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сергей гапликоВ  
ВозглаВил  

праВительстВо коми
Соответствующий указ врио главы республики 
Сергей Гапликов подписал 24 марта, сообщила его 
пресс-служба.

В этот же день парламентарии республики законодатель-
но закрепили право высшего должностного лица региона 
занимать пост председателя правительства республики. На 
заседании сессии депутаты поддержали законопроект, вне-
сенный врио главы Коми Сергеем Гапликовым.

Об изменениях, вносимых в региональный закон «О Гла-
ве Республики Коми, Правительстве Республики Коми и ор-
ганах в системе исполнительной власти Республики Коми», 
народным избранникам сообщил постоянный представитель 
главы Коми в Госсовете Михаил Евдокимов.

– С учетом закрепленного в федеральном законе права 
высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции формировать высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта проектом предлагается предоста-
вить главе Республики Коми право принять решение возгла-
вить правительство Республики Коми, – сообщил он.

По его словам, наделение главы Коми указанным пра-
вом не повлечет изменений каких-либо прав и обязанностей 
должностных лиц в системе исполнительной власти, преду-
смотренных указанным законом Республики Коми. Также про-
ектом предлагается закрепить право главы Коми на ведение 
заседаний правительства и определить его полномочия по 
принятию решения о возложении обязанностей председателя 
правительства республики на одного из заместителей.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта, 
таким образом наделив главу Коми правом занимать пост 
председателя правительства республики.

Контроль за организацией текущей деятельности прави-
тельства остается за председателем правительства, а в слу-
чае его отсутствия – за его первым заместителем.

БНК

малый бизнес  
большой страны

В настоящее время Федеральная служба 
государственной статистики проводит сплошное 
обследование малого бизнеса.

По словам Елены Стукаловой, эксперта Федеральной 
службы государственной статистики в городе Воркуте, в 
соответствии с федеральным законом «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» сплошному наблюдению подлежат все субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, к которым относят-
ся коммерческие организации и потребительские коопера-
тивы, индивидуальные предприниматели, а также крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Они обязаны отчитаться в вор-
кутинском подразделении статистики не позднее 1 апреля. 
Нарушители будут привлечены к административной ответ-
ственности. Юридическим лицам придется заплатить от 20 
до 70 тысяч рублей, а должностным – от 10 до 20 тысяч руб-
лей.

Перепись необходима для прогнозирования развития 
данного сектора экономики на перспективу и разработ-
ки действенных мер государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. По распоряжению прави-
тельства Росстат проводит это обследование один раз в пять 
лет. Первый раз сплошное обследование проводилось вес-
ной 2011 года по итогам 2010 года. В этом году – второй раз 
по итогам 2015 года.

Необходимо отметить, что первичные статистические 
данные, содержащиеся в формах федерального статистиче-
ского наблюдения, являются конфиденциальными, не под-
лежат разглашению или распространению и используются 
только в целях формирования сводных показателей о по-
тенциале и состоянии сектора малого и среднего предпри-
нимательства муниципального образования, республики, фе-
дерального округа, Российской Федерации в целом.

Предварительные итоги будут известны в декабре 2016 
года, а окончательные – до 1 июля 2017 года.

Галина Ильясоваа 

панорама реСпублики

сергей гапликоВ  
заяВил о перезагрузке 
отношений с крупными 
промышленными  
предприятиями

«Ненормально, когда компания 
зарабатывает на территории ре-
спублики миллиарды, а вкладывает 
лишь сотни миллионов. Такую прак-
тику надо менять», – заявил врио 
главы.

Первые результаты уже есть. На-
пример, ПАО «Газпром» вложит в 
развитие своих мощностей в респу-
блике 117 млрд рублей. Также ком-
пания выступит партнером в реше-
нии застарелой проблемы – газифи-
кации городов и районов республи-
ки. В течение 2016–2020 годов на 
реализацию этой программы «Газ-
промом» будет направлено 7,8 мил-
лиарда рублей. 

«Уже с этого года, и я считаю это 
хорошим трендом, объем финан-
сирования ПАО «Газпром» в рам-
ках социального партнерства зна-
чительно увеличен – до двух мил-
лиардов рублей. Эти средства будут 
направлены на ремонт и строитель-
ство социальных объектов, благо-
творительные проекты», – сказал он.

Компания «ЛУКОЙЛ» в этом го-
ду вложит в развитие республики  
1 млрд 400 млн рублей – в десять 
раз больше, чем в прошлом году. 
Компания наращивает инвестиции в 
развитие Ярегского месторождения 
тяжелой нефти, они составят более 
100 миллиардов в течение трех лет. 
Прирост объемов добычи тяжелой 
нефти составит более 20 % к уров-
ню текущего периода.

60 млн рублей вложит Мон-
ди в развитие предприятия. Из них  
8 миллиардов пойдут на модерни-
зацию объектов тепло- и электроге-
нерации с возможностью использо-

вания возобновляемых ресурсов – 
отходов основного производства. В 
настоящее время этот проект нахо-
дится на финальной стадии согласо-
вания. Учитывая, что 2017 год объ-
явлен в России Годом экологии, для 
нас особенно важно, что новый про-
ект может стать пилотным на феде-
ральном уровне в плане практиче-
ского применения особенностей 
«зеленой» энергетики и одним из 
самых крупных в стране. Помимо 
этого, 3 миллиарда ежегодно будут 
направляться на лесозаготовку и ле-
сопереработку».

В каждом городе  
и районе коми пояВятся 
сВои драйВеры разВития

«Мы должны четко понимать, что 
каждое новое предприятие – это 
инвестиционная привлекательность 
республики и расширение произ-
водственного потенциала, допол-
нительные доходы в бюджет и сот-
ни новых рабочих мест», – заявил 
Сергей Гапликов и привел несколь-
ко примеров таких точек развития в 
городах и районах республики.

В Сыктывкаре планируется стро-
ительство завода по производству 
башенных кранов на базе металло-
обрабатывающего завода. Рассмат-
ривается вопрос о строительстве 
комбината панельного домострое-
ния. В столице республики есть все 
условия для создания индустриаль-
ного парка, в который в том чис-
ле войдут керамзитовый завод, ле-
сопильно-деревообрабатывающий 
комплекс, а они, в свою очередь, 
должны быть обеспечены крупным 
логистическим центром.

Реализация этих проектов станет 
шагом к увеличению объемов жи-
лищного строительства и снижению 
себестоимости жилья, позволит при-
влечь инвесторов. Будет создано бо-

лее 1,5 тысячи рабочих мест. Объем 
налоговых поступлений исчисляется 
сотнями миллионов рублей в год.

«Сыктывкар – уже сегодня центр 
науки и образования, и мы, безус-
ловно, будем делать акцент на раз-
витии инновационного производ-
ства и соответствующей инфра-
структуры», – заявил С. Гапликов.

Перспективы развития севера 
Республики Коми неразрывно связа-
ны с освоением российской Аркти-
ки. Транспортная сопряженность го-
родского округа  »Воркута»  с други-
ми территориями Арктической зоны, 
его значительный природно-ресурс-
ный потенциал, а также реализация 
в ближайшей перспективе крупных 
инфраструктурных проектов позво-
ляют считать Воркуту надежной ба-
зой, способной обеспечить достиже-
ние стратегических целей и решение 
основных задач государственной по-
литики России в Арктике.

На территории Воркуты плани-
руется реконструкция действующе-
го аэропорта, строительство стра-
тегических военных объектов. На-
ша задача – интегрировать интере-
сы воркутинцев в реализацию арк-
тических проектов, обеспечить их 
занятость, создать условия для по-
вышения их квалификации и пере-
подготовки.

«Нами предложено Правитель-
ству России начать прокладку во-
локонно-оптической линии связи 
вдоль берега Северного Ледовитого 
океана, с отводами на населенные 
пункты приарктической зоны, а так-
же размещением вдоль арктическо-
го шельфа сети высотных телеком-
муникационных платформ. Это даст 
возможность реализации высоко-
технологических проектов на тер-
ритории сухопутной части Арктики, 
включая город Воркуту, с привлече-
нием местного населения», – заклю-
чил Сергей Гапликов.

24 марта временно 
исполняющий 
обязанности главы 
Коми Сергей Гапликов 
представил перед 
Государственным 
советом Республики 
Коми доклад об 
итогах деятельности 
регионального 
правительства в  
2015 году, планах на 
2016 год и среднесрочную 
перспективу. 

руководитель коми  
заложил оСнову для  
возрождения реСпублики

http://rkomi.ru/news/38425ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: 

rkomi.ru



3заполярье
воркута25 марта 2016   № 14

www.заполярка-онлайн.рф

– Что касается высокой стои-
мости зарубежных путешествий, 
– говорит Наталья Холзакова, 
– не будем голословны и про-
сто откроем в Интернете стра-
нички двух однотипных четырех-
звездочных отелей в Болгарии 
и в районе Сочи, где есть аква-
парк и «все включено». Цена от-
дыха в районе Сочи без стоимо-
сти дороги – 186 200 рублей (на 
двух взрослых и ребенка), в Бол-
гарии – с дорогой туда и обратно, 
с трансфером (перевозкой пасса-
жира из аэропорта, вокзала к оте-
лю) – 179 131 рубль. Конечно, ес-
ли кто-то захочет полететь, на-
пример, в Мексику, цена путеше-
ствия будет другой.

 � Наталья Николаевна, вор- 
 ку тинцы, как правило, зара-
нее планируют летний от-
дых. По-вашему, куда они 
поедут?
– Образно говоря, стоит кило-

метровая очередь на Египет, пото-
му что ему нет альтернативы – это 
горячее море, куда можно ехать 
даже зимой. Люди ждут офици-
ального разрешения на выезд. 
Едут в Испанию, некоторые – на 
целый месяц. Покупают путевки в 
Грецию и на Кипр, а это относи-
тельно дорогой остров: за путевку 
на двоих заплатили 113 тыс. руб.
(отель четыре звезды, с билетами 
и упрощенная схема оформления 
разрешения на въезд в страну). 
Будут отдыхать воркутинцы в Таи-
ланде, во Вьетнаме (на 14 дней по 
65 тысяч рублей на человека), по-
купают автобусные туры по Евро-
пе. Путевки в Болгарию расходят-
ся, как горячие пирожки: недавно 
для одной дамы искали вариант – 
нашли, стоимость – 44 тыс. рублей 
на двух человек. В этом году вор-
кутинцы уже в Андору съездили, в 
Мексику…

а где вы планируете отдохнуть этим летом?
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 � Это лето я проведу в Вор-
куте, так как в течение месяца я 
буду проходить практику. А уез-
жать только на месяц, думаю, 
что просто нет смысла. Обыч-
но мы с мамой отдыхаем в Ге-
ленджике, потому что у нас там 
квартира, добираться же ту-
да поездом очень долго: четы-
ре дня туда и столько же обрат-
но, поэтому одна надежда на то, 
что воркутинское лето на этот 
раз не подкачает и побалует 
нас теплом.

