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Уроки оживления
Медики Воркуты приступили
к масштабным учениям. Они
инструктируют молодежь, как спасти
жизнь ближнему до приезда «скорой».
Главврач городской больницы Виктор
Поляхов объяснил, насколько важна
доврачебная помощь.
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Подходим, выбираем

В Воркуте стартует жилищная программа «Северстали».
Теперь заполярные горняки могут обзавестись квартирой
в Вологодской области.
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Коротко
Мошенники «продали»
воркутинцу снегоход
На одном из московских сайтов житель Заполярья увидел объявление о
продаже снегохода стоимостью почти
440 тысяч рублей. Связавшись с продавцом, мужчина договорился о сделке. Мужчине нужно было лишь заплатить залог в размере 222 тысяч рублей. Однако после перевода средств
владельцы снегохода пропали.

Госсовет предложит Госдуме
изменить закон о жилищных
субсидиях для переселенцев
с Крайнего Севера
В настоящее время при расчете
размера социальной выплаты на приобретение жилья за пределами учитываются все сделки по продаже семьей
жилья, независимо от времени их совершения. Врио главы республики Вячеслав Гайзер предложил новые правила расчета, при которых не будут
учитываться сделки с недвижимостью,
совершенные до 1 января 2012 года.

В Коми предлагают ввести
акцизы на косметические
средства
Речь идет, в частности, о тониках
и лосьонах, в составе которых содержится спирт. Стоят они недорого, и
население использует эти средства
отнюдь не по назначению, что приводит к значительному росту бытового
алкоголизма. В свое время была введена акциза на подобные жидкости в
емкостях более 100 мл.
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Погода в доме
Корреспондент «МВ» вместе с «ЖКХ-контролем» проинспектировала
квартиры, в которых весной выпадают осадки.
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пешеходных переходов вблизи
образовательных учреждений
Воркуты не оборудованы
должным образом. Таковы
результаты проверки уличнодорожной сети, примыкающей
к школам. Также сотрудники
Госавтоинспекции выявили три
перекрестка без светофоров
и семь без перильных
ограждений.

нашИ НОВОСТИ

2
Интересно

Мобильная
полиция
Теперь владелец
современного сотового
телефона может в два
нажатия дозвониться
в полицию. Министерство
внутренних дел России
запустило мобильное
приложение
для экстренной связи
с правоохранительными
органами, в нем можно
узнать и адреса участковых,
и другую полезную
информацию.
Проект начал службу в тестовом режиме 15 мая. Сейчас сервис доступен владельцам смартфонов с операционной системой iOS и
Android. Нужно лишь скачать приложение в мобильном магазине.
При необходимости вызова полиции, сервис определит местоположение ближайшего участкового
пункта, покажет карту и контактные
данные, а также автоматически наберет номер ближайшей дежурной
части. Если телефон занят или не
отвечает, звонок будет переведен
на единый номер.
Кроме того, пользователь через
приложение может направить обращение в любой отдел МВД, прикрепив необходимые файлы.
– Данный проект уникален и
не имеет аналогов, – отметил начальник Управления по взаимодействию со средствами массовой информации МВД России Андрей Пилипчук. – Сейчас необходимо «всенародное тестирование» приложения, чтобы знать, что доработать.
Разработчики обещают внимательно рассмотреть все замечания
к мобильному приложению, а также предложения по созданию новых
разделов и функций.
Катерина Кравчук

Возможности мобильного
приложения
МВД России:
Информация об участковом
уполномоченном полиции
Информация о ближайших
отделах полиции
Прием обращений
Справочная информация
Новости с официальных
интернет-сайтов региональных
подразделений МВД России.
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Учебные планы
На прошлой неделе в
воркутинских школах
прозвенели последние
звонки. Сейчас
выпускники готовятся к
экзаменам. Большая часть
выпускников определилась
с будущей профессией.

Э

тот учебный год все ученики и преподаватели провели по-новому.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу
закон «Об образовании». Документ
впервые на правовом уровне определил
статус учителя, расширил права родителей и прибавил им обязанностей. Кроме того, за каждым учебным заведением
была закреплена своя территория.
– За год в воркутинских школах изменилось многое: от отношений всех участников образовательного процесса до условий учебы, – поделилась заместитель
начальника управления образования Лариса Компанец. – Обновлены школьные
программы, работа учебных учреждений
ведется с учетом мнений учеников и родителей.
По ее словам, в отдельных школах
продолжили осваивать робототехнику и леготехнологии. В пятых и шестых
классах в пилотном режиме ввели новый федеральный государственный образовательный стандарт, а для старшеклассников – индивидуальные учебные
планы. В пяти школах внедрили государственную систему «Электронное образование».

Итоговое испытание

В этом году 478 выпускников будут
сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Вместе с ними еще 35 человек – те, кто в прошлом году не справился с аттестацией или в свое время сдавал
традиционные экзамены.
Учителя уверены в успешных результатах своих учеников. Тем не менее, сейчас в Министерстве образования и науки

927 девятиклассников готовятся
к сдаче итоговой аттестации.
Из них:

341
521

планируют поступать
в средние специальные
учебные заведения
продолжат обучение
в 10-х классах

поговаривают о некоторых послаблениях для школьников. В будущем ученики,
провалившие ЕГЭ, получат еще две попытки. С инициативой ввести переэкзаменовку выступило само образовательное ведомство. Пересдать ЕГЭ можно
будет в случае неудовлетворительного
результата или при желании повысить
итоговый балл.
Но это пока только планы. Положение
о переэкзаменовке вступит в силу в новом учебном году. Это связано с тем, что
вносить изменения в правила проведения

ЕГЭ во время самих итоговых испытаний
нельзя. Нынешние выпускники смогут
пересдать экзамены только через год.
Некоторые правила ЕГЭ позаимствуют вузы. Рособрнадзор предложил
принимать экзамены у студентов независимым экспертам. Это повысит объективность оценки знаний учащихся и позволит избежать коррупции. Принимать
экзамены предложат представителям
профессиональных ассоциаций и будущим работодателям.

