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Страсти по хоккею
На финальные игры хоккейного турнира
в рамках спартакиады «Воркутауголь»
приехали игроки Континентальной лиги клуба
«Северсталь». Они сразились со сборной
шахтеров, дали мастеркласс юным хоккеистам
и эксклюзивно пообщались
с корреспондентом «МВ».
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Диалоги об итогах

Руководитель воркутинской администрации Евгений Шумейко
отчитался о проделанной работе. Депутатский корпус
доклад выслушал, обсудил и принял к сведению.
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Коротко
В Воркуте повысили стоимость
одного квадратного метра
Теперь региональная социальная
выплата на строительство и приобретение жилья складывается из расчета 12 900 рублей за «квадрат» – на
2 260 рублей больше. Этот сумма высчитывается для определения выплаты тем гражданам, которые по социальному статусу могут претендовать
на постройку или покупку дома или
квартиры.

Наркоманов заставят лечиться
В мае вступит в силу закон, который позволит судам отправлять наркозависимых россиян на принудительное лечение, причем без назначения
врача. Выносить такие приговоры они
будут в рамках уголовных дел и дел
об административных правонарушениях. За уклонение от лечения пре
дусмотрен штраф.

Изменилась система
продажи билетов
Теперь проездной документ во все
типы вагонов поездов формирования
Федеральной пассажирской компании
можно приобрести за 45 суток до даты отправления со всех промежуточных станций по маршруту следования, но при условии их наличия. Ранее такие билеты поступали в продажу лишь за трое суток до отправления поезда. Нововведение позволит
пассажирам без труда заранее планировать поездки.

6 тысяч

В погоне за ветром
Впервые в республике прошли соревнования по сноукайтингу. На него
съехались спортсмены со всей России. Воркута – единственный город,
7
где в конце апреля можно прокатиться с ветерком.

рублей составит размер
минимальной заработной платы
в республике с 1 июля. К 1 января
2015 года этот показатель
вырастет до 6 500 рублей. Врио
главы Коми Вячеслав Гайзер дал
поручение Минэкономразвития
пересмотреть параметры проекта
«европейская ипотека» в части
возможного увеличения планки
совокупного семейного дохода,
который в настоящее время
составляет 45 тысяч рублей.
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Важно

Здоровые
планы

В интересах истории
В повестке очередного
заседания горсовета
значилось почти
полсотни вопросов.
Большинство носило
технический характер.
Помимо этого народные
избранники установили
новые коэффициенты
на аренду и согласовали
порядок увековечивания
выдающихся людей и
памятных событий.

Премьер-министр
Дмитрий Медведев
утвердил новую программу
развития здравоохранения
в России. В нее заложены
амбициозные планы
по борьбе с вредными
привычками россиян,
а также по обеспечению
медучреждений
новейшей техникой
и квалифицированным
персоналом.
По плану правительства до 2020
года каждый четвертый курильщик в России должен отказаться
от вредной привычки. Кроме того,
среднестатистический россиянин
будет меньше употреблять спиртных напитков. Объемы потребления алкоголя сократятся до 10 литров в год.
Продолжительность жизни должна увеличиться до 74 лет.
Кроме борьбы с вредными привычками, негативно влияющими на
качество и продолжительность жизни россиян, планируется повысить
удовлетворенность населения медицинскими услугами, а также их
доступность. Подчеркивается особая важность подготовки высококвалифицированных медицинских
кадров.
Также в планах снижение смертности. Благодаря предусмотренным
мерам на болезни системы крово
обращения на сто тысяч населения
придется только 622 случая, на дорожно-транспортные происшествия – до 10 случаев. Также сократится число заболевших раком и туберкулезом.
Отдельно прописано, что зарплаты врачей должны вырасти
вдвое, а средний и младший медперсонал будет получать полноценную среднюю зарплату по региону.
В соответствии с документом,
развитие здравоохранения в России будет протекать в два этапа:
с 2013-го по 2015 год завершатся
структурные преобразования, а с
2016-го по 2020 год начнется развитие инновационного потенциала
российского здравоохранения.
Всего на здоровье россиян будет выделено более 26 триллионов
рублей. Причем основная нагрузка придется на бюджеты регионов
и Фонд обязательного медицинского страхования, который с недавних пор финансирует федеральные
медцентры.
К слову, изначально программа
вызвала бурную полемику в медицинских кругах и обществе. Она содержит ряд нововведений. В частности, узаконивание взимания платы врачами и легализацию суррогатного материнства.
Антонина Борошнина
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ессия началась с приятных и торжественных мероприятий. На заседание пригласили воркутинцев, которые
переехали из ветхого или аварийного жилья в новые отремонтированные
квартиры. Из рук руководителей города новоселы получили символические
ключи и памятные сувениры.
Затем слово взял депутат Сергей Балберов. Он напомнил собравшимся о круглой дате – 25 лет шахтерскому рабочему движению. В связи с этим народный
избранник попросил выступить председателя воркутинской организации Независимого профсоюза горняков Рамиля
Гашигулина. Профсоюзник поздравил
всех и вручил именную медаль бывшему председателю заполярного НПГ Евгению Шумейко.
Когда стихли аплодисменты, депутаты приступили к работе. Историю вопроса аренды муниципального имущества рассказал главный архитектор
города Виталий Трошин. После кадастровой оценки земли, проведен-

ной республиканскими специалистами,
арендная плата для воркутинских предпринимателей должна была вырасти в
разы. Муниципалитет пересчитал цифры. В итоге все равно вышло дороже, но
не намного.
– У «Торгового центра» в 2012 году
кадастровая стоимость была 2,5 миллиона рублей – я округлять буду.
В 2014-м она выросла до 15 миллионов, – привел пример Трошин.
– Соответственно, арендная плата
поднялась до одного миллиона с копейками. В шесть раз! По нашим коэффициентам подорожание произойдет всего
в 1,2 раза.
Управление культуры представило депутатам проект решения о порядке увековечивания заслуженных людей
и знаменательных дат. Как отмечено в

Путь на вершину
Воркутинец Сергей
Омельяненко вместе с
двумя сыновьями совершил
восхождение на одну из
Уральских вершин. Непростой
подъем организовали ради
одной цели – установить
на пике флаг компании
«Северсталь».
Сергей Омельяненко трудится на
шахте «Воркутинская» подземным горнорабочим, а свободное время проводит с пользой для здоровья. 30 лет горняк занимается лыжным спортом, а несколько лет назад заинтересовался туризмом. Штурмует вершины в сопровождении старших сыновей.
– Вообще у меня восемь детей. Когда старшие подросли, стали ходить со
мной в походы, – рассказывает Омельяненко. – Сейчас они могут преодолевать большие расстояния, им нравится.
По словам горняка, особенно хорошо ходить в горы весной, потому что
не так холодно, солнце пригревает северные склоны. Сейчас мужчины Оме-

льяненко стараются не усердствовать:
50 километров от города – не дальше.
– Вот в последний раз доехали до
Усинской плотины, и оттуда уже – на
лыжах на самые первые хребты, которые видны всем воркутинцам, – говорит глава семьи. – На более высокие
вершины пока не рискуем, нужны силы.
Идея установить на одной из вершин Уральских гор флаг компании
«Северсталь» появилась у генерального директора «Воркутауголь» Сергея Ефанова. Ему многодетный отец
однажды рассказал о своем хобби. Руководитель компании, заинтересовавшись интересным времяпрепровождением своего сотрудника, предложил водрузить на пике корпоративный
флаг.
Как рассказал Сергей Омельяненко,
это путешествие стало настоящим приключением.
– С погодой нам не очень повезло: туман, видимость около 50 метров,
снег. Поплутать пришлось. Но в итоге
сделали то, что наметили, – заключает турист.

пояснительной записке, деятели могут
войти в историю города не ранее чем через три года после смерти. Значимому
событию придется «настаиваться» и вовсе 40 лет.
Инициаторами увековечивания могут
выступить органы власти, юридические
лица или общественные организации.
Для этого им необходимо предоставить
большой пакет документов, обосновать,
почему этот человек или день календаря
достоин памяти потомков, подготовить
историческую или биографическую
справку, а также гарантировать финансирование работ по возведению памятника или мемориальной доски. К слову,
комиссия по культурно-историческому
наследию вправе отказать внести в летопись имя или дату.
Антонина Борошнина

Кстати

наш взгляд
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Встречай Первомай!

Колонка редактора

Отдыхайте!
Существует мнение, что
лучший отдых – это смена
деятельности. Никогда не
устану повторять, что это
совершенно невыполнимая
задача. Для меня, например,
лучший отдых – это
отсутствие деятельности.

1 Мая многие страны отмечают День труда. Однако мало кто
знает, что у этого праздника языческие и светские корни.
Кроме того, многие ошибочно приписывают «авторство»
Первомая чикагским рабочим.

Е

сли говорить о собственно Дне труда, стоит вспомнить 21 апреля 1856
года, когда рабочий класс Австралии выступил с протестами. Забастовщики требовали сокращения длительности рабочего дня. Власти пошли на уступки,
и с тех пор праздник рабочих отмечался в Австралии каждый год. Ровно через
30 лет 1 мая этому примеру последовали рабочие в Чикаго. Через три года Парижским конгрессом было решено проводить 1 мая ежегодные демонстрации.
Что касасается светских корней, в
XVIII веке дворяне ввели моду устраивать пикники на европейский манер с
первыми теплыми майскими днями.
Маевкам – отдыху в майские дни –
пытались придать православное содержание. Церковь установила 2 мая днем

почитания святых Бориса и Глеба. Крестьяне же отмечали Первомай как день
пророка Иеремии, они называли его
«Еремей-запрягальник».
В Воркуте 1 мая некоторое время провожали зиму, но все-таки решили выделить прощанию с холодами отдельный
день, а Первомай посвятить исключительно весне и труду. В нынешнем году,
отдавая дань «рабочей» истории праздника, по центральной улице города
прошли колонны трудящихся: учителя, хлебопеки, шахтеры, врачи. Колонна растянулась на сотни метров. Над ней
взвивались разноцветные флаги и шары,
звучало дружное «Ура!».
– По-моему, это замечательно – пройтись демонстрацией, – уверена Ирина. – К сожалению, наше небольшое

предприятие не принимало в этом участия.
Возглавили шествие руководители города. Впереди общегородской трудовой
колонны несли огромный транспарант в
цветах флага Коми с надписью «Республика новых возможностей». У спорткомплекса «Олимп» состоялся небольшой митинг.
– Я считаю, горожане должны чаще
собираться вместе. Не важно, какой для
этого будет повод. Именно поэтому я сегодня пришел на площадь, – объясняет
Иван.
Остальные горожане, сами того не подозревая, поддержали традицию светских маевок. Парусиновые тенты над
пикниковыми столами в Воркуте, конечно, не растянешь, на траву не присядешь.
Но горожане вполне были довольны брезентом торговых палаток, в изобилии
предлагающих шашлык, выпечку, сладости и напитки. Газон заменили пластиковые стулья и столы, за которыми шли веселые беседы.

