку от-
ходов на городской полигон ТБО. 
«Машины оборудованы тентами, 
но они ими не пользуются, поэтому 
мусор разлетается по улицам Усин-
ской и Оленьсовхоза и вдоль доро-
ги на полигон ТБО, – сетует Григо-

Чисто не там, 
где убирают, 
а там, где не мусорят
Наведем порядок вместе!

– Раньше у меня тоже бы-
ло много претензий к управляю-
щим компаниям: и то они делают 
не так, и это. Как вы знаете, я да-
же ТСЖ «Арктика-1» организовал, 
чтобы жильцы могли сами своим 
домом управлять, – сказал он, – те-
перь, видя их работу изнутри, счи-
таю, был к ним в высшей степени 
несправедлив. Давайте только на 
мгновение представим, что их во-
обще не существует. Что тогда бу-
дет с городом? Вот тогда-то уж точ-
но будет экологическая катастро-
фа. 

Управляющая компания, по мо-
ему мнению, – это все равно что 
хозяйка в доме,  которая трудит-
ся с утра до позднего вечера, ста-
рается домочадцам угодить, а они 
все равно недовольны и постоянно 
ее шпыняют.  Вот и жители очень 
часто незаслуженно свои управля-
ющие компании ругают.  Хотя, бе-
зусловно, и у жилищников есть не-
доработки, тот же мусор не всегда 
вовремя убирается и так далее. Но 

рий Каргин, мастер полигона ТБО 
МУП «Полигон». – Мы неоднократ-
но беседовали с представителями 
компаний-перевозчиков, но они 
на наши увещевания никак не ре-

агируют, так же, как и сотрудники 
ГИБДД города Воркуты». 

Тундра, окружающая дорогу на 
полигон, где находится свалка, пе-
стрит пакетами, коробками и про-
чими следами цивилизации. Что-то 
из этого выпало из проезжающих 
мимо машин, не накрытых тентом, 
что-то разнеслось вет ром с терри-
тории самого полигона, который, к 
слову, ничем не огорожен.

К тому же многие предприни-
матели и компании не утруждают 
себя поездкой на свалку и скиды-
вают мусор прямо у дороги. Перед 
нами остатки кабеля, который ча-
стично сожгли, а то, что не сгорело, 
так осталось лежать чуть ли не на 
проезжей части.

Не секрет, что больше всех воз-
мущаются беспорядком те, кто сам 
разбрасывает мусор, где придет-

ся. После освобождения города от 
снега сразу видно, где горожане 
приложили, так сказать, свою руку 
к извечному после зимы беспоряд-
ку. К примеру, территория парка на 
Тимане, где обычно гуляют моло-
дые мамы, дети, пожилые люди, 
буквально завалена мусором.

Имеем ли мы право жаловать-
ся на грязь в городе, если зачастую 
сами становимся ее источником? 

Стоит заглянуть под окна практи-
чески любого дома, и станет понят-
но — здесь живут люди, которым не 
хотелось зимой выходить на ули-
цу, чтобы дойти до мусорного бака. 
Действительно, зачем, если можно 
все выбросить в окно. Зимой заме-
тет, а весной жилищники сами все 
уберут. 

Можно, конечно, жаловаться в 
соцсетях, называя ситуацию в го-

роде мусорным коллапсом, но это 
непродуктивно. Так уж сложилось, 
что в Воркуте практически невоз-
можно навести порядок без помо-
щи самих горожан. Поэтому есть 
необходимость возродить тради-
цию старых добрых субботников. 
Ведь каким будет наш город, зави-
сит от нас. 

Галина БАТУРИНА 
Фото Павла КОРНЕВА

Владимир Тищенко: «Надо быть объективнее»
Комментируя эту ситуацию, исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства 
и благоустройства администрации города Владимир Тищенко не совсем согласен с обвинениями в 
адрес управляющих компаний.

мне бы очень хотелось, чтобы каж-
дый из нас, особенно те, кто боль-
ше всех возмущается, посмотрели 
на ситуацию объективно.  Практи-
чески возле каждого дома валяют-
ся разбитые бутылки, их-то ветром 
не разносит, их жители сами выки-
дывают в окно, чтобы не выносить. 
Люди выбрасывают не только бу-
тылки, но и вообще, все что угод-
но. Недавно на моих глазах жиль-
цы выкинули в окно целый диван. 
Представляете, распахнули окон-
ные рамы настежь и выбросили 
мебель. Когда они окна меняют на 
пластиковые, тоже запросто ста-
рые деревянные косяки выкиды-
вают на улицу.  Да что там диваны, 
когда им лень бывает донести до 
контейнера даже небольшой па-
кет с мусором, они его бросают ли-
бо на площадке, либо возле дома, у 
крыльца, чтобы дворники убирали. 
И дворники, там, где они есть, дей-
ствительно весь этот мусор убира-
ют. Но вся беда в том, что сейчас 
этих дворников катастрофически 

не хватает. Никто не хочет рабо-
тать за такую мизерную зарплату.  

Насчет открытых мусорных ба-
ков только одно могу сказать, что 
в условиях Крайнего Севера эти 
крышки постоянно открывать и за-
крывать очень непросто, особен-
но в лютый мороз или пургу. Если 
сейчас люди кидают пакеты в му-
сорные баки чуть ли не на ходу, за-
частую не обращая особого вни-
мания, попадут в них или эти па-
кеты полетят мимо контейнера, то 
представьте себе, что будет, когда 
эти баки будут закрыты крышками.  

Сейчас, чтобы мусор не разле-
тался в разные стороны, все кон-
тейнеры огорожены с трех сторон. 
Конечно, обустроенные таким об-
разом контейнерные площадки не 
обеспечивают стопроцентную за-
щиту, особенно в пургу, но все же 
служат препятствием для распро-
странения отходов.   

Хочу особо подчеркнуть, что 
управляющие компании долж-
ны вывозить только мелкий быто-

вой мусор. Крупногабаритные ве-
щи – диваны, кресла, двери, холо-
дильники, телевизоры, строитель-
ные материалы – жители должны 
вывозить на полигон ТБО самосто-
ятельно, но у нас все это выбрасы-
вается на контейнерную площадку, 
и жилищники старательно убирают 
и вывозят этот мусор. 

Знаете, каждому лично хо-
тел бы сказать прямо в лицо: если 
ты выбросил мусор в окно или на 
улице, значит, ты быдло. Нормаль-
ный, воспитанный, культурный че-
ловек так вести себя не будет. На 
таких людей все должны смотреть 
неуважительно, и такое поведение 
должно повсеместно осуждать-
ся обществом.  Вот тогда на ули-
цах города будет порядок. Согла-
ситесь, правильно говорят, что чи-
сто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят. Но проблема, действи-
тельно, есть и ее надо решать.   

Буквально на днях руководи-
тель администрации города Е. А. 
Шумейко подписал постановление 
о санитарной очистке города, со-
гласно которому каждая организа-
ция и предприятие обязаны наве-
сти на закрепленной за ними тер-
ритории чистоту и порядок. По тра-
диции весна в городе начинается с 
субботников, в них принимают уча-

стие самые активные жители горо-
да. Большую помощь в наведении 
порядка оказывают и молодеж-
ные общественные организации, 
которые сами выступают инициа-
торами этих субботников. Хочу об-
ратиться с этим предложением и 
к жителям нашего города: давай-
те все вместе дружно соберемся, 
оденем рукавицы, возьмем в ру-
ки метелку и наведем порядок хо-
тя бы возле своего дома. И вам бу-
дет приятно, и вашим детям. 

Галина ИЛЬЯСОВА  
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■ Праздник

Агент жилищно-коммуналь-
ных предприятий Воркуты по на-
числению и сборам платежей с 
населения ООО «Единый расчет-
ный центр» и ООО «Система «Го-
род» заключили договор о сотруд-
ничестве еще в 2012 году. Послед-
ний должен был принимать пла-
тежи горожан, перечислять их на 
счета Центра и получать положен-
ное вознаграждение. Несколь-
ко лет Система работала прак-
тически безукоризненно, к то-
му же люди сразу оценили удоб-
ство ее использования, что под-
тверждают суммы платежей, про-
ходящих по терминалам – от де-
сятков до сотен тысяч рублей еже-
дневно. Проблемы с перечислени-
ем средств плательщиков на счет 
Единого расчетного центра со сто-

Приют «Надежда» − так при-
выкли называть это учреждение 
его воспитанники и сотрудники 
– был основан больше 20 лет на-
зад и новым санитарным требова-
ниям и нормам теперь уже не со-
ответствует. Хотя, безусловно, оста-
ется востребованным и очень зна-
чимым для ребят, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятель-
ствах. 

Сегодня в здании приюта, кото-
рому более полувека, могут разме-
ститься только 15 воспитанников 
вместо 30, как это было в момент 
его основания. Таковы требования 
к детским учреждениям. Но и две-
надцати, которые живут здесь се-
годня, в здании тесновато: дошко-
лята и старшеклассники вынуж-
дены спать в одном помещении. У 
надзорных органов есть претензии 
к игровым и учебным комнатам, к 
кухне и медкабинету. Рассказывает 
директор Социально-реабилита-
ционного центра Татьяна Мощен-
ко: «Пищеблок у нас не оборудо-
ван отдельным входом для завоза 
продуктов, а медицинский блок не 
оборудован двумя палатами, как 
это положено, то есть палата для 
мальчиков и палата для девочек».

Искать новое помещение для 
приюта предписано решением су-
да. Подобрать подходящее зда-
ние помогла администрация го-
рода. Решением Совета Заполя-
рья оно уже передано в ведение 

Воркута торжественно отметила 
День российского предпринимательства
На 1 января этого года в Воркуте было зарегистрировано 2150 индивидуальных 
предпринимателей, 62 малых и семь средних предприятий. Для сравнения:
в 2012 году их было 2550.

Сложным моментом в пла-
не развития бизнеса стал 2013 
год, когда в связи с изменениями 
в законодательстве в части прода-
жи некоторой розничной продук-
ции, а также повышением аренд-
ной платы и пенсионных ста-
вок не все смогли продолжить 
свою деятельность, но те, кто пе-
режил эти трудности и смог с ни-
ми справиться, продолжают раз-
виваться и предоставлять наше-
му городу необходимые услуги.
Обычно в рамках праздника про-
ходят выставки, презентации, обу-
чающие семинары и консультации, 
тренинги, круглые столы и другие 
мероприятия. В этом году во Двор-
це творчества детей и молодежи 

для предпринимателей был орга-
низован концерт, в котором при-
няли участие творческие коллек-
тивы города. Поздравить виновни-
ков торжества при шли первые ли-
ца города.