379 одиннадцатиклассников
планируют получить высшее
образование. Из них:
36 % в технических вузах
21 % в гуманитарных или педагогических
14 % в экономических
13 % в медицинских
7 % в военных
9 % не определились

Какой портрет, какой пейзаж!
Детская художественная школа
подвела итоги творческого года.
На традиционной выставке
преподаватели и воспитанники
представили свои лучшие
работы. 17 ребят в торжественной
обстановке получили
свидетельства об успешном
окончании школы.
На стенах Выставочного зала расположили более 140 работ. Это произведения, с которыми дети в течение года завоевали призовые места на конкурсах и выставках российского и международного уровня.
– Мы отмечаем дипломами и подарками
администрации города отличившихся воспитанников, – объяснил директор школы
Сергей Гагаузов. – Таких в этом году 56 человек.

Событие

Отдельный подарок учредил генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Ефанов. Уже несколько лет подряд он оценивает картины на шахтерскую тематику. В нынешнем году специальный приз достался
десятилетнему Роману Никитюку. Он изобразил в красках тяжелые будни заполярных горняков. Картина называется «Ремонтная смена».
– Мне понравилась шахтерская тема, и я
решил нарисовать, как вижу работу горняков, – рассказал Роман. – Не ожидал, что
мой рисунок удостоится специального приза.
Итоговая экспозиция не имела определенной тематики. На стенах Выставочного
зала можно было увидеть и шахтеров, и моделей с обложек журналов, животный, растительный и водный мир. Каждая картина
выполнена в своем жанре и технике.
Катерина Кравчук

наш взгляд
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Право на выбор

Колонка редактора

Я, человек

Депутаты Госдумы приняли
законопроект о реформе
местного самоуправления.
В ближайшие полгода
регионы должны
определиться с типом
своих муниципальных
образований, от этого
зависят процедура выборов
городских руководителей
и степень полномочий
местных властей.

В Москве начался
«Бал роботов». Каких только
механизмов там нет,
что они только не вытворяют!
Человек так не сможет.
Хотя, с другой стороны,
и роботам до нас далеко.

П

оследним мэром Заполярья, избранным всенародным голосованием, был Валерий Будовский. После непродолжительной работы на
втором сроке он подал в отставку, и
воркутинские депутаты внесли изменения в Устав города, предполагающие новую систему управления – сити-менеджмент. Власть разделили между главой
города и сити-менеджером – руководителем администрации.

Мэр и менеджер

За короткий период времени система не раз давала сбой: поочередно сменялись главы и руководители администраций. Нередко кадровые перестановки
сопровождали скандалы и предшествующие им политические игры. Постепенно уменьшались и полномочия местных
властей. Многие функции делегировали либо на региональный, либо на федеральный уровень.
В своем послании к Федеральному
собранию в декабре прошлого года президент России Владимир Путин обратил внимание на существующие проблемы местного самоуправления. Он указал
на дисбаланс ответственности и ресурсов муниципалитетов, постоянные коррупционные скандалы и «неразбериху с

77 %

россиян выступают за прямые выборы мэров
(согласно опросу аналитического агентства «Левада-центр»)

полномочиями». Развитие сильной, независимой и финансово состоятельной
местной власти Путин назвал важнейшей задачей. Посыл главы государства
и стал локомотивом для новой реформы.

Политический конструктор

Теперь в России вводятся два новых
типа муниципальных образований: муниципальный район и городской округ с
внутригородским делением – для крупных городов. Как предполагают авторы
законопроекта, реформа позволит субъектам России найти оптимальную форму управления, отвечающую особенностям региона. Грубо говоря, документ
предоставляет местному законодателю
набор необходимых деталей, из которых
тот сможет сконструировать подходящий для города механизм.

В случае, когда глава муниципального образования избран населением, сам регион
и муниципалитет будут решать, нужна ли отдельная должность сити-менеджера или
соответствующие функции целесообразно исполнять избранному главе.

Реформа закрепляет минимальный
перечень вопросов, находящихся в зоне
ответственности местных властей, их
должно быть не меньше 16. Список полномочий утвердят отдельными законами. Предусмотрено, что региональные
власти могут увеличить список обязательств, но с выделением необходимых
финансовых средств.
– Регионам предоставляется право самим определять способы избрания глав
муниципальных образований – напрямую населением или из состава представительного органа власти, – рассказал
один из авторов инициативы, единорос
Вячеслав Тимченко.
На выбор типа муниципального образования регионам дали полгода, еще три
месяца на внесение необходимых изменений в Уставы городов. По мнению законодателей, введение новых правил
приблизит власть к народу и населению
будет проще достучаться до чиновников
на местах.
Виталий Цымбалов

Глас народа

Кто должен выбирать мэра?

Наталья Юрьевна,
учитель:

Яна,
студентка:

Анатолий,
водитель:

Альберт,
шахтер:

Олег,
разнорабочий:

– Я за то, чтобы мэра выбирали люди. Нам
же с ним работать, а ему
для нас. Но в последний
раз выбор депутатов мне
понравился. Самое главное, чтобы в городе было спокойно и чисто.

– Я в политике очень
плохо разбираюсь. Пока меня все устраивает,
что происходит в городе.
Мэра, наверное, должны
выбирать люди. Им виднее, кто заслуживает эту
должность.

– Конечно же, только обычные люди, ведь
именно для жителей города он и должен работать, а не для губернатора или депутатов.
Плохо, что выборы на
этот пост отменили.

– Народу виднее, кто
должен стоять у власти. По-моему, это единственное верное решение. У депутатов могут
быть свои цели, а люди голосуют согласно заслугам кандидатов.

– Жители города, которым и будет управлять мэр. Люди знают
про проблемы муниципалитета и знают, кто может решить их. Город у
нас маленький, всем обо
всех все известно.