Глас народа

А вы что 1 Мая отмечаете?

Светлана,
домохозяйка:

Людмила,
медсестра:

Андрей, руководитель полетов:

Анатолий Иванович,
актер:

Валентина Ивановна,
актриса:

– День труда. Пришли с детьми погулять на
площади – в колонну
их не возьмешь. Я сама
в демонстрациях раньше участвовала. Сейчас
просто гуляем, смотрим,
что происходит.

– День солидарности
трудящихся. Даже присоединилась к одной из
колонн на демонстрации.
Историю праздника я не
знаю, но считаю, что отмечать его необходимо.

– Сегодня – День солидарности трудящихся, День весны и труда. Праздник серьезный, сближающий всех.
Не хватает нам сегодня
единения.

– Я отмечаю праздник
солидарности трудящихся. Лозунг хороший. Я
помню те времена, когда
это действительно был
день солидарности. А сегодня где солидарность?
С кем?

– Я отмечаю День
весны. Сегодня в Воркуте действительно тепло. Хотела купить воздушный шар солнечного
цвета, желтого, но суп
руг настоял на цветах
российского флага.

На мой взгляд, тот, кто написал
вот это про «смену деятельности»,
особо деятельным никогда не был.
Уверена, многие поймут меня: отпахали (именно этот глагол) неделю, есть необходимость полениться.
И даже утверждения некоторых психологов, мол, любимая работа должна давать силы и вдохновение, не
работают, потому что даже любимой
работы бывает очень много.
Не спорю, есть люди, которые в
субботу и воскресенье рвутся в горы
или кафешку и там отдыхают. Воля
их. Только странно, что специалисты больше на их стороне. Активные
выходные не критикуют. Почему?
Советов, как «правильно» провести дни без работы, огромное количество. Многие просто идиотские:
не оставляйте работу на выходные,
составьте план на выходные, не лежите все выходные на диване.
Самое грустное, что сегодня граждане крайне ведомы на эти
«правильно – не правильно». Напишите более шести советов на любую
тему, подпишите их «психолог Иванов» – и скоротечная слава вам обеспечена. Домохозяйки и офис-менеджеры будут шептать друг другу: «А Иванов говорит, что правильно так!».
Еще более грустно, что некоторые действительно пытаются следовать всяким глупым советам, касающимся их собственной жизни. Мои
соотечественники с энтузиазмом заворачивают ноги за локти, едят корень мандрагоры и моют лицо таблицей Менделеева, потому что ктото сказал, что это круто.
Я согласна на «ноги за локти» и
таблицу – так, чтобы попробовать,
расширить кругозор и быть в тренде. Не более! Я не буду есть корни, потому что люблю бутерброды.
И не буду высчитывать, сколько по
закону Иванова я должна пролежать
в выходной день на диване, потому
что хочу лежать на нем бесконечно,
и от этого чувствовать себя счастливой.
По-моему, наш организм, или
мозг, или нервные клетки лучше
знают, что нам лучше. Поэтому от
корня мандрагоры тошнит, а нога
ломается, заворачиваясь за локоть.
Плюньте вы на все эти неведомо
кем писанные правила! Хочется вам
лежать на диване – лежите! Желаете на тренажеры – пожалуйста! Был
в планах поход? Не вопрос! Главное, чтобы вы отдохнули хорошо!
Пойду прилягу.
Антонина Борошнина

наш город

4

МОЯ ВОРКУТА
5 мая 2014 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Коротко

Вопросы
мэру
от депутатов

Диалоги об итогах
Осенью в городе откроется многофункциональный центр, где жители смогут получать услуги по принципу «одного окна». В поселке Елецком
и Сивомаскинском построят два мало
этажных дома.
В этом году в Воркутинском районе
создадут арктический аварийно-спасательный центр и часть военно-космических войск.

– Не продаются билеты на скорый поезд № 41/42 Воркута – Москва на период с 1 июня. Что будет
сделано?
– Был сбой с продажей билетов, но
никакой отмены поезда не происходит.
Система будет восстановлена, билеты
начнут продавать.

Единогласно

– По улице Народной в доме №
4 люди проживают в двух аварийных подъездах. Четыре года вопрос не решается. Чем обнадежить людей?
– Семьи будут переселены.
– В тренажерном зале поселка
Заполярного с детей требуют плату за занятия. Почему?
– Оплату ввели для коллективов организаций. Дети занимаются бесплатно. Озвученные факты будут проверены, виновные наказаны.
– Неоднократно озвучивали
проблему посадки в поезда, стоящие на втором и третьем путях
воркутинской железнодорожной
станции. Это сопряжено с большими трудностями. Как решился вопрос?
– Это было связано с изменением
расписания, по которому два поезда
уходили с разницей в полчаса. В один
состав посадка шла с первого пути, в
другой – со второго.Этим летом расписание скорректируют. Посадка в вагоны будет производиться только с первого пути.
– Жители Воргашора по-прежнему получают две дублирующие друг друга квитанции. Люди не знают, куда платить. Сейчас все уедут в отпуска, а осенью
получат платежки с долгами. Чью
сторону примет администрация,
когда с посельчан начнут взыскивать задолженность в судебном
порядке?
– Вопрос решен. Людям все разъяснили. В мае никаких двойных квитанций не будет.

Численность населения

Руководитель администрации Евгений Шумейко
отчитался о работе. Доклад он представил депутатам
на очередной сессии горсовета. Народные избранники
отнеслись к документу благосклонно.

Е

вгений Шумейко докладывал депкорпусу 50 минут. За это время руководитель администрации озвучил основные показатели жизни города.

Долина иван-чая

Объем привлеченных в город инвестиций снизился. Это связано с при
остановкой строительства газопровода «Бованенково – Ухта – Торжок». Но
в город приходят новые крупные предприятия. Нефтяная компания Shell получила лицензию на поиск и оценку
месторождений углеводородного сырья. Продолжает вкладывать в производство «Воркутауголь». В прошлом
году сумма превысила семь миллиардов рублей. В июне текущего года с градообразующим предприятием будет
подписано соглашение о социальном
партнерстве на 20 миллионов рублей.
В первом квартале городская казна недополучила 300 миллионов в виде
налогов. Тем временем, никто не отменял майские указы президента, для исполнения которых приходится сокращать некоторые статьи бюджета.
– Экономить только на сфере ЖКХ,
благоустройства и дорожного хозяйства, на качество которых в основном
идут жалобы от населения, не считаю
целесообразным. Нередко слышишь
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критику, что Воркута – город сплошных праздников, но, учитывая суровые
климатические условия, это является
жизненно необходимым прежде всего
для людей, – рассудил градоначальник.
И заметил, что, видимо, праздников в
городе все-таки станет меньше.
Среди достижений Евгений Шумейко отметил отсутствие дефицита мест в детских садах и растущее
число выпускников-медалистов. Показатель ЕГЭ в Воркуте на три процента выше, чем по республике. В рамках развития туристической отрасли в
Воркутинском районе появится комплекс «Долина иван-чая» и два пляжа.
Говоря о проблемах, руководитель
администрации упомянул дефицит
врачебных кадров и изношенность городской инфраструктуры, отметил необходимость строительства нового
полигона бытовых отходов и модернизации Усинского водовода.
Проблема с бродячими собаками
найдет свое решение на июньской сессии горсовета, к которой чиновники разработают муниципальную программу по
бездомным псам. В этом году заасфальтируют подъездные пути к новому мосту через реку Воркуту. На перекрестке
Яновского – Парковая установят «умный» пешеходный переход.

По окончании отчета депутаты обратились к Евгению Шумейко с вопросами. На часть ответили присутствующие
руководители ведомств. Так, начальник управления образования Валентина Шукюрова прокомментировала ситуацию с отоплением в школе № 42. В
классах холодно, и решить эту проблему не удается много лет.
– За последние три года в школу
вложили порядка двух миллионов рублей. На этот год предусмотрены работы
по утеплению спортивного зала, – рассказала Шукюрова. – Будет ли достигнут эффект, которого мы ждем, я сегодня сказать не могу.
– Не будет достигнут! – заверила депутат Наталья Гавриленко, которая и
подняла вопрос по 42-й школе. Далее
она перешла к другим вопросам из своего обширного списка. Спросила про
горящие отвалы, пыль от Цемзавода и
ТЭЦ, переселение семей из дома № 1
по улице Народной, в котором не работает канализация.
Евгений Шумейко ответил, что о
большинстве озвученных проблем
впервые слышит и Наталья Гавриленко по каждому получит исчерпывающий ответ.
– Регулярно получаю, – махнула рукой депутат.
Градоначальник пообещал поднять
обращения народного избранника, и в
случае если они не будут отработаны,
принести извинения на следующей сессии.
– Я открыт к диалогу, и ко мне – в
любое время, – заверил Шумейко.
– Я ж всегда к вам хожу, – вздохнула
Гавриленко.
Высказываясь о докладе, депутаты
признали его обстоятельным и единогласно приняли его к сведению.
Антонина Борошнина
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Укротители огня
30 апреля пожарной
охране страны
исполнилось 365 лет.
В день рождения своей
службы воркутинские
огнеборцы пригласили
в гости малышей двух
детских садов и устроили
для них экскурсию.