 � Как-то так получилось, 
что я уже 11 лет не был в лет-
нем отпуске: либо летняя ра-
бота не давала, либо какие-то 
личные дела и проблемы на-
до было решать. А вообще у 
меня есть план проехаться по 
России на мотоцикле. Хорошо 
бы попутешествовать с друзья-
ми-байкерами, но неплохо бу-
дет и в одиночку. Было бы от-
лично, если бы мои планы сбы-
лись этим летом, но это уж как 
получится.

 � Лето планирую провести 
в столице нашей Родины, по-
тому что я москвич. В Ворку-
ту приезжаю в командировки. 
Сейчас три дня как я здесь и че-
рез неделю уеду, но этого впол-
не хватит, чтобы «насладиться» 
вашей арктической весной. Ле-
том я тоже здесь бываю, знаком 
с туристическими маршрутами. 
Летние отпуска я обычно про-
вожу в автомобильных путе-
шествиях, как по России, так по 
дальнему зарубежью.

 � Летний отдых у меня еще 
в проекте, но в любом случае 
там, где потеплее. Мне нравит-
ся и комфортный отдых, и ак-
тивный, и я готова была бы не-
сколько раз в году отдыхать, но, 
к сожалению, на все не хватает 
средств. Этим летом планиру-
ем с другом съездить в Молда-
вию. Для меня это будет первое 
знакомство с солнечным краем, 
изобилующим фруктами и ово-
щами, а это немаловажный мо-
мент для нас, северян.

 � Вот уже лет восемь мы 
отдыхаем в Крыму – недале-
ко от Евпатории, где живут мои 
родственники. И даже в первый 
год после присоединения Кры-
ма нас ничего там не смущало. 
Добирались самолетом. К ус-
лугам каких-либо турфирм не 
прибегаем, потому что хорошо 
знаем все достопримечатель-
ности Крымского побережья. 
Сегодня там, возможно, и не так 
комфортно, как, скажем, в Тур-
ции, но дайте время…
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воркутинцы думают о лете

Приближается время летних отпусков. Представители туристических агентств в средней полосе 
России считают, что самый большой спрос будет на внутреннее направление, и главная причина 
этому – высокая стоимость зарубежных путешествий при нынешнем курсе валют. Однако один 
из лучших воркутинских экспертов в туриндустрии Наталья Холзакова, более 25 лет успешно 
возглавляющая турфирму «Европлюс», имеет на этот счет другое мнение. Несомненно, ее наблюдения 
о том, где и почем планируют отдыхать в этом году определившаяся часть воркутинцев, могут 
быть полезны большому кругу наших читателей.

вопроС дня

vestnikk.ru

 � Пользуются ли воркутин-
цы такой услугой, как ран-
нее бронирование, и насколь-
ко оно эффективно?
– Эта услуга предлагается для 

того, чтобы у человека была уве-
ренность, что он не останется без 

путевки, и с учетом, что сегодня 
есть проблема с авиасообщением. 
Чтобы купить дешевый авиабилет, 
надо делать раннее бронирова-
ние. Есть еще и позднее брониро-
вание, цены меняются и, случается, 
ближе к дате отдыха снижаются.

 � В нашем городе есть и 
так называемые «невыезд-
ные», для которых заграни-
ца закрыта. Что вы им 
предлагаете? В Крым ворку-
тинцы едут?
– Комфортный отдых в Кры-

му дорогой. Прошлым летом в 
нашем агентстве купили путев-
ку в Севастополь в пятизвездоч-
ный отель с одноразовым питани-
ем. За двоих взрослых с авиапе-
релетом и трансфером они запла-
тили 195 тыс. рублей и были не в 
восторге от сервиса. Люди, кото-
рые самостоятельно отдыхали в 
Крыму, жаловались на то, что там 
очень дорогие продукты, но зато 
очень интересные экскурсионные 
программы по историческим до-
стопримечательностям, и если не 
зацикливаться на сервисе, мож-
но купить путевку и за 20, и да-
же за 10 тысяч рублей на двоих 
на 14 дней.

Родители с детьми могут не-
плохо отдохнуть, например, в 
районе Туапсе. Путевка на двух 
взрослых с ребенком в неболь-
шом отеле в разгар лета обойдет-
ся им от 22 тысяч рублей. Есть и 
другие варианты, приблизительно 
по 700 рублей с человека в сутки 
в Абхазии, вблизи Сочи, Адлера и 
т. д. Словом, зная, на какую сум-
му человек планирует отдохнуть, 
мы всегда можем предложить ва-
рианты как за рубежом, так и на 
российских курортах.

Римма Яковенко
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как  
провеСти 
лето?
В сгу обучат  
профессии  
Вожатого

Близится лето, и многие студенты 
уже начинают задумываться над тем, 
как его проведут. Кто-то хочет про-
сто отдыхать от учебного процесса до-
ма, для кого-то лето – это полностью 
дачный сезон, но есть и те, кто жела-
ет потрудиться. Именно для таких ре-
бят Штаб студенческих отрядов СГУ 
имени Питирима Сорокина организо-
вал Школу вожатского мастерства. Же-
лающих провести свой отпуск в лаге-
ре, полностью посвятив его детям, на-
шлось немало – на обучение зареги-
стрировалось более 90 студентов.

На концерте-открытии педагогиче-
ские отряды представили себя учени-
кам. Во время обучения ребятам нуж-
но будет выбрать один из них. Всего в 
Сыктывкаре четыре педотряда – «Ли-
дер», «Паzл», «Драйв» и «Прогресс».

Занятия будут длиться с марта по 
май. Около трех месяцев психоло-
ги, медики и педагоги будут учить ре-
бят, как правильно общаться с детьми, 
решать конфликтные ситуации и ока-
зывать первую медицинскую помощь. 
Но вожатство – это не только лекции, 
практики тоже немало. Танцевальные 
мастерские, игры, постановка отряд-
ных номеров и даже открытие первой 
отрядной школы гитаристов – все это 
ждет будущих бойцов студенческих 
отрядов.

В конце обучения организато-
ры проведут инструктивный лагерь – 
двухдневный выезд в ДОЛ «Гренада», 
где студенты смогут полностью оку-
нуться в летнюю лагерную атмосферу 
и применить свои знания на практике.

Причем школа не просто обучает, 
она еще и трудоустраивает. Всем про-
шедшим обучение не нужно будет бо-
роздить интернет и опрашивать зна-
комых в поисках места работы, это за 
них уже сделали организаторы. Летом 
ребята поедут на Черноморское побе-
режье в лагерь «Черноморская зорь-
ка», где и опробуют себя в роли вожа-
тых.

Школа вожатых не единственное 
место, где можно подготовиться для 
летней работы. Вскоре в СГУ начнет 
работу и школа проводников. Люби-
тели путешествовать на поездах тоже 
без работы летом не останутся.

Валерия Марухно

Сам Себе режиССер 5
студенты госуниВерситета постигали организаторскую науку

15 марта в рамках форума в главном 
корпусе СГУ имени Питирима Сорокина 
прошел круглый стол «Тенденции развития 
образования: кто, чему и как учит учителя?». 
Круглый стол собрал более ста человек. В 
ходе выступлений участников были раскры-
ты четыре актуальных вопроса современно-
го образования: «Новые модели подготовки 
учителей», «Профессиональный рост и ка-
рьера учителя», «Что умеют и не умеют се-
годняшние учителя», «Формы взаимодей-
ствия общеобразовательных организаций и 
вузов в подготовке педагогических кадров».

Основная цель круглого стола – не про-
сто высказать мнения, а проанализировать 
их, понять, в чем сильные и слабые места 
современной системы образования, опре-
делить вектор развития и донести выводы 
до врио главы Коми Сергея Гапликова.

По словам выступающих, современно-
му учителю не хватает практических уме-
ний и знаний психологии, его культурный 
уровень необходимо поднимать. Кроме то-
го, учителям XXI века нужно не только знать 
современные технологии, но и уметь ими 
пользоваться.

кто, чему и как учит учителя
Сыктывкарский университет во второй раз принял участие в республиканском 
образовательном форуме «Образование. Государство. Общество».

В связи с этим на данный момент в СГУ 
реализуется проект по профессиональной 
подготовке будущих учителей. По словам 
доцента кафедры общей и специальной пе-
дагогики института педагогики и психоло-
гии СГУ имени Питирима Сорокина Ольги 
Уваровской, уже через три года универси-
тет выпустит по-настоящему высококвали-
фицированных специалистов.

Мероприятия форума прошли 15 и 16 
марта на 12 образовательных площадках 
Сыктывкара. Не только педагоги, но и пред-
ставители органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти, а также роди-
тели и студенты не остались равнодушными 
к системе российского образования.

Наталья Нестерова
Фото: Николай Антоновский
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Такая система была разрабо-
тана еще летом прошлого года, в 
это же время впервые применена 
на практике в нескольких группах 
и поэтому огласку среди учащих-
ся в университете не получила. 
Минуя каникулы, организаторы 
всерьез взялись за проект «Сту-
денческий патруль» и уже в пери-
од зимней сессии предупредили 
каждого студента о проверке.

Кстати, студенческий патруль 
является инициативой самих сту-

Студенты вышли в патруль
учащиеся униВерситета патрулироВали на экзаменах, 
оцениВая спраВедлиВость ВыстаВляемых оценок

дентов. Корреспондент информ-
агентства «VERBUM» поинтересо-
валась у некоторых учащихся, как 
прошла проверка на экзамене.

– В мои обязанности входи-
ло наблюдать за тем, как прово-
дился экзамен, выявлять наруше-
ния, руководствуясь принципа-
ми нейтральности, объективности, 

доброжелательности, ответствен-
ности, – рассказала один из чле-
нов «Студенческого патруля» Таи-
сия Рочева. – У нас, проверяющих, 
есть перечень нарушений, кото-
рые могут возникнуть при про-
ведении экзамена. Там все и от-
мечается. Я очень рада, что в хо-
де моей проверки нарушения 

В конце минувшей недели в 
стенах главного корпуса Сыктыв-
карского университета собра-
лись самые активные и креатив-
ные студенты для участия в но-
вом творческом проекте «Арт-
Март». Это насыщенная трехднев-
ная программа мастер-классов от 
различных экспертов в сфере ор-
ганизации творческих событий. 
Главная цель проекта – научить 
молодых активистов выходить за 
рамки привычных и устаревших 
форматов и создавать оригиналь-
ные мероприятия высокого уров-
ня.

Школа подобного рода была 
открыта в университете впервые. 
Инициаторами программы ста-
ли художественный руководитель 
агентства Verbum Прокопий Уля-
шов и арт-директор многих уни-
верситетских конкурсов Екатери-
на Никандрова. «Арт-Март» на-
правлен прежде всего на пред-
ставителей культурно-массовых 
секторов студенческих советов и 

Сам Себе режиССер
студенты госуниВерситета  
постигали организаторскую науку

Как быть режиссером? 
Что такое айдентика 
мероприятия? Какой 
он, безупречный актер? 
Импровизация: умение 
или опыт? На эти 
и многие другие не 
менее увлекательные 
вопросы искали ответы 
новоиспеченные ученики 
школы творческого 
актива СГУ  
имени Питирима 
Сорокина «Арт-Март».

