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Практически сразу по приземлении владелец «небесного тихохода» встретился с руководителем администрации города Игорем Гурьевым. В ходе беседы воздухоплаватель поделился впечатлениями от перелета и преподнес
градоначальнику шуточный подарок – пакетик сухого питания. Гурьев в ответ вручил гостю фотографию стратегического бомбардировщика Ту-95 «Воркута», отметив
при этом, что постарается содействовать развитию малой авиации
в Воркуте с возможным привлечением для этих целей ресурсов
ДОСААФ.
О чем поет море тайги (вернее,
тундры) под крылом его самолета,
Виктор Михайлов рассказал в интервью газете «Заполярье».
 Виктор, вы не профессиональный летчик. Расскажите, пожалуйста, как вы
дошли до жизни такой –
летной?
– Ничего сверхъестественного.
Я родился на Диксоне, там нет сети дорог, поэтому все сообщение с
Большой землей – это авиация. С
младенческого возраста мы летали. Неделями жили в аэропортах
при непогоде. Полеты я, вероятнее всего, полюбил с молоком мамы (смеется). Одно из моих первых
впечатлений – это миниатюрные,
игрушечные машинки с высоты
птичьего полета. Что касается моей
любви к технике, то не последнюю
роль в этом сыграло воспитание, а
также тот факт, что неподалеку от
нашего дома был гидрометовский
гараж с разнообразной спецтехникой. Но к летной технике я пришел позже, уже после армии, когда работал в гидрометовском филиале по переработке древесины.
Начальник снабжения Лев Владимирович Дорофеев стал меня привлекать для завоза оборудования
на полярные станции. Это вотчина
малой авиации, и у нас даже была своя эскадрилья Ми-8. Уже тогда
мне пришлось много летать и бывать на различных полярных станциях по всей Арктике. В 90-х годах
на Диксоне начался упадок. Мой
родной поселок начал прекращать
свое существование, и мне пришлось переехать в Петербург. Однако я никогда не терял связь с родиной, у меня не было оторванности. Я же не прощался с Диксоном и
планировал туда вернуться.
 Из Питера вы перебрались в Подмосковье, где и увлеклись полетами.
– Да, перебраться пришлось
по семейным обстоятельствам. Как
только я встал на ноги, так совпало, что вышел знаменитый закон
об открытии неба для малой авиа
ции и частных пилотов. С 2010 года я начал учиться. Ввиду того, что
это дорого, а также того, что у меня трое маленьких детей, обучение
растянулось на два года.
 Можно ли спросить вас о
сумме, в которую вам обошлась корочка пилота?
– Да, и я уже говорил об этом –
500 тысяч рублей. Зато у меня есть
допуск на серьезные машины массой до 5700 килограммов. В эту ли-
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Арктический характер
Пилот-экстремал
Виктор Михайлов
благополучно приземлился
в Воркуте, завершив
тем самым очередную
воздушную «Арктическую
экспедицию». Проделав
путь от Амдермы до
острова Вайгач на
сверхлегком самолете
«Северок», летчик
благополучно посадил
машину в аэропорте
Воркута.

Под крылом самолета

нейку входит и Ан-2, но его тяжело
пилотировать в одиночку. В 2012
году я получил пилотское удостоверение и буквально через год
(с помощью займов и родственников – по-другому у простых людей в нашей стране не получается)
приобрел самолет «Северок», на
котором и летаю. Покупка не была
спонтанной. Очень многое для меня значили характеристики машины, ее неприхотливость, вес. Ведь я
брал машину для полетов в Арктику, и немаловажным фактором было то, смогу ли я, в случае чего, вытащить его в одиночку. Да, для самолета бывают и такие характеристики! Бывало, что самолет проваливался. Хорошо, если удается «натоптать» взлетную полосу – благо
лыжи всегда с собой – и взлететь.
Это напоминает мне полеты на заре развития полярной авиации –
сначала садились где-то, а потом
своими силами выкарабкивались.
 Название вашего самолета – «Северок» – такое, как
бы сказать, нежное. Как оно
появилось? И несколько слов
о самом самолете.
– Сам самолет по степени простоты конструкции должен носить
легкое и достижимое, а для меня
также и однозначно северное имя.
Часто называют его игрушечным
или стрекозой, или еще как-нибудь.
Совокупность этих характеристик
вылилась в «Северок». Это французская модель, известна как «Sky
Ranger». Самолет сделан специально для обучения пилотов и обладает спаренной системой управления. Помимо прочего, машина – пятикратный чемпион мира в своем

классе. Очень летучий и надежный.
С километровой высоты при штилевом ветре улетает на десять километров. Оборудован двухцилиндровым оппозитным двигателем
BMW мощностью 105 лошадиных
сил. Двигатель инжекторный и не
боится обледенения карбюратора.
Силовой агрегат четырехтактный, а
значит, экономичный, и при объеме
топливного бака в 70 литров можно проделать порядка 500 километров беспосадочного перелета. Для
Арктики это весьма неплохо.
 Помните ли вы тот день,
когда сбылась ваша мечта и
вы впервые подняли машину в
небо?
– Конечно. Первое впечатление от полета с инструктором –
безумная усталость от неимоверного напряжения. Меня же сразу
стали учить летать. Многие приходят и говорят, что хотят учиться летать, инструктор смотрит и уже видит, что это не всем по-настоящему
нужно, ведь большая часть курсантов «отвалится» сама собой. Летать
– это непросто. Поэтому тебя проверяют – выдержишь ли? И первое впечатление от учебного полета – страшная усталость. А когда
впервые взлетел самостоятельно –
это полнейшее внимание и напряжение. Пусть тебе и дали все необходимые навыки, но только от тебя зависит, сможешь или нет. Это
проверка на крепость и выносливость. Это напряжение всех сил.
Когда же начал летать на своем самолете – это кайф, это непередаваемые ощущения свободного полета – ты поднимаешь свой самолет и
летишь туда, куда хочешь.

 Я вижу у вас разнообразные значки, говорящие об экспедиционных полетах. Где
были, что видели?
– В 2012-м на одном из форумов энтузиастов частного пилотирования я узнал о готовящемся перелете на исторических самолетах по маршруту Красноярск
– Диксон. Пилотов интересовала
логистика, а я к тому времени пилотское удостоверение уже получил, кроме того, я ведь на Диксоне прожил 30 лет и мог быть полезен помочь информацией. В процессе я стал все больше общаться
с Павлом Андреевым – организатором перелета. Он летел на историческом самолетике По-2. Павел
не отказал мне и взял вторым пилотом. Особого опыта полетов на
серьезной технике у меня тогда не
было, поэтому моя работа больше
заключалась в том, чтобы вести фото- и видеосъемку, следить за показаниями приборов и брать на себя
управление, когда командир уставал. Второй пилот был из меня не
очень, но я старался. Перелет прошел благополучно. После этого я
стал летать самостоятельно. Меня интересуют маршрутные полеты на Север. Я летал в темное время суток, в сильные морозы, самостоятельно подготавливал площадки, взлетные полосы. В прошлом
году встретился с командой фонда
«Русь исконная». У ребят был опыт
наземной экспедиционной работы.
Они готовили два больших плавающих вездехода для перехода на
Северный полюс. Мы встретились
совершенно случайно. Я ремонтировал самолет на своей площадке,
и они выехали буквально на меня.
У меня на самолете написано «Северок», а у них на вездеходе «Путем «Фрама» («Фрам» – парусное
судно Фритьофа Нансена). Мы сразу поняли, что встреча эта не случайна. Через полгода мы вместе отправились в Арктику.
 Хотелось бы узнать о вашей последней экспедиции.
Каковы были ее цели, какие
задачи стояли перед вами, и
что из всего перелета запомнилось вам больше всего?
– Прошедшая экспедиция – это
вторая попытка в рамках неудав-

шейся экспедиции 2014 года, когда
я планировал пройти на Диксон самостоятельно, и птица попала мне
в винт. Маршрут, который я прохожу сейчас, во многом повторяет тот предполагаемый тогда путь.
Маршрут проложен до Диксона, но
крайней точкой (которую мне удалось достичь) я сделал оконечность
острова Вайгач. Цель экспедиции –
достичь того, что не было достигнуто, получить опыт полетов в Арк
тике и подвести базу под дальнейшие перелеты на Диксон. Выполнены также и практические задачи. В
частности, переброска небольшой
части свежих продуктов полярникам в Амдерму и на Вайгач. Хотелось не только опыт получить, но и
пользу людям принести. Мне сейчас практическая часть более интересна. Летать одному – это, конечно, здорово, но когда ты можешь реально помочь или подвести под это практическую основу,
это становится более интересной
задачей. Я не оставляю в стороне и
исторический аспект моих путешествий. Стараюсь везде, во всех поселках, встретиться со школьниками, с жителями, рассказать им о малой авиации. Если говорить в целом, то впечатления прекрасные –
полнейший оптимизм.
 Что запомнилось больше
всего из этого перелета?
– Не стану скрывать – ваши
очень сложные метеорологические условия. Начиная с Воркуты.
Даже по арктическим меркам. Город сложен для полетов – расположен на высотах более 200 мет
ров, сильные, постоянно дующие
ветра с резкими переменами потоков. Необходимо постоянно держать себя в тонусе. Впрочем, это даже полезно.
 На встрече в администрации города вы говорили, что
«Северок» останется здесь.
Кроме того, вы делились идеями по обучению желающих
летному делу.
– Да, это так – самолету здесь
будет хорошо. Что касается обучения – это очень обширная тема, и
мне необходимо все обдумать. Нужен инструкторский допуск, и мне
необходимо самому учиться. Летать со мной может любой. Это не
сложно. Но обучать должен инструктор. Кроме того, меня больше интересуют маршрутные полеты. Имея стартовое место базирования в Воркуте, гораздо легче охватить горизонт Арктики. Здесь хороший, качественный бензин, недорогие продукты, прекрасные люди – мои друзья, которые очень
сильно меня выручают. Мне необходимо развивать опыт полетов в
Воркутинском районе и за его пределами и продолжать приносить
пользу малой авиации, пусть и силами «Северка». Я вижу огромный
потенциал. В Воркуте должна быть
малая авиация. Я уверен на тысячу процентов. Вездеходы идут медленно, тратят уйму топлива и портят тундру. Эта сфера открыта для
полетов.
Беседовал Артем Орлов
Фото: Виктор Михайлов,
Елена Царанова
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выбирай наше!
Испокон веков у большинства
коренных народов Севера
России основным продуктом
питания была оленина. Для
них это мясо – бесценный
и едва ли не единственный
продукт, который
сопровождает их всю жизнь
от рождения до самой
смерти. «В нем собрана вся
сила земли, – утверждают
жители тундры, – оно дает
такую энергию, которую вы
нигде больше не найдете,
потому что там есть все,
что нужно человеку, чтобы
быть здоровым, сильным и
иметь много детей: белки,
жиры, минеральные вещества
и витамины».
В ПСК «Оленевод» на протяжении 20 лет по крупицам собирали секреты приготовления самых
вкусных и необычных блюд из
этого ценнейшего, экологически
чистого мяса, скрупулезно изучали рецепты известнейших в нашей стране мастеров мясного
производства и при этом непрерывно вели работу по изучению спроса и потребительского вкуса жителей города. Эти, без
всякого преувеличения, титанические усилия не пропали даром.
Продукция ПСК «Оленевод» имеет очень оригинальный вкус, ее невозможно забыть или перепутать с
другой. В ней присутствует какойто особенный, неповторимый изыск
и шик, который доставляет истинное удовольствие как самым требовательным гурманам, так и более
снисходительным ценителям мясной продукции.
По словам начальника цеха по
переработке мяса Ксении Пасынковой, чтобы добиться такого высокого признания не только среди горожан, но и далеко за пределами
Республики Коми, на предприятии
строго придерживаются простых
правил – использовать только свежее сырье и натуральные специи,
соблюдать технологический режим
и безукоризненную стерильность.
«Но самый главный наш стимул в
борьбе за высочайшее качество, –
добавляет она, – это искренняя любовь не только к своей профессии,
но и к людям, нашим потребителям.
Согласитесь, те, кто живет на Севере,
кто обделен другими, более яркими
и пышными красотами мира, достоин самого лучшего».
В настоящее время ПСК «Оленевод» выпускает более 100 наименований продукции. Кому-то очень
нравятся сочные и нежные купаты, кто-то любит уникальную деликатесную продукцию «Золото тунд
ры», а кто-то не представляет себе домашнего семейного обеда без
фантастически вкусных колбас и
колбасок, сырокопченостей, пельменей, ветчины, сарделек, котлет и
биточков из оленины – одним словом, в магазинах «Оленевода» каждый может выбрать то, что ему больше всего по душе.
«Сейчас идет последняя страстная неделя поста, потом будет Пас-