– От всей души поздравляю вас 
с праздником — Днем российского 
предпринимательства! Позволь-
те мне выразить благодарность за 
ваш вклад в развитие экономики 
нашего города, за вашу отзывчи-
вость и внимание, – сказал в своем 
приветственном слове руководи-
тель администрации города Евге-
ний Шумейко. – При вашей актив-

ной поддержке в городе прово-
дится большое количество обще-
ственных, спортивных и культур-
ных мероприятий, которые необ-
ходимы и полезны и городу, и его 
жителям. Спасибо вам огромное 
и низкий поклон за то, что вы за-
нимаетесь благотворительностью, 
оказываете существенную под-
держку малообеспеченным граж-
данам, детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, – сер-
дечно поблагодарил предприни-
мателей Евгений Александрович 
и пожелал виновникам торжества 
успехов и процветания. 

Руководитель администра-
ции совместно с представителя-
ми Сбербанка также принял уча-
стие в церемонии награждения. 
Он лично вручил предпринимате-
лям почетные грамоты и благодар-
ственные письма за вклад в разви-
тие экономики Воркуты, организа-
цию мероприятий и помощь лю-
дям, оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, в том числе и вы-
нужденным переселенцам с юго-
востока Украины.

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

■ Ждем новоселья

«Система «Город» распорядилась 
коммунальными платежами 
воркутинцев по своему усмотрению

Новый дом для «Надежды»
В Воркуте ждет новоселья Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних.

регионального Министерства тру-
да и соцзащиты под обустройство 
цент ра реабилитации несовер-
шеннолетних. 

Расположенное в самом цент-
ре Воркуты, новое здание легко 
будет найти детям, которые нуж-
даются в помощи и защите. А его 
площадь – более 500 квадрат-
ных метров – позволит оборудо-
вать все необходимые помещения 
в строгом соответствии с нормами 
и правилами. Проект реконструк-
ции оценил министр труда и соци-
альной защиты РК Илья Семяшкин: 
«Действительно, мы не зря вложи-
ли средства в проектирование. По-
нимаем, что это будет замечатель-
ное помещение для детей-сирот. 
Получив экспертизу (мы надеем-
ся дождаться ее в этом году), бу-
дем планировать средства на ре-
конструкцию, чтобы в ближайшее 
время уже приступить к работам».

По предварительным оценкам, 
на полную реконструкцию потре-
буется около 25 миллионов руб-
лей. Это с учетом замены сетей, 
облицовки здания, обустройства 
игровой площадки и установки 
нового технологического обору-
дования. Если экспертиза проекта 
не затянется, то новоселье приюта 
«Надежда» может состояться уже в 
2016 году.

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

Здесь приют находится сейчас

Единый расчетный центр намерен через суд взыскать с 
«Системы «Город» более 7 миллионов рублей, которые 
воркутинцы перечислили за жилищно-коммунальные 
услуги через терминалы сыктывкарского оператора. 
Решить возникшую проблему в досудебном порядке у 
сторон не получилось.

роны оператора возникли в кон-
це 2014 года. В настоящее вре-
мя «Система «Город» задолжа-
ла агенту жилищно-коммуналь-
ных предприятий более 7 милли-
онов рублей, без учета неустой-
ки. В период с января по апрель 
2015 года, в связи с неоднократ-
ным нарушением обязанностей 
Единый расчетный центр напра-
вил оператору несколько претен-
зий, а также требование о прекра-
щении сбора средств с населения 
и расторжении подписанного ра-
нее договора. В ответ на получен-
ные письма ООО «Система «Го-
род» признала факт несвоевре-
менного перечисления денежных 
средств на счета агента и предло-
жило поэтапное погашение обра-
зовавшейся задолженности в те-

чение текущего года, в том чис-
ле и выплату не устойки. Руковод-
ство Единого расчетного центра 
не согласилось с такими условия-
ми урегулирования ситуации, по-
требовав едино временно выпла-
тить всю сумму незаконно «осев-
ших» у оператора средств насе-
ления за ЖКУ, и обратилось в су-
дебные инстанции. Первое засе-
дание суда назначено на 3 июня. 
Если требования искового заявле-
ния будут удовлетворены, в чем у 
агента нет сомнений, ООО «Систе-
ма «Город» придется вернуть Еди-
ному расчетному центру не толь-
ко платежи населения в размере 7 
миллионов рублей, но и оплатить 
неустойку, а также проценты за 
пользование чужими денежными 
средствами в общей сложности на 
сумму более 550 тысяч рублей.

Также Единый расчетный 
центр обратился в ОМВД России в 
Воркуте с просьбой провести про-
верку в отношении «Системы «Го-
род» на наличие в действиях об-
щества признаков преступления. 
Агент не исключает, что кто-то из 
руководства оператора просто 
похитил(и) вышеуказанные сред-
ства. В заявлении особо отмечено, 
что данные «… денежные средства 
собирались ООО «Единый рас-
четный центр» для дальнейшей 
оплаты услуг ресурсоснабжаю-
щих организаций и управляющих 
организаций. В связи с неполной 
оплатой оказанных услуг возмож-
ны нарушения хозяйственной де-
ятельности ООО «ТСВ», ООО «Во-
доканал», ООО «Воркутинская 
ТЭЦ», управляющих компаний».

Примечание редакции. Банк 
«Город» (акционерное общество) 
не заключал с «Системой «Го-
род» никаких договоров по прие-
му платежей, платежных термина-
лов по приему платежей не име-
ет, за платежи, осуществляемые 
через «Систему «Город», он ответ-
ственности не несет. Банк «Город» 
(АО) осуществляет прием комму-
нальных платежей на основании 
заключенного прямого  договора с 
Единым расчетным центром.

Елена КРЫШМАР

■ Проблема

ных предприятий Воркуты по на-
числению и сборам платежей с 
населения ООО «Единый расчет-
ный центр» и ООО «Система «Го-
род» заключили договор о сотруд-
ничестве еще в 2012 году. Послед-
ний должен был принимать пла-
тежи горожан, перечислять их на 
счета Центра и получать положен-
ное вознаграждение. Несколь-
ко лет Система работала прак-
тически безукоризненно, к то-
му же люди сразу оценили удоб-
ство ее использования, что под-
тверждают суммы платежей, про-
ходящих по терминалам – от де-
сятков до сотен тысяч рублей еже-
дневно. Проблемы с перечислени-
ем средств плательщиков на счет 
Единого расчетного центра со сто-

«Система «Город» распорядилась 
коммунальными платежами 
воркутинцев по своему усмотрению
Единый расчетный центр намерен через суд взыскать с 
«Системы «Город» более 7 миллионов рублей, которые 
воркутинцы перечислили за жилищно-коммунальные 
услуги через терминалы сыктывкарского оператора. 
Решить возникшую проблему в досудебном порядке у 
сторон не получилось.

■ 



7Пятница, 29 мая 2015
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рфВоркута ТВ

Отдыхаем хорошо!

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

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
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 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 
(12+)
23.55 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (16+)
00.50 «Праздник тысячи подношений» 
(12+)
01.30 «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
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 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 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)
10.30, 20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.30, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время ново-
стей
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.30 Талун
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
16.50 «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ» 
(скрытые субтитры) (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
01.00 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
03.25 «ХОР» (16+)
04.10 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.30, 22.40 Ералаш (0+)
14.40 «ЖИРДЯИ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 «ВАСАБИ» (18+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
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 «МЕЧ» (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, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (12+)
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
13.40, 02.40 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и его 
сад» (12+)
13.55 Линия жизни. Галина Писаренко 
(12+)
14.50, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. 
Времена года (12+)
15.10 Пушкин и судьбы русской культу-
ры. «Поэт и толпа» (12+)
16.00 «Александр Вишневский. Осколок 
в сердце» (0+)
16.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
18.05 Международный конкурс  
им. П. И. Чайковского. Вспоминая  
великие страницы. «Фортепиано» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Сати. Нескучная классика… «5 лет 
в эфире» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Прощай, ХХ век! «Владимир Мак-
симов» (12+)
21.10 Правила жизни (16+)
21.40 «Джотто ди Бондоне» (0+)
21.50 «Горячее сердце» (18+)
23.40 Кинескоп. Каннский МКФ (12+)
00.20 Вена, Площадь Героев (12+)
01.35 «Эдгар По» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10.15 «ЕХперименты. Мосты» (6+)
11.45, 00.20 Большой спорт (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
16.25, 02.40 24 кадра (16+)
17.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
21.30 «Цена победы. Генерал Горбатов» 
(12+)
00.40 Эволюция (16+)
02.10 Опыты дилетанта (16+)
03.10 Трон (16+)
03.40 Наука на колесах (12+)
04.10 «Люди воды. Дальний Восток» 
(12+)
05.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

1 июняпонедельник

Реклама

Городской центр отдыха и туризма предлагает туристические маршру-
ты – походы для детей. Четырехдневный поход не оставит равнодушным 
ни одного ребенка. Их ждут незабываемые приключения, возможность по-
чувствовать себя первооткрывателем, пожить в естественных природных 
условиях, найти новых друзей. 
Подарите вашему ребенку неза-
бываемый отдых!

Выезды будут проводиться 
с 1 июля.

Дополнительную  
информацию можно  
получить по телефонам: 
6-53-93; 8-912-151-51-51; 
или по адресу: Шахтерская 
набережная, д. 14, вход  
со стороны реки Воркуты.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 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 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.55 «Последний романтик контрразвед-
ки» (12+)
00.50 «Московский детектив. Черная оспа» 
(12+)
01.55 «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
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.15 Мультимир (6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00 «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)
10.30, 20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.30, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
20.00 Строго по закону (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (скрытые субти-
тры) (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
01.00 «ЖАРЕНЫЕ» (16+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06.10 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30, 22.50 Ералаш (0+)
14.45 «ВАСАБИ» (18+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
03.00 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 «МЕЧ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «КОНТРАБАНДА» (12+)
19.00, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
01.50 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(6+)
13.00 «Джотто ди Бондоне» (0+)
13.05, 18.05 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. «Фортепиано» (12+)
14.00, 22.20 «Как греки изменили мир» 
(12+)
14.50, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. Вре-
мена года (12+)
15.10 Пушкин и судьбы русской культуры. 
«Борис Годунов» (12+)
16.10 Сати. Нескучная классика… «5 лет в 
эфире» (12+)
16.50 «Истории в фарфоре. Цена секрета» 
(12+)
17.20 Кинескоп. Каннский МКФ (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Искусственный отбор (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Прощай, ХХ век! Владимир Набоков 
(12+)
21.10 Правила жизни (16+)
21.40 «Власть факта. Искусство перевода» 
(12+)
01.20 Николай Луганский и Государствен-
ный квартет им. А. П. Бородина (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.25 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10.15 «Следственный эксперимент. Немые 
свидетели» (16+)
11.45, 00.25 Большой спорт (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
16.20 Опыты дилетанта (16+)
17.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
21.20 «Штурм Берлина. В логове зверя» 
(12+)
00.50 Эволюция (16+)
02.00 Смешанные единоборства (16+)
04.05 «Люди воды. Мурманск» (12+)
05.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 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 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 «Последняя миссия. Операция в 
Кабуле» (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
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.15, 18.20 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Строго по закону (12+)
09.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
10.30, 20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.30, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
19.15, 22.00 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием. Прямой эфир
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» (скрытые субтитры) 
(16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (16+)
01.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
02.40 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
03.00 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, 02.40 «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
13.15 «ДОМОВОЙ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 04.15 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС МАРКЕР» 
(12+)
13.05 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страницы. 
«Фортепиано» (12+)
14.00, 22.20 «Как римляне изменили мир» 
(12+)
14.55, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. Време-
на года (12+)
15.10 Пушкин и судьбы русской культуры. 
«19 октября» (12+)
15.40 «Хирург Валерий Шумаков – звезда в 
созвездии Скорпиона» (12+)
16.10 Искусственный отбор (12+)
16.50 «Истории в фарфоре. Под царским 
вензелем» (12+)
17.20 Больше, чем любовь. Петр Капица и 
Анна Крылова (12+)
18.05 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страницы. 
«Скрипка» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Абсолютный слух (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Прощай, ХХ век! «Виктор Астафьев» 
(12+)
21.10 Правила жизни (16+)
21.40 «Святослав Бэлза. Незаданные вопро-
сы» (12+)
01.30 «Василий Ладюк: Уроки пения» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10.15 «Опыты дилетанта. Воздухоплаватель» 
(16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
16.20, 01.35 «Смертельные опыты. Авиация» 
(12+)
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь неба» (12+)
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 
(0+)
00.05 Эволюция (16+)
02.05 Моя рыбалка (16+)
02.45 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Язь против еды (12+)
04.05 «Люди воды. Поморы» (12+)
05.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