П

ожарным есть что показать маленьким
воркутинцам. Сегодня все отряды и
части города оснащены современным оборудованием, обмундированием и техникой, которую используют для ликвидации возгораний.
В гости к хозяевам праздника пришли
воспитанники детских садов «Гнездышко» и
«Веселинка». Для пятилетних малышей сотрудники третьего отряда Федеральной противопожарной службы Коми организовали
небольшую выставку.
Ребятам показали технику, с помощью которой боевые караулы спасают людей и тушат пожары. Воспитанники детских садов
смогли примерить боевую одежду, каску и
даже посидеть в кабине настоящей пожарной машины.
Дети попробовали надеть тяжелую газодымозащиту, после чего поняли, что пожарные всегда должны быть в отличной физической форме. В ходе экскурсии дошколят
познакомили с условиями службы пожарных, показали аварийноспасательное оборудование, необходимое на пожарах и при
ликвидации последствий дорожных происшествий.
Но особый восторг у детей вызвало тушение условного огня прямо рядом с пожарной
частью. Малыши заворожено наблюдали,
как пожарный управлялся с мощной струей
из брандспойта. Также специально для маленьких гостей включили сигнал пожарной
тревоги. Некоторые из ребят после экскурсии и выставки задумались о профессии огнеборца.
Катерина Кравчук

Александр Воронин,
начальник воркутинского
гарнизона
пожарной охраны III отряда
ФПС по Республике Коми:
– С момента создания федеральных отрядов в Воркуте несколько изменился порядок обеспечения, однако это не повлияло на
оснащение техникой. Появились
три новых пожарных автомобиля. К нам поступает пожарное
оборудование и для газодымозащитной службы. Кроме того, в
Воркуте созданы министерские резервы на случай ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. К счастью,
применять их пока не приходилось и, надеемся, не придется.

Алексей Захарцев,
врио начальника отдела
надзорной деятельности:
– По сравнению с прошлым годом
в Воркуте зафиксировано значительно
меньше пожаров. В основном
они происходят в жилых квартирах, чаще всего по вине самих
людей. Зарегистрированы
и возгорания автомобилей
по причине неисправности
узлов управления. Немаловажную роль в снижении
возгораний играет противопожарная профилактика. Мы
проводим инструктажи с гражданами, рейды по квартирам.
Также мы ежегодно проводим проверки требований пожарной безопасности в различных учреждениях города.

Взятки не гладки
За три месяца этого года сотрудники местного отдела Следственного
комитета возбудили 36 уголовных дел, всего в производстве находится
66 материалов. Правоохранители вывели на чистую воду взяточников и
продолжают искать насильника семилетней девочки.
Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции
главный следователь Воркуты Максим Фирсов.
В 2014-м следователи возбудили девять
уголовных дел коррупционной направленности. Также окончили расследование в
отношении директора детско-юношеской
школы «Темп», которая обвиняется в получении взяток от работников. Подчиненные
платили руководителю за то, что она выписывала им премии.
Находящийся под следствием полицейский брал деньги от членов группировки
Ифы-Козлова. За денежное вознаграждение он «сливал» бандитам служебную информацию.

В скором времени суд должен рассмотреть дело экс-руководителя администрации Анатолия Пуро. Он обвиняется в зло
употреблении должностными полномочиями. По каждому из трех эпизодов бывшему сити-менеджеру грозит до четырех лет
тюрьмы.
По версии правоохранителей, бывший
чиновник незаконно отправил в командировку в Италию своего заместителя, занизил ставки арендной платы за муниципальное имущество, а также при ликвидации муниципального предприятия продал

Итоги
по заниженной цене городскую недвижимость.
Следователи продолжают работать над
поиском мужчины, который изнасиловал в
декабре прошлого года семилетнюю девочку. Напомним, преступление произошло в
Шахтерском районе.
– Мы прилагаем максимум усилий, чтобы раскрыть это дело, – уверяет руководитель следственного отдела. – Уже проведено 85 генотипоскопических судебных экспертиз, по которым отработано 150 подозреваемых. Для сравнительного анализа
получены образцы еще у тысячи человек.
Проверили на причастность к преступлению судимых, психически нездоровых людей, вахтовиков.
По словам Фирсова, ситуация осложняется тем, что как раз в это время в Воркуте
менялась вахта. На тот момент в городе на-

ходилось более 10 тысяч приезжих. Не исключается, что насильник покинул Заполярье. Однако это не значит, что это преступление останется безнаказанным. Биологический образец будет храниться в федеральной базе данных и автоматически
сравниваться с результатами новых поступивших анализов.
– К счастью, этот человек никак не проявил себя больше, но родителям нужно беспокоиться о детях в любом случае. Маленькие ребята не должны гулять одни на улице в позднее время, – посоветовал Фирсов.
Максим Фирсов отметил, что Следственный комитет не только расследует уголовные дела, но и уделяет значительное внимание профилактике преступлений, взаимодействует с общественностью и принимает обращения граждан.
Татьяна Козакевич

наш уголь
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Вячеслав Скоробогат
ько,
ЧОП «Арктика»:
Каска, очки, самосп
асатель –
Ты ведь горняк,
а не предпринимател
ь!

Не просто слова
На предприятиях «Воркутауголь» появятся
новые плакаты, пропагандирующие
безопасность на производстве.
На них разместят слоганы, которые придумали
сами воркутинские горняки в ходе конкурса
на лучший лозунг в рамках
Всемирного дня охраны труда.

Н

а прошлой неделе в
«Воркутауголь» подвели итоги конкурса на лучший
слоган про безопасность. Его, а
также аудиты безопасности на
всех структурных подразделениях приурочили к Всемирному
дню охраны труда, который отмечают 28 апреля. Речевки дополнят новые плакаты на предприятиях компании.
– Мы решили обновить баннеры, посвященные безопасности, и привлечь к созданию слоганов самих шахтеров. Когда
идешь на работу и видишь произведение своего товарища, отношение совсем другое – заметил руководитель службы охраны труда и промбезопасности
«Воркутауголь» Дмитрий Семенив.
Лучшие лозунги выбирали в
трех номинациях: «Самый полезный», «Самый краткий» и
«Самый юморной». Проходчик

Традиции

шахты «Северная» Дмитрий Севостьянов стал автором самого
веселого слогана.
– Сам стараюсь всегда соблюдать правила безопасности,
от этого жизнь не только моя зависит. В последнее время вообще большинство горняков изменили отношение к этому, стали осторожнее, ответственнее, –
подметил Севостьянов.
В число победителей также
вошли Людмила Середюк, техник-картограф шахты «Заполярная» в номинации «Самый полезный лозунг» и старший кладовщик Воркутинского транспортного предприятия Наталья Грачева в номинации «Самый краткий лозунг». Призеров
конкурса поздравили на работе и вручили переносные жесткие диски для компьютеров. Теперь шахтеры смогут хранить
там свои идеи.
Татьяна Козакевич

Игорь Попов, шахта «Заполярная»:
Не бывает работ без опасности.
Защищать себя не ленись!
Вместе с техникой безопасности
Сбереги здоровье и жизнь!
Спецовку застегни и впредь
Не бойся лишний раз вспотеть!
Лучше пота запах стойкий,
Чем лежать в больничной койке!
Александр Морозов, шахта «Северная»:
Ты забыл самоспасатель?
Не герой ты, а предатель.
Предал ты свою бригаду –
«Прокатил» их на зарплату!
Александр Дорофеев, ЦОФ «Печорская»:
Чтобы лента не жевала, спецодежду никогда,
Застегнитесь и не суйте вы лопату не туда!
Через рельсы следуй прямо, головой на сто вращай,
От вагонов 10 метров промежуток соблюдай!
Евгений Гапеев, шахта «Воргашорская»:
ПБ и ТБ знай и учи,
Чтобы потом не лечили врачи!
Фарид Сайфуллин, шахта «Северная»:
Безопасностью в шахте пренебрегаешь?
Не только себя – коллег подставляешь.
Андрей Таранда, ВМЗ:
Чтоб не кричать «ай!» и «ой!»,
СИЗ всегда держи под рукой!

Цифры

Большое кольцо

Клубный день
«Воркутауголь» возродила Клуб проходчиков, где горняки
могут обсудить свою работу. В последний раз в таком формате
проходчики собирались семь лет назад. Возрождение Клуба
прошло во Дворце культуры шахтеров.
Первыми хозяевами Клуба проходчиков стала шахта «Северная», директор предприятия Сергей Беликов
получил символический ключ. Тут же
он вспомнил, как много лет назад,
когда заседания Клуба с размахом
проходили на шахтах, он такой ключ
потерял, и к следующему вечеру пришлось изготавливать новый.
– Это попытка создания условий, в
которых бригадиры в непринужденной обстановке общаются, рассказывают о своих победах, удачах, – объяснил Беликов суть Клуба проходчиков. – Это позволит нам в будущем
улучшить наши показатели. У нас
всего пять шахт, но мы не обмениваемся опытом и не можем перенимать
какие-то хорошие моменты.
С тостом к собравшимся обратился Александр Винокуров, проходчик с
30-летним стажем. Он вспомнил, как
проходили заседания Клуба раньше,
и посетовал на то, что проходка сегодня «хромает».
– Но, думаю, это временное явление, – выразил надежду ветеран.
– Мало идет молодежи на проходку.
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Нужно поднимать авторитет профессии. Всегда больше внимания уделяют добычникам. Но ведь без проходки никуда – мы всегда первые. Если
не пройдем выработку – добыче негде работать.
В программе вечера помимо концерта значились профессиональные
викторины. В одной из них участвовали и жены проходчиков. Дамы с
легкостью отвечали на вопросы, зачем «пускают орла» и на что ставят
коронку в забое.
– Настроение хорошее. У всех такая ностальгия! Многие участвуют в
заседании Клуба проходчиков не в
первый раз. У нас семь лет перерыва
было, поэтому сейчас собраться и пообщаться очень полезно, – поделился
впечатлением генеральный директор
«Воркутауголь» Сергей Ефанов.
Не забыли и о главной традиции –
аукционе, на котором среди проходческих бригад разыгрывают погонные метры. Горняки «торгуются» за
лоты «220 метров», «270 метров».
За выполнение взятых на себя обязательств проходчикам обещана солид-

Проходка и добыча на шахтах ОАО “Воркутауголь” с 25.04 по 30.04
Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

182

200

18

бригада Богданова

46

70

24

бригада Жумашева

36

59

23

бригада Летенко

29

12

-17

бригада Некрасова

24

16

-8

бригада Пяткова

29

43

14

бригада Рыбанько

18

0

-18

«Воркутинская»

65

186

121

бригада Гофанова

30

82

52

бригада Константинова

10

6

-4

бригада Митюшина

0

0

0

бригада Филенкова

25

98

73

«Комсомольская»

114

114

0

бригада Вишняка

85

84

-1

бригада Габдраупова

0

0

0

бригада Сизова

29

30

1

«Заполярная»

42

33

-9

бригада Бабича

12

9

-3

бригада Фурсова

30

24

-6

«Воргашорская»

83

112

29

бригада Шумакова

35

62

27

бригада Щирского

48

50

2

ная прибавка к зарплате и дорогие
подарки женам.