Много-много раз ученые всего
мира пытались создать робота, похожего на человека. Не вышло! Изобретатели так и не придумали, как
научить железяку распознавать образы и здраво мыслить.
Роботы видят гораздо лучше нас,
но не понимают увиденного. Киборги тратили несколько часов, чтобы
научиться ориентироваться в специальной комнате, где находились
только объекты с прямыми сторонами. Стоило поставить в комнату
мебель неправильной формы, и робот зависал напрочь. Когда мы входим в комнату, наш мозг неосознанно распознает объекты, производя
при этом многие триллионы операций, которых мы, к счастью, просто
не замечаем. Да никогда и не задумались бы: что нам надо сделать,
чтобы взять со стола ручку?
Столь же невозможно оказалось
обучить железных человечков простейшим истинам: вода мокрая, ветер дует, солнце желтое. В прошлом
математики неоднократно пытались
соорудить волшебную программу.
Однако попытки запрограммировать
все законы здравого смысла и загнать их в один компьютер провалились просто потому, что у здравого
смысла слишком много законов.
Человек осваивает их без усилий, ведь он с самого рождения постоянно сталкивается с действительностью, постепенно впитывая в себя законы физики и биологии. Дети лезут пальцами в розетку, чувствуют боль, запоминают неприятные ощущения и делают вывод, что так нельзя. Как, скажите,
объяснить роботу, что рядом стоящий робот – его мама, она добрая и
ее нужно любить?
У нас все это происходит, так
сказать, на подсознательном уровне. Мы к этому усилий не прилагаем. Представьте, на что в действительности способен наш мозг, работающий, по мнению некоторых экспертов, лишь на восемь – или сколько там? – процентов.
Наверное, мы могли бы двигать
предметы силой мысли, или создавать гениальные произведения искусства, или в одночасье осознать
строение Вселенной. Или относиться друг к другу с любовью, терпением и пониманием, создать идеальный мир гармонии, без убийств и
предательства.
Хотя – подождите! Ведь мы можем создать такой мир и сейчас, не
обладая суперспособностями.
Любите друг друга.
Антонина Борошнина.

наша тема
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Культура пития
Правительство страны продолжает сражаться с алкоголизмом.
В России уже запретили продавать горячительные напитки
ночью, вне закона реклама пива и водки, постоянно дорожает
спиртное. Корреспондент «МВ» встретилась с врачами
и пациентами воркутинской наркологической больницы,
чтобы выяснить, можно ли вылечить эту пагубную страсть.

Проверь себя!
За каждый утвердительный ответ – 1 балл.
Я стал замечать, что:
– пью, чтобы поднять себе настроение;
– не считаю пиво алкогольным напитком;
– мое желание выпить усиливается в
пятницу вечером;
– мне скучно в непьющей компании;
– ищу любой повод, чтобы выпить;
– перспектива скорой выпивки поднимает
мне настроение;
– могу выпить в случайной компании;
– выпиваю хотя бы понемногу почти каждый
день;
– пью, чтобы почувствовать себя более
уверенно;
– проблемы обостряют желание выпить;
– выпиваю дозу больше, чем раньше;
– из–за выпивки у меня возникают
конфликты в семье;
– обещаю часто себе не пить;
– могу пить как в компании, так и в одиночку;
– из–за выпивки откладываю дела,
забываю про встречи;
– могу пить дольше трех дней подряд;
– после выпивки возникают провалы в
памяти;
– пью, пока не закончится спиртное;
– пью не закусывая;
– сажусь за руль в нетрезвом состоянии;
– протрезвев, испытываю угрозы
совести;
– у меня возникло желание опохмелиться
на следующий день;
– злюсь, когда говорят, что надо бросить
пить;
– у меня участились приступы уныния;
– люди стали ко мне хуже относиться;
– испытываю отвращение к себе;
– все чаще возникает желание бросить
пить;
– уже пытался бросить пить.
Подсчет баллов:
1–5 баллов – начальный этап или
«культурное питье»
6–15 баллов – первая стадия
алкоголизма.
15–25 баллов – вторая стадия
алкоголизма.
25 – 28 баллов – третья стадия
алкоголизма.
Внимание! Если вы набрали более
10 баллов, это явный признак
алкогольной зависимости –
необходимо обратиться за помощью
к специалисту-наркологу!

В

ближайшие годы на борьбу с зеленым змием государство планирует выделить несколько триллионов
рублей. Пока, увы, в специализированных клиниках пациентов меньше не
становится.

Перед мамой стыдно

Воркутинским любителям горячительных напитков, можно сказать, повезло. У нас людей, желающих избавиться от алкогольной зависимости,
принимают не только в амбулаторных
условиях, но и оказывают неотложную
помощь в больнице, а также лечат в реабилитационном отделении. К слову,
это единственное медицинское учреждение в Коми, в котором создана трехуровневая система наркологической помощи.
Николай находится в больнице уже
восьмой месяц. Мужчине 55 лет. Впервые за несколько десятилетий он не
пьет так долго. Сегодня идти ему некуда, может быть, поэтому он так самозабвенно слушается людей в белых халатах.
– Не хочется подвести врачей и медсестер, психологов, заведующую, –
объясняет Николай. – Они в меня
столько сил вложили, так заботились!
То, что мужчина не может жить без
алкоголя, он осознал только в больнице. До разговоров с врачами его
не смущало отсутствие постоянного места работы и семьи, друзья –
маргиналы, пьющие моющие средства.
Он и сам в последнее время употреб
лял исключительно «льдинку» и «боярышник». По словам Николая, от этой
дешевой огненной жидкости погибло
несколько его собутыльников, но никого из компании не остановила такая
мелочь.
– Они просто много пили и не закусывали, – уверен Николай.
Когда мужчина спился, он не помнит. Сначала были встречи с друзьями, потом стал употреблять на работе.
Идти после больницы ему некуда: дом,
где он прописан, снесли, документы
украли. Николай утверждает, что пить
больше не будет, постарается наладить
жизнь.
– Я сильнее оказался, чем думал.
Когда хожу в «увольнение», покупаю
друзьям спиртное, а сам не пью, – хвастается он.