В ПСК «Оленевод»
продукция
высочайшего
качества

ха, – говорит Ксения Георгиевна, –
специально к этому празднику мы
разработали несколько новых наименований эксклюзивной продукции. Среди них два вида необыкновенно питательной и полезной ветчины из оленины – «Деликатесная»
и «Оригинальная», изумительная сырокопченая колбаска «Заполярная».
А любители сарделек, думаю, по достоинству оценят разработанные
нами по уникальному рецепту сардельки «Фермерские» и «Штутгартские», их изюминка состоит в том,
что они уже заправлены горчицей и
кетчупом».
На вопрос, отразилась ли на покупательском спросе информация о
том, что в печени и почках северных
оленей Республики Коми обнаружили тяжелые металлы, Ксения Георгиевна откровенно призналась, что эта
новость никак не повлияла на реализацию продукции. «Воркутинцы
знают, – подчеркнула она, – что ПСК
«Оленевод» практически с первых
дней своего существования тесно
сотрудничает со всеми надзорными
и контролирующими органами города Воркуты и Республики Коми. Причем они не только мясо, но и кормовую базу оленей проверяют. Мы постоянно сдаем тот же ягель, которым
питаются в тундре наши олени, в Институт биологии Коми, являющийся
крупнейшим академическим цент
ром эколого-биологических исследований. Поэтому мы были к этому
готовы, ни один килограмм вредного сырья не поступил к нам на переработку.
– Вы поймите, – убеждает она,
– в том, что надзорные органы это
обнаружили, нет ничего из ряда вон
выходящего. Это лишний раз доказывает, что они добросовестно вы-

полняют свою работу. Было бы гораздо хуже, если бы они пропустили этот факт. А сейчас жителям нет
смысла беспокоиться, эта партия
субпродуктов находится на изолированном хранении, и после проведения всех исследований и установления причины появления
тяжелого металла она будет
утилизирована.
ПСК «Оленевод» действительно находится под пристальным контролем надзорных органов, и руководство кооператива не
представляет себе, что может быть
иначе. На предприятии регулярно проводят вакцинацию оленей, причем прививают не только свои стада, но и оленей оленеводов-частников.
Во время забоя продукцию
тщательнейшим образом проверяют врачи государственной ветеринарной службы. Каждый из них после осмотра ставит свое клеймо, так
что в случае заражения легко можно найти ответственного.
Помимо этого, на этапе забоя
каждую партию мяса и субпродуктов сдают на анализы на радиологию и все металлы, если бы эти показатели когда-либо при проверке
превысили допустимые нормы, то
ПСК «Оленевод» не разрешили бы
их продавать, как это случилось сейчас. В обязательном порядке сдается в Печорскую ветлабораторию и
кровь животных, где проводится ее
исследование. Когда уже сданное
на хранение мясо берется на переработку, а это делается практически
каждый день, его снова осматривает государственный ветеринарный
врач. Без его подписи на предприятии не имеют права выпустить продукцию в продажу.
К тому же здесь осуществляется и внутренний производственный контроль, который утверждается и согласовывается со всеми надзорными органами. Помимо этого
существует еще и государственный
ветеринарный мониторинг, согласно
которому они обязаны отправлять
тот или иной орган в ветлаборатории на анализы, в противном случае
их сразу же наказывают рублем.
«На все эти мероприятия тратятся большие деньги, но без этого невозможно сохранить здоровое поголовье и в итоге получить качественную продукцию, а нашу продукцию люди с удовольствием покупают. И мы этим гордимся», – резюмирует Ксения Пасынкова.
Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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в тему
Галина Ивановна:
– Всегда покупаю оленину в магазинах нашего оленьсовхоза, потому что
это экологически чистое мясо. Мне
нравится, что оно всегда свежее, а какой из него получается прозрачный
бульон! Это просто сказка! Очень люблю котлеты, пельмени, а вот есть копчености мне возраст не позволяет, 9
мая мне уже 70 лет исполнится. Я живу в Воркуте уже 55 лет и честно вам
говорю: лучше оленины у нас ничего нет. Это самое вкусное мясо!
Наталья Николаевна:
– Оленину я стараюсь регулярно покупать
в совхозных магазинах, у них там все сто
раз проверенное, с клеймом. Из полуфабрикатов предпочитаю купаты, пельмени, очень люблю колбаски полукопченые
«Пивчики олень», да и вообще, у них вся
продукция вкусная, потому что она делается из натурального мяса, без всяких там
заменителей типа мяса мехобвалки. Когда еду к родным, всегда покупаю им в подарок сырокопченую оленину, они тоже от нее в восторге.
Олеся:
– Я недавно в Воркуте, приехала из
Украины. Никогда оленину раньше
даже не пробовала, а здесь частенько это мясо ем. Очень вкусный деликатес. Я спортом занимаюсь, поэтому считаю, что для меня это мясо более полезно, чем свинина или говядина. Пока еще не умею его готовить, но
потихоньку учусь, недавно помогала
своему дяде котлеты из оленины делать, такие аппетитные получились, объедение.
Валентин:
– Я родился и вырос в Воркуте, для меня это родной и самый главный продукт.
Очень люблю оленину, это экологически
чистое мясо, я его всегда в ПСК «Оленевод» беру и всегда буду брать, и всем советую. Обычно покупаю копченые вырезки, филе, обожаю всю новую продукцию
из серии «Золото тундры», это вообще шедевр. Мне кажется, что такую вкуснятину
только у нас могут делать, во всяком случае я нигде больше такого не пробовал.
Олег:
– Раз в неделю обязательно оленину
в совхозном магазине покупаю. Это
мой любимый продукт. Да у нас в семье все ее любят. Беру вырезку, сердце, шпикачки беру жарить, если иду на
природу отдохнуть. И вкусно, и питательно, и полезно. Как говорится, три
в одном. Моя супруга очень хорошо
готовит, она частенько суп из оленины варит. Мне нравится это мясо, потому что оно необычное, да к тому же еще экологически чистый продукт.
Павел:
– Оленину часто мама дома готовит, из
мяса всякие блюда делает, покупает сосиски и сардельки. Я люблю ее за необыкновенный вкус и запах, он натуральный,
природный, дичкой отдает, его ни с чем
не перепутаешь. Считаю, что оленина лучше, чем привозная свинина или говядина,
которые неизвестно чем напичканы. Это
же наш местный продукт, на нем всегда
клеймо стоит, значит, он проверен и безопасен для нашего здоровья.
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«Хорошист»
в рейтинге
востребованности
Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима
Сорокина занял 30-е место в
первом национальном рейтинге
востребованности вузов, сообщает
пресс-служба СГУ.
В рейтинг вошли 463 государственных,
ведомственных, муниципальных и частных
вуза из 80 субъектов Российской Федерации, осуществляющие подготовку кадров по
основным и дополнительным программам
высшего образования. Среди них 87 классических университетов, 140 инженерных
(технических) вузов, 56 сельскохозяйственных вузов, 61 – из сферы управления, 72 гуманитарных вуза и 47 медицинских вузов.
Методика построения рейтинга была
разработана «Социальным навигатором»
МИА «Россия сегодня» при участии Центра
исследования рынка труда.
Оценка вузов проводилась по таким показателям, как доля выпускников, получивших направление на трудоустройство после
завершения профессиональной подготовки
по очной форме обучения, доля доходов от
научно-исследовательской работы, образовательных услуг сторонним организациям в
общих доходах образовательной организации, индекс цитирования трудов сотрудников организации.
СГУ стал 30-м из 87 классических университетов, опередив такие именитые вузы,
как Дальневосточный федеральный университет, Кубанский госуниверситет, Ярославский государственный университет имени Демидова. Среди классических вузов Северо-Западного федерального округа наш
университет занял почетное третье место
(впереди – СПбГУ и ПГУ). Лидерами рейтинга среди классических университетов стали МГУ имени Ломоносова, Новосибирский
национальный исследовательский госуниверситет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.
По мнению проректора по учебной работе Сыктывкарского университета Сергея
Большакова, являющегося экспертом международного рейтинга QS World University
Rankings, в современном мире такие рейтинги жизненно необходимы, поскольку позволяют потребителю услуг (в том числе и
образовательных) произвести оценку конкурентоспособности тех или иных вузов на
основе определенных измерений.
– Усилия университета по реализации
выбранной стратегии развития, по обновлению профессиональных образовательных программ, организации сотрудничества
с работодателями – все это является ответом на вызовы времени наравне с повышением узнаваемости университета и высокой
оценкой результатов его научных исследований и прикладных разработок, – отметил
Сергей Большаков.
Лина Перова

В Сыктывкаре отгремела
«Студенческая весна»
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В течение трех дней в СГУ имени Питирима Сорокина
проходил фестиваль всероссийского масштаба

В СГУ презентовали монографию по GR
В Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью Валерий
Грибанов презентовал коллективную монографию «Государственный PR и
Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции».
Монография является результатом
двухлетней деятельности коллектива ученых кафедры связей с общественностью
Сыктывкарского, Санкт-Петербургского и
Белорусского госуниверситетов и посвящена всестороннему анализу использования PR- и GR-технологий при согласовании интересов власти, бизнеса и различных групп населения. Издание может
стать настольной книгой специалистов по
коммуникациям коммерческих организаций, которые осуществляют активное взаимодействие с органами госвласти разного уровня.
По словам профессора Грибанова,
уникальность монографии заключается в
том, что здесь проводится сравнительный
анализ коммуникаций бизнеса и власти в
России и Беларуси на различных уровнях
государственного управления. Кроме того, издание впервые в России обобщает
региональный опыт Government Relations.