План

Факт

+/-

20 970

14 544

-6 426

42 876

31 007

-11 869

43 538

29 814

-13 724

14 300

13 850

-450

60 628

43 280

-17 348

наши увлечения
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В погоне
за ветром
В Воркуте впервые состоялись соревнования
по зимнему кайтингу. На снежные просторы
заполярной тундры вышли спортсмены
Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга
и Заполярья. Все они продемонстрировали
мастерство подчинять ветер.

З

имнему кайтингу как
виду спорта менее 20 лет,
в последние годы его популярность в России набирает обороты, климат позволяет кататься с ветерком чуть ли не шесть
месяцев в году. Воркутинские
просторы не стали исключением: мороз, несмотря на конец
апреля, снежная тундра, рельефный снег – все это идеальные условия для кайтеров.
– Мы впервые решили попробовать провести турнир по
этому виду в Заполярье, – говорит начальник управления
туризма администрации города Владислав Токмянин. – Название соревнований, «Восемь
ветров», также выбрано не случайно – где, как не в Воркуте,
можно встретить все направления ветра, тем более в конце
апреля.

Как рассказали бывалые
кайтеры, этот вид спорта представляет собой «погоню за ветром»: человек встает на сноуборд или лыжи, кому что
удобней, берет в руки подобие парашюта – кайт и пытается «поймать» ветер. Парашют
надувается, как парус, и тянет
спортсмена за собой.
В день соревнований в Воркуте стояла идеальная для прогулки с кайтом погода: 13 градусов мороза и ветер около
шести метров в секунду. Те, кто
предпочел соревноваться на
лыжах, развивали скорость до
90 километров в час. По словам
самих спортсменов, лыжи даже
не пришлось смазывать – помог отличный снежный покров.
– Сноукайтингом я начал заниматься 13 лет назад, потому что есть возможность путе-

шествовать с помощью ветра.
Я не любитель моторов и техники, люблю северную природу, ветра. В Воркуте впервые,
но скажу, что снег здесь очень
хороший, великолепный рельеф, погода супер. Ничего не
может быть прекраснее путешествий, и занятия кайтингом мне помогают в этом. Ваш
город и тундра просто созданы для этого спорта, – рассказал Кирилл Корабельников из
Санкт-Петербурга.
Участникам предстояло
пройти несколько испытаний:

старт, старт против ветра и три
заезда по большому треугольнику протяженностью около
восьми километров. Последняя дисциплина представляла
собой гонку на кайтах по замкнутой траектории. Построившись в шеренгу, спортсмены
начали свой путь. В процессе
они управляли своим парашютом – для этого у них есть специальные стропы. Однако не
каждому под силу справиться с суровыми воркутинскими ветрами – порой порывы
меняли направление движе-

Просто так!
Получить цветок от рыцаря в доспехах можно не только
в кино. На прошлой неделе латники на улицах Воркуты раздавали цветы,
воздушные шарики и открытки со смайликами.
Так добровольцы отметили традиционную Неделю добра.

ния спортсменов, но опытные
кайтеры справлялись с этим.
Никто из участников жертвой
обстоятельств и скорости не
стал.
Правда, были в этот день и
те, кто решил выйти из игры.
Они сошли с дистанций по
разным причинам: некоторым
не хватило смелости и уверенности, другие не смогли еще
на старте справиться со своим снаряжением – не так легко удержать в руках парус, когда дует «восемь ветров».
Катерина Кравчук

Акция
Неделя добрых дел стартовала в нашем городе накануне Пасхи. Волонтеры
из организации «Лети, лепесток» и представители родительской общественности
школы № 23 угостили куличами пенсионеров и инвалидов. В другой день пожилых людей пригласили на спектакль в
Драматический театр. 20 бабушек и дедушек посмотрели комедию «Детектор
лжи».
Также для пенсионеров в Центре социального обслуживания населения открылся «университет». Теперь воркутинцы в
годах могут изучать здесь основы права.
Занятия проходят дважды в месяц на темы, которые волнуют самих «студентов».
К неделе добра относится и акция
«Бесплатный цирюльник». Парикмахер
Анастасия Волгина безвозмездно подстригла подопечных Центра социального
обслуживания населения. Для этих же бабушек и дедушек волонтеры подготовили
концерт.
Внимание организаторы акции уделили и подрастающему поколению. В школе
№ 12 прошел «Урок добра». Волонтеры в
игровой форме рассказали ребятам о милосердии и подарили несколько десятков
добрых книжек.

– Эта неделя добра закончилась, но
скоро наступит следующая, мы столько мероприятий запланировали, хочется работать еще и еще, – отметила секретарь волонтерского движения «Лети, лепесток» Лема Сидорова. – К нам присоединяются все новые люди. Многие воркутинцы хотят помогать, но не знают, как
сделать это.
Финальным аккордом доброты стала
акция на площади Центральной, где волонтеры и самый настоящий рыцарь в доспехах дарили прохожим цветы, воздушные шары, георгиевские ленты и открытки со смайликами.
– У меня сегодня с самого начала день
не задался, – рассказала молодая мама
Алиса. – С мужем поругалась, ребенок капризничал, настроение было отвратительное, а теперь жить хочется. Очень приятно вдруг просто так получить немного человеческого внимания.
Презенты достались всем: мамам с колясками, детям, мужчинам, бабушкам и
дедушкам. Горожанам обязательно желали хорошего настроения, и, как по волшебству, на лицах людей появлялись
улыбки.
Татьяна Козакевич

Желающие стать волонтерами могут узнать всю интересующую информацию
по телефону 8-912-969-40-58, также обратиться к администраторам
в группе Вконтакте «Волонтерское движение «Лети, лепесток».

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Дотянуться
до весны
В нашем городе еще раз проводили зиму.
Праздник прошел возле профилактория «Воркутауголь».
По традиции не обошлось без сжигания чучела, покорения
ледяного столба, танцев и угощений.

О

реклама

бщегородские проводы зимы
прошли в Воркуте в марте, однако холодная красавица, судя по всему,
не торопится уходить. Поэтому в «Воркутауголь» решили, что называется, закрепить эффект и проводить ее еще
раз – чтобы наверняка.

Участники праздника начали собираться у профилактория «Воркутауголь» заранее. Все могли угоститься
сахарной ватой, попкорном и чаем. Торговая ярмарка предлагала поджаристый
шашлык, кофе, выпечку и глинтвейн.
Погреться можно было в автобусах, ко-

торые стояли на территории профилактория.
Детей и взрослых весь праздник веселили ростовые куклы. На сцене
выступали ансамбли
«Русская песня», «Радуга», «Переменка». Гостем праздника стал солист кемеровской группы
«Полтишок» Алексей Лопатин, лихо исполнявший под баян
кавер-версии различных хитов.
Для ребят организовали забавные конкурсы. Для взрослых тоже подготовили зрелищные соревнования.
Работники угольной компании состязались в армрестлинге
и покоряли ледяной столб.
Первым решил одолеть ледяную вертикаль горнорабочий
очистного забоя «Комсомольской» Рустам Нигматов. Начало
пути далось ему с трудом, однако мужчина медленно, но верно
достиг цели и получил за свою
ловкость ноутбук.
– Не ожидал, что так тяжело будет, – признался сразу после «возвращения на
землю» Рустам. – Никогда в подобных конкурсах не
участвовал, поэтому даже
не думал, что столб такой
скользкий. Потом приноровился, только холодно
очень.
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Более
десяти смельчаков отважились на экстремальное испытание. Шахтеры оказались
людьми сильными и выносливыми – больше половины участников добрались до заветной высоты.
Некоторые использовали две
попытки. Почти все призы
ледяного аттракциона нашли
своих обладателей. Победители увезли с собой планшеты, телевизоры, пылесосы и
другую технику.
Украшением праздника стало выступление трейсеров.
Четверо парней в широких штанах кувыркались в воздухе, перепрыгивали друг через друга
так, что у зрителей дух захватывало. «Сейчас же шею сломают», – слышался шепот в толпе.
Однако ребята мастерски проделали все трюки и ничего себе не
сломали.
Чучело Зимы – символ холодов – решили поджечь креативно. К ритуалу подключили участников фаер-шоу. Они лихо крутили
шары с огнем, и после очередного
огненного выпада соломенная кукла запылала. Может, на этот раз зима
действительно наконец-то уступит
место весне.
Татьяна Козакевич

реклама

наш досуг

8

наш спорт
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Страсти по хоккею

Интервью

Всегда в атаке
Нападающий хоккейной команды «Северсталь» Артем Воробьев –
перспективный молодой игрок, воспитанник череповецкого хоккея.
За несколько дней до приезда в Воркуту спортсмен подписал
контракт с клубом «Северсталь» и в скором времени станет игроком
континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В спорткомплексе «Олимп» завершился хоккейный турнир
среди команд структурных подразделений компании
«Воркутауголь». Захватывающие игры привлекли внимание
многих болельщиков. Подарком для всех стал приезд
в Заполярье ледовой дружины череповецкого клуба
«Северсталь».

С минимальным
отрывом

В течение всего апреля на ледовой
арене «Олимпа» шла упорная борьба.
До последнего момента сохранялась
интрига, кто же станет победителем на
этот раз. Кто-то предполагал, что в финале окажутся победители прошлого года, сборная команда ВМЗ и разреза «Юньягинский», другие отдавали
предпочтение шахте «Заполярная».
С начала соревнований хорошую
игру показали сотрудники исполнительного аппарата «Воркутауголь». Не
отставали горняки «Заполярной» и
«Воргашорской».
Именно эта тройка и оказалась в лидерах. По итогам финальных игр все
три предприятия были практически
равны по количеству очков. Небольшой перевес вывел на верхнюю строч-

ку турнирной таблицы воргашорцев,
управленцам досталось второе место,
на третьем – «Заполярная».