активных организаторов. Для то-
го, чтобы стать учеником твор-
ческой школы, ребята должны 
иметь определенный опыт – не 
менее трех организованных со-
бытий. Участие в проекте приняли 
студенты всех 12 институтов Сык-
тывкарского университета.

Во время занятий в новой шко-
ле студентам скучать было неког-
да. Руководитель центра студен-
ческих инициатив Яна Вершини-
на рассуждала с учениками о том, 
что такое культмасс: веселье или 
кропотливый труд? От Екатерины 
Никандровой новобранцы узна-
ли о механизме организации раз-
личных мероприятий. Театраль-

ный режиссер Марина Афонасен-
ко открыла студентам секрет иде-
ального внешнего вида. А режис-
сер культмассовых мероприятий 
Юрий Шибаев подсказал ребя-
там, как справляться с трудностя-
ми и продуктивно проводить ре-
петиции. Заставила потанцевать 
юношей и девушек и даже почув-
ствовать себя в роли хореографа 
руководитель хореографическо-
го коллектива «Всплеск» Ирина 
Голикова. Прокопий Уляшов рас-
сказал о публичных выступлени-
ях и тонкостях импровизации. Как 
должен выглядеть идеальный ло-
готип, поведал эксперт по дизай-
ну Павел Тараканов. Медиаредак-

тор музыкального сервиса Deezer 
в России Вадим Шестаков открыл 
активистам тайну, как сделать так, 
чтобы о событии узнали все.

Куратор университетского 
проекта «Арт-Март» Екатерина 
Никандрова рассказала о том, на-
сколько важно научить студентов 
серьезно относиться к организа-
ции мероприятий любого уровня 
и делать каждое из них как в по-
следний раз:

– О необходимости подобной 
школы говорить не приходится. 
Большинство студентов устали от 
бесконечных концертов, которые 
в большинстве своем походят 
друг на друга как две капли во-

ды. Чем образованнее культмасс, 
тем выше качество мероприятий. 
Качественно организованные со-
бытия, которые представляют наш 
университет не только на внут-
ренних, но и на республиканских 
и всероссийских площадках, соз-
дают определенный имидж вуза в 
глазах студентов, гостей и абиту-
риентов.

Итоговыми аттестационными 
событиями, на которых участники 
покажут приобретенные навыки 
и умения, станут Дни институтов, 
традиционно проходящие весной 
в университете. Каждое из меро-
приятий посетит комиссия экс-
пертов, которая оценит, насколь-
ко успешно ребята справились с 
поставленными задачами. Юноши 
и девушки, успешно прошедшие 
аттестацию, получат дипломы об 
окончании школы творческого 
актива студентов «Арт-Март».

Яна Почтарева
Фото информагентства 

VERBUM

не были выявлены. Ребята хоро-
шо подготовились, атмосфера в  
аудитории была спокойная, сту-
денты сдавали экзамен без заме-
чаний. Между преподавателем и 
студентами отношения наблюда-
лись доброжелательные. Экзаме-
натор поддерживал словом, если 
студенты волновались, старался 
морально поддержать. Докумен-
ты были в порядке, все предоста-
вили на мое обозрение. 

По словам второкурсницы 
Елены Тороповой, на нее присут-
ствие студенческого патруля не 
повлияло никак, и атмосфера на 
экзамене была привычной.

– Я не обращала внимания на 
девушку, которая спокойно сиде-
ла и наблюдала за нами. Я также 
спокойно готовилась к сдаче эк-
замена, – пояснила студентка.

В отличие от Елены Торопо-
вой для ее сокурсницы Екате-
рины Шидловской присутствие 
студенческого патруля стало не  

самым приятным событием:
– Я самый везучий человек на 

земле, ведь девушка, которая бы-
ла из студенческого патруля, си-
дела рядом со мной. Я и так пе-
реживала из-за экзамена, а ког-
да она села рядом, у меня вообще 
началась паника. Она смотрела по 
сторонам, следила, чтобы никто 
не списывал, и наблюдала за пре-
подавателем. Честно говоря, мне 
она мешала. Я не могла спокойно 
думать над ответами на вопросы. 
Было ощущение, что она сидит и 
сверлит меня взглядом.

Пока организаторы решают, 
будет ли подобная система про-
должена на летней сессии в СГУ. 
В случае принятия положительно-
го решения студенческий патруль 
может прийти на любой сдавае-
мый студентом предмет, но только 
с согласия экзаменатора. Как от-
мечают инициаторы проекта, про-
верка предназначена для того, 
чтобы следить за справедливой 
оценкой знаний студента препо-
давателем. Поэтому не стоит пе-
реживать, а лучше перед сдачей 
зачета или экзамена хорошо по-
вторить материал и руководство-
ваться лишь своими знаниями, а 
не шпаргалками.

Анна Григорьева
Фото автора

Зимняя сессия в 
Сыктывкарском 
госуниверситете стала 
экспериментальной 
площадкой для проведения 
студенческого патруля. 
Во время акции, 
которая в вузе набирает 
популярность, группа 
студентов следит за 
порядком и соблюдением 
всех правил во время 
зачетов и экзаменов. 
Причем правила должны 
соблюдаться как со 
стороны студентов, 
так и со стороны 
преподавателей.
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Директор программы под-
держки и развития студенческого 
творчества «Российская студен-
ческая весна» Ирина Карих рас-
сказала, что не понаслышке зна-
кома с творческими проектами 
СГУ:

– Я познакомилась с Сыктыв-
карским университетом еще в 
2014 году, тогда мы проводили в 
Коми окружную школу студвесны. 
Затем, в ноябре 2015-го, на базе 
университета прошел всероссий-
ский музыкальный проект «Уни-
вервидение». Тогда же мы пред-
ложили университету стать ор-
ганизатором региональной «Сту-
денческой весны». По своей ат-
мосфере, уровню идей и качеству 
их реализации этот вуз совсем не 
похож на обычный провинциаль-
ный. Яркие проекты, креативная 
команда студентов – основа успе-

 � Как ты решилась участ-
вовать в конкурсе «Музыка 
слов»?
– Я постоянно слежу за твор-

чеством Ирины Астаховой и об 
этом конкурсе узнала из интерне-
та, решила попытать счастье. Заре-
гистрировалась на сайте и загру-
зила любимое свое стихотворе-
ние «Дом». Изначально было че-
тыре тысячи участников, но в хо-
де отбора осталось лишь три сот-
ни. Также было и народное голо-
сование – в нем принимали уча-
стие 50 участников. Не увидев се-
бя ни в одном из списков, я, конеч-
но, расстроилась. Собиралась уда-
лить свое стихотворение, но что-то 
подсказывало еще подождать. И 
через месяц друзья сообщили мне, 
что я вы играла. Как оказалось, по-
этесса решила выбирать победи-
теля сама. Я выиграла сертификат 
от книжной сети «Лабиринт.ру» и 
возможность выступить на одной 
сцене с Ириной Астаховой.

 � Расскажи о своем первом 
стихотворении. Что побу-
дило к его написанию?
– Мое первое стихотворе-

ние было написано в раннем дет-
стве, еще до школы, о цветах – ро-
машке и розе. Ромашка завидо-
вала розочке, потому что та была 
красивой. И я хотела донести ро-
машке, чтобы она не расстраива-
лась, ведь роза тоже не идеальна 
– у нее есть шипы. Не помню, что 
побудило. Я была немного замкну-
та в себе и находила всякие заня-
тия. Помню, что через год я нашла 
листок с этим стихом и выкинула. А 
теперь жалею, все-таки память.

 � У тебя такой интерес-
ный творческий псевдоним 

Студентка Сыктывкарского госуниверситета Полина 
Захарова выиграла одну из специальных номинаций на 
всероссийском поэтическом конкурсе «Музыка слов», 
организованном сетью книжных магазинов Лабиринт.
ру совместно с популярной московской поэтессой Ириной 
Астаховой (Ах Астахова). В подарок сыктывкарке вручили 
сертификат на десять тысяч рублей. Вместе с еще двумя 
конкурсантками она выступит на одном из концертов 
Астаховой в 2016 году. Накануне Дня поэзии, который 
отмечается 21 марта, Полина Захарова в интервью 
VERBUM рассказала о прошедшем конкурсе, творчестве и 
современной поэзии.

полина захарова:
«Стихи для меня –  
повод выСказатьСя»

Whiteeffect. Что он означает 
и почему не подписываешься 
своим именем?
– Я думала подписываться По-

линой Захаровой, но в интернете 
много таких же имен. Из-за этого 
мне пришлось придумывать «ник». 
Думала долго, меняла их много 
раз и в девятом классе вдруг ре-
шила: назовусь-ка я Белым эф-
фектом. Этот псевдоним напоми-
нает мне о счастливом зимнем пе-
риоде жизни. А эффект, потому что 
я же не вся белая, добрая, бываю 
иногда и злой. 

 � Что тебя вдохновляет?
– Меня вдохновляют моя се-

мья, отношения, переживания лю-
дей.

 � Какое место в твоей 
жизни занимает творче-
ство? Как относятся близ-
кие к твоему увлечению?
– Творчество для меня – это 

все. Я живу этим. Потому что мне 
кажется, что я больше ничего не 
умею. Мама, конечно, пыталась 

сделать меня экономистом или 
математиком. Но вся проблема в 
том, что она меня к этому не при-
учила с детства. Она думала, что я 
сама с этим разберусь, но нет. Ведь 
в детстве мы учили стишочки, я ей 
рассказывала на диктофон, и мы 
отправляли их бабушке в дерев-
ню. Семья у меня творческая: ма-
ма работает во Дворце творчества 
молодежи, занимается вокалом с 
маленькими детьми. Ну и испол-
няет песни, написанные бабуш-
кой, она у меня тоже пишет стихи. 
А отец в молодости ходил в хор и 
хорошо умел рисовать.

 � Как переживания влияют 
на творчество?
– Стихи для меня – повод вы-

сказаться. Я не особо высказыва-
юсь другим людям, а через пись-
мо – легче. Это такое избавление 
от стресса.

 � Ты не боялась выступать 
со своими стихами на публи-
ке? Боялась ли критики?
– Критики не боялась, боялась 

выступать. В первый раз выступа-
ла на открытии антикафе «Кам-
пус». Я даже сидела на стуле, пото-
му что было страшно упасть в об-
морок. Все смотрели на меня, тряс-
лись руки, дрожал голос. Я просто 
уставилась в листочек и читала.

 � А как ты туда попала?
– Я дружу достаточно давно с 

Сергеем Елсаковым (Moккo Fm). 
Он и пригласил. Этот человек дал 
мне какую-то надежду на то, что 
мои стихи могут быть услышанны-
ми, могут кому-то понравиться, за 
что я ему очень благодарна.

 � Кто твои любимые по-
эты? Как они на тебя по-
влияли?
– Я не буду никого выделять. 