В число авторов вошли преподаватели и студенты кафедры рекламы и связей с общественностью СГУ имени Питирима Сорокина, кафедры связей с общественностью в политике и государственном управлении Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ и
кафедры технологий коммуникации Института журналистики Белорусского государственного университета. В апреле монография будет представлена на медиафоруме в Санкт-Петербурге, а в июне издание презентуют в Минске. В планах авторского коллектива – издание учебника
по Government Relations и мультимедийного электронного издания.
– Сегодня мы видим необходимость
создания в республике некоего GR-клуба
– площадки, где обсуждались бы вопросы
взаимодействия власти, бизнеса и общества в контексте лоббирования интересов
последних, – сообщил завкафедрой свя-

зей с общественностью и рекламы Владимир Филимонов.
Как представитель Российского сообщества корпоративных директоров профессор Ариф Шихвердиев отметил, что
издание будет очень востребовано в бизнес-среде. Также профессор Шихвердиев рассказал, что в ближайшее время Российское сообщество корпоративных директоров начинает исследование в области комплаенс-рисков (риски несоответствия, несоблюдения коммерческой организацией требований законодательства,
нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов) и пригласил
авторский коллектив монографии присоединиться к реализации проекта.
Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Республики
Коми Владислав Рудой обратил внимание
на своевременность выхода монографии:
– Листая страницы издания, я увидел
готовые рекомендации для предпринимателей и уже понял, как буду использовать их в своей работе, – заключил Владислав Рудой.
Татьяна Ульянина
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Помимо членов ученого совета на заседание были приглашены ключевые партнеры вуза
и работодатели. Все, кто не смог
присутствовать лично, в том числе представители муниципалитетов, смотрели онлайн-трансляцию
публичного отчета на сайте университета.
В отчете представлены результаты работы университета по
приоритетным направлениям деятельности в области модернизации образовательного процесса,
развития научно-исследовательской и инновационной деятельности, развития кадрового потенциала и внеучебной воспитательной деятельности.
По словам Натальи Михальченковой, в области модернизации образовательного процесса
за прошедший год решены такие
задачи, как разработка и внед
рение восьми новых образовательных программ по бакалавриату, магистратуре и аспирантуре по направлениям «биотехнологии», «бизнес-информатика»,
«прикладная информатика», «геология», разработаны три образовательные программы по медицинскому направлению. К разработке образовательных программ
прикладного бакалавриата были
привлечены 24 работодателя.
Для организации качественного учебно-методического сопровождения учебного процесса
сформирована электронная информационно-образовательная
среда, содержащая методические
материалы для студентов и преподавателей по сопровождению
реализуемых курсов.
Говоря о развитии научно-исследовательской и инновационной деятельности, Наталья Михальченкова обратила внимание,
что сегодня у вуза сложная задача одновременно формировать
лабораторную базу, стимулировать научную активность преподавателей, оформлять заявки на
получение внешнего финансирования научных фондов и достигать результатов, необходимых
для выполнения показателей мониторинга эффективности деятельности вузов. В 2015 году проведено 28 научных исследований
по приоритетным направлениям
развития науки, технологии и техники, организовано и проведено
71 научное мероприятие разного уровня.
– Одновременно со «взрослой» активизировалась и студенческая наука. В качестве достижения – поддержка 25 проектов
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, 39 проектов –
обладателей премии Лесной академии Монди СЛПК, победы студентов в международных и федеральных научных конкурсах и
олимпиадах.
Впервые в истории университет получил право исполнять
серьезные научные проекты в
рамках федеральной программы «Исследования и разработки
Минобрнауки России», в том чис-
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Эффективный вуз

Сыктывкарский университет готов стать опорой
программы возрождения республики
На заседании ученого
совета СГУ имени
Питирима Сорокина
первый проректор,
и. о. ректора Наталья
Михальченкова
представила
публичный отчет о
реализации программы
стратегического
развития вуза в 2015
году и достижении
практически всех ее
плановых показателей.
«Программа
стратегического
развития
Сыктывкарского
государственного
университета имени Питирима
Сорокина (2015–2020 годы)»
была принята одновременно
со Стратегией развития
университета на период
до 2030 года в октябре 2014
года решением ученого совета
вуза.
Осенью 2015 года
Минобрнауки России
объявил конкурс на отбор
проектов программ
развития, направленных
на формирование опорных
университетов в целях
социально-экономического
развития регионов. В
связи с этим в программу
стратегического развития
Сыктывкарского университета
были внесены изменения:
обновленная программа
полностью отвечает
требованиям по созданию
опорного вуза.
ле «Тайга 5D», проекты под руководством профессоров Котова,
Доровских и другие. Летом прошлого года СГУ имени Питирима
Сорокина вошел в Ассоциацию
кластеров и технопарков.
Отдельное внимание в программе уделено реконструкции
учебных корпусов и общежитий,
приобретению современного оборудования. В 2015 году согласно федеральным стандартам началось оборудование симуляционной лаборатории медицинского института, лаборатории «психологии и экологии личности», лаборатории «СТАЛКЕР» и других лабораторий, впервые принята программа развития комплекса «Студенческий городок».
Была продолжена работа по
информатизации университета,
одним из приоритетов которой
является развитие кампусной ин-

формационной системы. На основе УЭК (универсальной электронной карты) создано единое защищенное информационное пространство, в котором обеспечивается информационное взаимодействие между сотрудниками.
Созданы и внедряются системы
«Личный кабинет обучающегося»
и «Личный кабинет преподавателя», пользователи которых имеют
доступ к системам электронного
обучения и дистанционным образовательным технологиям, сведениям о курсах повышения квалификации и т. д.
Завершая доклад о выполненных в 2015 году мероприятиях
программы стратегического развития университета, Наталья Михальченкова обозначила задачи,
которые ставит перед собой вуз
на ближайшее время.
– Сегодня наша республика

находится на старте решения новых задач возрождения. Региону нужны «точки роста» – новые
и модернизированные предприятия, новые подходы к общественному развитию. Минобрнауки России видит в качестве таких «точек роста» и вузы. Мы готовы стать
опорным вузом Республики Коми,
тем более что руководство региона поддерживает нас в этом начинании, – отметила и.о. ректора.
И. о. министра образования
и молодежной политики региона Светлана Моисеева-Архипова
подтвердила, что врио главы республики Сергей Гапликов поддерживает стремление вуза в получении статуса «опорного», но
подчеркнула, что решающая роль
в достижении этой цели принадлежит коллективу вуза.
– Руководство региона готово оказать необходимое содей-
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ствие университету в достижении
столь амбициозной цели. Мы будем способствовать достижению
плановых показателей для присвоения вузу статуса «опорного».
Но прежде всего серьезная работа в этом направлении должна
вестись именно внутри коллектива в условиях консолидации ресурсов и усилий всех заинтересованных сторон и республики в целом. И потенциал вуза в этом направлении очень серьезный, – резюмировала Светлана МоисееваАрхипова.
Сыктывкарский университет
как опорный вуз должен стать лидером образовательного кластера. Для этого вузу необходимо
увеличить число привлекаемых
абитуриентов, провести модернизацию образовательного процесса, расширить спектр и обеспечить востребованность образовательных программ, сформировать
«пирамиду образовательных услуг», которая обеспечит как широкое качественное образование,
так и реализацию эксклюзивных
программ подготовки элиты республики.
Вуз должен стать региональным
научно-инновационным
центром и сформировать центры
превосходства по прорывным направлениям научных исследований с учетом потребностей региона.
После решения первых двух
задач можно будет говорить о
складывании центра формирования региональной элиты. И здесь
важно закрыть кадровую потребность органов власти, муниципалитетов и бизнес-организаций.
За годы своего существования
Сыктывкарский
госуниверситет
выпустил более 30 тысяч специалистов, которые работают в разных организациях Республики Коми и ее столицы. Вуз уже стал символом Сыктывкара, а в будущем
должен стать источником позитивных изменений городской и региональной среды – центром реализации социальных программ и
проектов с разветвленной системой предоставления различных
услуг для населения.
Вице-президент Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Коми Владислав Рудой отметил, что необходимо готовить кадры в опережающем режиме, чтобы удовлетворить потребности возрождающейся экономики республики.
– Ваша работа в данном направлении позволит обеспечить
кадрами открываемые в будущем
производства, где нужны будут
специалисты в области биотехнологий, биоэнергетики и другие, –
подчеркнул Владислав Рудой.
– Сегодня перед нами стоят
амбициозные цели, которые наш
коллектив, уверена, сможет достичь при поддержке правительства региона и учредителя – Министерства образования и науки
России, – заключила и.о. ректора
Наталья Михальченкова.
Татьяна Ульянина
Фото Николая Антоновского
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Фестиваль проводится
ежегодно в разных
регионах России,
представителями
которых являются
студенты средних
и высших учебных
заведений. «Российская
студенческая весна»
существует уже 24 года.
В ее состав входят 75
региональных фестивалей,
участие в которых
принимают более 20 000
студентов.
В январе этого года было решено, что Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина и Российский союз молодежи будут совместно осуществлять
программу фестиваля на территории Коми. В столице республики
конкурсный отбор проходил 7 и 8
апреля на площадках вуза по различным направлениям. По итогам
регионального этапа победители
отправятся в Казань.
Танцевальное
направление
включало в себя народные, эст
радные, современные, спортивно-бальные, классические и уличные танцы. В музыкальное вошли
эстрадный, народный и академический вокал, авторская и бардовская песни, инструментальное исполнение и бит-бокс. Театральное
направление вобрало в себя художественное слово, эстрадную миниатюру и театр малых форм. Оригинальный жанр – цирк, пантомиму и пластику, театр моды.
На фестивале также было
представлено и такое направление, как журналистика. В него
вошли: видеоматериал, публикация, фоторепортаж и работа в социальных сетях.
В фестивале участвовали 250
студентов из разных вузов и ссузов республики. Каждый участник «Студенческой весны» оказался по-своему уникальным. У когото за плечами годы постоянных
профессиональных тренировок, а
для кого-то танец и пение – всего
лишь хобби. Каждый конкурсант
стремился победить в своей номинации, но только единицы дошли
до поставленной цели.
На танцевальном конкурсе
7 апреля было очень жарко, волнение ребят чувствовалось в зрительном зале, но, несмотря на это,
конкурсанты отлично справились
с поставленной задачей. Пуб
лика, среди которой были также
участники музыкального конкурса, поддерживала каждый номер.
Танцы были зажигательными и
разнообразными. Ребят оценивало жюри под председательством
хореографа и преподавателя колледжа культуры имени Чисталева Татьяны Ротарь. Всего на сцене
выступило 22 коллектива, большинство из которых было представлено Сыктывкарским университетом.
В это же время на соседней
площадке проходил театральный