Уроки КХЛ

По приглашению «Воркутауголь» в
Заполярье приехали хоккеисты из Череповца, играющие в клубе Континентальной хоккейной лиги «Северсталь».
Гости провели товарищеский матч со
сборной командой «Воркутауголь» и
дали открытый мастер-класс для юных
воркутинских хоккеистов.
Лучшие игроки угольной компании
вышли сразиться с профессионалами. Первые два периода воркутинцы
лидировали на радость многочисленным болельщикам. Однако в третьей
двадцатиминутке гости перестали подыгрывать хозяевам. Игра завершилась со счетом 13:17 в пользу «Северстали».
С воспитанниками «Олимпа» череповчане поделились опытом. На мастер-классе отработали необходимые
навыки игры и катания. Все ребята
остались под большим впечатлением
от уроков хоккейного мастерства и получили настрой на будущие победы.
Катерина Кравчук

всегда быть в форме, нужно высыпаться,
правильное питание – тоже важное условие.
– Приходится в чем-то себе отказывать?
– Отказывать приходится в гулянках,
каких-то мелких радостях современной
молодежи, но я не жалею об этом.
– А помимо хоккея есть другие увлечения? Хобби?
– Сейчас учусь в институте, правда,
не всегда удается присутствовать на занятиях в силу напряженного графика в
хоккее. Я уже решил полностью связать
свою жизнь со спортом. Во время межсезонья провожу время, как и вся молодежь: встречаюсь с друзьями, хожу в кино. Люблю просто гулять и смотреть интересные места.
– Многих воркутинских ребят приглашают играть в другие города. Некоторые отказываются, боясь затеряться. Как приходится приезжим
игрокам?
– Не стоит бояться новых городов,
хоккейных клубов и людей. Главное –
верить в себя. Обычно для многих адаптация проходит хорошо. Вообще, в
хоккее не бывает плохих коллективов. Если нет дружбы, игра не сложится. Так что все команды дружные, а тренеры и партнеры всегда
помогают и подсказывают.
– Ваш совет юным хоккеистам.
– Совет – тренироваться, не прогуливать, работать
над приемами. Особенно
важно быть трудолюбивым и
целеустремленным. Нужно
полностью отдаваться игре.
Правильное отношение к
себе и занятия через «не
могу» обязательно будут
вознаграждены.
Катерина Кравчук

реклама

одовая спартакиада для сотрудников «Воркутауголь» продолжается. Уже завершились игры по настольному теннису, волейболу, пионерболу, в
эти выходные стали известны победители хоккейного турнира, а уже в середине мая стартуют очередные состязания – по бадминтону.

реклама

Г

– Артем, расскажите немного о себе.
– Родился я в Кирове, скоро семья переехала в Череповец. Когда я подрос,
отец привел меня в хоккейную секцию,
где я занимался до недавнего времени.
Это последний год, когда я играю в молодежной лиге.
– Что помогло вам «доиграться»
до КХЛ?
– Тренеры поверили в меня и решили
дать шанс. Теперь главное – этот шанс не
упустить. Если его не использовать, потом трудно будет снова войти в доверие.
– Вы сразу для себя решили, что
будете нападающим?
– Да, мне нравится быть всегда в атаке. Толкаться у бортиков – это не мое.
Мне по душе выполнять передачи, вести
силовое единоборство, выполнять завершающие броски, страховать своих парт
неров.
– А какими качествами должен обладать начинающий хоккеист, чтобы
добиться высоких результатов?
– В первую очередь, нужно быть трудолюбивым. От головы многое зависит.
И, наверное, хитрость должна быть в
каждом хоккеисте, ведь соперников
нужно обводить вокруг пальца.
– Сколько времени у вас
уходит на хоккей?
– В течение дня у нас четыре тренировки. Сначала разминка, откатка, основное занятие, обед, дальше все по кругу. Чтобы
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Дорогие ветераны
Великой
Отечественной
войны,
труженики тыла!
От имени трудового коллектива, профсоюзного комитета и Совета ветеранов ОАО «Северсталь»
сердечно поздравляем вас с 69-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
День Победы – знаменательный и волнующий
праздник поколений и государств, в котором воедино слились грусть потерь о невосполнимых
утратах, безмерная радость и триумф свободы и
мира.
С каждым годом все дальше в дымке времени памятный день весны 1945 года, а значение и
исторический вес подвига ветеранов Великой Отечественной войны все более величественны.
Вы на своих плечах вынесли бремя тяжелых испытаний военного времени, шли долгими боевыми
дорогами, героически сражались в жестоких боях,
мужественно ковали нелегкую победу в тылу, самоотверженно возрождали родную землю из пепелища.
Беспримерный подвиг поколения Победителей,
решимость и любовь к Родине для нас вечно будут ярким символом гордости народа и достоинства России, который, объединяя поколения, воодушевляет нас и зажигает сердца для новых открытий и свершений во благо сохранения самого
ценного - мира, свободы и нашей страны.
Вечная память всем героям, кто не дожил до
этого светлого дня!
Вечная слава всем выжившим в той страшной
войне!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет
жизни!
Генеральный директор
ОАО «Северсталь»
Алексей Мордашов

Дорогие ветераны!
Уважаемые
воркутинцы!
Мы в преддверии самого главного, самого почитаемого праздника нашей страны. Время все
дальше отдаляет от нас весну 1945 года, но не
меркнет свет Победы, озаривший весь мир.
Поколение людей, героически погибших в тяжелых боях, смотревших смерти в лицо, самоотверженно работавших в тылу – это воинская слава и вечное напоминание о беспримерном подвиге нашего народа. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Живите долго, а мы постараемся сделать
так, чтобы вы всегда были окружены заботой и
вниманием.
Уважаемые воркутинцы! Будем достойны героев эпохи, подарившим нам мир и спокойствие!
Желаем всем счастья, здоровья и мирного неба
над головой! С Днем Победы, Воркута!
Глава МО ГО «Воркута»
Валентин Сопов
Руководитель администрации
МО ГО «Воркута»
Евгений Шумейко

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru
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Такая одинаковая
война

Воркутинский драмтеатр подготовил к 9 Мая
премьерный спектакль «Дембельский поезд».
Это фантасмагория про войну, про людей на войне.
История, услышав которую, зритель не уйдет
из зала «пустым».

П

ьесу «Дембельский поезд» написал Александр Архипов –
современный журналист, драматург и прозаик. Некоторые
литературоведы называют ее практически единственным текстом о
современных войнах.
Три парня лежат в больничной
палате военного госпиталя и никак
не могут вспомнить, как они здесь
оказались. Перед зрителями проходят картины детства военнослужащих, моменты Великой Отечественной и даже события украинского
Майдана. Режиссер-постановщик
Динар Хаматнуров определил жанр
спектакля как фантасмагорию.
– Что самое главное в этом спектакле? Герои на протяжении всего
действа пытаются попасть в поезд.
Один из персонажей постоянно говорит о нем, представляет, как наденет дембельский китель. Доберутся
они до дома или нет – говорить не
буду, – интригует режиссер.

Постановки по пьесам Архипова
отличает композиционное своеобразие. Воркутинская труппа усилила
его, при этом получилась полноценная и целостная картина.
– Определить, тяжелый это спектакль или нет, я не могу, – говорит
Динар Хаматнуров. – Однозначно,
это не комедия. Здесь и драма, и мелодрама, и ирония. Очень много будет символов, которые нужно разгадывать и домысливать. Я думаю,
зритель уйдет со спектакля с вопросами. Не уйдет «пустой».
Режиссер-постановщик рассказывает, что работать над постановкой было не сложно, хоть он и не
служил в армии. Выяснилось, что
один из актеров, Николай Аникин,
участвовал в первой чеченской кампании. После читки текста он вынес
«вердикт»: автор пьесы пишет о вещах, с которыми знаком.
– Узнаваемые ситуации, – кивает Аникин. – Возвращаться к тем

событиям тяжело, но время не стоит на месте. Если этим все время
жить, до психушки не далеко. Тем
более, для меня служба в Чечне достаточно спокойно прошла. Были
очень заботящиеся о солдатах офицеры. Они нас «на убой» никогда
не гнали. Наш комбриг говорил: «Я
буду три дня из всех видов оружия
лупить, только потом туда солдат
пошлю». Поэтому у нас в бригаде по
сравнению с другими было мало потерь.
Несмотря на молодость автора
пьесы и режиссера-постановщика,
современный жанр и оригинальные
задумки, его поймут и подростки,
и ветераны. Потому что спектакль
про войну, которая и в XI, и в XXI
столетии меняет только оружие –
не меняет сути.
– Любая война – это все равно
люди, их взаимоотношения, – уверен актер Аникин. – Любая война –
это смерть, патриотизм, идиотизм.
Радость и боль на любой войне тоже
одинаковые.
«Дембельский поезд» в драм
театре презентуют после праздника Победы. Премьера состоится 10
и 11 мая.
Антонина Борошнина

Поздравления

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла,
поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая всегда останется символом
доблести, мужества и отваги нашего народа. День Победы – это общий
праздник для всех, кого война не обошла стороной. В нашей истории навсегда останется память о тех, кто
прошел этот путь самой кровавой и
беспощадной в истории человечества
битвы.

Эта героическая победа была бы невозможна без тружеников тыла – в годы войны вы стояли за станками, чтобы
обеспечить фронт всем необходимым.
Неоценимую помощь в это тяжелое время Родине оказала и заполярная Воркута, выдавая на-гора тонны угля, который
согревал жителей блокадного Ленинграда и многих других городов страны.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, примите самые теплые и искренние поздравления и пожелания
здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья вам и вашим
близким!
С уважением,
генеральный директор «Воркутауголь»
Сергей Ефанов

наш праздник

МОЯ ВОРКУТА
5 мая 2014 г.

11

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Акция

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

До 10 мая предоставляются:
– парикмахерские услуги ветеранам ВОВ;
– психологическая помощь ветеранам ВОВ;
– оказание социально-медицинских услуг в «Кабинете здоровья».
Все перечисленные услуги будут предоставляться
безвозмездно в здании Территориального центра социального обслуживания по адресу: ул. Московская, 20.

6 мая в 11:00

реклама

Музыкально-литературный час и книжная выставка
«Идет весна победным маем». Мероприятие пройдет в
здании ЦГБ им. А. С. Пушкина (ул. Ленина, 50).