Я могу, например, вдохновиться 
стихотворениями Сергея Есенина, 
они такие певучие, красивые. Но 
сейчас больше слушаю современ-
ных поэтов – Эрнесто Заткнитесь, 
Ах Астахову. В каждом я выделяю 
что-то свое.

 � Отмечала ли ты для се-
бя какие-то приемы, кото-
рые они используют, делала 
ли какие-то заметки?
– Мне нравятся их мысли, но я 

не пытаюсь их копировать, это уже 
не твое, получается.

 � Ты бы хотела, чтобы бы-
ло много поклонников твоего 
творчества?
– Конечно, хочется, чтобы ме-

ня читали многие. Чтобы нрави-
лись стихи многим людям, но всем 
же не угодишь. У каждого свое ми-
ровоззрение. Но если мои стихи в 
ком-то откликаются – я рада.

 � Как ты считаешь, есть 
ли у современной поэзии бу-
дущее?

– Есть. Поэзия сейчас доста-
точно хорошо развивается.

 � Что нужно делать начи-
нающим поэтам, для того 
чтобы достичь успеха и по-
бороть неуверенность?
– В человеке должны быть раз-

витие, самокритика. Нужно срав-
нивать себя с другими и стремить-
ся к лучшему. А по поводу неуве-
ренности – она всегда будет при-
сутствовать. С волнением не бо-
рюсь, а просто привыкаю. Чем 
больше выступаешь, тем легче 
смотреть людям в глаза, и страх 
со временем исчезает. Но главное 
– нужно быть уверенным в своем 
материале, тогда я выступлю так, 
как написано это стихотворение.

 � Ты часто читаешь стихи 
под музыку.
– Да, я действительно читаю 

стихотворения под музыку, пото-
му что чаще всего под нее и пи-
шу. Когда прочувствуешь мелодию, 
в голове появляется какая-то идея. 
Музыку обычно я нахожу в интер-
нете, чаще всего это современная 
классика.

 � Чем еще, кроме поэзии, 
ты увлекаешься?
– Иногда рисую. Какое-то вре-

мя даже посещала художест вен-
ную школу, но вскоре забросила.

 � Как много времени ты 
уделяешь своему хобби?
– Занимаюсь сочинительством 

тогда, когда появляется вдохно-
вение. В этом деле нет необходи-
мости писать каждый день, ведь 
большая часть из полученного ма-
териала окажется мусором.

Елена Афанасьева  
Диана Терзи

Фото: «ВКонтакте»

в коми вновь пришла СтуденчеСкая веСна
7–9 апреля в Сыктывкаре соберутся участники регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна – 2016». Конкурсные мероприятия пройдут на площадках СГУ имени Питирима Сорокина.

ха СГУ, – заключила Ирина Карих.
Подготовка к фестивалю идет 

полным ходом. В число учреди-
телей и организаторов «Студен-
ческой весны» вошли представи-
тели администрации Сыктывкара, 
органов законодательной и ис-
полнительной власти, организа-
ций высшего образования и про-
фессиональных образовательных 
организаций, регионального от-
деления Ассоциации студентов и 
студенческих объединений Рос-
сии и международного культур-
ного фонда «Классика и совре-
менность». Оргкомитет фестиваля 
возглавит зампредседателя пра-

вительства Коми Тамара Никола-
ева.

Попробовать свои силы сту-
денты смогут в нескольких на-
правлениях: музыкальном, танце-
вальном, театральном, оригиналь-
ном жанре и журналистике. Участ-
никами фестиваля могут стать сту-
денты-очники организаций выс-
шего или среднего профессио-
нального образования в возрас-
те до 25 лет. Все вопросы мож-
но уточнить на сайте СГУ. Заяв-
ки для участия в фестивале при-
нимаются до 1 апреля по адресу: 
studvesnakomi@mail.ru.

Победители и призеры реги-

онального этапа фестиваля удо-
стоятся чести представлять Респу-
блику Коми на XXIV Всероссий-
ском фестивале «Российская сту-
денческая весна», который прой-
дет в мае этого года в Казани.

Музыкальное направление 
включает конкурсные состяза-
ния по следующим номинаци-
ям: инструментальное исполне-
ние, академический вокал, народ-
ный вокал, эстрадный вокал, ав-
торская песня, бардовская песня, 
бит-бокс.

Номинации направления 
«Оригинальный жанр» – цирк, 
клоунада, пантомима и пластика, 

оригинальный жанр, театр моды.
В рамках направления «Жур-

налистика» принимаются рабо-
ты по номинациям: видеоматери-
ал, радиопрограмма, публикация, 
фоторепортаж, работа в социаль-
ных сетях.

В танцевальном направлении 
обозначены такие номинации, 
как народный танец, эстрадный 
танец, модерн, классический та-
нец, спортивный танец, уличные 
танцы.

Художественное слово, 
эстрадная миниатюра, театр ма-
лых форм – номинации театраль-
ного направления.
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субтитры)
11:30 «Счастливые люди» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Секреты музеев» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:20 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12:25 Холостяк (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+) 
02:55 «Нашествие. Гнездо» (12+)
03:45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
1» (16+)
04:40 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05:30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:25 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
07:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:50 Новая жизнь (16+)
10:50 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «ГОРЬКО!» (16+)
00:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 «УБИТЬ БИЛЛА – 2» (18+)
04:00 «МАРГОША» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 12:30 16:00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 Момент истины (16+)
00:10 Место происшествия. О главном (16+)
01:10 День ангела (6+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Познер (16+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:20 Время покажет (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:50 Местное время. Вести-Москва (16+)
15:10 Вести. Дежурная часть (16+)
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 Честный детектив (16+)
00:00 «WEEKEND» (18+)
02:05 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Следствие ведут (16+)
03:00 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Коми incognito (12+) (скрытые субти-
тры)
07:00 Мультимир (6+)
07:35 «Возвращение в монастырь» (12+) 
(скрытые субтитры)
08:00 Случай из практики (12+)
08:40 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (16+)
10:10 Большая семья (12+) (скрытые субти-
тры)
10:40 «Благозвучие жизни» (12+) (скрытые 

10:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:30 «Счастливые люди» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Строительная зона» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» (12+)
18:10 Мультимир (6+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
01:30 Документальное кино (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
09:50 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
12:00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+) 
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+) 
03:05 «Нашествие. Сильнейшие» (12+)
04:00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
1» (16+)
04:50 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05:40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «ГОРЬКО!» (16+)
11:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КРЫША МИРА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «ГОРЬКО!-2» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:55 «МАРГОША» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30, 16:00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
01:55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
04:00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
22:00 Футбол! (6+)
00:00 «Черная кошка» Станислава Говорухи-
на» (12+)
01:00 Ночные новости (12+)
01:20 Время покажет (16+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:10 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:50 Местное время. Вести-Москва (16+)
15:10 Вести. Дежурная часть (16+)
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 «Миропорядок» (12+)
00:45 «Приключения тела. Испытание бо-
лью» (12+)
01:32 «Бабий бунт. Да здравствует феми-
низм!» (0+)
02:20 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир (16+)
03:05 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
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11:30 «Счастливые люди» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Путешествие на край света» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «КУРЬЕР» (12+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «Секреты музеев» (16+)
01:10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
09:55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
12:25 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+) 
03:40 «Нашествие. Ключ» (12+)
04:35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
1» (16+)
05:25 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
06:15 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:40 «ГОРЬКО!-2» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КРЫША МИРА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02:00 «МАРГОША» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:40, 12:40, 16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 1» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «КАЛАЧИ» (12+)
01:40 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
03:15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Ночные новости (12+)
00:35 Политика (18+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
02:35 Время покажет (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Время покажет (16+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:25 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:50 Местное время. Вести-Москва (16+)
15:10 Вести. Дежурная часть (16+)
15:25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 Специальный корреспондент (18+)
00:40 «Как оно есть. Сахар» (16+)
01:45 Арифметика террора (0+)
02:50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Квартирный вопрос (12+)
03:05 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» (12+)
10:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

14:00 «Искривление времени» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей. Специальный выпуск
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 
(16+)
23:50 «ВРАЧИХА» (16+)
00:40 «Строительная зона» (16+)
01:10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
12:25 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Битва экстрасенсов (16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02:50 ТНТ-Club (16+) 
02:55 «Нашествие. Новая эволюция» (12+)
03:45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
1» (16+)
04:35 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05:30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:20 Женская лига: парни, деньги и любовь 
(16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+)
11:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КРЫША МИРА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
19:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
21:30 «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:55 «МАРГОША» (16+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)
12:00 Сейчас (12+)
13:55, 16:00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
15:30 Сейчас (12+)
16:30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВА-БАНК» (12+)
02:05 «ВА-БАНК II, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
03:55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (6+)
09:20 Контрольная закупка (16+)

09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 Вечерний Ургант (16+)
00:20 Ночные новости (12+)
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 Время покажет (16+)
02:20 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости (6+)
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:20 Модный приговор (6+)
04:20 Контрольная закупка (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
15:00 Вести. Дежурная часть (16+)
15:15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 Поединок (12+)
00:40 «Маршал Жуков» (12+)
02:40 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
22:30 Итоги дня (12+)
22:55 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23:55 «ХМУРОВ» (16+)
00:55 Место встречи (16+)
02:00 Дачный ответ (12+)
03:05 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Миян йöз (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня. Личный прием (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «КУРЬЕР» (12+)
10:45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:35 «Счастливые люди» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)

среда четверг 31 марта30 марта
программа

воркута
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09:20 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
10:50 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11:40 «Секретные файлы» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
14:00 «Истории генерала Гурова» (16+)
14:30 Талун
14:45 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали недели
20:40 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 «Юмор-ФМ». Концертная программа 
(16+)
23:45 «А ВОТ И ОНА» (16+)
01:20 «Секретные файлы» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 4» (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+) 564 серия
11:35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
13:25 Агенты 003 (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Comedy баттл. Последний сезон (16+) 
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Comedy баттл. Последний сезон (16+) 
20:00 Импровизация (16+)
21:00 Комеди клаб (16+) 
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03:40 «Нашествие. И восстал сын» (12+)
04:30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
05:25 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
06:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:55 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:05 «Смешарики» (12+)
07:30 «Приключения Тайо» (6+)
08:05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 Ералаш (6+)
09:55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «КРЫША МИРА» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+)
21:00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23:45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01:40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
04:10 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30 12:30 16:00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
05:05 Контрольная закупка (16+)
09:00 Новости (6+)

09:20 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (6+)
12:15 Пусть говорят (16+)
13:25 Таблетка (16+)
13:55 Время покажет (16+)
15:00 Новости (6+)
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское, Женское (16+)
17:00 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 Человек и закон (12+)
19:50 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос. Дети (6+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:25 Прожекторперисхилтон (16+)
01:30 Городские пижоны. «СТИВ МАККУ-
ИН» (16+)
03:15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России (6+)
09:00 Вести (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (16+)
11:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 13» (16+)
14:00 Вести (16+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)
17:00 Вести (16+)
17:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
17:50 Вести (16+)
18:15 Прямой эфир (16+)
19:35 Местное время. Вести-Москва (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 Юморина. Спецвыпуск к 1 апреля 
(12+)
23:00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА – 5» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13:50 Место встречи (16+)
14:55 Зеркало для героя (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13» 
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:45 ЧП. Расследование (16+)
20:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:10 Большинство (16+)
00:20 «ХМУРОВ» (16+)
02:10 Место встречи (16+)
03:15 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)