В Сыктывкаре отгремела
«Студенческая весна»
В течение трех дней в СГУ им. Питирима Сорокина
проходил фестиваль всероссийского масштаба
конкурс. Чтобы показать свои таланты, начинающим театралам
выделилось гораздо больше времени, чем студентам, чье творчество было связано с танцами. Жюри представляли люди с большим
опытом и знанием в театральном деле. Это режиссер-постановщик академического театра драмы имени Виктора Савина Юрий
Нестеров, а также ведущие хореографы, сценаристы и артисты республики.
Студенты предстали перед
жюри и зрителями в разных амплуа, чем вызывали после каждого выступления бурю аплодисментов. Юные таланты проявляли се-
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бя в трех номинациях. В первой из
них – «Художественное слово» –
участники выступали со стихотворениями известных авторов, а также с произведениями собственного сочинения. Чаще со сцены звучали стихи Сергея Есенина.
Следующей номинацией стала
«Эстрадная миниатюра», где каждый участник не только словом, но
и действием сумел показать идею
постановки.
А в номинации «Театр малых
форм» молодые таланты уделили особое внимание военной тематике. В основном были показаны женские судьбы в страшное,
кровавое время. Зрители в зале

не сдерживали слез. В противовес
были представлены миниатюры,
вызывающие улыбки и смех, где
юные актеры наглядно показали
жизнь других народов через притчи. Жюри увиденным осталось довольно.
На следующий день, 8 апреля, состоялся конкурс музыкантов, в котором приняло участие
самое большое количество конкурсантов – 49. На сцене выступали как творческие коллективы, так
и самостоятельные вокалисты. Изза того, что начало конкурса было
намечено на одиннадцать часов в
будний день и почти все студенты
сидели за партами, зрителей ока-

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
«СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ – 2016»
«ЖУРНАЛИСТИКА»
Фоторепортаж: Наталья Рузняева (СГУ)
Публикация: Олеся Синицкая (СГУ)
Видеорепортаж: Рина Аразова и Екатерина Попова (СГУ)
«ТЕАТР»
Театр малых форм: театр-студия «Семь плюс» (СГУ)
«ХОРЕОГРАФИЯ»
Спортивно-бальный танец: Олег Корепов и Христина
Игнатова (Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум)
Эстрадный танец: Полина Сахненко (СГУ)
Народный танец: ансамбль «Сувенир Пармы» (СГУ)
Уличный танец: коллектив «United Bit» (Ухтинский государственный технический университет)
Современный танец: ансамбль эстрадного танца «Фаэтон» (СГУ)
«ВОКАЛ»
Эстрадный вокал: Илья Гранов (Сыктывкарский лесной
институт)
Эстрадный вокал: Ксения Лебедева (Коми республиканская академия госслужбы)
Бардовская песня: Иван Кучеренко (СГУ)
Народное пение: учебный ансамбль традиционного пения «Эзысь войт» (Колледж культуры имени Чисталева)

залось совсем немного. Но на выступления этот факт никак не повлиял. Конкурсанты исполняли по
две композиции, если их общий
хронометраж не превышал пяти минут. Но если все-таки лимит
времени был превышен, то второе
произведение исполнялось по желанию жюри. Председателем жюри стал продюсер и режиссер Владимир Юрковский, вместе с ним
судили участников эстрадные музыкальные исполнители и преподаватели вокала.
Если на музыкальной площадке было громко и звонко, то на соседней было спокойно. Там проходил конкурсный отбор по направлению «журналистика». Участников оказалось совсем немного – всего семь человек. Смельчаки представили работы в разных
журналистских жанрах, которые
должны были быть подготовлены
к конкурсу за сутки с небольшим.
После чего жюри в составе известных республиканских редакторов,
фотографов, радио- и телеведущих отбирали победителей.
Отметим, что изначально
должно было быть представлено
пять направлений, а не четыре. Но
из-за того, что на участие не поступило ни одной заявки в оригинальном жанре, это направление
реализовано не было.
Лучшие выступления, которые
прошли отборочный этап, вновь
можно было увидеть на гала-концерте 9 апреля в актовом зале СГУ,
где участников регионального этапа поприветствовал врио главы
Коми Сергей Гапликов:
– Дорогие мои, хочу пожелать
вам, чтобы состояние повышенного эмоционального всплеска, внут
реннего подъема и желания проявить себя присутствовало с вами
всегда. Чтобы это было той частью
вас, которая помогает жить и добиваться результатов.
Под каждый номер режиссер гала-концерта подобрал качественное видео, которое сочеталось как с тематикой выступлений, так и с цветовой гаммой костюмов участников. Многие вокалисты и танцевальные коллективы выступили совместно, отчего
на сцене была создана красочная
атмосфера.
Для тех, кто не смог попасть в
зрительный зал, в холлах на первом и втором этаже учебного корпуса СГУ были установлены большие экраны, на которых велась
онлайн-трансляция двухчасового концерта. По его окончании ведущие вечера Прокопий Уляшов
и Лариса Канева пригласили членов жюри на сцену для объявления результатов.
В мае победители регионального этапа фестиваля поедут на
«Студенческую весну» в Казань
покорять российский этап конкурса. Администрация Сыктывкара профинансирует путевку танцевальному коллективу «Фаэтон»,
победившему в одной из номинаций.
Анна Григорьева
Любовь Селищева
Фото Анны Григорьевой
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программа
понедельник

2 мая

06:00 Новости (6+)
06:10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (16+)
08:00 Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА…» (6+)
10:00 Новости (6+)
10:15, 12:15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
12:00 Новости (6+)
14:35 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
15:35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17:20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18:25 Золотой граммофон (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
01:20 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)
04:00 «ТРИ ДЮЙМА» (16+)

05:00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (16+)
07:05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
11:20, 14:20 С днем рождения, Алла!
(12+)
14:00 Вести (16+)
16:10 «СКАЛОЛАЗКА» (16+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
(12+)
00:30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
02:55 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК»
(18+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20, 10:20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
10:00, 16:00 Сегодня (12+)
16:20, 19:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
19:00 Сегодня (12+)
22:30 Все звезды майским вечером
(12+)
00:15 «Афон. Русское наследие» (16+)
01:15 Главная дорога (16+)
01:55 Квартирный вопрос (12+)
02:55 Дикий мир (16+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 «Артек» (16+)
06:55 Повтори! (16+)
08:55 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
10:25 «АГОРА» (16+)
12:30 Время обедать (12+)
13:00 К 95-летию Коми. «Венец зырянской земли» (12+)
13:40 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15:15 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
17:25 К 95-летию Коми из цикла «Русский крест» (16+)
17:55 «Вирпаса кöлысь». Спектакль
Академического театра драмы имени
Виктора Савина (16+)
19:50 Большая семья (12+) (скрытые
субтитры)
20:20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
22:10 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23:45 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
01:15 Моя родословная (16+)

7

TV
вторник

3 мая
09:55 «Вирпаса кöлысь». Спектакль
Академического театра драмы имени
Виктора Савина (16+)
11:50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13:40 Время обедать (12+)
14:10 К 95-летию Коми из цикла «Русский крест» (16+)
14:40 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17:50 К 95-летию Коми. «Этногенез
коми» (16+)
18:45 «Василей-2016». Фестивальконкурс современной коми песни
(12+)
20:25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
22:50 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 Однажды в России.
Лучшее (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Битва экстрасенсов (16+)
15:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ВОСТОК» (16+)
03:15 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» (16+)
05:35 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

06:00 «Люди в черном» (12+)
06:30 Взвешенные люди. Сезон 2-й
(16+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:10 «Фиксики» (6+)
09:45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
11:50 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(16+)
14:05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ –
2» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16:30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (16+)
18:50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
20:40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
22:40 «ВАСАБИ» (18+)
00:25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
02:30 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
04:05 6 кадров (16+)

08:00 «Крылья, ноги и хвосты» (6+)
08:20 «Крошка Енот» (6+)
08:40 «Золотое перышко» (6+)
09:00 «Про Фому и про Ерему» (6+)
09:20 «Сказка о царе Салтане» (6+)
09:40 «Волшебное кольцо» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «СПЕЦНАЗ» (16+)
21:40 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01:30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
03:00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
04:30 «Остров сокровищ. Карта капитана Флинта» (6+)
05:15 «Тайна далекого острова» (6+)

05:30, 06:10 «Россия от края до
края» (12+)
06:00 Новости (6+)
07:20 «БЕРЕГ» (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15, 12:15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
12:00 Новости (6+)
14:35 «Маргарита Терехова. Отцы и
дети» (16+)
15:35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
17:20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18:20 Золотой граммофон (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
01:15 «КОМАНДА «А» (16+)
03:25 Модный приговор (6+)
04:15 Контрольная закупка (16+)

05:00 «МИМИНО» (12+)
07:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2»
(12+)
10:50 Не только о любви… (16+)
13:10 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Аншлаг и Компания (16+)
16:10 «СКАЛОЛАЗКА» (16+)
20:00 Вести (16+)
20:35 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
(12+)
23:30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
01:35 «ДУЭНЬЯ» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Голоса большой страны (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20, 10:20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
10:00, 16:00 Сегодня (12+)
16:20, 19:15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
19:00 Сегодня (12+)
22:40 Желаю тебе (12+)
00:55 «Красная Пасха» (16+)
01:55 Дачный ответ (12+)
03:00 Дикий мир (16+)
03:10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота
(16+)
06:30 «Борис Андреев. Большая
жизнь большого человека» (16+)
07:25 Мультимир (6+)
07:55 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
09:25 Большая семья (12+) (скрытые
субтитры)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:35 Однажды в России. Лучшее
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «ОСТРОВ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ОСТРОВ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ОСТРОВ» (16+)
23:10 Дом-2 (16+)
01:10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
(16+)
04:50 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
06:40 Женская лига. Лучшее (16+)