Молодой мужчина Роман приехал в
Воркуту на заработки из Северодвинска, но хорошей работы так и не нашел. Не так давно попал в отделение
неотложной помощи. Пришел в больницу сам, когда стало совсем плохо.
Пить начал еще в школе на дискотеках,
а когда от алкоголя стала зависеть вся
его жизнь, не заметил.
– Недавно меня как переклинило:
подумал о том, куда я качусь, и понял,
что без помощи не справлюсь, – признается Роман. – Очень стыдно перед
мамой, хочется искупить вину, но я в
себе не уверен. Только сейчас понял,
что виноват во всем сам, а как наладить
жизнь – не знаю.
Оба наших собеседника уверены,
что бросят пить, однако оценивают
свои возможности трезво и понимают, что через какое-то время могут сорваться. Именно поэтому в больнице,
как правило, одни и те же клиенты.

200 бутылок в день

Запрещать пить и ограничивать человека в спиртном бесполезно, считают медики. В стране начали повышать
стоимость акцизов – люди стали переходить на дешевые суррогаты. В одном
из магазинов бытовой химии рассказали, что четверть выручки в день делают как раз на моющих средствах, которые приобретаются отнюдь не для
наведения чистоты. За 10 минут, что
мы простояли у прилавка, «льдинку»
купили человек пять. Приобретают ее
молча: дают 25 рублей – и продавец
сразу же ставит на прилавок долгожданный напиток.
– Постоянно одни и те же люди ходят. Возраст разный – от 25 и до 70 лет
где-то. В день расходится около 200 бутылочек, по назначению средство используют редко, – пояснила продавец
Марина.
Запретили продавать алкоголь ночью – люди стали затариваться днем.
Сегодня же магазины, торгующие пивом после 22:00, найти не так сложно.
Из трех торговых точек, находящихся в центральной части города, в двух
нам без проблем продали горячительные напитки.

Никто не запрещает пригубить после времени икс в ночном
заведении или кафе. Здесь же можно
заказать алкоголь по телефону наравне с пиццей, роллами или шашлыком.
В социальных сетях появились специализированные группы доставки алкоголя после 22:00. Официально организаторы продают зажигалки,
а горячительное якобы привозят в подарок.

Почему не бреется Гильц

Существует три стадии алкоголизма. Грань между ними почти незаметна. В поле зрения наркологов пациенты обычно попадают на второй стадии,
когда начинаются запои и человек уже
вообще не может без спиртного. Первой обязательно предшествует этап регулярного культурного пития, он может длиться от года до 10 лет.
Врачи считают, что заставить человека бросить пить нельзя. Он должен
захотеть этого сам. Участковый психиатр-нарколог Андрей Гильц подчеркивает: самое главное, пациент должен
осознать, что болен.
– Чтобы вылечить человека, он,
прежде всего, должен понять, что есть
проблема, увидеть в себе колдыря, который уже не может без водки, вина
или пива – нет разницы, что употреблять. Победить эту зависимость реально. Я вот бреюсь, только когда с
учета кого-нибудь снимаю, – то ли
всерьез, то ли в шутку говорит психиатр-нарколог, показывая щетину на
щеках. – Видите, давно я не брился.
Осознали проблему – приступили к
лечению. Врачи в этом деле рассчитывают исключительно на психотерапию.
Медики приводят в гармонию психическое, физическое и духовное самочувствие пациента.
– Эту болезнь лечить сложно, она
хроническая, необходимо много времени, чтобы достучаться до человека, – делится опытом заведующая реабилитационным наркологическим
отделением Воркутинской психоневрологической больницы Наталья Дружинина.
Универсального решения проблемы алкоголизма нет. Не пить вообще?
Напиться один раз, чтобы больше не
хотелось? Уйти в секту? Употреблять
натощак смешанные в равных частях
золототысячник, полынь горькую и чабрец? Пожалуй, достаточно определиться с одним – каким вы хотите видеть себя и свою жизнь лет через 20-30.
Татьяна Козакевич

наши интересы

Подходим,
выбираем

Актуально

Погода в доме
Этой весной у воркутинцев особенно много жалоб
на крыши. На прошлой неделе участники
«ЖКХ-контроля» вместе с коммунальными службами
прогулялись по кровлям, которым давно
необходим ремонт.

В жилищной программе
«Северстали»
теперь участвуют и
сотрудники компании
«Воркутауголь». Они
могут выбрать одну
из предложенных
квартир в Череповце
и приобрести ее
на льготных условиях.

В

реклама

опрос о том, когда жилпрограмму «Северстали» развернут в Воркуте, сотрудники «Воркутауголь» не
раз поднимали во время видео
конференций с генеральным
директором горно-металлургической компании Алексеем Мордашовым, озвучивали в
ходе встреч с коллективом.
Сегодня сотрудники «Воркутауголь» могут выбрать одну
из четырех двухкомнатных
квартир. Они располагаются в
строящемся доме на Шекснинском проспекте в Череповце.
Срок сдачи объекта – конец
июля 2015 года.
– Стоимость квартир от 2,2
до 2,4 миллиона рублей, что
ниже рыночной цены. При
этом для наших работников
будут действовать пониженные процентные ставки на
ипотеку в банках, с которыми
мы сотрудничаем в этом проекте, – рассказала директор
по персоналу «Воркутауголь»
Олеся Кулешова.
Первый взнос за ипотеку составит десять процентов
от стоимости квартиры. Чем
меньше срок погашения жилищного кредита, тем выгоднее будут банковские ставки. Прием заявок на участие в
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Критерии участия в программе:
1. общий стаж работы в компании не менее двух лет
2. отсутствие нарушений трудовой дисциплины за последние
два года
3. согласование с руководителем подразделения/ HRменеджером/ линейным руководителем

Заявки на участие в проекте принимаются
с 26 мая в течение десяти дней
По всем дополнительным вопросам обращаться к директору
по персоналу «Воркутауголь» Кулешовой Олесе Владимировне.
Исполнительный аппарат, кабинет 201, тел.: 5-54-36.