2 июняВТоРник

3 июняСРедА
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет (12+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 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 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «Тайна трех океанов» (12+)
01.45 «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
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.05, 15.15, 18.20 Мультимир 
(6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
10.30, 20.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.30, 00.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45 Факультатив (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
20.00 «Земский доктор» (12+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (скрытые 
субтитры) (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «ФИЗРУК» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ – 2» (18+)
01.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» 
(16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
02.00 «ПИРАНЬИ» (16+)
03.35 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, 01.45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.55, 03.50 «ДЕЛО № 306» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (12+)
11.15, 23.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (12+)
13.10, 18.05 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. Вспоминая великие 
страницы. «Скрипка» (12+)
14.05, 22.20 «Как викинги изменили мир» 
(12+)
14.55, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. Време-
на года (12+)
15.10 Пушкин и судьбы русской культуры. 
«Поэзия и совесть» (12+)
15.40 «Сергей Корсаков. Наш профессор» 
(0+)
16.10 Абсолютный слух (12+)
16.50 «Истории в фарфоре. Кто не с нами, 
тот против нас» (12+)
17.20 «Укрощение коня. Петр Клодт» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.30 Прощай, ХХ век! «Савелий Ямщиков» 
(12+)
21.10 Правила жизни (16+)
21.35 Культурная революция (12+)
01.40 «Хэинса. Храм печатного слова» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10.15 «Прототипы. Горбатый. Дело Алексе-
ева» (12+)
11.45, 00.20 Большой спорт (12+)
12.05 «АГЕНТ» (16+)
15.30 Полигон (16+)
16.30 «Битва за сверхзвук.  
Правда о ТУ-144» (12+)
17.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
21.30 «Последняя миссия «Охотника» (12+)
00.40 Эволюция (16+)
01.40 Смешанные единоборства (16+)
03.50 «Люди воды. Байкал» (12+)
04.40 «ПУТЬ» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15, 05.10 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское, Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Коллекция Первого канала. Голос 
(12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(16+)
03.20 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.50 О самом главном (12+)
10.45 Мусульмане (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+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (16+)
00.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2» (16+)
21.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01.25 Тайны любви (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 14.05 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 «Земский доктор» (12+)
09.00 «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
10.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
11.30, 00.55 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.45 «Храм в Антарктиде» (12+)
15.30 Откровенный разговор (16+)
16.15, 19.15, 22.15 Ревизор (12+)
16.50 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Соседи (12+)
20.30 Все о занятости (скрытые субтитры) 
(12+)
20.45 «ФАВОРИТ» (16+)
21.45 «Старик Петр» (12+)
22.30 «ШПИОНКА» (16+)
23.15 «БРОНСОН» (скрытые субтитры) (18+)

07.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (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 Не спать! (16+)
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (18+)
03.40 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06.10 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.25 «Чаплин» (6+)
06.55 «Барашек Шон» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
16.40, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 «ПИРАНЬИ» (16+)
01.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(12+)
04.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

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

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ… ИЗ ЖИЗНИ АЛЕК-
САНДРА БЛОКА» (12+)
11.35, 02.40 «Негев – обитель в пустыне» 
(12+)
11.50 «Илья Остроухов. Гениальный диле-
тант» (0+)
12.30 «Письма из провинции. Димитров-
град (Ульяновская область)» (12+)
12.55 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страницы. 
«Скрипка» (12+)
13.50 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
15.10 Пушкин и судьбы русской культуры. 
«Цена слова» (12+)
15.40 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов» (12+)
16.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.50 «Истории в фарфоре. Фарфоровые 
судьбы» (12+)
17.20 «Его Величество Конферансье. Борис 
Брунов» (12+)
18.05 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страницы. 
«Сольное пение» (12+)
19.20, 01.55 «Загадка Медного всадника» 
(6+)
20.05 «Елена Блаватская» (12+)
20.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
22.40 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!» (12+)
00.00 «АБЕЛЬ» (12+)
01.40 «Приливы туда-сюда» (12+)
01.47 «Дождь сверху вниз» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.15, 22.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
10.15, 00.05 Эволюция (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт (12+)
12.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.30 «Смертельные опыты. Космонавтика» 
(12+)
16.00 «Битва за космос. История русского 
«шаттла» (12+)
16.50 «Звездные войны Владимира Чело-
мея» (16+)
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал 
(0+)
01.35 Полигон (16+)
02.30 «Прототипы. Горбатый» (12+)
03.50 «Люди воды. Черное море» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. Чемпио-
нат России (16+)

5 июняпяТницА
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06.00 Новости (6+)
06.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)

08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00, 15.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Коллекция Первого канала. ДОстоя-
ние РЕспублики. Анна Герман (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй! (12+)
01.40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)
03.35 «СУБМАРИНА» (16+)

04.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Освободители. Саперы» (12+)
11.30 Кулинарная звезда (12+)
12.35, 14.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)
15.10 Субботний вечер (16+)
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
00.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

05.40 «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Финал. «Ювентус» (Италия) – «Барселона» 
(Испания)
23.40 «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
01.35 «Виктор Тихонов» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
06.50 «Храм в Антарктиде» (12+)
07.50 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» (16+)
09.30 Хотите жить долго? (12+)
10.20 На шашлыки! (12+)
10.50 Нераскрытые тайны (12+)
11.20, 13.55 Миян йоз (12+)
11.35 «Старик Петр» (12+)
12.05 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)
14.10 «Мариинский театр и Валерий 
Гергиев» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Соседи (12+)
16.40 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.15 Неполитическая кухня (6+)
18.00 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
18.50 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» (6+)
20.50 «Голливудские пары» (12+)
21.50 «ШПИОНКА» (16+)
23.20 «ДОРОГА» (18+)
01.20 «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 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14.30 Комеди клаб (16+)
20.00 «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+)
22.00 ХБ (16+)
01.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.25 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05.10 Женская лига. Банановый рай (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00, 08.10 «Смешарики» (12+)
06.40, 07.55 «Чаплин» (6+)
07.10 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(12+)
11.45, 01.15 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
(6+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.50 Ералаш (0+)
16.30 «Драконы: Защитники Олуха» (12+)
17.00 «Рождественские истории» (6+)
17.25 «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)

05.55 «Алиса в стране чудес» (6+)
06.10 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «МЕЧ» (16+)
01.45 «ДВА КАПИТАНА» (12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 «ПОЛУСТАНОК» (12+)
11.45 Большая семья (12+)
12.40 «Чернь по серебру» (12+)
13.05 Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского. Вспоминая великие страницы. 
«Сольное пение» (12+)
14.00 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.25 «Кахи Кавсадзе. А есть ли там 
театр?!» (12+)
15.25 А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 
(12+)
16.05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
17.45 Линия жизни. «Вспоминая Святослава 
Бэлзу» (12+)
18.35 Святославу Бэлзе посвящается… (12+)
20.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
(16+)
23.10 Белая студия (12+)
23.50 Любимые романсы и песни (12+)
00.55 «Летающие монстры» (12+)
01.35 «Рыцарский роман» (12+)
01.45 «Дарю тебе звезду» (12+)
01.55 «Завещание Стеллецкого» (6+)
02.40 «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 В мире животных (6+)
09.00 Диалоги о рыбалке (12+)
09.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт (12+)
12.05 Победа за нами! (16+)
13.45, 21.25 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация (0+)
00.50 «Танки в городе» (16+)
01.20 «Полигон. Тяжелый десант» (16+)
01.50 «Немые свидетели» (16+)
02.20 «Бутылка с Мадейры» (16+)

05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости (6+)
06.10 В наше время (12+)

06.40 «Самолеты» (6+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Теория заговора. «Колбаса и со-
сиски» (16+)
13.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
17.00 Парк (0+)
19.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и Миссис СМИ (16+)
00.15 «КОНТРАБАНДА» (18+)
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
04.30 Контрольная закупка (16+)

05.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
07.20 «Вся Россия. Полевые романтики» 
(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+)
11.10 «Россия. Гений места. Новгородская 
область» (12+)
12.10 Смеяться разрешается (16+)
14.20 Живой звук (12+)
16.10 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 Торжественная церемония открытия 
XXVI кинофестиваля «Кинотавр» (12+)
01.50 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