06:00 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:45 «Смешарики» (12+)
07:30 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:10 «Фиксики» (6+)
10:00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)
12:15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
14:05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16:30 «ВАСАБИ» (18+)
18:15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)
19:45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК – 2» (16+)
21:30 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23:05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(16+)
01:20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ –
2» (16+)
03:10 6 кадров (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 «Как львенок и черепаха пели
песню» (6+)
06:13 «Кто получит приз?» (6+)
06:26 «Сладкий родник» (0+)
06:40 «Самый большой друг» (6+)
06:53 «Две сказки» (6+)
07:06 «Паровозик из Ромашкова» (6+)
07:20 «Орлиное перо» (6+)
07:33 «Маша и волшебное варенье»
(6+)
07:46 «Хитрая ворона» (6+)
08:00 «Он попался!» (6+)
08:13 «Осторожно, обезьянки!» (12+)
08:26 «Муха-Цокотуха» (6+)
08:40 «Алим и его ослик» (6+)
08:53 «Маугли» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
15:10, 18:40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2: АДВОКАТ» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
01:25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
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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 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
23:30 Ночные новости (12+)
23:45 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (12+)
01:50, 03:05 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (12+)
03:00 Новости (6+)
03:35 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+)
14:30 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23:55 «Романовы. Судьба русского Крыма»
(12+)
02:05 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (12+)
03:05 «Великие пророчицы. Ванга и Матрона» (12+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15»
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:40 Алсу. Live in Moscow (16+)
01:35 Место встречи (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Грядка (16+)
07:00 Мультимир (6+)
07:30 «Максим Дунаевский. Жизнь по завещанию» (16+)
08:25 Случай из практики (12+)
09:05 «Василей-2016». Фестиваль-конкурс
современной коми песни (12+)
10:35 Ме да Юрган (12+)
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10:50 К 95-летию Коми. «Этногенез коми»
(16+)
11:35 «Лабиринты Григория Лепса» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
14:00 «Фритьоф Нансен. Нет жизни без
борьбы» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
16:15 Телезащитник (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Телезащитник (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня. Личный прием
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Телезащитник (12+)
22:15 «СОРОКАПЯТКА» (16+)
23:10 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
00:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01:35 «Фритьоф Нансен. Нет жизни без
борьбы» (16+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
(16+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
03:55 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
06:00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» (6+)
07:30 «Смешарики» (12+)
08:00 «Фиксики» (6+)
08:30 Ералаш (6+)
09:45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)
11:15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК – 2» (16+)
13:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «СКОРОСТЬ» (16+)
21:15 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «СКОРОСТЬ» (16+)
02:40 Кино в деталях (16+)
03:40 «МАРГОША» (16+)
04:40 6 кадров (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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
12:00, 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
05:00 «Опять двойка» (6+)
05:20 «Ограбление по…» (12+)
05:40 «Халиф-аист» (16+)

5 мая

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 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
23:30 Ночные новости (12+)
23:45 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:30, 03:05 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
(16+)
03:00 Новости (6+)
03:15 Модный приговор (6+)
04:05 Мужское, Женское (16+)

10:35 Ме да Юрган (12+)
10:50 «АГЕНТ» (16+)
11:35 «Плата за старость» (16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
14:00 «Неизвестные битвы России» (16+)
14:30 Талун
14:45 Истина где-то рядом (16+)
15:00 Мультимир (6+)
15:25 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
16:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:30 Время новостей
16:50 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Вочакыв (12+)
19:15 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
22:15 «СОРОКАПЯТКА» (16+)
23:10 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
00:00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01:35 «Неизвестные битвы России» (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+)
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23:55 «Романовы. Судьба русского Крыма»
(12+)
02:00 «СРОЧНО В НОМЕР – 3: НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (12+)
03:00 «Дом, где хранится телевидение»
(12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
(16+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:30 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03:30 ТНТ-Club (16+)
03:35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)
05:35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
06:30 Женская лига: парни, деньги и любовь
(16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15»
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:40 Пора взрослеть… (12+)
01:35 Место встречи (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей
интернета!» (6+)
07:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «КУХНЯ» (16+)
19:00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21:05 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (18+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+)
02:50 «МАРГОША» (16+)
04:50 6 кадров (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

06:00 Сейчас (12+)
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия (16+)
10:00 Сейчас (12+)
10:30, 12:30 «СПЕЦНАЗ» (16+)
12:00 Сейчас (12+)
14:00, 16:00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас (12+)
00:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01:55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
05:10 «Как один мужик двух генералов прокормил» (6+)
05:35 «Друзья-товарищи» (6+)

заполярье

www.заполярка-онлайн.рф
29 апреля 2016 № 22

во рк ута

программа
пятница

6 мая
07:30 Время новостей
08:00 Детали дня (12+)
08:40 Случай из практики (12+)
09:20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
10:35 Ме да Юрган (12+)
11:00 «АГЕНТ» (16+)
11:45 «Песни Победы. «День Победы»
(16+)
12:30 Случай из практики
13:10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
14:00 Грядка (16+)
14:30 Талун
14:45 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
16:15 Ревизор (12+)
16:30 Время новостей
16:50 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
18:30 Талун
19:00 Миян йöз (12+)
19:15 Ревизор (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Детали дня
20:40 «АГЕНТ» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 Ревизор (12+)
22:15 Повтори! (16+)
00:15 «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (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+)
15:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
00:00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

07:00 «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
(16+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+)
02:00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
04:20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
05:15 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ –
2» (16+)

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Новое утро (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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+)
15:00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 15»
(16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23:40 Счастье (12+)
01:35 Место встречи (16+)
02:45 Дикий мир (16+)
03:05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06:00 Истина где-то рядом (16+)
06:15 Вочакыв (12+)
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)

TV
суббота

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 Жди меня (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:35 Поле чудес (16+)
19:45 Торжественное открытие чемпионата мира по хоккею – 2016 (0+)
20:15, 21:30 Хоккей. Сборная России –
Сборная Чехии (0+)
21:00 Время (12+)
22:25 «ЛЮСИ» (18+)
00:00 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
(16+)
02:25 «ОМБРЕ» (0+)
04:10 Модный приговор (6+)
05:00 Контрольная закупка (16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Команда «Мстители» (12+)
06:55 «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (6+)
07:30 «КУХНЯ» (16+)
09:30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
11:30 «КУХНЯ» (16+)
15:00 «ГОРЬКО!» (16+)
16:45 «ГОРЬКО!-2» (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Гадкий Я» (6+)
20:45 «Гадкий Я – 2» (12+)
22:35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
00:55 «МУЛЕН РУЖ» (16+)
03:20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+)
05:10 6 кадров (16+)
05:40 Музыка на СТС (12+)

06:00 Живая история. «Последний фильм
Шукшина «Калина красная» (16+)
06:55, 10:30, 12:30, 16:00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ – 2: АДВОКАТ» (16+)
10:00, 12:00 15:30, 18:30 Сейчас (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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7 мая

05:35, 06:10 «Россия от края до
края» (12+)
06:00 Новости (6+)
06:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
(6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (6+)
10:15 Смак. Светлана Дружинина (12+)
10:55 «Eвгений Малкин. Русский среди
«Пингвинов» (12+)
12:00 Новости (6+)
12:20 «Освобождение Европы». «Начало
бури» (16+)
13:40 «Битва вождей» (16+)
15:00 Новости (6+)
15:20 «Освобождение Европы». «Балканский гамбит» (16+)
16:13 «Операция «Немыслимое» (16+)
17:06 «Холодная война» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Угадай мелодию (12+)
18:55 Без страховки. Четвертьфинал (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00:55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
02:30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (16+)
04:00 Модный приговор (6+)

05:00 «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (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. Лариса Лужина (12+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Местное время. Вести-Москва (16+)
11:20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)
13:00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
14:00 Вести (16+)
14:20 Местное время. Вести-Москва (16+)
14:30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
17:00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ЛЕГЕНДА № 17» (16+)
23:40 Ко Дню Победы. Это нужно живым
(12+)
01:10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)

05:00 Хорошо там, где мы есть! (6+)
05:35 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Жилищная лотерея плюс (12+)
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
09:25 «Счастливый билет» (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая (12+)
12:00 Квартирный вопрос (12+)
13:05 Высоцкая Life (12+)
14:00 Зеркало для героя (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 Следствие вели… (16+)
17:15 «КРАЙ» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:15 «КРАЙ» (16+)
20:00 Новые русские сенсации. Сводки с
личного фронта (16+)
21:00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
22:00 Звонок (16+)
22:35 Есть только миг… (12+)
01:05 «Алтарь победы» (6+)

06:00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)

06:30 Мультимир (6+)
07:05 Собачья работа (16+)
07:35 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
08:25 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
10:00 «СОРОКАПЯТКА» (16+)
11:30 «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
14:35 Время обедать (12+)
15:05 «Собачья работа» (16+)
15:35 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
16:05 Коми incognito (16+)
16:35 Миян йöз (12+)
17:00 Неполитическая кухня (6+)
17:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
18:05 «Песни Победы. «День Победы»
(16+)
19:00 «ПОБЕДА» (16+)
21:40 «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
00:45 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
01:35 «Неизвестные битвы России» (16+)

07:00 «Том и Джерри: Мотор!» (12+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Агенты 003 (16+)
09:30 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Однажды в России. Лучшее (16+)
12:00 Такое кино! (16+)
12:30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21:30 Холостяк. 4-й сезон (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+)
01:30 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
03:30 «УИЛЛАРД» (16+)
05:25 Женская лига: парни, деньги и любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ – 2»
(16+)

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:50 «Приключения Тайо» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
08:00 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Руссо туристо (12+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)
11:30 «ГОРЬКО!» (16+)
13:30 «ГОРЬКО!-2» (16+)
15:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Взвешенные люди. Сезон 2-й (16+)
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23:30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+)
01:20 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
03:35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (18+)

06:05 «Жили-были» (6+)
06:23 «Пес и кот» (6+)
06:41 «Непослушный котенок» (6+)
06:59 «Кубик и Тобик» (6+)
07:17 «Мы с Шерлоком Холмсом» (6+)
07:35 «Вот так тигр!» (12+)
07:53 «Ох и Ах идут в поход» (6+)
08:11 «Машенька и медведь» (6+)
08:29 «Охотничье ружье» (6+)
08:47 «Бременские музыканты» (6+)
09:05 «По следам бременских музыкантов» (6+)
09:23 «Волк и теленок» (6+)
09:41 «Приключения Буратино» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас (12+)
18:40 «ТУМАН» (16+)
22:05 «ТУМАН-2» (16+)
01:20 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
02:50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
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TV
воскресенье

8 мая

05:00, 06:10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
06:00 Новости (6+)
08:10 Служу Отчизне! (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости (6+)
10:15 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
12:00 Новости (6+)
12:15 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14:30 «ДИВЕРСАНТ-2: КОНЕЦ ВОЙНЫ»
(16+)
19:00 Будем жить! (6+)
21:00 Время (12+)
21:20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
23:00 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00:55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
02:15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
03:40 «Город в огне» (16+)
04:25 Песни Весны и Победы (16+)

04:50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
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.
Неделя в городе (16+)
11:00 Вести (16+)
11:10 Смеяться разрешается (16+)
12:10, 14:20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(16+)
14:00 Вести (16+)
20:00 Вести (16+)
21:00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
00:15 «СОРОКАПЯТКА» (12+)
02:10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)
03:55 «В мае 45-го. Освобождение
Праги» (12+)