программе начинается 26 мая
и продлится всего десять дней.
За это время сотрудник, желающий стать обладателем недвижимости в Череповце, должен заполнить специальное
заявление и принести пакет документов директору по персоналу «Воркутауголь».
При формировании списка
участников жилищной программы учитывают состав семьи – чем она больше, тем

предпочтительнее, обеспеченность жилой площадью, финансовое положение (больше
шансов у наименее обеспеченных) и стаж работы в компании.
С 5 по 11 июня дирекция
по персоналу «Воркутауголь»
сформирует список будущих
хозяев квартир. Затем они смогут выбрать понравившуюся
им жилплощадь.
Антонина Борошнина

Во многих воркутинских домах крыши потекли, едва столбик
термометра поднялся выше нуля. В квартирах на потолках и стенах
появились желтые разводы. Обои отклеились под звонкий звук невеселой капели.
Как рассказал руководитель недавно появившейся в Воркуте организации «ЖКХ-контроль» Владимир Тищенко, жалобы на дождь с
потолка поступают постоянно. Такие проблемы почти во всех старых домах.
– Конечно, домам у нас очень много лет, нужен капитальный ремонт, а средств на это нет, – озвучил проблему Тищенко. – Ситуация усугубляется еще и тем, что при очистке крыш от снега и льда
работники жэков сами повреждают кровлю. Они с такой силой рубят по ней молотками и лопатами, что нарушают ее целостность,
ломают шифер.
В доме № 1 по улице Маяковского течет крыша чуть ли не у всех
жителей четвертого этажа. Люди уже привыкли и весной спокойно
подставляют под потолочные водопады тазики.
– Постоянно пишем заявление в жэк, управляющую компанию
с просьбой отремонтировать крышу, вовремя сбросить снег. В итоге после чистки течь стало еще сильнее, – рассказывает владелица
одной из квартир Татьяна. – Вода льет уже во всех комнатах и кухне, не успеваем менять посуду и заливаем соседей под нами.
В квартире Антона, проживающего в доме № 11 по улице Энгельса, от постоянной сырости на стенах появилась черная плесень.
– Кругом постоянно лужи, полы сгнили, кафель отваливается,
вода поступает в дом не только через крышу, но и через межпанельные швы, – жалуется мужчина.
Представители управляющей компании «Горняцкое» лишь советуют жильцам писать в соответствующие инстанции и самостоятельно добиваться того, чтобы их дом включили в программу капитального ремонта.
Обновление крыши стоит не менее трех миллионов рублей. Прошлым летом перекроили кровлю только в одном доме Воркуты. В
этом году повезет жильцам трех многоэтажек. Остальным придется
подождать. Коммунальщики обещали залатать дыры, хотя признали, что это практически бесполезно.
Татьяна Козакевич

Крыши в 2014 году отремонтируют по адресам:
Ленина, 53
Комсомольская, 12а
Снежная, 22

Срок эксплуатации кровли 15 лет.
В большинстве воркутинских домов крыши не обновляли
ни разу в течение полувека.

реклама
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Комплекс полноценности
В начале мая работники «Заполярной»
переехали в новый бытовой комплекс (БК).
Решение о строительстве было принято
в рамках программы улучшения
социально-бытовых условий.

С

овременное трехэтажное здание возвели справа от Центральной обогатительной фабрики
«Печорская»,
недалеко

от места строительства наклонного ствола шахты «Заполярная».
– Построенный комплекс
соответствует всем стандартам
и требованиям проекта «Северстали» по улучшению социально-бытовых условий. Здесь
новые парилки, душевые, фотарии, комнаты для уборочного инвентаря и приема спецодежды, закупили современные
стеллажи и сушилки для спецодежды, – рассказала заместитель директора по административным вопросам
шахты «Заполярная» и
ЦОФ «Печорская»
Виктория Тимченко.

БК рассчитан на 830 работников

выделила компания «Воркутауголь» на возведение
нового бытового комбината «Заполярной»

Она отметила, что при строительстве объекта внимание
уделяли не только комфорту и
эстетике, но и безопасности: в
здании установили современную систему вентиляции и пожарную сигнализацию.
На первом этаже расположены нарядные основных участков «Заполярной»: проходческий № 1, добычные № 4 и №
7, а также участки внутришахтного и конвейерного транспорта. Остальные кабинеты находятся в административном
комплексе ЦОФ «Печорская»,
куда можно пройти через галерею, возведенную между зданиями.
По мнению начальника
участка конвейерного транспорта «Заполярной» Дмитрия
Меркурьева, близкое соседство
нарядных всех участков шахты
наруку горнякам.
– Первое впечатление, когда
переехали, – все удобно. Каби-

неты рядом, много рабочих вопросов решаем теперь гораздо
быстрее. Недалеко и баня, все
чисто и уютно, – сказал он.
Все помещения окрашены в
светлые тона, в окнах установлены стеклопакеты. Как рассказал комбайнер добычного участка № 4 «Заполярной»
Роман Валеев, по новому адресу прописки шахтеров гораздо
больше места и намного светлее:
– На мой взгляд, есть небольшие недоработки, но в целом комплекс очень хороший.
Внутри чисто и аккуратно,
приятнее работать. Неудобно
подходить к самому зданию –
еще не уложили асфальт.
Впрочем, Виктория Тимченко заверила, что уже летом начнутся работы по благоустройству и озеленению территории
нового БК.
Виталий Цымбалов

Большое кольцо

Информация
Общественная организация «Шахтеры-ветераны» оказывает
материальную помощь в оплате энергоресурсов бывшим работникам,
постоянно зарегистрированным в Воркуте.
На матпомощь имеют право:
– 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»);
– инвалиды по общему заболеванию,
получившие инвалидность во время ра-

139 миллионов рублей

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца

боты в организациях, перечисленных выше, а также других организациях, которые
входили в состав объединения «Воркутауголь» или подчинялись ему.
Для получения материальной помощи
необходимо предоставить копии паспорта и трудовой книжки, реквизиты счета
в Сбербанке. Также оплаченные счета за
коммунальные услуги и электроэнергию
или справку об отсутствии задолженности.
Телефоны для справок: 7-23-07,
7-02-20. Адрес: ул. Мира, д. 3а.

реклама

За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Республики Коми в Воркуте по адресу: ул.
Ломоносова, 16, кабинет № 5. Тел. 3-7353.

Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

533

493

-40

бригада Фурманчука

128

86

-42

бригада Жумашева

130

163

33

бригада Летенко

55

60

5

бригада Некрасова

80

47

-33

бригада Скаковского

80

78

-2

бригада Рыбанько

60

59

-1

«Воркутинская»

280

159

-121

бригада Гофанова

90

33

-57

бригада Константинова

45

65

20

бригада Митюшина

0

0

0

бригада Филенкова

85

52

-33

«Комсомольская»

422

313

-109

бригада Вишняка

292

229

-63

бригада Габдраупова

0

0

0

бригада Сизова

130

84

-46

«Заполярная»

90

113

23

бригада Бабича

0

0

0

бригада Фурсова

90

113

23

«Воргашорская»

391

339

-52

бригада Шумакова

241

190

-51

бригада Щирского

150

149

-1

Всего:

1 716

1 417

-299

План

Факт

+/-

88 930

46 100

-42 830

158 890

81 449

-77 441

104 140

103 100

-1 040

87 490

52 790

-34 700

225 306

161 350

-63 956

664 756

444 789

-219 967

наше общество

7

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Уроки оживления
Провести сердечнолегочную реанимацию
и остановить артериальное
кровотечение – теперь
все это могут сделать
воспитанники Дворца
творчества детей
и молодежи (ДТДиМ).
На прошлой неделе
сотрудники городской
больницы скорой
медицинской помощи
начали учить горожан
оказывать доврачебную
помощь.

Условная жертва

Для этого гражданину следует зарегистрироваться на
портале Госуслуг. Именно там появились новые возможности для пациентов. По официальному запросу любому
предоставят весь перечень медицинских услуг, оказанных за определенный период времени.
Схема запроса проста. Нужно зайти на Единый портал госуслуг по адресу gosuslugi.ru, выбрать раздел
«Электронные услуги», далее «Министерство здравоохранения», затем поле «Получение информации об оказанных медицинских услугах». Данные предоставляются в режиме реального времени.
Услуга уже работает во многих российских городах.
В Республике Коми ее запустят до конца 2014 года. Министерство здравоохранения Коми только приступило к
внедрению электронных медицинских карт.
Пока информация предоставляется только о медуслугах. В дальнейшем планируется развивать функционал
раздела. В планах – разработка схемы взаимодействия
врача и пациента через Личный кабинет больного.

ников ДТДиМ. Для наглядности
медицинские работники принесли с собой манекена по имени Герман. Этот внештатный сотрудник
ГБСМП является при обучении
условной жертвой.
Сначала работники «скорой»
продемонстрировали сердечно-легочную реанимацию. После сами
ребята воодушевленно приступили к спасению Германа. Некоторые
так старались, что несчастный манекен помимо остановки дыхания,
заработал еще и перелом ребер.
Воспитаннице Дворца Анне
Галкиной с напарником удалось
быстро привести Германа в чувство. После нескольких подходов
непрямого массажа сердца и искусственного дыхания индикатор
показал, что манекен скорее жив,
чем мертв.
– На уроках ОБЖ нам рассказывали о первой помощи, но это
была теория, – говорит Анна. – Занятие с сотрудниками «скорой помощи» мне очень понравилось.
Теперь, возможно, смогу спасти
жизнь кому-то. Тем более, я как

раз думаю поступать в медицинский.
Кроме практики, подросткам
посоветовали не бояться. Согласно статистике, в большинстве бытовых случаев многие ощущают
себя беспомощными и растерянными.
На мастер-классе ребятам также показали, как вести себя, если
человек подавился, получил химический ожог, сломал ногу и что
следует делать с утонувшим.

Пилюли в дефиците
На прямой линии в Общественной приемной
главы региона говорили о лекарственном
обеспечении. Как выяснилось, жителям Коми
не хватает необходимых медикаментов.
Генеральный директор Государственных аптек Коми
Елена Михайлова заверила, что с лекарственным обеспечением все в порядке. В начале 2014 года партия
медикаментов пришла в регион даже раньше запланированного. Некоторые лекарственные средства все же
придется подождать, потому что они отсутствуют и на
федеральном фармацевтическом рынке.
Поступали на прямую линию вопросы о лекарствах
из-за рубежа. Как рассказала начальник информационно-аналитического отдела Минздрава Коми Зинаида
Христова, разговор о них региональное ведомство не
раз вело с Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения.
– Как оказалось, подобные контракты заключают
на федеральном уровне, и повлиять на это регионы не
могут, – объяснила Зинаида Христова. Представители
здравоохранения успокоили жителей региона: очередная партия лекарственных препаратов появится на прилавках региональных аптек уже в июне.

Герман идет в школу

По мнению главного врача городской больницы скорой медицинской помощи, первое занятие
с подростками прошло на ура. Медики с большим энтузиазмом восприняли идею обучать население
оказывать помощь пострадавшим,
несмотря на то, что мастер-класс
проводится на общественных началах и в свободное от работы
время. Скоро медики горбольницы отправятся с Германом по всем
школам Воркуты.
Катерина Кравчук

реклама
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Работники скорой медицинской
помощи первый свой мастер-класс
провели для педагогов дополнительного образования и воспитан-

Личный кабинет
для пациента
История болезни пациента стационара или
поликлиники теперь будет зафиксирована
не только в привычной карточке, но и в
Интернете. Каждый россиянин сможет
посмотреть, как его лечили по полису
обязательного медицинского страхования
(ОМС).

П

оводом этому послужила
разработанная правительством Коми программа, в которой
особое внимание уделено именно
медицинским знаниям граждан.
– Мы решили провести цикл занятий по методам оказания неотложной помощи именно до приезда «скорой». Потому что то,
насколько грамотно будет оказана доврачебная помощь, зависит
и прогноз дальнейшей жизни человека, – пояснил главный врач
больницы Виктор Поляхов.
По его словам, сейчас многие не
представляют полный алгоритм
действий. Даже зная теоретическую часть, на практике мало кто
приступает к спасительным действиям.
– Люди, как правило, надеются на «скорую помощь». Бригада может добираться 15 минут, а
мозг человека, как известно, погибает через четыре-шесть минут после прекращения кровоснабжения.
Умение делать искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца в большинстве случаев
дает человеку шанс выжить, – объяснила заместитель главного врача
по скорой медицинской помощи
Ирина Липириди.

Актуально

реклама

МОЯ ВОРКУТА
26 мая 2014 г.