6 мая с 9:00 до 13:00
«Прямая линия» по теме: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. Социальное обеспечение. Предоставление мер социальной поддержки». На ваши вопросы ответят специалисты:
– Территориального центра социального обслуживания населения. Тел. 3-01-94, 3-01-64;
– Управления ПФР по г. Воркуте. Тел. 9-32-01;
– Территориального центра социальной защиты населения. Тел. 7-29-44.

реклама

Сердечно поздравляем вас с великим праздником –
69-й годовщиной Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!
Территориальный центр социального обслуживания
населения объявляет о проведении благотворительной
декады «Спасибо за Победу!».

Актуально
Общественная организация «Шахтеры-ветераны» оказывает материальную помощь
в оплате энергоресурсов бывшим работникам, постоянно зарегистрированным в Воркуте.
На матпомощь имеют право:
– инвалиды по общему заболеванию, получившие инвалидность во время работы в организациях, перечисленных выше, а также других организациях, которые
входили в состав производственного объединения «Воркутауголь» или подчинялись ему.
Для получения материальной помощи необходимо
предоставить копии паспорта и трудовой книжки, а также реквизиты сберкнижки или счета в Сбербанке.
Телефон для справок 7-23-07. Адрес: ул. Мира, д. 3.

реклама

реклама

– неработающие пенсионеры, пенсии которым назначены в период работы в ОАО «Воркутауголь» и действовавших на 01.07.2008 года структурных подразделениях, а также бывшие работники:
• шахты «Аяч-Яга»;
• ЗАО «Шахта Воргашорская-2»;
• ЦРСУ, СУ-12, ШСУ-13, ЗЖБИ, ДОК, РМУ, ЭПУР, ПТУ,
УАТХ, УМТС, УСиТУ, УМНО, ШСУ (ШСУ-1, ШСУ-2 в период
их вхождения в состав ОАО «Воркутауголь»);

реклама

Вторник
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22:30 «Война и мифы» (12+)
23:30 Великая война. «Киев
1941» (12+)
00:30 Ночные новости
00:40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «По следам Ивана Сусанина» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Прямой эфир» (12+)
23:00 Евровидение-2014.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая трансляция из Копенгагена
01:00 «Прямой эфир» (12+)
02:10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». 1985 г.
03:40 «Честный детектив» (16+)
04:15 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

6 мая
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК». Россия.
2012 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Фантастический триллер
«ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ». США, 2008 г.
(16+)
02:15 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
03:05 Т/с «ХОР» (16+)
03:55 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04:55 «СуперИнтуиция» (16+)
05:55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)

петербург 5
06:00 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны» (12+)
07:00 Военная драма «ПОБЕДА».
СССР, Германия. 1984 г.
(12+)
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БАЛАМУТ». СССР.
1978 г. (12+)
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Макс Стил» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 «6 кадров» (16+)
09:50 Шоу «Уральских пельменей»
10:50 Фантастический боевик
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
(16+)
13:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
США. 2008 г. (16+)
23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
00:30 Комедия «ЧАСТНЫЙ
КУРОРТ». США. 1985 г.
(16+)
02:05 Фэнтези «ПУТЬ ВОИНА».
Индия. 2011 г. (16+)

04:35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:30 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». 1943 г.
12:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж-250»
14:05 Д/с «Великие строения
древности». «Шартрский
собор»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под царским
вензелем»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Дмитрием
Корчаком и Вадимом
Журавлевым
16:25 «Острова». Николай
Олялин
17:05 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18:10 «Искатели». «Подводная
блокада Ленинграда»
19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Казусы
картографии»
19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая война.
Игорь Николаев»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А. Твардовский. «Василий Теркин»
22:00 Звезды русского
Авангарда. «Сергей
Михайлович Эйзенштейн
– архитектор кино»
22:25 Д/ф «Ангкор - земля
богов»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС». 1986 г.
00:55 Д/с «Великие строения
древности». «Шартрский
собор»
01:45 «Русская рапсодия»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
05:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:55 «Моя рыбалка»
09:25 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
15:40 «Освободители». Морская
пехота
16:35 «Диалоги о рыбалке»
17:05 «Язь против еды»
17:35 «Челюсти. Правда и вымысел» (16+)
18:35 Большой спорт
19:00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:30 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел» (16+)
01:35 «Моя планета»
02:05 «Диалоги о рыбалке»
02:35 «Язь против еды»

среда
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22:30 «Война и мифы» (12+)
23:30 Великая война. «Оборона Севастополя» (12+)
00:30 Ночные новости
00:40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02:40 Остросюжетный фильм
«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда
о подвиге» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 Торжественный концерт,
посвященный 69-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Лирическая комедия
«ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
2014 г. (12+)
00:20 «Свидетели». «Евгений
Ясин. Министр без
портфеля»
01:25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». 1985 г.
02:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03:45 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)

7 мая
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
01:35 «Дачный ответ»
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК». Россия.
2012 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.».
Россия. 2013 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «СКУБИ-ДУ:
ТАЙНА НАЧИНАЕТСЯ».
Канада, США. 2009 г.
(12+)
02:05 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
03:00 Т/с «ХОР» (16+)
03:50 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04:50 «СуперИнтуиция» (16+)
05:50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
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05:55 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
10:00 Сейчас
10:30 Киноповесть «НА ВОЙНЕ,
КАК НА ВОЙНЕ». Россия.
1968 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». Россия.
1985 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». Россия.
1985 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
Россия. 1970 г. (12+)
01:55 Комедия «БАЛАМУТ».
СССР. 1978 г. (12+)
03:45 Д/ф «Ленинградские
истории. Ладога» (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)

06:05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ». Россия.
2013 г. (16+)

реклама

ТНТ

реклама

06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 Фантастический боевик
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Боевик «ГРОМОБОЙ».
Германия, Великобритания, США. 2006 г.
(16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
00:30 Триллер «АВАРИЯ». США.
1997 г. (16+)
02:20 Комедия «ТЕРНЕР И
ХУЧ». США. 1989 г. (16+)
04:15 М/ф «Сказка сказок»
04:50 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС». 1986 г.
12:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчие А. Менелас,
Н. Бенуа, А. Штакеншнейдер
14:05 Д/с «Великие строения
древности». «Колизей»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с нами,
тот против нас»
15:40 Власть факта. «Казусы
картографии»
16:25 Д/ф «Хроники Изумрудного города. Из дневников А.М. Волкова»
17:05 Владимир Спиваков и
Национальный филармонический оркестр
России
18:10 «Искатели». «Страсти по
янтарю»
19:00 Новости культуры
19:15 «Абсолютный слух»
19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая война.
Александр Пыльцын»
21:15 95 лет со дня рождения
Бориса Слуцкого.
«Больше, чем любовь»
22:00 Звезды русского Авангарда. «Крупный план
времени Всеволода
Пудовкина»
22:25 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ». Мосфильм.
1981 г.
01:05 Д/с «Великие строения
древности». «Колизей»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
05:00 «Моя рыбалка»
05:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:25 «Язь против еды»
09:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
15:40 «Освободители». Танкисты
16:35 «Рейтинг Баженова» (16+)
17:35 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
(16+)
18:35 Большой спорт
19:00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Полигон»
02:05 «Наука 2.0»
04:00 «Рейтинг Баженова» (16+)

четверг
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:30 «Давай поженимся!» (16+)
19:40 «Споемте, друзья!»
Большой праздничный
концерт. Трансляция из
Государственного Кремлевского дворца
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
22:30 «Война и мифы» +)
23:30 Великая война. «Битва
за Берлин» (12+)
00:30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
02:25 Приключенческий фильм
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
04:00 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
(12+)
11:00 Вести
11:50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
(12+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
(12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
(12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Прямой эфир» (12+)
23:00 Евровидение-2014.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция из Копенгагена
01:00 «Живой звук»
02:55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». 1985 г.
04:20 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
23:25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
01:25 Боевик «АНТИСНАЙПЕР»
(16+)
03:25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.».
Россия. 2013 г. (12+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «КАРТЫ,
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА».
Великобритания.
1998 г. (18+)
02:40 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
03:30 Комедия «ХОР». «АЗИАТСКАЯ ДВОЙКА» (16+)
04:25 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
04:50 «СуперИнтуиция» (16+)
05:50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
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06:00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». Россия.
1985 г. (12+)
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Россия. 1985 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Россия. 1985 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Россия. 1985 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:55 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
СССР. 1970 г. (12+)
03:50 Военная драма «ПОБЕДА». СССР, Германия.
1984 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Боевик «ГРОМОБОЙ»
(16+)
11:15 «6 кадров» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Военно-приключенческий фильм «ТУМАН».
Россия. 2010 г. (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Военно-приключенческий фильм «ТУМАН-2».
Россия. 2012 г. (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Большой вопрос (16+)
01:05 Фантастический боевик
«РАЙОН №9». США,
Новая Зеландия, Канада. 2009 г. (16+)
03:10 Мелодрама
«ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ».
США. 2010 г. (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
реклама

первый

8 мая
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ». Мосфильм.
1981 г.
12:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13:10 «Правила жизни»
13:35 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Нивхи, живущие
у воды»
14:05 Д/с «Великие строения
древности». «Альгамбра»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфоровые
судьбы»
15:40 «Абсолютный слух»
16:25 «Больше, чем любовь».
Борис Слуцкий
17:05 Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского
18:10 «Искатели». «Тайная
война»
19:00 Новости культуры
19:15 Черные дыры. Белые
пятна
19:55 «Правила жизни»
20:25 К 80-летию Валентина
Непомнящего. «Линия
жизни»
21:20 Евгений Дятлов. «Песни
войны»
22:00 Звезды русского
Авангарда. «Третье
измерение Александра
Андриевского»
22:30 К 70-й годовщине освобождения Севастополя
от немецко-фашистских
войск. «Чистая победа.
Битва за Севастополь».
Авторский фильм
Валерия Тимощенко
(Россия, 2014 г.)
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР».
1948 г.
01:30 Д. Шостакович. Концерт
№1 для фортепиано
с оркестром. Солист
Денис Мацуев. Дирижер
Валерий Гергиев
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
05:00 «Моя рыбалка»
05:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:55 «Полигон»
09:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
15:45 «Освободители». Артиллеристы
16:40 «Полигон»
18:00 Большой спорт
18:25 Футбол. Кубок
России. Финал.
«Краснодар» – «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
20:45 Большой спорт
21:00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23:00 «Наука 2.0»
00:30 «Моя планета»
01:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
02:00 «5 чувств». Вкус
02:55 «Полигон»
03:50 «Наука 2.0»