05:00 «Спето в СССР» (12+)
06:00 «ЕГОРУШКА» (12+)
08:00 Сегодня (12+)
08:15 Русское лото плюс (16+)
08:50 «Вторая Мировая. Великая Отечественная» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:15 Первая передача (16+)
10:55 Чудо техники. Музыкотерапия
(12+)
11:45 Дачный ответ (12+)
12:50 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (12+)
16:50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
(16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:15 «Я-УЧИТЕЛЬ» (12+)
21:05 «Севастополь. В мае 44-го» (12+)
22:10 «В АВГУСТЕ 44-ГО…» (16+)
00:25 «Алтарь победы» (6+)
02:20 «КРАЙ» (16+)

06:00 Двое на кухне, не считая кота
(16+)
06:30 Мультимир (6+)
07:05 «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)
08:40 «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
11:05 Миян йöз (12+)
11:30 Неполитическая кухня (6+)
12:15 Мультфильмы на коми языке (6+)
12:35 Чолöм, дзолюк!
12:50 Коми incognito (16+)
13:20 Время обедать (12+)
13:50 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
14:40 Моя родословная (16+)
15:20 «Дочь фронтовика» из цикла
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афиша
1–9 мая

«Русский крест» (12+) (скрытые субтитры)
15:40 «Песни Победы. «Священная вой
на» (16+)
16:40 История в кадре. «Этот день Вы
приближали, как могли» (12+)
17:20 Коми incognito (16+)
18:00 Открытый разговор
19:00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (16+)
21:50 «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
00:20 «КУКЛА» (16+)

		

10:00 – 17:00

		
15:00

«Светлая Пасха» – экскурсия в храм Иверской иконы
Божией Матери. Познавательная программа

16:30		

Музыкальный лекторий «День Победы»

		

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

11:00

		
12:30

«Кино без барьеров» (в рамках VIII Международного
кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью) (6+)
«Пасха. Иконы, живопись, старинные открытки»

Библиотека-филиал № 11

«Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей» (0+)

5 мая
		

11:00
11:30

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

«Праздник Победы на все времена!»: встреча поколений
КиноКлуб «Позитив»: «Героика подвига на экране»: кинообзор

		ДТДиМ
15:00

		

Торжественное мероприятие «Города-герои»

Дворец культуры шахтеров

18:00

«Самоцветы Заполярья» – отчетный концерт Городского центра
хореографического искусства

		

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

6 мая
17:00

		

КиноКлуб «Позитив»: х/ф «Буду помнить» (16+)

ДШИ Шахтерского района

Отчетный концерт творческих коллективов школы (6+)

7 мая
		

Государственный театр кукол РК

		

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

11:00, 13:00
11:00, 14:00

		
13:00

		
16:00

		
18:00

Спектакль «Пейчо-батрачонок» (5+)

«Читаем детям о войне»: международная акция (14+)

Дом культуры поселка Воргашор

Вечер отдыха «Дороги судьбы – дороги Победы!» (5+)

Дворец культуры шахтеров

Концерт ансамбля «Русская песня»: «Запели песни, заиграли»

Воркутинский драматический театр

«Оскар» (комедия непониманий в двух действиях)

8 мая
		ДТДиМ
09:45
10:00
12:00

		
12:00

		
15:00

		
17:00

06:00 «Три мешка хитростей» (6+)
06:21 «Мы с Джеком» (6+)
06:43 «Где я его видел?» (12+)
07:05 «Похитители красок» (6+)
07:27 «Мешок яблок» (6+)
07:49 «Мореплавание Солнышкина»
(6+)
08:10 «Дядя Степа-милиционер» (6+)
08:32 «Пес в сапогах» (6+)
08:54 «Сказка о солдате» (6+)
09:16 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
09:38 «Конек-Горбунок» (6+)
10:00 Сейчас (12+)
10:10 «МОРОЗКО» (12+)
11:40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13:20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
16:10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18:00 Главное (16+)
19:30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2»
(16+)
02:10 «Живая история. Ленинградский
фронт» (16+)

Храм на пл. Победы

		Городская ДМШ

18:00

06:00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
06:25 «Шоу Тома и Джерри» (6+)
06:50 «Приключения Тайо» (6+)
07:25 «Смешарики» (12+)
08:00 «Фиксики» (6+)
08:30 «Смешарики» (12+)
09:00 «Фиксики» (6+)
09:15 «Три котенка» (6+)
09:30 Мой папа круче! (6+)
10:30 «Как приручить дракона. Легенды» (12+)
10:50 «Гадкий Я» (6+)
12:35 «Гадкий Я – 2» (12+)
14:25 «Кот в сапогах» (16+)
16:00 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
16:10 «Шрэк: Хэллоуин» (16+)
16:30 «Шрэк» (6+)
18:15 «Шрэк-2» (6+)
20:05 «Шрэк-3» (6+)
21:45 «Шрэк навсегда» (12+)
23:25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
01:55 «МУЛЕН РУЖ» (16+)
04:20 6 кадров (16+)
05:50 Музыка на СТС (12+)

Городская выставка декоративно-прикладного творчества
«Радуга вдохновения» (3+)

4 мая

10:00

07:00 ТНТ. MIX (16+)
08:00 ПГ «ТВ Гало»
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Однажды в России (16+)
15:00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
19:00 ПГ «ТВ Гало»
19:30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «ВОРОВКА
КНИГ» (12+)
03:35 «Рожденные на воле» (12+)
04:20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА – 5» (16+)
05:15 Женская лига: парни, деньги и
любовь (16+)
06:00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
– 2» (16+)

Городской выставочный зал

Открытое первенство ДТДиМ по плаванию
Первенство города по дзюдо
Концерт хореографической студии «Феерия»: «Зачетный отчетный»

Государственный театр кукол Республики Коми

Праздничный концерт «Спасибо за Победу» (3+)

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина:

Заседание клуба интеллектуальных игр «Вендетта» (16+)

Воркутинский драматический театр

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (12+)

9 мая
		Площадь Центральная
10:00 – 16:00

Городской праздник «День Победы»:
– возложение цветов к памятным местам города:
– митинг памяти;
– марш военных подразделений и военной техники;
– шествие «Бессмертный полк»;
– парад (шествие) учреждений и организаций города;
– праздничный городской концерт;
– полевая кухня;
– торговая ярмарка;
– чествование ветеранов

		

Городской выставочный зал

10:00 – 16:00

День открытых дверей ко Дню Победы

10 мая
		

11:00 – 12:00

Библиотека-филиал № 11

«Вижу, слышу, ощущаю!»: интерактивная игра для дошкольников,
посвященная Дню здоровья (6+)

		ТЦСОН
11:30

Праздничная встреча, посвященная Дню Победы
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Студенческая подработка
Где в Сыктывкаре может заработать студент
в свободное от учебы время
Не каждый учащийся вуза может похвастаться тем, что ему хватает
стипендии на жизнь, а значит, приходится искать вечернюю подработку.
Однако не так велик список профессий, которые подходят студентам. К тому
же работодатели неохотно сотрудничают с ребятами без опыта работы и с
неполным высшим образованием, да и совмещать подработку с учебой удается
не каждому. Корреспонденты VERBUM узнали, какие варианты временного
заработка существуют в столице Коми для учащейся молодежи.
РАБОТА ДЛЯ НОВИЧКОВ
Первая работа, которую можно получить без специального образования, – курьер. Несмотря на
легкость этой профессии, она требует выносливости, хорошего знания местности и пунктуальности.
Если от вас требуется оперативная
доставка, необходимо иметь водительское удостоверение. Средняя
зарплата курьера составляет 700–
1000 рублей в день.
Вторая работа, в которой себя
могут попробовать все без исключения, – промоутер, то есть человек, занимающийся целенаправленной рекламой товара. Таковых
можно встретить на улицах городов с буклетами различных фирм
и магазинов. Приветствуется грамотная речь и умение выдерживать различные погодные условия. Работа на свежем воздухе и
ежевременные выплаты являются преимуществами. Однако не
каждый сможет терпеть равнодушие и грубость прохожих и постоянно быть на ногах. Хотя, участвуя
в проведении промоакций, можно
заработать от 120 рублей в час.
И последняя возможность заработать без специальных навыков – устроиться разнорабочим в
торговую сеть. Эта работа скорее
для мужской половины студенчества. Она хороша тем, что всегда

применима в быту, повышает физическую силу, но очень утомляет.
За один рабочий день можно получить 800–1200 рублей.
ДОСТАТОЧНО КУРСОВ
Если пройти специальные курсы, то количество рабочих вакансий для студентов станет гораздо
больше. Например, можно устроиться официантом в одно из многочисленных столичных кафе. При
устройстве на работу обучают сервировке стола, правильной подаче блюда, также от кандидата на
должность потребуется отличное
знание меню. Стоит отметить обязательное наличие медицинской
книжки. В среднем в республике
молодой человек может заработать от семи до тринадцати тысяч
рублей в месяц плюс чаевые.
– Когда ты работаешь официантом, случаются конфликтные ситуации, также эта профессия сопровождается постоянной физической и эмоциональной усталостью, – рассказала официант ресторана «Седьмое небо» Кристина
Хакимова. – Зато можешь не сомневаться, что всегда будешь накормлен. И всегда помните, что
за хорошую работу и доброжелательность тебя никогда не обидят
чаевыми.
Следующая актуальная работа
для студента – продавец-консуль-

тант. Зарплата составляет 15 000
рублей в месяц плюс премии. При
устройстве на эту должность обучают знанию продукции размерного ряда, умению находить контакт с клиентами. Также начинающих продавцов научат пользоваться кассовым аппаратом и базовым знаниям маркетинга. Чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя, необходимо
обладать харизмой. Со временем
появится опыт общения с людьми,
что, несомненно, поможет в дальнейшем. Но в отличие от официанта эта работа не столь динамична.
Еще одна популярная профессия у студентов – оператор callцентра, в обязанности которого входит прием входящих звонков, предоставление информации
по продуктам и услугам компании, обработка запросов клиентов
с сайта, обзвон клиентов. Средняя
зарплата – 9000 рублей в месяц.
– Работа оператором предполагает наличие хорошей дикции и грамотно поставленной речи. Быстрое восприятие информации также играет важную роль.
Несмотря на отсутствие физической усталости, необходима стрессоустойчивость, так как не каждый
клиент вежлив и терпелив. В целом работа неплохая, если бы не
чувство навязчивости из-за регу-
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лярного обзвона клиентов, – поделилась молодая сотрудница одного из сыктывкарских медицинских
центров Ксения Черезова.
И завершает второй блок работа аниматора для проведения
спортивно-развлекательных программ. Зарплата 8000 рублей. Для
того чтобы попробовать себя в качестве аниматора, необходимо
быть артистичным, не бояться сцены и уметь находить общий язык с
детьми. Работодатели отдают преимущество студентам, имеющим
сценический опыт. Аниматор всегда должен быть в хорошем настроении и полон энергии – это
сказывается на самочувствии. Но
самое главное – если ты не умеешь импровизировать, то эта работа не для тебя.
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ
И, наконец, третья группа включает работы, обязывающие иметь специальное образование. К таким можно отнести репетиторство. Заработать можно от
150–600 рублей в час. Особенностью этой работы является высокий уровень знаний по преподаваемому предмету. Удобство совмещения с учебой, планирование
своего графика самому – большой
плюс этой профессии. Работая репетитором, студент получает возможность саморазвития. Вместе с

Сыктывкарцы вновь написали диктант

16 апреля в СГУ имени Питирима Сорокина прошла всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант».
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция,
направленная на популяризацию
грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть акции
– добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который
проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). В прошлом году диктант написали более ста тысяч человек.
Автор текста этого года – детский писатель, поэт, драматург и
сценарист Андрей Усачев. Одной
из знаменитых работ автора стала серия книг с пионерскими страшилками, написанная совместно
с Эдуардом Успенским. Писатели
собрали жуткий детский фольклор
про Черную руку, Красные перчатки, Синие ногти и многие другие
истории, известные не одному поколению школьников.