06.05, 01.45 «ПЛЯЖ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00, 17.10 Факультатив (12+)
08.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» (6+)
10.00 Хотите жить долго? (12+)
10.45 На шашлыки! (12+)
11.15 Нераскрытые тайны (12+)
11.45 Неполитическая кухня (6+)
12.30 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.50 Чолцм, дзолюк!
13.05, 16.00 Миян йоз (12+)
13.20 «Голливудские пары» (12+)
14.20 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» (скрытые субтитры) 
(16+)
16.15 «НЛО. Факты и фальсификации» 
(12+)
18.10 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ») (скрытые 
субтитры) (16+)
20.00 «Руслан, который объединил мир» 
(12+)
21.00 «ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ» (скрытые 
субтитры) (16+)
22.25 «ШПИОНКА» (16+)
00.45 «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 «Делай ноги» (12+)
15.05 «Делай ноги – 2» (12+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «СЫН» (16+)
02.55 «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
04.40 «БЕЗ СЛЕДА – 6» (16+)
05.30 Женская лига. Банановый рай (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00, 08.10 «Смешарики» (12+)
06.40, 07.55 «Чаплин» (6+)
07.10 «Барашек Шон» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (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 «Рождественские истории» (6+)
12.25 «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)
00.25 Большой вопрос (16+)
01.25 6 кадров (16+)
02.55 Животный смех (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
12.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(16+)
14.25 «ЗНАХАРЬ» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «МЕЧ» (16+)
01.15 «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.05 Агентство специальных расследова-
ний (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+)
11.45 Легенды мирового кино. Геннадий 
Шпаликов (16+)
12.15 «Птицы в русском фольклоре» (6+)
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль (12+)
13.10 «Летающие монстры» (12+)
13.50 «От Москвы до Берлина» (12+)
14.20 Это было недавно, это было давно… 
(12+)
15.25, 00.35 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» (12+)
16.35 «В яростном мире лицедейства. 
Владимир Самойлов» (12+)
17.15, 01.55 «Бермудский треугольник 
Белого моря» (6+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40 Любимые романсы и песни (12+)
19.45 Те, с которыми я… Татьяна Друбич 
(12+)
20.45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
22.15 VI Международный фестиваль Мсти-
слава Ростроповича в Москве. Зубин Мета 
и Симфонический оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino (12+)
23.55 «Борис Березовский. Музыка для 
праздника» (12+)
01.45 «Буревестник» (6+)
02.40 «Феррара – обитель муз и средото-
чие власти» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 Моя рыбалка (16+)
09.00 Язь против еды (12+)
09.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт (12+)
12.05 Победа за нами! (16+)
14.10 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
17.55 Футбол. Россия – Белоруссия (0+)
19.55 Большой футбол (12+)
20.45 Формула-1. Гран-при Канады (12+)
23.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
02.00 НЕпростые вещи (12+)
02.55 «За кадром. Таиланд» (16+)
03.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6 июняСуббоТА

7 июняВоСкРеСенье
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По словам ее преподавателя, 
директора школы Сергея Гагаузо-
ва, конкурс проходил в рамках X 
Международного детского фести-
валя «Подводный мир».

Юная художница заняла I ме-
сто в номинации «Живопись» в 
возрастной категории от 16 до 17 
лет. Ее работа «Светящиеся ры-
бы», выполненная гуашью, будет 
представлена на фестивале под-
водного движения во француз-
ском городе Антиб.

Фестиваль «Подводный мир» 
проводился в Саранске в деся-
тый раз. Он сочетает в себе твор-
ческие конкурсы изобразительно-
го искусства, подводной фотогра-
фии, поэзии и прозы и соревнова-
ния по подводному спорту: дай-

– Идея принадлежит креатив-
ной группе московских студентов, 
которые еще в 2006 году решили 
таким вот незатейливым образом 
встретить весну, а заодно и пода-
рить людям радость. 

В условиях Заполярья это, ско-
рее, уже проводы весны, но идея 
пришлась воркутинцам по душе. 
Согласитесь, здорово, когда светит 
яркое и ласковое солнышко, когда 
вокруг много смеха и веселья и пе-
реливаются всеми цветами радуги 
яркие мыльные пузыри. «Это не-
вероятное ощущение, радостное 
и позитивное, – восклицает Ан-
тон Бурнасов,организатор парада 
мыльных пузырей «Dreamfl ash».

В этот раз у фонтана на пло-
щади Мира собралось более двух-
сот человек. Немаловажную роль 
здесь сыграла погода — яркое 
солнце и по-летнему теплый ве-
терок располагали к прогулке. К 
тому же принять участие в меро-
приятии мог каждый желающий. 
Дружной колонной собравшие-

Сотрудники библиотеки по-
знакомили собравшихся с одним 
из своих новых изданий «Вор-
кутинцы – герои Великой Отече-
ственной войны», где представ-
лены фотопортреты и биографи-
ческие данные 14 Героев Совет-
ского Союза и пяти полных кава-
леров ордена Славы, судьба ко-
торых была связана с Воркутой. 
Также был представлен проект 

Лейтмотивом сюжетной линии 
«Ночи в музее» стал 70-летний 
юбилей Великой Победы. Прак-
тически каждый отдельный блок 
был посвящен этому событию. Са-
ма программа называлась «Один 
день на войне» и была выстроена 
так, чтобы у всех зрителей и участ-
ников мероприятия была возмож-
ность почувствовать себя настоя-
щим фронтовиком.

Первый блок назывался 
«Строевая подготовка», где вни-
манию гостей была представлена 
коллекция военной формы тех лет 
с кратким рассказом об истории 
серой солдатской шинели. 

Также весь вечер работало 
«Фронтовое фотоателье», где го-
стям предлагалось примерить во-
енную форму и сфотографиро-
ваться. Проще говоря, в эту ночь 
было все, как у солдат на фрон-
те: и «огневая подготовка», про-
веденная представителями клу-
ба военной реконструкции и мо-
делирования «Северная земля», и 
«полевая почта», где любой жела-
ющий мог написать письмо и нау-
читься складывать его треугольни-
ком, и «культурно-досуговая рабо-
та» – в этом блоке все желающие 
могли посмотреть фильмы «Парад 
Победы», «Освободители», «Вели-
кая война». Там же в лектории вы-
ходного была представлена стра-
тегическая игра «Долгие версты 
войны».

Военным «Мотопарком» заве-
довали представители воркутин-
ского байк-клуба «Полярные вол-
ки». Здесь все желающие могли 
сфотографироваться на мотоцик-
ле времен войны с бутафорским 
автоматом или ручным пулеме-
том. Получалось живописно. 

– Мы хотели познакомить в 
эту «Ночь музеев» наших гостей 
с нелегким солдатским бытом, – 
рассказывает научный сотруд-

■Творчество

Еще одна победа
Воспитанница Детской художественной школы города Воркуты 
Валерия Буторина стала победителем конкурса изобразительного 
творчества «Подводный мир глазами детей» в городе Саранске.

вингу, акватлону и плаванию в ла-
стах. За эти годы в конкурсе при-
няли участие более 40 тысяч де-
тей из России, Азербайджана, Бе-
лоруссии, Болгарии, Италии, Ка-
захстана, Молдавии, Польши, Уз-
бекистана, Украины, Франции.

В качестве почетных гостей и 
сопредседателей международно-
го жюри творческих конкурсов на 
фестивале традиционно присут-
ствовали Даниэль Мерсье – со-
ратник Жака Ива Кусто, организа-
тор и почетный президент круп-
нейшего подводного клуба Фран-
ции «Spondyle Club» и Андрэ Ла-
бан – инженер и оператор коман-
ды Жака Ива Кусто. За оператор-
скую работу в фильме «Мир без-
молвия» он был удостоен «Паль-

мовой ветви» Каннского фестива-
ля, а сам фильм – «Оскара» в Гол-
ливуде. Фотограф, писатель и ху-
дожник, Андрэ Лабан является ос-

нователем нового направления в 
мировом искусстве – подводной 
живописи.

Анастасия МАРКОВА
Фото Сергея ГАГАУЗОВА

■Радуемся жизни

Парад мыльных пузырей 
от фонтана до площади Центральной
24 мая в воскресенье в Воркуте 
прошел парад мыльных пузырей. 
В нашем городе он проводится 
уже четвертый год подряд. 

ся проследовали от площади Ми-
ра по улице Ленина. По дороге не-
которые даже умудрились устро-
ить соревнование, кто за один раз 
больше всех выпустит пузырей. 
Конечным пунктом назначения 
стала Центральная площадь, где 
участники парада растворились в 
толпе отдыхающих там горожан. 

– Второй раз участвую. Орга-
низаторы, мои друзья, пригласили. 
Решил, почему бы и нет?! Это пре-
красная возможность вспомнить 
счастливое детство, посмотреть 

на любимый город через призму 
разноцветных красок и помеч-
тать о том, что когда-нибудь он бу-
дет так выглядеть на самом деле, 
– поделился своим мнением Сер-
гей.

Судя по тому, что желающих 
подарить себе и окружающим хо-
рошее настроение с каждым го-
дом становится все больше, парад 
мыльных пузырей стал в Воркуте 
еще одной доброй традицией. 

Галина БАТУРИНА
Фото Павла КОРНЕВА

■Рукопашный бой

Защитники Отечества

сборника «Фронтовая слава Вор-
куты», где будет собрана подроб-
ная информация о каждом фрон-
товике-герое.

Центр рукопашного боя пред-
ложил присутствующим фильм, 
продемонстрировавший зарож-
дение и становление отечествен-
ных систем самообороны, кото-
рые сегодня находятся на воору-
жении ведущих армий мира. Бы-

ли показаны приемы освобожде-
ния от захватов. 

Представляется, что подоб-
ное сотрудничество обществен-
ных организаций пойдет на 
пользу как им самим, так и горо-
ду, потому что обеспечение об-
щественного порядка зависит и 
от участия самих жителей. 

Ольга ЗАЙЦЕВА

23 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина собралась несколько 
неожиданная для учреждения культуры публика – участники добровольной народной дружины 
«Баграм», руководителем которой   является директор Воркутинского филиала УГТУ И. Курта, 
и представители Центра русского рукопашного боя «Байдана». Встреча, состоявшаяся в Год 
патриотизма в Республике Коми, была посвящена отечественному боевому искусству. 

■70-летию Победы посвящается

Ночь в музее
Второй год подряд в музейно-
выставочном центре нашего 
города проводится Всероссийская 
акция «Ночь в музее». В этом 
году сотрудники центра 
креативно и с выдумкой подошли 
к празднованию этой необычной 
ночи. 

ник м узейно-выставочного цент-
ра и один из основных организа-
торов мероприятия Федор Колпа-
ков. – Мне приятно, что, несмотря 
на воскресный вечер, в выставоч-
ном зале собралось так много го-
стей. Это говорит о том, что вор-
кутинцы стараются вести актив-
ный и здоровый образ жизни, а не 
сидят вечерами с бутылкой пива у 
телевизора. Уверен, что каждый из 
них унес с собой в сердце чувство 
гордости за победу в этой страш-
ной и кровопролитной войне. 

В эту ночь для гостей участни-
ки художественной самодеятель-
ности исполняли песни военных и 
послевоенных лет. Не обошлось и 
без подарков, их получили те, кто 
активно участвовал в различных 
конкурсах. Завершилась «Ночь в 
музее» тоже весьма оригинально, 
под армейский сигнал «Отбой». 

Вячеслав ИРИН
Фото автора

«Ночи в музее» стал 70-летний 
юбилей Великой Победы. Прак-
тически каждый отдельный блок 
был посвящен этому событию. Са-
ма программа называлась «Один 
день на войне» и была выстроена 
так, чтобы у всех зрителей и участ-
ников мероприятия была возмож-
ность почувствовать себя настоя-
щим фронтовиком.

«Строевая подготовка», где вни-
манию гостей была представлена 
коллекция военной формы тех лет 
с кратким рассказом об истории 
серой солдатской шинели. 