пятница
первый
05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
09:50 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:00 Новости
11:10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Продолжение
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Окончание
(16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ!» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Легендарное кино в
цвете «В бой идут
одни «старики»
00:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
01:00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
03:15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
04:40 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня»

россия-1
05:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». 1975 г.
08:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 69-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
2014 г. (16+)
23:15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». 1975 г.
02:05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
1983 г.
03:30 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда
о подвиге» (12+)
04:20 Комната смеха

НТВ
06:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
07:10 Смотр
07:45 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08:00 Сегодня
08:15 Фильм «ЕГОРУШКА» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «День Победы» (12+)
10:55 «Битва за Крым» (12+)

9 мая
12:10 Своя игра
13:00 Сегодня
13:25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
(16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
(16+)
23:10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)
01:15 Боевик «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
(16+)
03:05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
06:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Ужасы «ПИЛА-5». Канада,
США. 2008 г. (18+)
03:25 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
05:10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
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06:50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Россия. 1985 г. (12+)
11:30 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕНИЕ». СССР. 1972 г.
(12+)
18:30 Сейчас. Специальный
выпуск
18:55 «Светлой памяти
павших». Минута молчания
19:00 Военные приключения
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
Россия. 2012 г. (16+)
21:40 Военная драма «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ». Россия.
2013 г. (16+)
00:45 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕНИЕ». СССР. 1972 г.
(12+)

стс
06:00 М/ф «Чиполлино». «Илья
Муромец и Соловей-разбойник». «Сокровища
затонувших кораблей».
«Катерок»
07:30 Мультсериалы (6+)
09:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:20 Аним/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА».
США. 2008 г. (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Аним/ф «СТРАШИЛКИ
И ПУГАЛКИ». США.
2012 г. (16+)
17:20 Аним/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2». США.
2011 г. (16+)
реклама

18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19:00 Аним/ф «КОТ В САПОГАХ». США. 2011 г.
(16+)
20:40 Фантастический боевик
«МОРСКОЙ БОЙ». США.
2012 г. (16+)
23:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». Россия. 2013 г.
(16+)
02:00 Боевик «СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ». США. 1990 г.
(16+)
03:40 Комедия «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ». США.
2012 г. (16+)
05:35 Музыка на СТС
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР».
1948 г.
11:50 70 лет со дня освобождения Севастополя от
немецко-фашистских
войск. «Чистая победа.
Битва за Севастополь».
Авторский фильм
Валерия Тимощенко.
Россия, 2014 г.
12:30 Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны
Российской Федерации
13:25 Д/ф «Моя великая война.
Григорий Шишкин»
14:05 Клавдия Шульженко. «Незабываемый концерт»
14:30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ».
Мосфильм. 1962 г.
16:05 Д/ф «Моя великая война.
Иван Леонов»
16:45 Марк Бернес. Любимые
песни
17:10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
Мосфильм. 1985 г.
18:35 Булат Окуджава. Любимые песни
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:00 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
19:30 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
20:10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
Мосфильм. 1978 г.
21:50 Концерт «Переделкино-2014»
23:20 Д/ф «Булат Окуджава.
Я выполнил свое предназначенье...»
00:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА». 1979 г.
01:20 Марк Бернес. Любимые
песни
01:50 Д/ф «Петр Первый»
01:55 Д/с «Великие строения
древности». «Альгамбра»
02:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

россия-2
05:20 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
11:05 «Освободители»
12:00 Большой спорт
12:15 «Полигон»
13:15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16:35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
17:25 Большой спорт
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария
20:05 Большой спорт
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – США
00:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Чехия
02:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
04:05 «Моя планета»

суббота
первый
05:35 «Песни Весны и Победы»
06:00 Новости
06:10 «Песни Весны и Победы». Окончание
06:40 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Леонид Быков. «Будем
жить!» (12+)
12:00 Новости
12:15 Эпопея Юрия Озерова
«Сталинград» (16+)
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 Концерт «Военные
песни»
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01:25 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
04:05 Контрольная закупка

россия-1
04:50 Х/ф «АКЦИЯ». 1987 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:20 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Дивногорье».
«Эмилия-Романья. Вкус
жизни»
11:00 Вести
11:20 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
20:00 Вести
20:35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
21:40 «Прямой эфир» (12+)
23:00 Евровидение-2014.
Международный
конкурс исполнителей.
Финал. Прямая трансляция из Копенгагена
02:15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 2011 г. (12+)
04:30 Горячая десятка (12+)

НТВ
06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
(16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
(16+)
23:00 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
01:00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
03:00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

10 мая
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
13:30 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди
(16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Ужасы «ПИЛА-6».
Австралия, Великобритания, Канада, США.
2009 г. (18+)
02:45 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+)
03:15 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
05:00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
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09:05 М/ф «Два богатыря».
«Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
02:05 Мелодрама «БУМЕРАНГ». Россия. 2007 г.
(16+)
04:05 Живая история: Довлатов. Документальный
фильм (12+)

стс
06:00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». «Коля, Оля
и Архимед». «В порту».
«Василек»
07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
09:35 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:10 Успеть за 24 часа
(16+)
11:10 Аним/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА» (16+)
12:50 Аним/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА - 2» (16+)
14:25 Аним/ф «КОТ В САПОГАХ» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:35 Фантастический боевик
«МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19:05 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». США. 2010 г.
(16+)
21:00 Фантастический боевик
«ДЖОН КАРТЕР». США.
2012 г. (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Фэнтези «СЕРДЦЕ
ДРАКОНА». США.
1996 г. (16+)
02:25 Комедия «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА». США.
2009 г. (16+)
04:10 М/ф «Смех и горе у
бела моря» (6+)

05:20 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА». 1979 г.
11:25 «Легенды мирового
кино». Алексей Баталов
11:55 К 90-летию со дня
рождения Булата Окуджавы. Большая семья.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
12:50 «Булат Окуджава. Целый
век играет музыка»
13:35 Пряничный домик
14:05 Д/ф «Драгоценные посланники цветов»
15:00 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ»
17:00 «Больше, чем любовь». Юлия Друнина и
Алексей Каплер
17:40 «Романтика романса».
Поют актеры театра и
кино
18:35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19:15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». 1957 г.
20:50 Александра Пахмутова.
Творческий вечер в
Московском международном Доме музыки
22:20 Х/ф «НАДЕЖДА И
СЛАВА». Великобритания, США. 1987 г.
00:15 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
01:20 М/ф «К Югу от Севера».
«Лифт»
01:55 Д/ф «Драгоценные посланники цветов»
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

россия-2
05:00 Смешанные единоборства. Bеllаtor
07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:55 «Моя планета»
08:25 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 «Наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова»
(16+)
13:55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15:50 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация
17:05 Большой спорт
17:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Латвия
20:05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
20:55 Большой спорт
21:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Словакия
00:05 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Швейцария
02:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
04:05 «Моя планета»

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Комедия «ОФИЦИАНТКА» (16+)
06:45 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Свадебный переполох»
(12+)
13:20 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК»
14:50 «Евгений Матвеев.
Всем сердцем – раз и
навсегда»
15:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(12+)
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
22:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная
России – сборная Финляндии. Прямой эфир из
Минска
00:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» (16+)
02:30 Комедия «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»
(12+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
1982 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». 2014 г. (12+)
00:20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
2011 г. (12+)
02:25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
1986 г. (12+)
04:05 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»
(16+)
10:55 «Чудо техники»
(12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня

11 мая

13:20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу-2013/2014.
«Зенит» – «Динамо».
Прямая трансляция
15:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
(16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
23:05 Остросюжетный фильм
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01:05 Боевик «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03:05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
(16+)
05:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Stand Up. Дайджест»
(16+)
12:30 «Stand up» (16+)
13:30 «Холостяк» (16+)
22:30 «Stand up» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ПИЛА-7». США.
2010 г. (18+)
02:45 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04:30 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
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06:00 М/ф «Самый маленький
гном». «Крошка Енот».
«По дороге с облаками».
«Палка-выручалка».
«Волк и семеро козлят
на новый лад». «Волк и
теленок». «Капризная
принцесса». «Щелкунчик». «Горшочек
каши». «Цветик-семи
цветик». «Тайна Третьей
планеты»
10:00 Сейчас
10:10 Фильм-сказка «МОРОЗКО».
СССР. 1964 г. (6+)
11:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18:00 «Главное»
19:30 Военные приключения
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
Россия, Украина.
2012 г. (16+)
23:45 Военно-исторический
фильм «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». 2009 г. (16+)
02:25 Д/с «Агентство специальных расследований»
(16+)

стс
06:00 М/ф «Аленький цветочек». «Ивашка из
Дворца пионеров». «Наследство волшебника
Бахрама». «Паровозик
из Ромашкова»
07:30 М/с «Смешарики»

06:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра»
(12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу».
«Старт финала Гран-при»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

реклама

ТНТ
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07:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
09:00 Гав-стори (16+)
09:30 М/с «Русалочка» (6+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Комедия «ГОРЬКО!».
Россия. 2013 г. (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:15 Комедия «ТУТСИ». США.
1982 г. (16+)
02:30 Комедия «КЛЕТКА ДЛЯ
БЕЗУМЦЕВ-3». Франция.
1985 г. (16+)
04:15 М/ф «Человечка нарисовал я»
05:20 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
Мосфильм. 1960 г.
12:10 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
12:55 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Древняя земля
лакцев»
13:20 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»
14:15 «Пешком...». Москва
толстовская
14:45 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
15:45 «Кто там...»
16:15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
17:10 К 100-летию со дня
рождения Ромена Гари.
«Обожаемый сын». Из
цикла «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
17:40 По следам тайны.
«Когда на Земле правили боги»
18:30 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
18:45 Х/ф «ПОДРАНКИ». Мосфильм. 1976 г.
20:10 «Острова». Николай
Губенко
20:55 Андрей Дементьев.
Творческий вечер в
Государственном Кремлевском дворце
22:45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕРМУР»
01:20 М/ф «Глупая...». «Он и
Она». «Дождь сверху
вниз»
01:55 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»