Андрей Усачев рассказал, что
раздумывал над предложением
стать автором диктанта в течение
трех дней, но в итоге согласился:
– Я сомневался, можно ли
мои тексты использовать в качестве диктанта. Конечно, пришлось
поработать, немного усложнить.
Спасибо экспертному совету, они
были бережны ко мне, сохранили
прозрачность текста и даже юмор.
Я доволен результатом нашей совместной работы, посмотрим, что
получится, – прокомментировал
автор текста тотального диктанта
детский писатель Андрей Усачев.
О тексте диктанта этого года с
точки зрения сложности русского языка рассказала председатель
экспертного совета «Тотального
диктанта» Наталья Кошкарева:
– Безусловно, текст тотального диктанта сложнее, чем обычные тексты Андрея Усачева. Как

и в текстах диктантов прошлых
лет, в нем будут отражены практически все правила русского языка, имеющиеся в справочниках.
Но при этом надо понимать, что
сложность написания диктанта

очень сильно зависит от того, как
интерпретирует текст диктующий,
а значит, на разных площадках у
пишущих свои сложности, – отметила Наталья Кошкарева.
Игорь Петров

тем работа сезонная, а следовательно, заработок непостоянен.
Экскурсовод – профессия для
тех, кто способен интересно и понятно излагать информацию, обладает хорошей дикцией и эрудированностью. Заработать можно
от 30 до 120 рублей в час.
И последняя по списку, но не
по значению – работа секретаря.
Зарплата составит от 10 до 15 тысяч рублей. Это одна из самых высоких зарплат в рейтинге агентства VERBUM, но и требования к
работе высоки. Секретарь выполняет множество важных функций: консультирование по телефону, печать документов и многие другие поручения начальника – отсюда и большая ответственность. Ненормированный рабочий день и стрессы не так важны,
ведь высокая востребованность и
карьерный рост перекрывают все
минусы. Но найти такую работу
достаточно непросто. Необходимо пройти собеседование и доказать, что именно ваша кандидатура подходит на эту должность.
В итоге не так важно, где вы
попытали свои силы. Главное, вы
попробовали, а значит, движетесь
к своей цели и рано или поздно
найдете свое призвание.
Диана Терзи
Елена Афанасьева

Андрей Усачев – детский писатель, поэт, драматург и сценарист. К известным работам можно отнести сценарии
к мультфильмам «Ку! Кин-дзадза», «Приключения в Изумрудном городе», а также многочисленные работы для мультипликационного
журнала
«Веселая карусель». Поэт написал множество стихов для журнала «Мурзилка», а за сборник
«Если бросить камень вверх»
был удостоен первой премии
на Всероссийском конкурсе
молодых писателей для детей.
В 2005 году Андрей Усачев получил премию «Золотой
Остап» как автор детских песен и одержал победу в национальном конкурсе «Книга года» за сборник «3 кота». Его
«Декларация Прав Человека»
и «Мои географические открытия» были рекомендованы для
изучения в школах Министерством образования России.
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закон и порядок

27 апреля о работе Следственного отдела по городу Воркуте
Следственного управления Следственного комитета РФ по РК в первом
квартале 2016 года журналистам рассказал его руководитель Максим
Фирсов. Он ознакомил представителей СМИ с цифрами статистики и с
подробностями некоторых уголовных дел.

следствие
покажет

У воркутинских следователей
есть несколько версий,
что случилось
с пропавшей девушкой
За указанный период следователями отдела было возбуждено 33 уголовных дела – по фактам убийств, налоговых преступлений, организации азартных
игр, по одному случаю изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
В том числе было заведено пять
уголовных дел коррупционной
направленности.
По словам Максима Фирсова, борьба с коррупцией остается
приоритетным направлением в
деятельности органов Следственного комитета.
– На сегодняшний день в суд
направлено уголовное дело в отношении старшего преподавателя Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета, который обвиняется в десяти фактах получения взяток от 40 студентов на общую сумму 130 500 рублей и в десяти фактах совершения служебного подлога. Взятки он получал
за проставление отметок по экзаменам и зачетам без их фактической сдачи. В целях обеспечения исполнения приговора у обвиняемого было арестовано имущество на сумму около 8 700 000
рублей, – рассказал Фирсов.
Кроме того, уже вынесен приговор, не вступивший в законную
силу, по уголовному делу в отношении шести должностных лиц
Воркутинского филиала УГТУ. Они
признаны виновными в том, что
в составе организованной группы совершали мошеннические
действия при выплате заработ-
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ной платы несуществующим сотрудникам филиала. За несколько
лет обвиняемыми было незаконно присвоено в общей сложности
около 9 500 000 рублей.
Также вынесен приговор, не
вступивший в законную силу, по
уголовному делу в отношении начальника УГХиБ администрации
города. Она признана виновной
в том, что необоснованно выписывала себе премии, хотя данное
решение должен был принимать
руководитель мэрии. В общей
сложности начальник управления
присвоила себе около 130 000
рублей. Судом ей назначен штраф
450 000 рублей и она лишена
права занимать должности государственной и муниципальной
службы в течение двух лет.
Помимо этого, следственным
отделом пристальное внимание
уделяется расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.
Недавно судом к 13 годам лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего
режима была приговорена мать,
которая до смерти избила свою
годовалую дочь.
Рассказал Максим Фирсов и о
деталях по делу об исчезновении
несовершеннолетней воркутинки
Валентины Цывуниной. 17-летняя
девушка перестала выходить на
связь с 4 апреля. На сегодняшний
день ее поиски продолжаются, в
них участвуют сотрудники МЧС,
полиции, волонтеры. Сейчас у
следователей есть несколько вер-

сий того, что случилось с девушкой. Первая и основная – убийство, так как с момента исчезновения Валентина ни с кем не выходит на связь. При этом ни обвиняемых и ни подозреваемых по
уголовному делу нет. Не исключают следователи и возможное самоубийство девушки.
Еще одна версия, по мнению
Максима Фирсова, что Валентина
намеренно скрывается от родных
в ожидании своего совершеннолетия. 15 мая ей исполнится 18
лет, и следователи надеются, что
после этой даты она выйдет на
связь. Стоит сказать, что прежде
девушка уже покидала пределы
города без согласия родителей.
Тем не менее, по словам свидетелей, последний раз Валентину видели на остановке на улице
Лермонтова, откуда она собиралась добраться попутным транспортом до Воргашора.
– Если кто-либо довозил девушку до поселка, просьба сообщить об этом в следственный отдел, – обратился Максим Фирсов
к гипотетическому водителю, на
чьей машине в тот день Валентина,
возможно, добралась в поселок.
В заключение пресс-конфе
ренции Максим Фирсов от всего
коллектива Следственного отдела
поздравил жителей и гостей нашего города с наступающим Днем
Победы в Великой Отечественной
войне и выразил слова признательности, благодарности участникам войны и ветеранам.
Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

В Республике Коми вводится особый противопожарный режим
С 30 апреля в Сыктывкаре, а также Княжпогостском, Койгородском,
Корткеросском, Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском
и Усть-Куломском районах начнет
действовать особый противопожарный режим; в Усинске, Ухте, Инте,
Воркуте, Вуктыле, Печоре, Сосногорске, Ижемском, Троицко-Печорском,
Удорском, Усть-Цилемском районах
– с 13 мая.
Во время действия особого противопожарного режима запрещает-

ся разводить костры в лесных массивах, вблизи лесных массивов, водоемов, в населенных пунктах и на территории дачных обществ.
Нарушение требований пожарной безопасности в период особого
противопожарного режима влечет
за собой административную ответственность в виде удвоенных размеров штрафа по ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
rkomi.ru
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Горно-экономический
колледж
приглашает
на День
открытых дверей
7 мая в 10 часов в Воркутинском горно-экономическом колледже состоится День открытых
дверей.
Это будет необычное мероприятие, которое пройдет в нестандартной форме. Помимо традиционного знакомства со специальностями, которые можно
получить в нашем учебном учреждении, гостям продемонстрируют учебные аудитории и оснащение материально-техничес

кой базы. А потом с будущими
абитуриентами проведут увлекательные
профориентационные игры. Среди них будет набирающая популярность и известность квест-игра «Штрек», в которой будущие абитуриенты и гости колледжа смогут почувство-

вать себя спасателями, секретными агентами и сыщиками, раскрывающими тайны старой шахты. Победителей ожидает чаепитие в студенческом кафе и подарочная фотосессия с мгновенной
распечаткой фотографий в подарок.