«Фронтовое фотоателье», где го-
стям предлагалось примерить во-
енную форму и сфотографиро-
ваться. Проще говоря, в эту ночь 
было все, как у солдат на фрон-
те: и «огневая подготовка», про-
веденная представителями клу-
ба военной реконструкции и мо-
делирования «Северная земля», и 
«полевая почта», где любой жела-
ющий мог написать письмо и нау-
читься складывать его треугольни-
ком, и «культурно-досуговая рабо-
та» – в этом блоке все желающие 
могли посмотреть фильмы «Парад 
Победы», «Освободители», «Вели-
кая война». Там же в лектории вы-
ходного была представлена стра-
тегическая игра «Долгие версты 
войны».

довали представители воркутин-
ского байк-клуба «Полярные вол-
ки». Здесь все желающие могли 
сфотографироваться на мотоцик-
ле времен войны с бутафорским 
автоматом или ручным пулеме-
том. Получалось живописно. 

эту «Ночь музеев» наших гостей 
с нелегким солдатским бытом, – 
рассказывает научный сотруд-

■

Ночь в музее
Второй год подряд в музейно-
выставочном центре нашего 
города проводится Всероссийская 
акция «Ночь в музее». В этом 
году сотрудники центра 
креативно и с выдумкой подошли 
к празднованию этой необычной 
ночи. 
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Выяснить, когда конкретно в 
стенах медицинского колледжа 
зародилось волонтерское движе-
ние «Милосердие», оказалось не 
так-то просто. Все наши собесед-
ники утверждали, что когда они 
пришли в учебное заведение, дви-
жение уже существовало. В конеч-
ном итоге решили, что точкой от-
счета все же следует считать 2012 
год, когда дело помощи ближним 
в медколледже встало на регуляр-
ную основу. 

Именно в 2012 году, перейдя 
на качественно новый уровень, 
движение обзавелось координа-
тором из числа студентов и руко-
водителем из числа преподава-
телей, календарным планом ме-
роприятий и партнерскими отно-
шениями с организациями наше-
го города, чья деятельность связа-
на с социальным обеспечением и 
социальной защитой населения. 
За три года численность движе-
ния возросла, и сейчас в списках 
волонтеров «Милосердия» зна-
чится 31 студент колледжа, что в 
процентном отношении составля-
ет четверть от числа всех учащих-
ся дневного отделения. И это не 
предел, с каждым годом участни-
ков становится все больше. Хотя, 
как говорят сами ребята, эта циф-
ра носит формальный характер. 
На деле реальную помощь «Ми-

Принцип «Милосердия»
Газета «Республика-Воркута» совместно с интернет-порталом «Заполярка-
онлайн. РФ», где также будут размещаться материалы и видеосюжеты, начинают 
серию публикаций о молодежных общественных объединениях нашего города. 
«Молодежная страница» будет выходить один раз в месяц. Открывает цикл 
публикаций материал о волонтерском движении «Милосердие» Воркутинского 
медицинского колледжа. 

лосердию» оказывают многие сту-
денты, официально в рядах дви-
жения не состоящие. И в «Мило-
сердии» этому рады. 

Вместе с ростом численно-
сти участников совершенствова-
лась система управления и ме-
ханизм принятия решений. Вну-
три движения выделился основ-
ной управленческий орган – со-
брание участников. На нем во-
лонтеры «Милосердия» принима-
ют решения о том, кому и как они 
будут помогать. Инициатива за-
частую исходит от руководителя 
движения, заместителя директо-
ра по практической работе Ярос-
лава Лазаревича Рудакова. Коор-
динатор движения «Милосердие» 
Наира Гусейнова поясняет, как на 
практике работает механизм при-
нятия решений:

– Если нужна наша помощь, 
сначала связываются с Ярославом 
Лазаревичем. Он говорит мне, а я 
выношу это на собрание движе-
ния. Дальнейшее решение выра-
батывается нами коллегиально, – 
заключает она.

И коль скоро мы заговорили о 
делах, я прошу ребят подробнее 
рассказать о своей деятельности. 

– Что касается Центра соци-
альной защиты, мы сотрудничаем 
с 2014 года – читаем лекции для 
пожилых людей, один раз в месяц 

по понедельникам. В плане рабо-
ты все темы расписаны примерно 
на год, и в течение этого времени 
мы придерживаемся установлен-
ного расписания, – говорит Наира. 
– Сотрудники соцзащиты присы-
лают нам заявки. Они обознача-
ют ту тему, которую нам необходи-
мо раскрыть. Мы в свою очередь 
готовим презентации, и наши ре-
бята в течение часа освещают по-
ставленный вопрос. 

Темы лекций отвечают требо-
ваниям актуальности и вызывают 
стойкий интерес аудитории. Вот, 
например, темы нескольких по-
следних занятий: «Здоровое серд-
це», «Здоровое питание и роль 
двигательной активности в пожи-
лом возрасте». Реакция слушате-
лей, по признаниям самих волон-
теров, положительная. Немало-
важную роль играет и то, что, на-
читывая лекции, студенты приме-
няют полученные в ходе занятий 
навыки. 

Иначе строится работа с Цент-
ром реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями. 

– Здесь наша деятельность за-
ключается в том, что мы помогаем 
организовать различные культур-
но-массовые мероприятия: утрен-
ники, конкурсы, праздники, спар-
такиады, – поясняет Наира Гусей-
нова.  

Новое для ребят направление 
деятельности – помощь ветера-
нам. В тот день, когда мы беседо-
вали с волонтерами, им предстоя-
ло первое знакомство с будущей 
подшефной. Виктория Адольфов-
на Федорова, в Воркуте с 1947-го 
года. Более 50 лет своей трудовой 
деятельности она посвятила Вор-
куте. Виктория Адольфовна испы-
тывает проблемы со здоровьем, 
и хотя держится она бодро, ей не 
всегда удается справляться с до-
машними делами. 

– Когда нормально себя чув-
ствую, сама все делаю, даже ок-

на как-то мыла. Но, в основном, не 
могу – нога болит. Когда лежишь, 
еще ничего, а вот ходить – никак, 
– сетует пенсионерка. 

Ребята предложили ей взять 
на себя хлопотное дело ведения 
хозяйства. В итоге сговорились 
на том, что волонтеры будут уби-
рать, стирать, готовить, ходить в 
магазин, сопровождать Викторию 
Адольфовну к врачу. Кроме того, 
болезнь лишила Викторию Федо-
рову ее любимого занятия – про-
гулок по городу. Ребята охотно со-
гласились помочь ей и в этом. 

 Итак, мы выяснили кое-что о 
том, как работает движение «Ми-
лосердие» и чем занимаются его 
участники. Теперь настало вре-
мя ближе познакомиться с сами-
ми волонтерами, с теми, кто дела-
ет это движение. 

Знакомьтесь: координатор 
движения Наира Гусейнова. Сту-
дентка 3-го курса, будущий фельд-
шер. На вопрос о том, не является 
ли волонтерская деятельность по-
мехой успешной учебе, отвечает 
решительным «нет». И подкрепля-
ет слова делом, всерьез претендуя 
на красный диплом. Удивительно, 
но при всем при этом Наира еще 
успевает быть прекрасной мате-
рью и воспитывать ребенка. В об-
щем, как в том фильме: «Студент-
ка, комсомолка и просто красави-
ца». 

Преподаватели колледжа, ку-
рируя деятельность движения, ста-
раются сделать все для того, чтобы 
организовать преемственность не 
только в волонтерской сфере, но 
и в сфере учебы и во внеурочной 
деятельности. В результате това-
рищи с младших курсов стараются 
не отставать, демонстрируя успе-
хи и в работе, и в учебе. Второ-
курсница Карина Расулова также 
стремится к тому, чтобы успевать 
везде. И у нее это получается. Ка-
рина – натура творческая и поми-
мо учебы и добровольческой дея-
тельности занимается еще и тан-

цами, с успехом выступая на кон-
курсах и смотрах. 

Марсель Галиев, однокурсник 
Карины – единственный мужчина 
из числа наших собеседников. В 
будущем он видит себя онкологом 
и вынашивает в душе идею спасе-
ния человечества от рака.  Во вне-
урочной деятельности – певец, 
спортсмен и волонтер.

Ребята убеждены, что медици-
на для них − это призвание. Они 
хотят стать врачами, все как один 
заявляя, что намерены продол-
жать учебу в медицинском инсти-
туте. Их деятельность в рядах во-
лонтеров сослужит им в этом де-
ле хорошую службу: все достиже-
ния волонтеров на ниве добро-
вольческой деятельности заносят-
ся в личное дело. Но если бы они 
мыслили только категориями вы-
годы и руководствовались исклю-
чительно практической пользой 
добровольчества, то никогда бы 
не добились такого успеха и при-
знания. Нет, здесь дело однознач-
но не в этом.

– Я из тех, кому не все рав-
но, иначе не стала бы этим зани-
маться. Просто не могу иначе, – 
утверждает Карина Расулова. Ее 
слова на лету подхватывает Мар-
сель:

– Я получаю от этого мораль-
ное удовлетворение. Мне это нра-
вится. Если от меня требуется по-
мощь, я должен оказать ее тем, кто 
нуждается. 

Видимо, распознав в моем 
взгляде некоторое недоверие к 
этим речам, исполненным гумани-
стического пафоса (в самом луч-
шем смысле этого слова), Наира 
уверенно и твердо подвела черту:

– А как иначе? Наше движе-
ние не случайно называется «Ми-
лосердие», у кого, как не у нас, ме-
диков, у медбратьев и медсестер, 
фельдшеров и врачей, должно 
присутствовать это качество?!

Артем ОРЛОВ
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По традиции основной до-
клад на таких заседани-

ях делал руководитель минарх-
строя, но прошлой осенью «ком-
муналку» вывели из ведения ми-
нистерства и передали свежесоз-
данному Комитету ЖКХ. Поэто-
му отчитывался в том, как прошел 
отопительный сезон, руководи-
тель упомянутого комитета Игорь 
Смирнов. Критики в адрес его ве-
домства ждать вряд ли стоило, по-
скольку текущая ситуация в ЖКХ 
– это по большому счету послед-
ствия того, что было сделано или 
не сделано год назад и ранее. В 
общем, так и получилось.