12:15 Время обедать (12+)
12:45 «ВРАЧИХА» (16+)
14:30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
15:00 «Юмор-ФМ». Концертная программа 
(16+)
16:30 Миян йöз (12+)
16:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:05 Неполитическая кухня (6+)
17:50 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ» (16+)
19:25 ДОстояние РЕспублики (16+)
21:25 «РЭД» (16+)
23:20 Специальное задание (16+)
00:25 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

07:00 Comedy club. Exclusive (16+)
08:00 ТНТ. MIX (16+)
08:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Школа ремонта (12+) 
12:00 Комеди клаб. Лучшее (16+) 
12:30 Такое кино! (16+) 
13:00 Comedy woman (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16:40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+) 
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21:30 Холостяк (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+) 
01:35 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (18+) 
03:25 «Нашествие. Беги и стреляй» (12+)
04:15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ – 
2» (16+)
05:10 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)
06:00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ – 2» (12+) 
06:30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+) 

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
07:30 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Снимите это немедленно! (16+)
10:30 «Двигай время!» (16+)
12:00 «Монстры против пришельцев» (12+)
13:40 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
15:00 «КУХНЯ» (16+)
17:00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
23:40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
02:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
03:35 «Двигай время!» (16+)
05:10 Музыка на СТС (12+)

06:15 «Котенок по имени Гав» (6+)
06:30 «В яранге горит огонь» (6+)
06:45 «Змей на чердаке» (6+)
07:01 «Заяц Коська и родничок» (6+)
07:16 «Ежик в тумане» (12+)
07:31 «Ворона и лисица. Кукушка и петух» 
(6+)
07:47 «Как козлик землю держал» (6+)
08:02 «Как утенок-музыкант стал футболи-
стом» (6+)
08:18 «Как грибы с горохом воевали» (6+)
08:33 «Волк и семеро козлят» (6+)
08:48 «Ивашка из Дворца пионеров» (6+)
09:04 «Катерок» (6+)
09:19 «Котенок с улицы Лизюкова» (6+)
09:35 День ангела (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
19:00 «РОЗЫСК-2» (16+)

05:40 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
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 Новости (6+)
10:15 «Черная кошка» Станислава Говору-
хина» (12+)
11:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
12:00 Новости (6+)
13:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
15:50 Голос. Дети (6+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:00 Праздничный концерт к Дню  
внутренних войск МВД России (12+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
22:45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
00:20 «ВЕРСАЛЬ» (18+)

04:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
06:15 Сельское утро (12+)
06:45 Диалоги о животных (12+)
07:40 Местное время. Вести-Москва (16+)
08:00 Вести (16+)
08:10 Местное время (12+)
09:15 Правила движения (12+)
10:10 «Личное. Валентина Талызина» (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» (16+)
13:05 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 
(16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 
(16+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
01:05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» 
(12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:20 Кулинарный поединок. Ая и Надя 
Ручка (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая. Еда для долго-
летия» (12+)
11:55 Квартирный вопрос (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 Я худею (16+)
14:20 Поедем, поедим! Джон Уоррен – на 
Сахалине (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:00 Новые русские сенсации (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
23:55 «РЖАВЧИНА» (16+)
01:55 Наш космос (16+)
03:15 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:00 «Собачья работа» (16+)
07:30 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
09:05 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
10:40 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
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06:50 Специальное задание (16+)
07:55 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)
09:35 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
11:10 Миян йöз (12+)
11:25 Неполитическая кухня (6+)
12:10 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:30 Миян йöз (12+)
12:45 Время обедать (12+)
13:15 «ВРАЧИХА» (16+)
14:55 ДОстояние РЕспублики (16+)
17:00 Детали недели (12+)
17:40 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (16+)
19:15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» (16+)
20:50 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
22:30 «Моя родословная» (16+)
23:15 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
00:50 «Будущее» (16+)
01:35 «Искривление времени» (16+)

07:00 Comedy club. Exclusive (16+)
08:00 ТНТ. MIX (16+)
08:30 ПГ «ТВ Гало»
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Подставь, если сможешь (16+)
13:00 Импровизация (16+)
14:00 «ФИЗРУК» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Где логика? (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
03:20 «Нашествие. Загон» (12+)
04:10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 
– 2» (16+)
05:05 «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06:45 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:50 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:00 Успеть за 24 часа (16+)
11:00 Новая жизнь (16+)
12:00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
14:30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (0+)
16:30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
19:15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22:05 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01:05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03:00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04:35 Новая жизнь (16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

09:20 «Крылья, ноги и хвосты» (6+)
09:40 «Ну, погоди!» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 Истории из будущего (6+)
11:00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
13:10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
15:00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
17:00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03:30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ – 5» (16+)

05:45 Наедине со всеми (16+)
06:00 Новости (6+)
06:10 Наедине со всеми (16+)

06:45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
08:10 Служу Отчизне! (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Непутевые заметки (16+)
10:35 Пока все дома (12+)
11:25 Фазенда (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 Гости по воскресеньям. Эдита Пье-
ха с дочкой Илоной Броневицкой (12+)
13:40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
15:20 Черно-белое. Сезон 2-й. Выпуск 7-й 
(16+)
16:30 Без страховки (16+)
19:00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига. Высшая лига. Четвертая 1/8 
сезона (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? Весенняя серия 
игр (12+)
23:40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ» (16+)
02:00 «РАМОНА И БИЗУС» (6+)
03:55 Модный приговор (6+)

05:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (6+)
07:00 Мультутро (6+)
07:30 Сам себе режиссер (6+)
08:20 Смехопанорама (12+)
08:50 Утренняя почта (12+)
09:30 Сто к одному (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 «САЛЯМИ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 «САЛЯМИ» (12+)
15:20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
17:30 Танцы со звездами (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00:00 Дежурный по стране. Михаил Жва-
нецкий (12+)
01:00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

05:05 «РЖАВЧИНА» (16+)
07:00 Центральное телевидение (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 Их нравы (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (12+)
13:00 Сегодня (12+)
13:20 НашПотребНадзор (16+)
14:20 Поедем, поедим! Джон Уоррен – в 
Дубае (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Акценты (12+)
20:00 «НАСТАВНИК» (16+)
23:30 Ника. XXIX торжественная церемо-
ния вручения Национальной кинемато-
графической премии (12+)
02:15 Дикий мир (16+)
03:05 «ТОПТУНЫ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота (16+)
06:30 Мультимир (6+)

воскресенье 3 апреля
TV

воркута

добро пожаловать!

Решением АС РК по делу № А29-9587/2014 от 16 апреля 2015 года ООО УО 
«Горняцкое» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим 
утвержден Храмов А. В. (ИНН 181300104599, СНИЛС 103-824-630-27, почтовый 
адрес: 426051, УР, г. Ижевск, а/я 11), член НП СРО «Гильдия арбитражных управляю-
щих» (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420111, г. Казань, ул. Крем-
левская, д. 13).

Организатор торгов: ИП Туданов Д. В. (ИНН 183473020482, ОГРИП 
307184002600053, 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 1596, адрес элек-
тронной почты: tdv81@ya.ru, тел. 8 (3412) 512-000) сообщает о продаже имущества, 
принадлежащего ООО УО «Горняцкое»: лот № 1. Дебиторская задолженность физи-
ческих лиц. 

Торги проводятся в форме аукциона, являются открытыми по составу участников 
и подаче предложений по цене. Начальная цена продажи: 176 763 193,64 руб. без 
НДС. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Торги будут проведены 04 мая 2016 го-
да в 10 часов 00 минут на ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов» – http://cdtrf.ru. 

Заявки принимаются с 00 час. 00 мин. 28.03.2016 года до 17 час. 00 мин. 29.04.2016 
года на сайте ЭТП. В случае признания торгов несостоявшимися, 14.06.2016 года в 
10 час. 00 мин. проводятся повторные торги с установлением начальной цены на  
10 % ниже, чем на первоначальных торгах. Заявки на участие в повторных торгах 
принимаются с 00 час. 00 мин. 06.05.2016 года до 17 час. 00 мин. 10.06.2016 года. За-
даток для участия в торгах – 10 % начальной цены продажи лота и вносится по сле-
дующим реквизитам организатора торгов: Туданов Дмитрий Валерьевич (ИП), ИНН 
183473020482, р/с 40802810806000179005 в ОАО «БыстроБанк», г. Ижевск, ИНН/
КПП банка 1831002591/183501001, БИК 049401814, к/с 30101810200000000814. 
Оплата имущества производится на расчетный счет ООО УО «Горняцкое» (ИНН 
1103006888, КПП 110301001, р/с 40702810328150001824 в Филиале ОАО 
«Сбербанк России» Западно-Уральский банк, к/с 30101810900000000603, БИК 
045773603). 

Подробное описание лота, необходимые документы для участия в торгах, поря-
док предоставления заявок, проведения торгов, определения победителя и заклю-
чения договора опубликован в сообщении № 983655 от 18.03.2016 г., размещен-
ном в ЕФРСБ на сайте bankrot.fedresurs.ru.

! Торги  по продаже имущесТва

2 апреля воркутинцам вновь споет человек-легенда, основатель клуба самоде-
ятельной песни «Баллада» Виктор Гагин.

В 90-х созданный им клуб был одним из центров культурной жизни нашего горо-
да. Регулярные концерты и театр комедиантов, фестиваль песен о любимом городе 
и постоянный приезд с концертами самых известных российских авторов… И песни, 
которые почему-то рождались у участников клуба регулярно – песни, что поются и 
сегодня. Такой была «Баллада» Виктора Гагина.

Самодеятельной песней Виктор заболел еще в институте, в 70-х годах. И трудно 
даже представить, сколько песен он выучил с той поры! Еще в студенчестве их де-
сятки перешли в сотни! А не так давно Виктор Гагин понял, что готов представлять 
людям авторскую песню, что называется, от «А до Я». И начал с самого начала – с 
буквы «А». 

Пожалуй, даже воркутинские ценители жанра с трудом назовут лишь пару-трой-
ку фамилий (Аделунг, Айзенберг, Анчаров, Апекишев). У Виктора же – целая програм-
ма подготовлена по авторам этой буквы. Впрочем, другие буквы уже давно выстрои-
лись в ряд и торопят, торопят… Потому в этот приезд Гагина нас ждут песни – что на-
зывается, от «А» и «Б» от В. Г.! 

И мне искренне жаль того, кто думает: раз по порядку, значит – скучно.
Именно природный артистизм и невероятная яркость исполнения сделали Вик-

тора любимцем песенных фестивалей и России, Чехии, Германии, и даже Америки. 
Впрочем, Вите всех городов и весей милее она –родная Воркута!