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 Понять. Простить (16+)
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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Война в Корее» (12+)
01:10 Остросюжетный фильм
«НА ГРАНИ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«НА ГРАНИ» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 «Утро России»
09:00 «Альта» против рейха»
(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 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(12+)
23:50 «Специальный корреспондент» (16+)
00:55 «Эволюция будущего»
02:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1974 г.
03:30 «Альта» против рейха»
(12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

27 мая
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ». США.
2009 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ ТВ ГАЛО
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21:00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК». США.
2011 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
01:00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК». США.
2011 г. (16+)
02:55 «Золушка. Перезагрузка»

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ПРОРЫВ». Россия.
2006 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ
ЗВЕЗДЫ». 1950 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
1971 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 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
1957 г. (12+)
01:30 Х/ф «72 МЕТРА». Россия.
2004 г. (16+)

стс
06:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:05 Комедия «БРИДЖИТ
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНОГО». Великобритания.
2004 г. (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Боевик «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ». США,
Япония. 1995 г. (16+)
02:35 Комедия «ТУТСИ». США.
1982 г. (16+)

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Пятое измерение»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь в большом
городе»
13:55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ». 1980 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Фабрика памяти: Вологодская областная
универсальная научная
библиотека». Авторская
программа Александра
Архангельского
15:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА». США. 1935 г.
17:00 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
17:25 К 210-летию со дня рождения Михаила Глинки.
Романсы исполняет
Юрий Гуляев
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Окно в
Латинскую Америку»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Сила мысли»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Курт Воннегут «Бойня № 5, или
Крестовый поход детей»
22:20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23:00 «Запечатленное время».
«Моды Нового Времени»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В
СЕДЛЕ». США. 1939 г.
01:25 П.И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано. Солист
Мирослав Култышев
01:55 «Наблюдатель»

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 Понять. Простить (16+)
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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Политика» (16+)
01:15 Комедия «ИГРУШКИ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ИГРУШКИ» (12+)
03:40 «В наше время» (12+)

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 «Моя рыбалка»
09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0.» ЕХперименты. Необычные
плавательные аппараты
11:25 «Моя планета». Мастера.
Cпасатель
12:00 Большой спорт
12:20 Приключенческий фильм
«Погружение» (16+)
15:50 «Титаник. Правда и вымысел» (16+)
16:45 «Наука 2.0.» Анатомия
монстров. Самосвал
17:40 Большой спорт
18:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
18:35 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ»
19:00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Наука 2.0.» ЕХперименты. Необычные
плавательные аппараты
00:40 «Моя планета». Мастера.
Cпасатель
01:15 «Моя рыбалка»
01:40 «Диалоги о рыбалке»
02:15 «Язь против еды»
02:45 «24 кадра» (16+)
03:10 «Наука на колесах»
03:40 «Рейтинг Баженова»
(16+)

россия-1
05:00 «Утро России»
09:00 «Битва за соль. Всемирная история»
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 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(12+)
00:35 «Степан Бандера. Следы
на Майдане» (16+)
01:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1974 г.
03:05 «Честный детектив» (16+)
03:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)

28 мая
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» (16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ТНТ
06:25 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:20 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «КРАСОТКА-2:
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
США. 1999 г. (12+)
14:00 ПГ ТВ ГАЛО
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21:00 Комедия «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». США.
2009 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
01:00 Драма «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ». США. 2010 г.
(16+)
02:55 «Золушка. Перезагрузка»

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». 1960 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «РЕЙС 222».
1985 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
1957 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 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Россия.
1955 г. (12+)
01:50 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ
ЗВЕЗДЫ». 1950 г. (12+)
03:40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
Россия. 1966 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:05 М/с «Смешарики»
07:15 Боевик «ГРОМОБОЙ». Германия, Великобритания,
США. 2006 г. (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06:05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+)
07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

реклама

ТНТ

реклама

17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «ШКОЛА СТЮАРДЕСС». США. 1986 г.
(18+)
02:20 Фэнтези «ПОБЕГ НА
ГОРУ ВЕДЬМЫ». США.
1995 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Кокоринов
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Сила мысли»
13:55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ». 1980 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Фабрика памяти: Научная библиотека Томского государственного
университета»
15:40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В
СЕДЛЕ». США. 1939 г.
17:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:25 К 210-летию со дня
рождения Михаила
Глинки. Сочинения для
симфонического оркестра. Дирижер Владимир
Федосеев
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
21:35 «Больше, чем любовь».
Александр и Мариэтта
Чудаковы
22:20 Д/ф «Лариса Попугаева.
Алмазная грань»
23:00 «Запечатленное время».
«Твои помощники»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». США.
1941 г.
01:10 Концерт Академического симфонического
оркестра Московской
филармонии. Дирижер
Юрий Симонов
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Лампочка
10:25 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомобильные
диски
10:55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Монетка
11:25 «Моя планета». Страна.
ru. Пятигорск
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
16:00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Лучшее
(16+)
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
20:45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Наука 2.0»
00:40 «Моя планета». Страна.
ru. Пятигорск
01:15 «Полигон»
02:15 «Наука 2.0». Основной
элемент. Теория заблуждений
02:45 «Наука 2.0». Основной
элемент. Время внутри
нас
03:15 «Наука 2.0». Основной
элемент. Код красоты
03:40 «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 Понять. Простить (16+)
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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:10 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
03:00 Новости
03:05 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 «Утро России»
09:00 «Взорвать мирно.
Атомный романтизм»
(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 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(12+)
23:50 «Живой звук»
01:45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1974 г.
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели (16+)
09:05 «Медицинские тайны» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
21:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ППС-2» (16+)
01:30 Детектив «Дело темное»
(16+)
02:30 Дикий мир
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ТНТ
06:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Планета Шина»
(12+)
07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». США.
2009 г. (16+)
13:30 Ситком «Универ» (16+)
14:00 ПГ ТВ ГАЛО
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
США. 2008 г. (16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
00:40 «В Москве всегда солнечно» (16+)
01:10 Комедия «ТАМОЖНЯ
ДАЕТ ДОБРО». Франция.
2011 г. (12+)
03:15 «Золушка. Перезагрузка»