Из доклада Игоря Смирнова 
можно было сделать вывод, что 
«наследство» от минархстроя Ко-
митету ЖКХ досталось незавид-
ное (износ сетей, устаревшее обо-
рудование, растущая задолжен-
ность за жилищно-коммунальные 
услуги и т.д.), но, что называется, с 
перспективой: в сравнении с про-
шлым отопительным сезоном сни-
жение аварийности составило 13 
процентов. Сезон 2013-2014 го-
дов, конечно, не показателен, по-
скольку тогда был отмечен рост 
пресловутых инцидентов, но ны-
нешний отопительный сезон пока 
все же самый благополучный в 
текущем десятилетии. Радовать-
ся, впрочем, пока рано – поло-
жительную динамику обеспечили 
сети электроснабжения (сниже-
ние числа инцидентов в два раза 
с лишним, 199 в этом сезоне про-
тив 426 в предыдущем), в то вре-
мя как системы тепло- и водо-
снабжения, наоборот, портили по-
казатели. Например, в только что 
завершившемся сезоне зафикси-
ровано 90 технологических ин-
цидентов на объектах теплоснаб-
жения и теплопередачи, а в пред-
ыдущем – 61. На системах водо-
снабжения и водоотведения в се-

зон 2014-2015 произошло 165 
сбоев, а за год до этого – 143.

В качестве ярких примеров 
Игорь Смирнов привел сбои с те-
плоснабжением в Воркуте (по-
селок Воргашор) и Сыктывдин-
ском районе (Выльгорт), неодно-
кратные проблемы с качеством 
услуг по снабжению теплом и во-
дой в Печорском районе (Чикши-
но, Каджером, Березовка, Зеле-
ноборск, Косью). Как сделать так, 
чтобы число инцидентов не рос-
ло, ни для кого не секрет – надо 
обновлять сети. В нынешнем году 
планируется заменить 52 киломе-
тра тепловых сетей, 52 киломе-
тра – водопроводных, 13 киломе-
тров – водоотводных. Но сети ста-
реют быстрее, так что таких тем-
пов недостаточно. Сейчас каждый 
год нужно обновлять по четыре 
процента сетей, а еще лучше – по 
пять-семь. Иначе рваться они бу-
дут чем дальше, тем чаще. И упо-
мянутое выше улучшение показа-
телей по электроснабжению свя-
зано как раз с модернизацией 
объектов.

По числу коммунальных 
неурядиц лидирует Сык-

тывкар (68 инцидентов), но это-
му можно найти некое оправда-
ние – все-таки и коммунальных 
сетей здесь больше, чем в других 
муниципалитетах. На втором ме-
сте Сыктывдинский район (31), на 
третьем – Усинск (28), от которого 
незначительно отстала Ухта (25). А 
вот Сысольский и Корткеросский 
районы Игорь Смирнов похвалил 
за снижение числа коммунальных 
аварий. 

Глава Коми Вячеслав Гайзер 
обратил особое внимание, что в 
последние годы у нас растут те-
плопотери на объектах ЖКХ – 
примерно по проценту в год, и по-
ручил руководству муниципалите-
тов разобраться в этом вопросе.

Сети рвутся, тепло убегает
В правительстве Коми подвели итоги отопительного сезона
Каждый год, вскоре после завершения отопительного сезона, 
правительство республики собирается на тематическое заседание, 
где обсуждается, что и где пошло не так, кто виноват и что 
делать. Очередной разбор коммунальных полетов состоялся 22 мая.

А председатель правительства 
Коми Владимир Тукмаков в свою 
очередь высказал мнение, что 
одной из причин технических сбо-
ев на коммунальных сетях являет-
ся недостаток квалифицирован-
ных специалистов. А причина это-
го недостатка – «отсутствие долж-
ного внимания со стороны отрас-
левых министерств и ведомств к 
вопросам подготовки и перепод-
готовки специалистов».

ПоПУляРНАя тема по-
следних лет – закрытие 

неэффективных котельных – об-
суждалась и на сей раз. Как по-
яснил Игорь Смирнов, проект по 
ликвидации таких котельных и 
переводу населения на альтер-
нативное отопление реализует 
оАо «Коми тепловая компания». В 
прошлом году закрыли десять ко-
тельных, технически перевоору-
жили – 23, заменили 50 устарев-
ших котлов. В этом году заплани-
рована ликвидация еще шестнад-
цати котельных.

Котельные – вообще один 
из самых проблемных объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Например, сейчас нет ясности с 
котельной, которая должна обе-
спечивать теплом жителей Зе-
леноборска Печорского района 
– отопление там подавалось от 
объекта, принадлежащего «Се-
верным магистральным нефте-
проводам», но в связи с рекон-
струкцией этот процесс пре-
кращается. В Зеленоборске уже 
установили модульную котель-
ную, но, чтобы ее запустить, нуж-
но произвести очень много «бу-
мажной» работы.

Владимир Тукмаков в свою 
очередь напомнил присутствую-
щим о котельной на заводе ДВП 
в Княжпогостском районе, у ко-
торой тоже проблемы с ремон-
том. Руководитель районной ад-
министрации Вячеслав Ивочкин 
пояснил, что стоимость ремонта 
– 20 миллионов рублей – выхо-
дит за рамки текущего содержа-

ния объекта, который находится в 
собственности компании «Таври-
ческий». Так что сейчас остается 
только вести претензионную ра-
боту с этой компанией, чтобы она 
определилась наконец с судьбой 
своего имущества.

И еще одна тема, которую 
не могли обойти внима-

нием на правительственном засе-
дании по «коммуналке», – задол-
женность потребителей за ЖКУ. 
В этом году она увеличилась уже 
на 3,3 процента и на сегодняш-
ний день достигла семи миллиар-
дов рублей. При этом долги насе-
ления составляют более трех мил-
лиардов рублей. Задолженность 
предприятий ЖКХ перед наибо-
лее крупными поставщиками теп-
ла и энергии по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года даже немного снизилась.

Хуже всего за жилищно-
коммунальные услуги платят Вук-
тыл (80,4 процента), Воркута и 
Княжпогостский район (по 80,9 
процента), Сыктывдинский (83,5 
процента) и Усть-Вымский (88,2 
процента) районы. В рекорди-
стах в положительном смысле 
Троицко-Печорский район, кото-
рый не дотянул одного процента 
до полной собираемости, Прилу-
зье (98,8 процента) и Сысольский 
район (97,4 процента).

Игорь Смирнов перечислил 
причины, по которым население 
не спешит платить за коммунал-
ку: снижение доходов, подорожа-
ние продуктов, появление плате-
жей за общедомовые нужды (та-
ким образом часть собственников 
жилья выступает против обязан-
ности платить за то, что находится 
за порогом их квартиры). Санкции 
за просрочку есть, но они пока 
малозначительны, поэтому Игорь 
Смирнов сообщил, что Комитет 
ЖКХ предложит ресурсоснабжа-
ющим организациям рассмотреть 
ряд мер, которые потом уже мож-
но будет предложить в качестве 
поправок в федеральные законы. 
Речь идет в том числе об исклю-
чительно прямых расчетах меж-
ду потребителем услуги и ее по-
ставщиком, отключениях должни-
ков от любых коммунальных ре-
сурсов.

Анна ПОтехинА
Фото БнК

При подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-
2015 годов было заменено в целом 286,5 км ветхих сетей, в 
том числе:
– 54,9 км ветхих тепловых сетей, или 101% от плана подготовки;
– 62,3 км ветхих водопроводных сетей, или 100%;
– 12,1 км ветхих канализационных сетей, или 100%;
– 157,2 км ветхих сетей электроснабжения, или 100%.
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Известно, что в 1937 году Ге-
оргий окончил 3-ю Объединен-
ную школу пилотов и авиатех-
ников Гражданского воздушно-
го флота СССР в Балашове Сара-
товской области. Эта летная шко-
ла была открыта 1 мая 1931 года, 
срок обучения пилотов составлял 
1,5 года, авиатехников –2 года. 
Следовательно, Агамиров работал 
в «Грознефти» около четырех лет, 
до 1934-35 гг.

После летной школы Гога Гри-
горьевич становится пилотом Но-
восибирского отряда Западно-
Сибирского управления граж-
данской авиации. Это место ра-
боты также связано с традици-
ями учебного  заведения: мно-

Подвиги во славу Родины
Герой Советского Союза Гога Григорьевич Агамиров всю свою сознательную жизнь посвятил 
беззаветному служению Родине. Большая часть его военной службы была  отдана дальней авиации. 
Около восьми лет он был командиром воинской части 45134, начальником Воркутинского гарнизона. 
Но, как ни странно, информации о нем в местной печати практически нет. Нет в свободном доступе и 
фотографий, во всяком случае нам удалось найти в республиканских средствах массовой информации 
только одно его фото. 

Гога (Георгий) Григорьевич 
Агамиров родился 18 августа 
1916 года в городе Грозном в 

семье рабочего армянина.  После 
девятилетней школы работал 

слесарем в «Грознефти».

логических условиях (низкая об-
лачность, снегопад, оледенение), 
когда три экипажа не смогли вы-
полнить задание по доставке бое-
припасов партизанскому отряду, 
блестяще справился с поставлен-
ной задачей. В эту же ночь Геор-
гий и его ведомый второй самолет 
Р-5 вторично вылетели на выпол-
нение задания и успешно его вы-
полнили. Они обеспечили достав-
ку 1340 кг боеприпасов, из них 
920 кг доставлены Агамировым 
лично. В наградном листе летчи-
ка была также отмечена его высо-
кая личная дисциплина, требова-
тельность, отличная техника пило-
тирования. 

С июля 1943 года гвардии лей-

ден медалью «Партизан Отече-
ственной войны I степени».

23 июля 1943 г. Агамиров при-
был в 22 Гв. АП ДД (гвардейский 
авиаполк дальнего действия) и 
был назначен на должность ко-
мандира звена, быстро изучил 
самолет Б-25, отлично закончил 
программу по переучиванию и с 
28 июля 1943 года начал самосто-
ятельно выполнять боевые зада-
ния ночью.

Боевые задания выполнял по 
бомбардировке ж.-д. узлов Брянск, 
Орел, МГА, Красноград, Полтава, 
Беззаботинская Артгруппировка, 
за образцовое выполнение кото-
рых гвардии капитан Агамиров 
награжден медалью.

«Как образцовому летчику, от-
лично владеющему техникой пи-
лотирования днем и ночью в 
сложных метеоусловиях, коман-
дование полка поручает Агами-
рову ответственные задания по 
подсвечиванию цели бомбомета-
ния. С 18 сентября по 13 октября 
1943 года он успешно выполнил 
420 боевых заданий по подсвечи-
ванию цели. 

Приказом командующего АДД 
от 20 сентября 1943 года гвардии 
капитан Агамиров награжден вто-
рым орденом Красного Знамени 
за образцовое выполнение бое-
вых заданий в борьбе против не-
мецких захватчиков.

 С 6 февраля по 18 февраля 
1944 года гвардии капитан Ага-
миров успешно выполнил 4 бое-
вых задания в сложных метеоус-
ловиях теплой зимы, при сплош-
ной низкой облачности и интен-
сивном обледенении, по бомбар-
дированию столицы Финляндии г. 
Хельсинки. Несмотря на сильное 
противодействие ПВО против-
ника, гвардии капитан Агамиров 
умелым маневром отлично вы-
полнил задание по бомбардиров-
ке ж.д. узла Хельсинки, в результа-
те чего отмечено несколько оча-
гов пожаров и взрывов. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования… 
гвардии капитан Агамиров на-
гражден орденом Отечественной 
войны 1-й степени.