все – на концерТ викТора гагина!
2 апреля. Зал Воркутинского музыкального колледжа. Начало – в 16 часов.
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форм» (площадка «Текст»);
• Юрий Лисовский, худо-

жественный редактор журнала 
«Арт», член Союза художников 
России, автор логотипа к 90-ле-
тию Республики Коми (площадка 
«Графический дизайн»);

• Творческая группа фотосту-
дии «Fabrika» под руководством 
Евгения Жакова (площадка «Фо-
то»);

• Эльвира Илатовская, веду-
щий специалист в области PR-
технолоий и политических ком-

Лыжная туриада «Сыктывкар-
ская зима», организованная Ре-
спубликанским центром детско-
юношеского спорта и туризма, в 
столице Коми собирает участни-
ков в четвертый раз.

Соревнования проходят в па-
мять о мастере спорта по спор-
тивному туризму, ученом, метео-
рологе Михаиле Еремкине, ко-
торый многое сделал для разви-
тия туризма в республике. Он за-
нимался общественной деятель-
ностью в туристском клубе «Ри-
фей», был председателем лыжной 
комиссии, а также членом сбор-
ной команды Коми по спортив-
но-туристскому многоборью, яв-
лялся основателем республикан-
ской маршрутно-квалификацион-
ной комиссии и четырех район-
ных МКК. Михаил Еремкин много 
времени посвятил изучению При-
полярного Урала, и его трудами 
теперь активно пользуются тури-
сты при построении маршрутов в 
этих районах.

Туриада состоит из двух эта-
пов. Сначала туристы совершают 
степенной поход, затем катего-
рийный. По итогам двух путеше-
ствий участники составляют отче-
ты и получают заслуженные бал-
лы.

Всего участниками соревно-
ваний на первом этапе стало де-
вять команд. В том числе две – 
из Сыктывкарского университе-
та. Нужно отметить, что в туриаде 
соревнуются не только столичные 
спортсмены, но и туристы из дру-
гих районов и городов Коми: Ин-
ты, Микуни, Лоймы.

В праздничные выходные 
февраля команда «Красная стре-
ла», снаряженная учебно-методи-
ческим центром по туризму СГУ, 
совершила трехдневный степен-

медиаVERBовка 2.0
23 марта в Сыктывкарском государственном университете 
стартует второй сезон проекта «МедиаVERBовка». 
Мастер-классы для студентов проведут известные в 
республике практики в области медиа.

муникаций, кандидат политиче-
ских наук, доцент кафедры ре-
кламы и связей с общественно-
стью (площадка «PR»);

• Сергей Шестаков, руководи-
тель студии театра и кино «Б.Э.Т.» 
(площадка «Кино»).

Организаторы вновь обеща-
ют сюрпризы и подарки. Каждо-
му гостю проекта достанется сер-
тификат «заVERBованного», а са-
мым любопытным, внимательным 
и пытливым слушателям – не-
большие сувениры.

В информагентстве «Verbum» 

говорят, что это еще не все «при-
ятности». Кое-какие подробно-
сти мероприятия пока держатся в 
секрете и станут известны в бли-
жайшие дни. Местом проведения 
мероприятия станет главный кор-
пус Сыктывкарского универси-
тета (Октябрьский проспект, 55). 
Расписание занятий будет сооб-
щено дополнительно. А пока ак-
туальную информацию о проекте 
можно посмотреть на его офици-
альной странице «ВКонтакте».

Владислава Мравьева 
Марина Бобкова

туриада по-СыктывкарСки
Студенты СГУ имени Питирима Сорокина пробуют свои силы  
в традиционных соревнованиях по туризму.

ной поход от санатория Лозым, 
расположенном в Сыктывдин-
ском районе, до лыжной станции 
«Динамо» в Сыктывкаре.

Маршрут пролегал по реке 
Сысола, мимо села Шошка, карье-
ра на реке Важелью. Кстати, весь 
путь туристы преодолели на лы-
жах, а самым запоминающимся 
моментом стал двухкилометро-
вый лыжный спуск. Спортсменам 

пришлось ехать в темноте, увора-
чиваясь от деревьев и стойко пе-
ренося удары веток в лицо.

День защитника Отечества ре-
бята встретили в походных усло-
виях.

– Такая встреча праздника – 
это сказка. Обыденные вещи це-
нятся намного дороже, нежели в 
городских условиях. Девочки по-
радовали нас угощениями, нес-

ли сладкие подарки весь марш-
рут. Встречали 23 февраля с шо-
коладом, блинами и горячим ча-
ем. Безумно приятно было полу-
чать поздравления от прекрасной 
половины отряда. Пожалуй, са-
мым лучшим подарком была по-
года в этот день, даже было жела-
ние продолжить маршрут еще на 
пару дней, – поделился руководи-
тель группы Роман Пирогов.

Членам туристического клу-
ба Сыктывкарского университета 
очень часто приходится путеше-
ствовать по окружающим столи-
цу Коми лесам, оттачивая необхо-
димые в сложных горных походах 
навыки. Несмотря на однообраз-
ность ландшафтов, скучно в похо-
дах ребятам не бывает.

– В каждом подобном похо-
де мы ставим перед собой опре-
деленные цели, к примеру: пе-
реночевать в иглу, получить опыт 
ночевки в морозы, опробировать 
новое снаряжение или обору-
дование. Каждый раз маршруты 
около города преподносят сюр-
призы и не позволяют рассла-
бляться. Как-то был опыт прохож-
дения одной нитки маршрута, но 
в разные сезоны. Потом, сравни-
вая ощущения, пришел к выводу, 
будто по двум разным районам 
прошлись, – рассказал руководи-
тель группы.

По мнению Романа Пирого-
ва, в наших широтах тоже хвата-
ет красот:

– У нас и вправду есть где по-
гулять с интересом. Самые яркие 
объекты: местечко Красная Гора, 
Сосновый Берег, карьер около ре-
ки Важелью, поля у дачных участ-
ков Човские Зори, поселок Тэг, 
Белый Бор, аэропорт Соколовка. 
Каждый из этих объектов я посе-
щал не один раз и все время оста-
вался довольным походом.

Теперь участникам Туриады 
до 15 апреля необходимо совер-
шить категорийный поход и прео-
долеть более сложные маршруты. 
Для такого путешествия туристы 
выезжают в более суровые края, 
например, Приполярный и Поляр-
ный Урал.

Фотографии предоставлены 
участниками соревнований

«МедиаVERBовка» – это не-
коммерческий образовательный 
проект, направленный на совер-
шенствование знаний студентов 
и приобретение дополнительных 
навыков в сфере масс-медиа.

Теоретико-практический ин-
тенсив впервые прошел 12 но-
ября 2015 года. Тогда на мастер-
классы к экспертам медиаотрас-
ли региона собралось более 150 
человек: студентов, школьников, 
преподавателей, сотрудников 
университета и простых сыктыв-
карцев, которым интересна рабо-
та фотографов, журналистов, ди-
зайнеров и pr-специалистов.

В этом году будет представле-
но шесть образовательных пло-
щадок: «Текст», «PR», «Фото», «Ви-
део», «Графический дизайн» и 
«Кино», но ребятам придется вы-
брать только три направления. В 
течение 45 минут приглашенные 
эксперты расскажут студентам о 
некоторых аспектах своей рабо-
ты и поделятся секретами.

С аудиторией своими знания-
ми поделятся:

• Екатерина Столярова, жур-
налист телеканала «Юрган» (пло-
щадка «ТВ»);

• Полина Романова, замести-
тель руководителя ИА «Комиин-
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На ПРаВах РЕкламы

почему именно мы?

Экономим ваше время и деньги: 
все занятия в одном месте

12 образовательных программ 
в соответствии с ФГОС

Педагоги и психологи  
с опытом от 10 лет

Просторное помещение в 
красивейшем месте города

Реальные результаты каждый день, 
отчет о развитии по каждому ребенку 
в режиме онлайн

Нам  
12 лЕТ!

ваш ребенок через год:
словарный запас более 1000 слов
знает буквы и цифры
читает и пересказывает
решает арифметические примеры и задачи
знает наизусть 50 стихов и песен
расскажет про 20 исторических эпох
правильно держит ручку и карандаш
звезда всех семейных праздников

Не верите? 
Приходите на бесплатное тестовое занятие!

«родительская газета»
газета для родителей о развитии детей с рождения
Совместный проект Детского центра “София” и редакции газеты “Заполярье”                       ' 7-25-50

Ребятам пришлось сражаться с настоящей 
вьюгой, которая никак не хотела отдавать 
Веснянку. Но, как известно, все сказки с хоро-
шим концом. И очень скоро в уютном светлом 
зале центра не осталось и следа от стужи и 
грусти. Зажигательные танцы студии Мюзик-
ла расшевелили самых грустных зрителей, а 
презентация нового курса «Мир профессий» 
заинтересовала всех детей и родителей!

– Наши праздники – это не просто тради-
ция, это урок для всех родителей, как можно 
стать ближе друг к другу, научиться хвалить и 
поощрять своих детей. Именно поэтому мы 

проводим праздники в виде интерактивного 
спектакля, когда каждый зритель может по-
быть в роли актера, – рассказывает директор 
центра Яна Мордовская.

– Наш весенний подарок всем клиентам 
– новая программа от Академии «Умница» – 
«МИР ПРОФЕССИЙ». Как известно, чтобы по-
нять, к чему способен ваш ребенок, нужно 
дать ему попробовать себя в этом виде дея-
тельности. Наша программа позволяет детиш-
кам в игровой форме освоить более 200 со-
временных профессий! Согласитесь, что в до-
машних условиях это сделать будет нелегко…

подснежники для мамы

«Уроки общения» – это важный инструмент в под-
готовке ребенка к детскому саду. В возрасте двух лет 
происходят первые встречи с социумом – садик, раз-
вивающие центры, прогулки во дворе с другими деть-
ми. Период адаптации малыша пройдет легко и безбо-
лезненно, если он будет точно знать, как вести себя в 
распространенных ситуациях и что говорить.

Общительный ребенок (и умеющий правильно об-
щаться) всегда принимается обществом, он более акти-
вен, он чаще проявляет лидерские качества, его уважа-
ют сверстники. Он более успешен и счастлив.

Развитие речи через ролевые игры – это лучший 
способ вывести на контакт стеснительного малыша, а 
также ребенка, не спешащего начать говорить. Курс 
разработан для детей с двух лет. Но если малыш уже 
проявляет активный интерес к общению, то вы можете 
начать знакомство с «Уроками общения» с более ран-
него возраста.

В каждой ситуации занятия по «Урокам общения»  
решают свою задачу:

ваш малыш уже активно говорит:  обу-
чение обогатит его речь, научит лучше выражать 

свои мысли.
ваш малыш только начинает общаться 
или пока не говорит: занятия мягко подтол-

кнут его к самостоятельной речи, дадут готовые моде-
ли поведения во многих важных для него ситуациях.