ситуация

Субсидия
с препятствиями
Сотрудники Центра социальной защиты готовы оформить
субсидию даже при условии, что
у семьи в данный момент есть
долги по жилищно-коммунальным услугам. Единственное – в
таком случае должно быть соглашение о его реструктуризации с энергосбытовой компанией (ОАО «Коми энергосбытовая
компания») и единым расчетным
центром (ООО «ЕРЦ»).
Когда Галина К. пошла в ЕРЦ,
чтобы заключить соглашение, ей
огласили встречное условие –
соглашение о реструктуризации
они заключают только при условии, если полностью оплачена последняя квитанция по ЖКХ.
Доход у семьи очень низкий, на
оплату даже одной квитанции
уйдет практически вся зарплата
матери. Многодетная семья такого себе позволить не может, но
согласна оплатить 50 % от указанной в квитанции суммы. Такой вариант уже не устраивает
ЕРЦ. В итоге семья Галины К. как
не платила, так и не платит – ее
долг по ЖКХ растет, а поскольку
в нашем городе много малообеспеченных семей, которые также
не могут по каким-либо причинам получить субсидию.
Не в силах собственными силами разорвать замкнутый круг,

Галина К. обратилась за помощью
в отдел социальной политики администрации города, где ей, вопервых, порекомендовали установить счетчики на холодную и
горячую воду, чтобы в квитанциях на ЖКУ ей выставляли сумму только за потребленную воду. Во-вторых, специалисты отдела обратились в ОАО «Коми энер
госбытовая компания» и ООО
«ЕРЦ» с просьбой принять во внимание социальный статус и сложную жизненную ситуацию многодетной семьи и посодействовать
в подписании соглашения о реструктуризации задолженности.
Энергосбытовая компания пошла навстречу многодетной семье и заключила требуемое соглашение, а Единый расчетный
центр ответил общими фразами,
которые никак не приближают Галину К. к желаемому результату.
По словам начальника отдела жилищных субсидий воркутинского Центра соцзащиты Натальи Белянко, в первом квартале
2016 года 1738 семей были получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. В минувшем марте в отдел
поступило 864 обращения, получили субсидии – 701 семья.
В среднем отказ получают 19 % от обратившихся граж-

дан. Причины разные: у кого-то
в расчетный период (6 предыдущих месяцев) не было ежемесячного дохода, а также документа,
подтверждающего, что это произошло по независящим от него
причинам.
В некоторых случаях в жилом
помещении проживают не все
прописанные в нем члены семьи.
Например, люди старшего поколения ожидают жилищного сертификата, находясь за пределами города, или в квартире остались прописанными совершеннолетние дети, которые тоже уже
давно там не живут. В таком случае необходимо выделить долю
к оплате получателю субсидии,
но дело это хлопотное и длительное, и если обратившийся за
субсидией не долевой собственник, ЕРЦ этим не занимается, поэтому следует отказ.
Минимум шансов на получение субсидии и у семей, имеющих большие задолженности по
ЖКХ, так как в ЕРЦ требуют погасить 50 % от всей суммы.
– Мы обращались в ЕРЦ с
предложением, – говорит Наталья Белянко, – индивидуально
рассматривать ситуацию в семьях, обращающихся за субсидией, ведь в случае заключения
соглашения люди будут оплачивать хотя бы текущие платежи. А
так что? Тупиковая ситуация.
Римма Яковенко

реклама

Многодетная
малообеспеченная
воркутинская семья из пяти
человек платит за свою
квартиру около 14 тысяч
рублей. У нее есть право
на субсидию по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, но получить ее семье
никак не удается.
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услуги
 Грузоперевозки, переезды, услуги грузчиков, доставки в
Реклама.
поселки. Тел. 8-912-175-92-36.

 Грузоперевозки. Длина фургона 4 м. Тел. 2-06-45, 8-912Реклама.
176-70-13, 8-904-220-76-53.
 Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Гипсокартон.
Плотницкие работы. Тел. 8-912-557-56-89.
Реклама.
 Консультация профессионального астролога. Запись по
тел.: 8-912-155-87-07, 8-904-205-64-79, 3-27-09. Реклама.

Реклама

добро поЖаловать
 Отдых. Черное море. www.sochi-soloniki.ucoz.ru. Тел.
8-912-953-58-94, 3-33-56.
Реклама.

обучение
 Уроки игры на гитаре. Белинская Светлана Анатольевна.
Тел. +7-912-116-84-16.
Реклама.
продаетсяпродаЮтся
жилье
 две 1-комн. по ул. Ленина, 58, 2-й этаж, и по ул. Гагарина,
6, 5/5, счетчики. Тел. 8-912-951-71-08.
 1-комн. по ул. Яновского, 7/9 кирпичного дома, 33 кв. м,
350 тыс. руб., есть мебель. Тел. 8-912-175-90-92.
 срочно недорого 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 35 кв. м, 6/9,
хороший торг. Тел. 8-912-555-27-94, 8-908-718-45-38.

 1-комн. по ул. Энгельса, 4-й этаж, 31 кв. м, ремонт, дорого.
Тел. 8-912-503-21-17.
 1-комн. по Шахтерской наб., 14, «вставка», 1-й этаж, без
ремонта. Тел. 8-912-178-94-98.
 срочно 1-комн. по ул. Ленина, 48, возможен материнский
капитал. Тел. 8-904-862-49-10, 8-985-434-53-68.
 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 3
млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.
 1-комн. по ул. Ленина, 64а-11, 3-й этаж, 31 кв. м, телефон,
домофон, свежий ремонт, евроокна. Тел. 3-28-79.
 2-комн. по ул. Чернова, 9, 2-й этаж, косметический ремонт. Тел. 8-912-122-50-23.
 2-комн. по б. Пищевиков, 4, 560 тыс. руб., торг. Тел. 8-912568-57-01.
 2-комн. по ул. Ломоносова, 9, 3-й этаж, в хорошем состоянии, мебель, быттехника, 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-95174-09.
 2-комн. в пос. Воргашор по ул. Ленинского Комсомола, 5а,
2/5, общ. пл. 46,8 кв. м. Тел. 8-922-277-84-64.
 2-комн. в Вологодской обл., г. Сокол, 4-й этаж. Тел. +7-921538-38-33.
 2-комн. по ул. Мира, 8а, 46,8 кв. м, 4/5. Тел. 8-912-12331-36.
 2-комн. в г. Ельце Липецкой обл., 9/10 панельного дома,
49 кв. м, есть мебель, 1840 тыс. руб. Тел. 8-912-176-25-72.
 2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. Тел.
8-912-176-82-35.
 срочно 3-комн., 57 кв. м, 3/5, метал. дверь, нагреватель,
домофон, теплая. Тел. 8-915-571-27-45.
 3-комн. по ул. Ленина, 64а, центр, 3/5. Тел. 8-912-174-7533, 8-912-178-19-94.
 3-комн. по ул. Мира, 6, «сталинка», 2-й этаж, 76,4 кв. м,
комнаты раздельные, 800 тыс. руб. Тел. 8-912-166-73-55.
 3-комн. в центре по ул. Гагарина, 6б, 1-й этаж, чистая, теплая, светлая, 890 тыс. руб., хороший торг. Тел. 8-912-95172-14.
 3-комн. по ул. Ленина, 54 кв. м, без ремонта, 2-й этаж, теплая, санузел совмещен. Тел. 8-912-170-73-94 после 18
час.
 срочно 3-комн. по ул. Суворова, 28/3, ул. пл., в хорошем
состоянии, есть все, мет. дверь, теплая, счетчики, 380 тыс.
руб. Тел. 8-904-207-85-25.
 3-комн. на Тимане по ул. Ленина, 57а, 4-й этаж, чистая, теплая, 69,9 кв. м. Тел. 8-912-957-56-34.
 3-комн. на бл. Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, застекленный балкон, косметический ремонт, частично мебель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор.
Цена 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-55243-73 с 17 до 21 часа.
 квартиры, дома, коттеджи в г. Краснодаре, Анапе, з/у, коммерция. Агентство недвижимости. Тел. 8-918-999-20-59,
Оксана.
сдаются

сдаЮтся

 3-комн. в центре. Тел. 3-29-84, 8-912-502-18-04.
 или продается 1-комн. Тел. 8-922-5-888-364.
прочее

прочее

 Ищу попутчика на контейнер, г. Липецк, на май. Тел.
8-912-503-22-72.
 Свидетельство серии А № 185957, выданное в 2005 г.
Управлением федеральной службы безопасности РФ по
Республике Коми на имя Глода Сергея Тадеушевича, считать недействительным.
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информирует

твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России по Республике Коми продолжают совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на сокращение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги и сокращение
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубликовываться 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 нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Рочева Ирина Валеньевна

Лукина Анна Николаевна

274 204,63 руб.

266 998,81 руб.

11.03.1970 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номер исполнительного производства:

30.08.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

Рябыкина Виктория Закарьевна

Номера исполнительных производств:
4801/16/11002 – ИП от 22.08.2011 г.,
4792/16/11002 – ИП от 10.08.2012 г.,
46774/13/02/11 – СД, 95439/15/11002 – СД

75 115,61 руб.

03.02.1970 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

11767/15/11002 – СД, 12006/13/02/11 – СД
11.01.1971 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:
Номера исполнительных производств:
62385/15/11002 – ИП от 13.08.2015 г.,
3940/16/11002 – ИП от 25.01.2016 г.

Лю Олег Сергеевич

25.10.1961 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени:

56 198,94 руб.

Номер исполнительного производства:
83584/15/11002 – СД

90 505,68 руб.

Номер исполнительного производства:
9989/15/11002 – СД
Акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства Российской федерации.
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.
Информация действительна на 25.04.2016 года.

Социальная реклама

На правах рекламы

Чеблакова Виктория Анатольевна

а вы сегодня улыбались?
Частенько так бывает: сидишь,
сидишь в Интернете ночью и
вдруг понимаешь, что читаешь
чуть ли не про внутреннюю политику Зимбабве.
Для того чтобы сохранить хорошую фигуру и хорошие отношения, нужно совершить одно
и то же действие – вовремя закрыть рот!
– Дорогaя, кaк отреaгировaли
твои родители нa нaше решение
пожениться?
– Очень неяснaя ситуaция.
– То есть?
– Пaпa молчит, a мaмa ждет,
когдa он выскaжется, чтобы
очень решительно возрaзить
ему!

Больной после инфаркта спрашивает у своего доктора:
– Доктор, а можно мне закурить?
– Hу, если это ваше последнее
желание…
Директор ресторана говорит
официанту:
– Вон тот господин за шестым
столиком слишком много выпил
и спит.
Пожалуйста, разбудите его, потому что уже пора закрываться.
– Я его будил уже 4 раза.
– И почему же он до сих пор
сидит за столиком?
– Потому что каждый раз он
просит у меня счет, оплачивает
его и оставляет мне 500 рублей
на чай.

Звонок в дверь. Вовочка открывает дверь – там стоит молодой парень с букетом цветов.
Вовочка смотрит какое-то время
на него задумчиво, а потом говорит:
– Что-то ты зачастил к моей сестре… Что, у тебя нет своей?!
Внутри меня постоянно гибнут
люди: сначала умер космонавт,
вслед оптимист, потом влюбленный, затем мечтатель и поэт…
С раскрытым ртом слушает
свою жену кандидат наук Иван
Петрович, чтобы давление на
барабанные перепонки снаружи и изнутри было одинаковым.

во рк ута

15

16

заполярье

р е с пу
в обрлика
ку т а

29 апреля 2016

№ 22

www.заполярка-онлайн.рф

реклама объявления

Реклама

Реклама

Наш адрес: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. Телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru
Главный редактор: Н. А. Делова
Ответственный секретарь: Н. Н. Дынник
Редакторы отделов: Г. К. Ильясова, Р. В. Яковенко
Журналисты: О. С. Рыжова, А. Н. Орлов
Дизайн и верстка: С. П. Сальникова

Адрес редакции и издательства: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34.
Учредители: администрация МО ГО «Воркута», Агентство Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Коми. Св-во ПИ № ТУ11-00221 от 10.09.2013 г.

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги
подлежат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпадать с мнением
редакции. Распространяется бесплатно.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной
поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7.
Печать офсетная. Объем 4 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 8290. Еженедельный тираж 15000.