С марта м-ца 1944 года экипаж 
летчика Агамирова, как образцо-
во выполняющий боевые задания 
в сложных метеоусловиях, выде-
лен в спецгруппу 6 Гв. АД ДД, вы-
полнявшую боевую работу по спе-
циальному заданию правительства 
в интересах ЮНОА (Югославская 
Народно-освободительная армия). 
6 мая 1944 года из 16 выпущенных 
экипажей на выполнение спецза-
дания от дивизии только летчик 
Агамиров сумел преодолеть слож-
ные метеоусловия гористой мест-
ности и выполнить боевое зада-
ние, за что получил благодарность 
от командира корпуса.

Гвардии капитан Агамиров 
явился новатором по освоению 
воздушной трассы дальных поле-
тов через горные хребты в слож-
ных метеоусловиях. Освоив тяже-
лую воздушную трассу, гвардии ка-
питан Агамиров передает свой бо-
евой опыт молодым летчикам…».

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 5 ноября 1944 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и про-
явленные при этом мужество и ге-
роизм капитану Гоге Григорьевичу 
Агамирову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

В декабре 1944 года АДД 
(авиа ция дальнего действия) бы-
ла преобразована в 18-ю воз-
душную армию, командующим ко-
торой стал главный маршал А. Е.  
Голованов.  В его книге воспоми-
наний «Дальняя бомбардировоч-
ная...» упоминается и летчик Г. Г. 
Агамиров. 

16 мая 1945 года гвардии ка-
питан Агамиров был награж-
ден орденом Александра Невско-
го.  Этим орденом награждались 
командиры Красной армии, про-
явившие в боях за Родину в Отече-
ственной войне личную отвагу, му-
жество и храбрость и умелым ко-

После войны Агамиров про-
должает службу в военно-воздуш-
ных силах СССР. В период с 1953 
года по 1957 год командовал  
840-м тяжелым бомбардировоч-
ным авиационным полком, бази-
ровавшимся вблизи города Соль-
цы Новгородской области, кото-
рый  до 1955 года входил в состав  
326-й Тарнопольской ордена Куту-
зова II степени тяжелой бомбарди-
ровочной авиационной дивизии.  

В 1957 году окончил курсы усо-
вершенствования офицерского со-
става при Военно-воздушной ака-
демии. Проходил службу в Ворку-
те, был командиром части 45134, 
начальником Воркутинского гар-
низона. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета Коми АССР (1971-
1972 гг.). 

Список наград Георгия Григо-
рьевича впечатляет:  орден Ленина 
(05.11.1944), три ордена Красного 
Знамени (24.11.1942, 20.10.1943, 
04.06.1955), орден Александра 
Невского (16.05.1945), три орде-
на Красной Звезды (29.04.1954, 
05.11.1954, 06.05.1970), два орде-
на Отечественной войны I степени 
(14.04.1944, 06.04.1985), медали – 
«За боевые заслуги» (06.11.1947), 
«Партизану Отечественной вой-
ны» 1–й степени (24.06.1943), «За 
оборону Ленинграда», югослав-
ский орден «Партизанская Звезда 
I степени».

В 1972 году, выйдя в запас, 
полковник Агамиров уехал в Воро-
неж, где активно работал по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Герой Советского Союза Гога 
Григорьевич Агамиров скоропо-
стижно скончался  11 апреля 1997 
года.  В памяти тех, кто совместно 
с ним выполнял боевые задачи на 
фронте и знал его в мирной жиз-
ни, он остался  как сердечный и до-
брожелательный человек. 

В 2002 году в Воронеже  на до-
ме, где он жил (ул. Кардашова, 1),  
была установлена мемориальная 
доска.

В Ереване рядом с Военным 
музеем и монументом «Мать Ар-
мения» в парке Победы находится 
Аллея Героев, где увековечено имя 

Дом, в котором жил Г. Г. Агамиров

Позавчера на торжественном заседании, посвященном 
двадцатилетию Великой Победы, группе Героев Советского Союза, 

проживающих в нашей республике, были вручены золотые именные 
часы. На снимке Герои Советского Союза (слева направо): М. М. 

Коняшкин, И. П. Лешанов, Г. Г. Агамиров, В. И. Лобанов и П. С. Сафронов. 
Фото Р. Рочева

Газета «Красное знамя», 
май 1965 г. 

гие ее выпускники внесли весо-
мый вклад в освоение сложных 
в климатическом отношении тер-
риториальных управлений. Когда 
в 1938 году появился новый ско-
ростной бомбардировщик СБ, ко-
торый использовали и на «граж-
данке», летчики Западной Сибири 
первыми освоили скоростные по-
леты на этих самолетах. В конце 
1930-х годов гражданские летчи-
ки рассматривались как основной 
резерв на случай грядущей вой-
ны. В Красную армию  Агамиров 
был мобилизован из Гражданско-
го воздушного флота, по одним 
данным, в 1938 году, по другим – 
в октябре 1941 года. 

С июня 1942 года Г. Г. Агамиров 
– командир отряда авиационно-
го полка Особой западной группы 
при 1-й воздушной армии (Запад-
ный фронт), принимал участие в 
боевых действиях. С октября 1942 
года младший лейтенант  Агами-
ров вступает в строй военных лет-
чиков, он пилот третьего класса 
1-й транспортно-бомбардировоч-
ной эскадрильи 1-го отдельного 
авиационного полка ГВФ. 

Первой правительственной 
наградой – орденом  Красного 
Знамени – Георгий Агамиров был 
награжден 24.11.1942 г. Действуя 
в интересах штаба партизанско-
го движения Западного фрон-
та, его эскадрилья обеспечивала 
связь Большой земли с партиза-
нами. В ночь с 22 на 23 ноября пи-
лот Агамиров в сложных метеоро-

тенант Агамиров – командир зве-
на 22-го гвардейского авиапол-
ка дальнего действия. Освоив са-
молет Б-25 (бомбардировщик), с 
28.07.43 г. начал совершать бое-
вые вылеты.

Из наградного листа на пред-
ставление к званию Героя Совет-
ского Союза:

«Командир эскадрильи гвар-
дии капитан Агамиров в боях с 
немецким фашизмом показал се-
бя отважным защитником Родины.

За период боевых действий 
лично совершил 218 боевых вы-
летов...

Сделал 3 вылета на г. Хельсин-
ки,  44 вылета в Югославию, из 
них успешно выполнил 38.

За период с октября месяца 
1942 г. по 16 июня 1943 г. на само-
лете P-5 совершил 69 боевых вы-
летов ночью в глубокий тыл про-
тивника по транспортировке бое-
припасов и продовольствия пар-
тизанам.

… 2 июня 1943 года Агами-
ров по заданию ставки Верховно-
го командования произвел вылет 
к партизанам в районе Минска в 
бригаду Героя Советского Союза 
Гришина. На 6oрту самолета нахо-
дился член Военного Совета пол-
ковник Морозов. Агамиров доста-
вил партизанам правительствен-
ные награды. За образцовое вы-
полнение боевых заданий по обе-
спечению партизанских отрядов 
боеприпасами и продовольстви-
ем лейтенант Агамиров награж-

мандованием обеспечивающие 
успешные действия своих частей.

В наградном листе отмеча-
лось, что «…с момента организа-
ции полка эскадрилья Героя Совет-
ского Союза Агамирова произве-
ла 396 ночных боевых самолето-
вылетов… Владея в совершенстве 
техникой пилотирования … за пе-
риод командования эскадрильей 
лично сам переучил и ввел в строй 
5 командиров кораблей. Гвардии 
капитан Агамиров бесстрашный, 
настойчивый и волевой командир, 
личным примером вдохновляет на 
подвиги во славу Родины».

Гоги Григорьевича Агамирова.  
8 мая 2010 года в Грозном к 

65-летию Победы был открыт ме-
мориальный комплекс «Аллея Сла-
вы», где находятся барельеф и па-
мятная доска в честь героя.

В Воркуте Г. Г. Агамиров жил в 
доме № 9 по ул. Мира. 

Сотрудники проектно-изда-
тельского отдела Центральной го-
родской библиотеки им. А. С. Пуш-
кина будут признательны за до-
полнительные сведения о выдаю-
щемся летчике. 

Ольга ЗАЙЦЕВА
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Есть много хороших профессий,  
а лучше учителя нет
Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Ивана Куратова 
был создан 14 ноября 1921 года. Это одно из старейших образовательных 
учреждений системы среднего профессионального образования Республики Коми. 
В этом году ему исполняется 94 года. За время существования педагогического 
колледжа получили дипломы более 35 тысяч специалистов в области 
образования, науки, культуры, спорта, права и социальной работы.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Получение среднего профессионального образования по программам подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих          (ПРОФЕССИИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Квалификация: электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЛИНЕЙНО-
КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗИ И ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ
Квалификация: кабельщик-спайщик; 
электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации

ОПЕРАТОР СВЯЗИ
Квалификация: оператор 
связи

Получение среднего профессионального образования по программам подготовки  
специалистов среднего звена                  (СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ)

СТРАХОВОЕ ДЕЛО
(по отраслям) (базовый уровень)
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
Квалификация: специалист страхового дела

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ
(базовый уровень)
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
Квалификация: специалист почтовой связи

КОНСТРУИРОВАНИЕ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(базовый уровень)
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
Квалификация: технолог-
конструктор

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И ПРОИЗВОДСТВ
(по отраслям) (базовый уровень)
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
Квалификация: техник 

ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА
(углубленная подготовка)
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
Квалификация: технолог-эстетист

Получение среднего профессионального образования по программам подготовки  
специалистов среднего звена                 (СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ)

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
(углубленная подготовка)
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
Квалификация: модельер-художник

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
(базовый уровень)
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
Квалификация: специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Получение среднего профессионального образования

на базе среднего общего образования       (11 КЛАССОВ)

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
АРХИВОВЕДЕНИЕ
(базовый уровень)
Срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Квалификация: специалист по 
документационному обеспечению 
управления, архивист

СТРАХОВОЕ ДЕЛО
(базовый уровень)
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
Квалификация: специалист 
страхового дела

ЭКОНОМИКА  
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(базовый уровень)
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
Квалификация: бухгалтер

Министерство образования Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
ул. Морозова, д.114, 118; телефон: 8 (8212) 32-04-46

информация на сайте – www.sksis.ru

Лицензия № 590-п от 14.11.14 г. выдана Министерством образования РК.