а детям дошкольного возраста (или стар-
ше четырех лет) комплект поможет научиться 

контролировать свои эмоции и понимать чувства дру-
гих людей.

– Я очень рада, что эта новинка 
теперь есть в нашем центре. Если 
бы взрослые в свое время прошли 
подобный курс, счастливых людей, 
влюбленных в свою профессию, 
было бы больше! Я твердо убежде-
на в этом. 

Детям предлагается проиграть 

профессии. Вот например, на про-
шлом занятии мы знакомились с 
профессиями на железной доро-
ге. Многие сложные названия да-
же я услышала впервые! А ребята 
и проиграли их, и научились пи-
сать и читать эти названия, и выу-
чили веселые считалки, и побыли 

в роли составителя поездов, при 
этом мы повторили порядок счета 
в пределах 20! Вот какой замеча-
тельный курс! 

Приглашаем всех детишек  
от 3-6 лет к нам  

на ознакомительное занятие.

в гостях у «мира профессий»
Система занятий для развития базовых способностей ребенка с помощью игр в профессии.
О новом курсе рассказывает педагог, эксперт по раннему развитию людмила Богинская:

уроки общения 
для самых 
маленьких

Еще одна наша новинка – программа для 
самых маленьких «УРОкИ ОБЩЕНИЯ». y

1. 

2. 

3. 

…и для всех собравшихся гостей разыскали в зимнем лесу малень-
кие актеры студии мюзикла на празднике весны, который состоялся 
в центре «София» 12 марта.

y



13ЗАПОЛЯРЬЕ
воркута25 марта 2016   № 14

www.заполярка-онлайн.рф

реклама

 
 
 ВАЗ-2114, 2011 г. в. Тел. 8-912-957-51-84.
 квартиры в г. Краснодаре от застройщика. Тел. 8-918-654-

36-58 (Елена из Воркуты).
 1-комн. кв. в центре г. Кирова. Тел. 8-953-132-58-36.
 не угловая 1-комн. кв. (32 кв. м, 5-й этаж) в г. Ясногор-

ске Тульской обл. Тел. 8-912-172-65-12, 8-920-749-98-31, 
8-915-696-40-08.

 1-комн. кв., 1/5, в центре – 460 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
083-41-42.

 1-комн. кв. по ул. Дорожной, недорого. Тел. 8-912-557-17-
86.

 1-комн. кв. (2-й этаж, интернет, телефон, счетчики) по Шах-
терской наб. Тел. 8-912-962-12-67.

 1-комн. кв. по б. Шерстнева, 17. Тел. 8-912-177-78-76.
 1-комн. кв. (38 кв. м) по ул. Некрасова, 51 – 330 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-912-145-56-20.
 1-комн. кв. по ул. Привокзальной, 25а – 300 тыс. руб. Тел. 

8-912-503-26-31.
 2-комн. кв. с мебелью. Тел. 8-912-141-65-42.
 2-комн. кв., срочно, недорого. Тел. 8-960-624-14-18.
 благоустроенная 2-комн. кв., ул. пл., 2-й этаж, по ул. Гоголя, 

8, срочно. Тел. 8-912-175-62-27.
 2-комн. кв., с мебелью, по ул. Димитрова, 11б, срочно. Тел. 

8-912-175-60-44, 8-908-328-06-75.
 2-комн. кв. по ул. Чернова, 2. Тел. 6-14-54, 8-912-95-782-

71.
 2-комн. кв. с мебелью, 3/5, по ул. Яновского, 3б, торг. Тел. 

8-912-957-86-51.
 2-комн. кв., 5/5, в центре города, по б. Пищевиков, 18а. Тел. 

8-912-505-22-25.
  солнечная светлая 2-комн. кв., 5/5, по б. Пищевиков, 33 – 

700 тыс. руб. Тел. 8-912-955-2-999.
 2-комн. кв., 3/9 (42 кв. м, мебель, бытовая техника), в хоро-

шем состоянии, на Тимане. Тел. 8-912-122-48-35.
 2-комн. кв. (3-й этаж, мебель, бытовая техника), в хорошем 

доме, по ул. Дончука, 11, 850 тыс. руб. Тел. 8-912-955-2-999.
 2-комн. кв., 4/5 – 650 тыс. руб. Тел. 8-912-176-56-29.
 3-комн. кв. в центре, цена – 700 тыс. руб. Тел. 8-908-695-

70-71.

 3-комн. кв. по ул. Ленина, 14. Тел. 8-912-955-81-93.
 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздельный), 4/5, по ул. Янов-

ского, 3б. Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.
 уникальная 4-комн. кв. (инд. перепланировка в 3-комн. кв. 

со встроенной мебелью), в центре города. Все новое, очень 
хороший ремонт, еврогардеробная – 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-2-999.

 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 8-911-195-06-07.
 все квартирное имущество, в хорошем состоянии: кух-

ня, прихожая, стенка «Кармен», диван, тумба и другое. Тел. 
8-922-278-61-75.

 новая гармонь «Чайка» зеленого цвета в футляре, новый 
старинный электросамовар – 3 л. Тел. 6-27-33, 8-912-141-
76-42.

СДАМ 

 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-556-27-77.
 в аренду павильоны в УМ «Белые ночи». Рассматривают-

ся варианты промышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

ТРЕБУЮТСЯ 

 оператор ПК (знание 1С бухгалтерия) в оптовый склад. Тел. 
7-55-54, 5-53-57.

 продавец в продовольственный магазин на Тимане. Тел. 
8-912-951-45-42, 8-912-951-45-41.

 продавец в алкогольный отдел во 2-м р-не. Тел. 5-85-70.
 продавцы-контролеры, кассиры контролеры на постоян-

ную работу в супермаркет. Звонить с 10 до 19 час. по тел. 
8-963-024-72-39.

 электрик. Тел. 7-00-21.
  грузчики, оплата ежедневная. Тел. 7-52-55.

 С 1 марта по 1 апреля с 8:30 до 12:00 ГБУЗ РК «Воркутин-
ский противотуберкулезный диспансер» проводит месяч-
ник открытых дверей бесплатно по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 19а. Тел. 3-90-18.

прочее

требуЮтся

сдаЮтся

объявления тв «гало»    2-13-45
продаЮтся

Áîãäåâè÷ мàðèíà вàëåíòèíîâíà
25.06.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

90 567,57 ðóá.
Номер исполнительного производства:
51386/15/11002 – СД

кîçëîâà Тàòüÿíà гàâðèëîâíà,
08.03.1958 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

392 356,29 ðóá.
Номера исполнительных производств:
48780/12/02/11 от 26.04.2012 г., 
69812/14/11002 – ИП от 14.10.2014 г., 
11 7391/12/02/11 – СД

жèðèíà иðèíà иãîðåâíà
09.03.1965 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

83 345,25 ðóá.
Номер исполнительного производства:
52913/14/11002 – СД
Информация действительна на 21.03.20 16 года.

нîñêîâà нèíà иãîðåâíà
22.08.1955 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

85 732,56 ðóá.
Номер исполнительного производства:
64731/14/11002 - ИП от 25.09.2014 г.

цåìêî оëåã иâàíîâè÷
26.05.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

85 275,38 ðóá.
Номера исполнительных производств:
68325/15/11002 – ИП от 08.09.2015 г., 
98292/15/11002 – ИП от 29.12.2015 г., 
98377/15/11002 – ИП от 29.12.2015 г.

Данная акция проходит исключительно в рамках 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации. Найти более подробную информацию об 
исполнительных производствах, а также быстро и 
удобно оплатить задолженность по ним можно на 
сайте Федеральной службы судебных приставов по 
адресу: www.fssprus.ru.

На правах рекламы

инФорМирует

ТвоÉ сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Ре-

спублике Коми продолжают совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокра-
щение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги и сокращение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовы-
ваться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных производств 
Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев 
их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются ос-
новной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

1 апреля в Воркутинском онкологическом диспансере пройдет

день открЫтЫХ двереЙ
С 9:00 до 14:00 – прием онколога (каб. № 18, 19). После осмотра по 
назначению врача в этот день вы сможете пройти следующие об-
следование:
    с 10:00 до 14:00 УЗИ органов (каб. № 15), маммографию, рентге-
нографию ОГК (каб. 28);
    с 9:30 сдать анализ крови на гормоны, онкомаркеры, общий ана-
лиз крови, определение уровня глюкозы в крови;
    по назначению онкологов – цитологические исследования жен-
ских мазков и пунктатов различных локализаций (каб. 25);
    записаться на эндоскопическое исследование (ФГДС, ФКС) (каб. 
№ 14).

При себе иметь паспорт, медицинский полис. 
Обращаться в окно регистратуры.

Социальная реклама.
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ский ремонт, мебель, материнский капитал. Тел. 8-912-127-
04-15.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-
бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-43-
73 с 17 до 21 часа. 

 3-комн. по ул. Мира, 6, 2-й этаж, 76,4 кв. м, ст. пл., мет. 
дверь, стеклопакеты. Тел. 8-912-166-73-55.

 3-комн., 69 кв. м, теплая, счетчики, нагреватель, частично 
меблирована. Тел. 8-912-182-01-34.

 3-комн. по б. Пищевиков, 8, солнечная, светлая, телефон, 
интернет, счетчики, домофон. Тел. 8-912-121-60-53.

  земельный участок, 8 соток, пгт Тайцы (20 км от Санкт-
Петербурга), 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-912-955-35-49.

авто

 Вортекс Тинго, 2012 г. в., коробка автомат, цена договор-
ная. Тел. 8-912-503-83-97.

 машина, гараж (освещение). Тел. 8-912-178-19-94, 8-912-
174-75-33.

разное

 жилую площадь под офис, 75 кв. м, центр города. Тел. 
8-912-166-73-55.

 дизельные электростанции АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
30, АДС-200 …, с хранения, обслуженные, с документами. 
Тел. 8-912-722-46-05.

  сортовые фиалки, пеларгонии королевские (герани), абу-
тилоны (домашние клены). Тел. 2-25-71.

сдаются

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

 2-3-комн. в центре города, с мебелью и быттехникой. Тел. 
8-912-541-49-07.

  гаражный железобетонный бокс (охрана, 65 кв. м, пото-
лок 8 м, ул. Гаражная, 1). 20 000 руб. в мес. Тел. 8-912-179-
00-21.

 премиум-кабинет в центре города, 19 кв. м, Интернет, 
уборка, охрана, комфорт. Тел. 8-912-179-00-21.

сниму

квартиру на длительный срок, за квартплату. Тел. 8-922-
277-83-67.

зоо

 Продается очаровательный щенок йоркширского терье-
ра (мальчик), документы, клеймо, привит. Тел. 8-912-955-
81-14.

требуются

  торговые работники, педагоги, медработники, юристы, 
экономисты. Гибкий график. Тел. 8-912-501-01-29.

  сотрудники с торговым, техническим, педагогическим, 
медицинским, юридическим образованиями. Гибкий гра-
фик, возможно совмещение. Тел. 8-912-173-98-59.