россия-2
05:00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Язь против еды»
08:25 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:00 Большой спорт
09:45 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Швейцария
12:00 Большой спорт
12:50 «Наука на колесах»
13:20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
15:45 Формула-1. Гран-при
Испании
18:15 Большой спорт
18:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия Казахстан
20:50 Большой спорт
21:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Чехия
00:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Латвия
02:15 «Наука 2.0»
03:40 «Моя планета»

наши потребности

 Срочно! 1-комн. кв., ул. Ленина, 58 (маг. «Весна»), 4-й
этаж, с мебелью и быт. техникой. Тел. 8-912-951-4239.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 34,
5-й этаж. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-912-176-78-72. Александр.
 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а,
общ/пл. 35,6 кв. м, космет.
ремонт, 4/9. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв. в Белгородской
обл. Шебекинского р-на, село Новая Таволжанка. Тел.
8-919-220-12-75.
 2-комн. кв., ул. Дорожная,
4, общ/пл. 47,4 кв. м, нов/
пл., 4-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
2а, 4/4, пл. 43,8 кв. м, в
хор. сост., космет. ремонт,
уютная, теплая, с мебелью,
б/у, рядом школа, дет. сад,
поликлиника. Цена 500 тыс.
руб. Тел. 8-912-545-17-29,
8-985-460-93-12.
 3-комн. кв., ул. Яновского,
14, комнаты разд., общ/пл.
56,8 кв. м, кухня – 7,5 кв. м,
8/9. Тел. 8-912-176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, 2-уровневая, 2-й этаж,
пл. 96 кв. м. Тел. 8-912-95804-41.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
59, ул/пл., комнаты разд.,
общ/пл. 78,4 кв. м, кухня –
7,2 кв. м, лоджия, космет.
ремонт, 2-й этаж. Тел. 8-912176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Красноармейская, мет. дверь, счетчики, домофон. Тел. 8-922592-66-77.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, 2-й

этаж. Цена 800 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-177-98-55.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1/1, с мебелью, 2-й
этаж. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-912-172-41-54, 8-912174-46-30.
 Срочно! 4-комн. кв., ул. Лермонтова, 26, пл. 107 кв. м.
Тел. 8-904-229-82-86.
 4-комн. кв., ул. Тиманская,
6, 5-й этаж, теплая. Тел.
8-912-175-38-85.

продам разное
 Игровые диски на Xbox-360
и PlayStation-4. Тел. 8-912172-75-06.
 Шубу норковую цвета «граффит», р. 46. Цена 80 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-50331-81.
 Холодильник «Атлант». Тел.
8-912-123-33-23.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, коляску. Тел. 8-912-55587-51.
 Женские вещи: юбки, платья, брюки, р. 42-44, и
обувь, р. 37. Недорого. Тел.
8-912-503-31-81.
 Капитальный гараж, 6х4, по
ул. Ленина, 10, земля и строение в собственности. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912944-79-63.
 Ковер, люстры, тумбочки,
стол-книжку, книжные полки.
Тел. 8-912-175-38-85.
 Диван, телевизор, паласы, люстры, манеж, электроплиту, стол, стулья, боль-

ОАО «Воркутауголь»
на базе МОУ «СОШ № 23»
объявляет набор в профильный класс.
Вступительные испытания состоятся
13 и 14 мая в 15:00 в МОУ «СОШ № 23».
Телефоны для справок: 6-41-23, 6-43-33.

Утепляем деревянные окна и
двери по шведской технологии
круглый год.

водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Фото-, видеосъемка

Холод-сервис
предлагает:

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров
Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

 Toyota Auris, 2008 г. в.,
1,6 л, цвет серебристый,
пробег 66 тыс. км. Тел.
8-922-279-17-75.
 Mitsubishi Lancer IX, 2004 г.
в., 1,6 МКПП, в отл. сост, без
вложений. Цена 320 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-944-79-63.
 Renault Sandero, 2011 г. в,
1.6 л, пробег 30 тыс. км, в
отл. сост. Цена 390 тыс. руб.
Тел. 8-912-951-25-65.
 Mazda-3. Цена 420 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-503-11-11.
 Toyota Corolla, 2010 г. в. Тел.
8-912-957-82-11.

сдам
 1-комн. кв., бл. Тиман. Тел.
8-922-085-45-15, 8-922271-34-98.
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая аренда, посуточно и на
длительный срок. Тел. 8-912555-87-51.
 1-, 2-комн. кв., уютные и
благоустроенные с евроремонтом. Посуточно. Отчетные документы. Трансфер.
Тел. Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв. в п. Воргашор,
за квартплату. Тел. 8-912123-14-83.

куплю
 Кухню, диван, технику, разное. Тел. 8-912-555-87-51.

работа
 Требуется распространитель газет по п/я в р-не
улицы Энгельса, разноска
1 день в неделю. Тел. 8-912504-07-00.
 Требуется продавец детской
одежды в ТЦ «Галерея». Тел.
8-912-953-08-44, 8-922085-08-83.
 В кулинарию требуется повар, пекарь с опытом работы. Тел. 2-44-84, 8-912-17705-93.
 Приглашаем на работу продавца в продуктовый магазин, работа днем, соц. пакет. Тел. 2-40-10, 8-912-55403-73.
 Требуется парикмахер, мастер маникюра, педикюра.
Тел. 8-912-171-34-87.
 В парикмахерскую требуются мастера. Тел. 8-912-17769-35.

разное
 Отдам в хорошие и добрые
руки котят. Тел. 8-912-17734-37.
 Котята от 1,5 до 2,5 мес.
Взрослые стерилизованные
коты и кошки. Тел. 8-912969-38-53.
 Приюту для собак требуются подстилки, корм, ошейники, цепи, карабин, поводки.
Тел. 8-912-502-52-76.
 Отдадим в добрые руки щенят разных мастей. Тел.
8-912-952-40-55.

С 9 по 11 мая пройдет
выставка-продажа
сортовых комнатных цветов.
Огромный выбор фиалок,
гераней и др.
Ждем вас по адресу:
ул. Ленина, 64
(здание «Полярноуралгеологии»)

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Заправка
картриджей.
Спутниковое ТВ.
www.комп-мастер.рф
Тел. 3-45-44,
8-912-863-47-67.

Ремонт сотовых
телефонов, компьютеров, теле-,
видеоаппаратуры.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Установка
металлических
дверей.

Сантехнические
работы:

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена сан. приборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Ремонт
холодильников
на дому.
реклама

свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных.
Перезапись аудио-, видеокассет
на диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

продам авто

 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого.
Можно за долги и не приватизированную. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912959-01-77.

реклама

Распространение по почтовым ящикам
города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции (газеты, счета,
листовки, брошюры, флаеры).
Тел. 8-912-555-20-66.

«Теплые окна» Сантехнические работы:
Тел. 2-00-07,
8-912-173-45-10.

шое комнатное растение
(инжир), чайный гриб. Тел.
8-912-175-38-84.
 Попугая жако с клеткой и документами. Цена 50 тыс.
руб. Тел. 8-912-503-31-81.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.

Ремонт

импортных, отечест
венных телевизоров,
ЖК, DVD, СВЧ. Гарантия.
Тел. 7-32-97,
8-912-178-19-77.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

реклама

продам жилье
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5 мая 2014 г.

наш день
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Конкурс

Крылья будущего
В городах присутствия «Северстали»
стартовал уникальный конкурс
для школьников «Стиль стали. Крылья Родины».
Ребятам предложили поразмыслить
над развитием авиастроения
и даже создать летательный аппарат
будущего. Победители отправятся
путешествовать по Великобритании.
Конкурс компания «Северсталь» проводит совместно
с Детским центром автомобильного дизайна и Лекторием при Государственном Политехническом музее. Участвовать в нем со своими творческими проектами смогут ребята от 12 до 16 лет.
На конкурс необходимо отправить проекты-эссе по
созданию новых моделей и типов летательных аппаратов, развитию авиационной инфраструктуры, перевозки по воздуху грузов и людей, разведке полезных ископаемых и наблюдению за климатом.
Пятеро победителей конкурса отправятся в образовательное путешествие в Великобританию, где посетят
знаменитые британские музеи, а также примут участие
в уникальных практических занятиях.

реклама

Требования к проекту-эссе:
объем 1500 до 2000 знаков,
иллюстрации – фотографии макетов, рисунки,
схемы и планы и краткое описание сути изобретения
или предложения по совершенствованию
летательных аппаратов.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Работы необходимо отправить до 25 мая 2014 года
на электронный адрес: csr@severstal.com
c пометкой «Стиль стали»
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– В спортзал по понедельникам не хожу.
– А почему?
– Понимаешь, многие
люди по понедельникам
начинают новую жизнь, поэтому я прихожу во вторник – новая жизнь у них
уже закончилась и в зале
пусто.
***
Владельцы заборов до
1 апреля обязаны зарегистрировать их как СМИ: доступ к ним в течение суток составляет более 3 000
пользователей, а размещенный на них контент цитируют во всех квартирах
России.
***
Работа не деньги - она
не заканчивается.
***
– Жора, почему ты не
улыбаешься на этих фотографиях?
– Меня больше мучает вопрос, что я вообще на
них делаю.
***
Последние слова Владимира Даля: «яшка, яшма,
ящер, ящик».
***
Бабушка по ошибке вместо больницы зашла на

медкомиссию в военкомат
и вышла оттуда абсолютно
здоровой.
***
Парашютистов, прыгающих в Африке без оружия,
местные племена называют
гуманитарной помощью.
***
Вовочка сделал себе татуировку тайком от родителей. Теперь он учится только на пятерки. В противном
случае отец возьмет ремень
и будет сильно удивлен.
***
– Резюме у вас неплохое. Напомните, что вы заканчивали?..
– Ухрюпинский резюмешный техникум.
***
Блондинка подруге:
– Я сегодня купила поилку для морской свинки. В
ней имеется кнопка. Нажимаешь на нее, и вода течет.
– Ну, морские свинки умные животные, разберутся,
что к чему. Ты же вон, разобралась.
– Мне муж показал.
***
Одна казахская семья
настолько любила фильм
«Терминатор», что назвала
сына Айлбибек.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