� 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
� 11.02.06 «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 
                   оборудования (по видам транспорта)»;
� 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте 
                   (на железнодорожном транспорте)»;
� 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Уровень образования, необходимый для поступления:
На очную форму обучения – основное общее образование (9 классов) для поступле-

ния на 1 курс, срок обучения 3 года 10 месяцев;
На заочную форму обучения – среднее общее образование (11 классов), срок обу-

чения 3 года 10 месяцев.
Прием документов
на очную форму бюджетной основы обучения с 01.06.2015 г. по 15.08.2015 г.
на заочную форму бюджетной основы обучения с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г.
на очную форму обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг с 01.06.2015 г. по 25.08.2015 г.
на заочную форму обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг  с 01.06.2015 г. по 15.09.2015 г.
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:

документы, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал или ксерокопию);
документ государственного образца о полученном образовании 
(оригинал или ксерокопию);
справку формы 086/у;
4 фотографии размером 3*4 см.

Лицензия № 1059 от 21.07.14 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образова-
ния и науки. 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта –  
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I»

169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Мира, 11;
e-mail: priemutgt@mail.ru; http://utgt-pgups.ru/; факс (8216) 75-16-53

Телефон (8216) 75-26-80 (добавочный 242) – приемная комиссия.

осуществляет подготовку специалистов 
по следующим специальностям

(очная и заочная форма обучения):

Министерство образования Республики Коми 
Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж  
имени И.А. Куратова»

Приём студентов на 2015-2016 учебный год

В колледже созданы прекрасные 
условия для качественного учебно-
воспитательного процесса – современ-
ная учебно-лабораторная база, инфор-
мационное обеспечение, высококвали-
фицированный состав преподавателей и 
сотрудников. 

Студенческая жизнь – это не только 
учеба, но и шанс для самореализации и 
развития талантов в различных направ-
лениях деятельности. Для многих студен-
тов таким творческим «трамплином» ста-
ли занятия в различных творческих объ-
единениях, спортивных секциях. Занятия 
охватывают различные сферы интересов 
студентов, позволяя им реализовать свои 
возможности, раскрыться личностно.

В колледже созданы более двадцати 
творческих объединений, студенческих 
научных обществ, спортивных секций. 
Большую популярность в Сыктывкаре 
приобрел клуб авторской песни «Изюм», 
танцевальные коллективы «Дансфор», 
«Счастье». 

Также в колледже работает 
национально-культурный центр, кото-
рый за 20 лет своего существования 
внес значительный вклад в дело подго-
товки специалистов для республики. Сту-
денты изучают традиции районов Коми, 
собираясь в студенческие землячества, 
знакомятся с фольклорными обрядовы-
ми праздниками, занимаются в литера-
турной студии «Лист».

Большой воспитательный потенци-
ал несет в себе деятельность музейно-
образовательного комплекса, включа-
ющего в себя музей истории колледжа, 

музей дошкольного образования, музей 
детской игрушки. На базе комплекса ор-
ганизуются экскурсии, проводятся уроки, 
встречи с интересными людьми.

На высоком уровне ведется физкуль-
турно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа. Студентов, желаю-
щих приобщиться к физической культу-
ре, проявить себя в спорте, приглаша-
ют в секции по футболу, волейболу и ба-
скетболу, шейпингу, настольному тенни-
су, борьбе дзюдо, туризму, спортивному 
ориентированию и др.

На сегодня в «СГПК имени И.А. Курато-
ва» можно получить образование по спе-
циальностям гуманитарно-педагогической 
направленности очной и заочной форм 
обучения.

По данным пресс-службы Министер-
ства образования Республики Коми, од-
ним из самых популярных среди абиту-
риентов 2014 года оказался Сыктывкар-
ский гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени Куратова – 866 заявлений 
на 290 мест.

Рост интереса к специальностям в 
сфере образования прежде всего объ-
ясняется повышением престижа данных 
профессий, который стал возможным 
благодаря мерам социальной поддерж-
ки как со стороны правительства Коми, 
так и Российской Федерации. Помимо 
этого, студентам действительно интерес-
но учиться, так как колледж оснащен со-
временным оборудованием, которое по-
зволяет выпускнику стать востребован-
ным квалифицированным специалистом 
в своей сфере деятельности.

(очная форма обучения) 
НА бАзе оСНовНого общего 

обрАзовАНИя (9 классов)
по специальностям:

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Квалификация: учитель начальных классов.
44.02.01 Дошкольное образование. Квалификация: 
воспитатель детей дошкольного возраста.
44.02.04 Специальное дошкольное образование. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и сохранным 
развитием.    
43.02.10 Туризм. Квалификация: Специалист по 
туризму.             

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Документы принимаются 

с 20 июня по 15 августа 2015 года.

53.02.01 Музыкальное образование. 
Квалификация: учитель музыки, музыкальный 
преподаватель.
Вступительное испытание: музыка.
49.02.01 Физическая культура. Квалификация: 
учитель физической культуры.
Вступительное испытание: 
ОФП (легкая атлетика, гимнастика).
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования (по областям):
– в области социально-педагогической 
деятельности;
– в области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства. 
Вступительное испытание: рисунок.
Квалификация: педагог дополнительного 
образования (с указанием области деятельности).

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Документы принимаются 

с 20 июня по 01 августа 2015 года.

(заочная форма обучения) 
НА бАзе СредНего общего 

обрАзовАНИя (11 классов)
44.02.01 Дошкольное образование. Квали-
фикация: воспитатель детей дошкольного 
возраста.

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и сохранным 
развитием. 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
39.02.01 Социальная работа. 
Квалификация: специалист по социальной 
работе.

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Квалификация: юрист.

(коммерческое обучение)
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Документы принимаются  

с 20 июня по 15 августа 2015 года.
В приемную комиссию предоставляются 
следующие документы (ценным письмом 
или лично):
заявление на имя директора;
документ об образовании;
медицинская справка по установленной 
форме;
4 фотографии.
Иногородним  предоставляется общежитие.

Адрес колледжа: 167001, г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 24. 
Телефон (8-212) 32 – 98 – 19,  

адрес сайта – www.pedcollkomi.ru

Реклама

Реклама Реклама

Лицензия № 373-П от 31.12.13 г. выдана Мини-
стерством образования РК. 

Свидетельство о гос.аккредитации № 199-П 
от 10.03.15 г. выдано Минобразования РК.
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 � плотник-отделочник (ГКЛ, ламинат, амстронг), плот-
ники-кровельщики, разнорабочие! Тел. 8-912-175-25-
77, 8-912-172-95-35.

яя

 �Мужчина, 42 года, без вредных привычек, познако-
мится с женщиной до 50 лет. Тел. 8-922-594-49-07.

аВто

 � Kia Spektra, 2007 г. в., АКПП, 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
554-47-77.

 � срочно Hyundai Elantra, 2005 г. в., бензин, 135 тыс. км, 
АКП, все опции, дешево. Подробности по тел. 8-912-
969-33-73.

проДается разное

 � недорого веники для бани: эвкалипт, береза, дуб. Тел. 
8-912-944-28-33.

 � памперсы для взрослых № 3, дешево. Тел. 8-922-594-
74-70.

сДаются

 � 1-комн. в городе. Тел. 8-922-594-74-70.
 � 1-комн. в г. Санкт-Петербурге. Тел. 8-912-178-37-36. 

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

 � благоустроенный дом (200 кв. м) на лето в Усть-
Вымском районе, рядом сосновый бор и река Вычегда. 
Тел. 8-963-021-68-33.

куплю

 � недорого 2-3-комн. в рассрочку. Тел. 8-912-503-08-
60.

требуются

 � медсестра в стоматологию. Тел. 8-912-953-51-12.
 � видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 � продавец в магазин канцелярии и подарков. Тел. 

8-908-719-11-96.

 � 1-комн. по ул. Лермонтова, 24а, шахтерский жил. р-н, 
4-й этаж, 31,6 кв. м. Тел. 8-912-117-04-98.

 � 2-комн. по ул. Пирогова, 9, 47,8 кв. м. Тел. 8-912-557-
09-73 до 21 часа.

 � 2-комн. по ул. Яновского, 2а, 47,4 кв. м, 5/5. Тел. 8-912-
554-76-64.

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

 � 2-комн. по ул. Димитрова, 13б, 520 тыс. руб. Тел. 
8-912-145-20-40.

 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, ул. пл. Тел. 8-912-503-32-
46, 7-87-84.

 � 3-комн. по ул. Гоголя, 9, ул. пл., 68,6 кв. м, цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-567-46-52.

объяВления и реклама

я+я

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

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

Реклама.

пРодАеТСя              АВТо

пРодАюТСя          РАзное

Реклама

 � «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.

предприятию на работу 
тРебУются:
 �бухгалтер: уверенный пользователь ПК; зна-

ние экономического учета, знание налогового, тру-
дового, гражданского законодательства; опыт рабо-
ты от 3 лет.

 �юрист: высшее юридическое образование; от-
личные знания гражданского, трудового, корпора-
тивного законодательства; опыт работы от 3 лет в 
аналогичной должности.

 �инспектор отдела кадров: высшее об-
разование, уверенное знание кадрового делопро-
изводства и ТК РФ, опыт работы в кадровой служ-
бе компании с численностью не менее 300 человек 
(желательно), навыки подбора персонала, владение 
методиками подбора персонала (ИТР и рабочие спе-
циальности), умение подбора персонала по заявлен-
ным критериям.

 �секретарь: знание ПК (Word, Excel), консульти-
рование по телефону, встреча посетителей, распре-
деление звонков, обеспечение жизнедеятельности 
офиса, выполнение поручений руководителя, прием 
и отправка корреспонденции.

обращаться по тел. 8-904-342-66-61, 
Андрей Васильевич, с 8:00 до 19:00.
Резюме направлять 
по e-mail: byxgalter_servis@mail.ru.

сдается жилье со всеми удобствами в г. ейске  
на берегу Азовского моря. 30 метров от моря,  
рядом центральный и детский пляж. 
Встречаем в Староминской. тел. 8-918-679-97-07 
с 15 мая по 1 июля.                                             Реклама.

16 мая на 58-м году ушел из жизни 
Шурыгин николай петрович, 

заботливый отец, любящий муж, мудрый наставник внуков.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.

Любящие жена, дочь, внуки и зять.

СдАюТСя

 � Индивидуальные курсы классической гитары. Белин-
ская Светлана Анатольевна. Тел. 7-81-99, 8-912-116-
84-16.                                                                    Реклама.

Вниманию жителей города и квартала Заводской!
В период с 26 мая до 10 июня будут производиться разовые перекрытия  
по ул. Энгельса длительностью в один час.
Маршрут № 1 (пл. Победы – кв. Заводской) на момент перекрытия будет следовать  
в объезд по ул. Ленина через ул. Мира. Перекрытие планируется производить 
утром около 10:00.

пресс-служба администрации мо Го «Воркута».

 � продается благоустроенный дом в Кировской обл., 
87 кв. м, участок 8 соток, плодоносящий, в доме туалет, 
ванная, интернет, телефон, 3 комнаты, кухня-столовая, 
цена 1 млн 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-946-91-02 – 
Татьяна, 8-953-697-07-38 – Анастасия.