 молодые пенсионеры. Гибкий график. Тел. 8-912-501-01-
29.

разное

 Аттестат АА № 00070104 о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный в 2007 г. МВ(с)ОУ «В(с)ОШ № 2» г. 
Воркуты на имя Раскина Александра Валерьевича, считать 
недействительным.

 Аттестат 11 АА № 0020891 о среднем (полном) общем 
образовании, выданный в 2009 г. МОУ «Лицей № 1» г. Вор-
куты на имя Гордиенко Евгения Олеговича, считать недей-
ствительным.

 Ищу попутчика на контейнер до Чебоксар на август –
сентябрь. Тел. 8-912-951-66-22.

воркута

сниМу

требуЮтся

  срочно 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможен материнский 
капитал. Тел. 8-912-174-23-78, 8-904-862-49-10.

 две 1-комн. по ул. Тиманской, 4а, 2-й этаж, недорого. Тел. 
6-87-57.

 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й этаж, 31 кв. м, телефон, 
домофон, свежий ремонт, евроокна. Тел. 3-28-79.

 1-комн. в пгт Вахтан Нижегородской обл., 32 кв. м, 5/5, 
теп лая, с хорошим ремонтом, 500 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-
948-17-10.

 1-комн., 31 кв. м, 3-й этаж, возможен торг. Тел. 8-912-176-
74-89.

 1-комн. по ул. Тиманской, 8, теплая, солнечная, 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-175-55-24.

 1-комн. на квартале «Н», 4/5. Тел. 8-911-445-14-43.
 1-комн. по б. Шерстнева, 21, 4/5, 29 кв. м, торг. Тел. 8-912-

192-20-98.
 2-комн. на бл. Тимане, 4-й этаж, теплая, частично с мебе-

лью. Тел. 8-912-554-08-13.
 2-комн., 3-й этаж, с мебелью. Тел. 8-912-503-69-71.
  срочно 2-комн. в г. Кириши Ленинградской обл., 41,5 кв. 

м, 4/5, 1 млн 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-952-06-75.
 2-комн. по ул. Ломоносова, 5, с мебелью и быттехникой. 

Тел. 8-912-173-59-69, 8-912-503-62-38.
 2-комн. по ул. Ленина, 7, 1-й этаж, угловая, торг. Тел. 8-912-

955-35-49.
 2-комн., частично с мебелью. Тел. 8-912-176-69-58.
 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 

этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, цена 550 
тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-176-82-35.

 2-комн., в центре, меблированная. Тел. 8-912-181-72-40.
 2-комн. по б. Шерстнева, 14, евроремонт, 51,8 кв. м, цена 

550 тыс. руб. Тел. 8-912-503-45-70.
  срочно 3-комн. по б. Шерстнева, 7, косметический ремонт, 

рядом школа, детсад, магазины. Тел. 8-919-140-61-64.
 3-комн. по ул. Матвеева, 4, 5/5, 350 тыс. руб. Тел. 8-912-

161-49-37. 
 3-комн. в центре по ул. Ленина, 64а, кв. 9, 3/5. Тел. 8-912-

178-19-94, 8-912-174-75-33.
 3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 1, кв. 12, косметиче-

услуги

продаЮтся

сдаЮтся

раЗное

Реклама

прочее

Зоо

авто

 Установка ПВХ-изделий. Натяжные потолки. Жалюзи. 
100% гарантия качества. Тел. 8-904-222-26-27.           Реклама.

  Грузоперевозки. Длина фургона 4 м. Тел. 2-06-45, 8-912-
176-70-13, 8-904-220-76-53.                                     Реклама.

 Ванная под ключ. Услуги электрика. Замена и установка 
счетчиков на воду. Тел. 8-922-598-08-27, 8-912-558-54-84.
                                                                                             Реклама.

Кинологический клуб «Норд» выражает глу-
бокое соболезнование и искреннее сочувствие 

родным и близким в связи со смертью 

НЕВОлИНОЙ 
Елены Владиславовны. 

Память о ней будет жить в наших сердцах всегда.

рекламаобъявления    3-28-90

 Отдых в пос. Лазаревском, частный сектор. Тел. 8-918-
401-01-40, Татьяна.                                                                  Реклама.
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рекламана досуге

Ребят, я живу в Москве уже два 
часа. Подскажите, что надо де-
лать? Уже ехать за айфоном в 
кредит? Морщиться при виде 
иногородних?

Вот жила себе Царевна-лягуш-
ка, не тужила… Так нет, явился 
Иван-царевич, и началось – пи-
роги пеки, ковры тки, перед го-
стями пляши… Да еще и утешай 
его! Называется, в сказку попа-
ла!..

Тут созрел хитрый план:
1. Создать куклу вуду себе.
2. Нежно чесать ей спинку.

– Вы в чем храните сбереже-
ния?

– Я свои храню в мечтах… 

Гладильные доски – это сноу-
борды, предавшие свою мечту 
и нашедшие «нормальную» ра-
боту.

Думали, что зима ушла по-
английски – не попрощавшись… 
А не-е-е-т… Как всегда, по-
русски – десять раз на посошок, 
а потом еще и с ночевкой. 

– Говорите ли вы по-английски?
– Только со словарем. С людь-

ми пока стесняюсь …

а вы сегодня улыбались?

ПО ГОРИЗОНТалИ: 3. Пожа-
рище в лесу. 5. Виновник торже-
ства. 10. Балласт в организме. 15. 
Бумажные деньги. 18. Талисман-
хранитель. 19. Аристократическое 
звание. 20. Компьютерный неу-
дачник. 21. Дневная трапеза. 22. 
Деревенская окраина. 26. Вело-
стадион. 27. Ацетилсалициловая 
кислота. 28. Излишек в картах и 
выпивке. 29. Ненужная рухлядь. 
31. Дверная рама. 32. Кузен. 34. 
Находка Колумба. 36. Математи-
ческое равенство с анонимными 
величинами. 37. Пятый палец. 41. 
Благородное дело для любителей 
шампанского. 43. Сильный порыв 
ветра на море. 44. Добродетель с 
показухой. 45. Затылок топора. 47. 
Шахматная особа. 48. Высшая точ-
ка славы. 51. Подвод ный электрик. 
52. Шотландская водка. 53. Самый 
быстрый способ плавания. 54. 
Остров по дороге в царство Сал-
тана. 56. Первый выходной день. 
58. Летчик в скафандре. 62. Иде-
ал, который спасет мир. 66. Глав-

ная командная кнопка. 69. Макуш-
ка церковного купола. 71. Рудни-
ки царя Соломона. 73. Вакуум. 74. 
Пение под субтитры. 75. Удоволь-
ствие, которое можно поймать. 77. 
Следующий за бакалавром. 81. Бо-
ец, солдат. 82. Столица Чехии. 83. 
Зверская улыбка. 84. Хохлатый 
попугай. 85. «Камин» туриста. 86. 
Теннисная площадка. 87. Водный 
велосипед. 88. Заморское бакла-
жанное блюдо.

ПО ВЕРТИкалИ: 1. Люби-
мая спортивная игра Хоттабыча. 
2. Южный ветер. 3. Член команды 
Аль Капоне. 4. Претендент на ру-
ку пушкинской Людмилы. 6. Слу-
га Мойдодыра. 7. Хрустальный ку-
пол небес. 8. Нижние конечно-
сти. 9. Потеря в стоге сена. 11. Те-
атральный бинокль с ручкой. 12. 
Усовершенствованные чулки. 13. 
Катапульта Сергея Бубки. 14. Грот, 
открывающийся кодовым словом 
«Сим-сим». 16. Отпечаток с гра-
вюры. 17. Предательство. 23. Зад-
няя часть судна. 24. Цитрусовый 

миллион. 25. Будулай. 29. Компью-
терный медвежатник. 30. Оружие 
мима. 32. Подвеска на ключи. 33. 
Деревенский дизайн ушанки. 35. 
Скрывающийся путешественник. 
38. Современное огниво. 39. Аз-
бука. 40. Решающий поединок. 42. 
Завсегдатай казино. 46. Аптекар-
ский вес. 49. Каникулы на рабо-
те. 50. Ущерб, потеря. 51. Подсла-
ститель для газировки. 55. Корот-
кие гольфы. 57. И Чип, и Дейл. 59. 
Деньги, получаемые в магазине. 
60. Огородный урожай. 61. Край-
не воздержанный человек. 63. 
Встреча двух кораблей на орбите. 
64. Наемный крестьянин для по-
мещика. 65. Неприятности с неба. 
67. Ветер-терминатор. 68. Закре-
питель якорной цепи. 70. Злобный 
лилипут. 72. Устройство для точ-
ной стрельбы. 76. Пиджак для ра-
ута. 77. Маленькая подружка Мед-
ведя. 78. Монблан, Арарат, Эверест. 
79. Сказание о Форсайтах. 80. Ра-
бочая одежда. 81. Атрибут Феми-
ды.

ПО ГОРИЗОНТалИ: 3. Гарь. 5. Именинник. 10. Шлак. 15. Ку-
пюра. 18. Оберег. 19. Титул. 20. Лузер. 21. Обед. 22. Околица. 
26. Трек. 27. Аспирин. 28. Перебор. 29. Хлам. 31. Фрамуга. 32. 
Брат. 34. Америка. 36. Уравнение. 37. Мизинец. 41. Риск. 43. 
Шквал. 44. Ханжа. 45. Обух. 47. Фигура. 48. Апогей. 51. Скат. 
52. Виски. 53. Кроль. 54. Буян. 56. Суббота. 58. Космонавт. 62. 
Красота. 66. Пуск. 69. Маковка. 71. Копи. 73. Пустота. 74. Ка-
раоке. 75. Кайф. 77. Магистр. 81. Воин. 82. Прага. 83. Оскал. 
84. Какаду. 85. Костер. 86. Корт. 87. Катамаран. 88. Икра.

ПО ВЕРТИкалИ: 1. Футбол. 2. Зюйд. 3. Гангстер. 4. Ратмир. 6. 
Мыло. 7. Небо. 8. Ноги. 9. Игла. 11. Лорнет. 12. Колготки. 13. 
Шест. 14. Пещера. 16. Оттиск. 17. Измена. 23. Корма. 24. Ли-
мон. 25. Цыган. 29. Хакер. 30. Мимика. 32. Брелок. 33. Тре-
ух. 35. Инкогнито. 38. Зажигалка. 39. Алфавит. 40. Схватка. 42. 
Игрок. 46. Унция. 49. Отпуск. 50. Убыток. 51. Сироп. 55. Носки. 
57. Бурундук. 59. Сдача. 60. Овощи. 61. Аскет. 63. Стыковка. 64. 
Батрак. 65. Осадки. 67. Ураган. 68. Стопор. 70. Карлик. 72. При-
цел. 76. Фрак. 77. Маша. 78. Гора. 79. Сага. 80. Роба. 81. Весы.

когда не думаешь,  
многое   

сТановиТся ясно.
викТор пелевин

реклама
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