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
Россия. 1979 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
Россия. 1966 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Россия.
1955 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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». Россия.
1982 г. (12+)
02:40 Х/ф «РЕЙС 222».
1985 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
07:15 М/с «Смешарики»
07:20 Комедия «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». США. 2005 г.
(16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Фантастический боевик «КИБОРГ». США.
1989 г. (16+)
02:05 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ». США.
1993 г. (16+)
03:50 М/ф «Тайна третьей планеты». «Кентервильское
привидение»
реклама

первый

29 мая

Пятница

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 «Праздники». Вознесение
Господне
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
13:55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА». 1939 г.
14:50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
15:00 Новости культуры
15:10 «Фабрика памяти: Холмогорские библиотеки»
15:40 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». США.
1941 г.
17:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:20 К 210-летию со дня рождения Михаила Глинки.
Избранные романсы. Исполняют Ольга Гурякова
и Даниил Штода
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Праздники». Вознесение
Господне
20:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Искусство перевоплощения - метаморфоз»
21:35 «Культурная революция»
22:20 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
23:00 «Запечатленное время».
«Жены «командиров промышленности»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «НЕГОДЯИ». США.
1942 г.
01:15 Ф. Шопен. Концерт №1
для фортепиано с оркестром. Солист Николай
Луганский. Дирижер
Александр Ведерников
01:55 «Наблюдатель»

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 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 Комедия
«МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+)
02:20 Приключенческий фильм
«ГОЛУБОЙ МАКС» (12+)

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 «Полигон»
09:50 «Наука 2.0». Основной
элемент. Кинотехнологии
10:55 «Наука 2.0». Большой
скачок. Компьютерные
игры
11:25 «Моя планета». Человек
мира. Маврикий
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15:55 «Полигон»
17:00 «Наука 2.0»
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
20:45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Наука 2.0»
00:40 «Моя планета». Человек
мира. Маврикий
01:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
02:10 «Наука 2.0». Основной
элемент. Человек уникальный
02:40 «Полигон»
03:35 «Моя рыбалка»
03:50 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)

россия-1
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
10:05 «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
21:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:40 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
01:35 Х/ф «ПРИГОВОР».
2008 г. (12+)
03:35 Горячая десятка (12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня

30 мая
19:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
00:20 Т/с «ППС-2» (16+)
02:15 Спасатели (16+)
02:45 Боевик «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ТНТ
06:15 «Золушка. Перезагрузка»
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Планета Шина»
(12+)
07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
США. 2008 г. (16+)
14:00 ПГ ТВ ГАЛО
14:30 Ситком «Универ» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
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 «Не спать!» (18+)
01:30 Криминальная драма
«Пристанище» (La
planque (aka «Hideout
The»). Франция,
2011 г. (16+)
03:15 «Золушка. Перезагрузка»
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06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Россия. 1973 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
Германия. 1980 г. (12+)
15:00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». Германия.
1980 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». Германия.
1980 г. (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:30 «Юность Петра» (12+)

стс
06:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07:00 Триллер «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ». США,
Канада, Германия.
1999 г. (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
реклама

21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос. Развлекательно-интеллектуальное шоу (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:35 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое
шоу (18+)
01:35 Комедия «ШАЛУН». США.
2006 г. (16+)
03:25 М/ф «Заколдованный
мальчик». «Последний
лепесток». «Фунтик и
огурцы»

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Р.В.С.». 1977 г.
11:40 Д/ф «Лев Оборин.
Первый из Страны Советов»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Искусство перевоплощения - метаморфоз»
13:55 Х/ф «МЕДВЕДЬ». 1938 г.
14:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «НЕГОДЯИ». США.
1942 г.
16:35 Билет в Большой
17:20 Д/ф «Сомненья и
страсти...»
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Тайна русских пирамид»
20:30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ».
1964 г.
22:05 «Линия жизни». Вячеслав
Шалевич
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ». США,
Великобритания.
2004 г.
01:35 Российские звезды
мирового джаза. Трио
Валерия Гроховского
01:55 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:45 «Наука 2.0».
Угрозы современного
мира. Атомный краштест
10:20 «Наука 2.0».
Угрозы современного
мира. Атомная альтернатива
10:55 «Наука 2.0».
На пределе
11:25 «Моя планета».
Русский след. Константинополь
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15:55 «Рейтинг Баженова»
(16+)
17:00 «Наука 2.0.».
ЕХперименты. Необычные плавательные
аппараты
18:30 Большой спорт
20:45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
(Россия) против Мануэля
Чарра (Германия)
23:45 Волейбол. Мировая лига.
Сербия - Россия
01:40 «Наука 2.0». Угрозы
современного мира.
Атомный краштест
02:10 «Наука 2.0». Угрозы
современного мира.
Атомная альтернатива
02:40 «Наука 2.0». На пределе
03:10 «Моя планета». Русский
след. Константинополь
03:40 «Моя планета». Стерхи.
Бесконечный полет

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Остросюжетный фильм
«ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе»
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Цирк. С риском для
жизни» (12+)
14:15 Новый Ералаш
14:50 «Голос. Дети»
16:55 «Чувство юмора» (16+)
18:00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
Норвегии – сборная
России. Прямой эфир из
Норвегии. В перерыве –
Вечерние новости
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
02:55 Триллер Боба Рафелсона
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

россия-1
05:00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ». 1966 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00 Вести
08:30 «Военная программа»
08:55 «Не жизнь, а праздник»
10:05 «Моя планета» представляет. «Свияжск». «Неаполь. Легенды и люди»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».
2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Юрмала» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». 2014 г. (12+)
00:30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
2011 г. (12+)
02:35 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ».
США. 1984 г. (16+)

НТВ
05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Россия»
(16+)
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
(16+)
23:40 Боевик «ГРОМ ЯРОСТИ»
(16+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:05 Детектив «Дело темное»
(16+)
03:05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

31 мая
07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 ПГ ТВ ГАЛО
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Вот такое утро» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
14:30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
15:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
20:00 Боевик «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». США.
2013 г. (16+)
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Фантастика «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». Великобритания, Германия, США.
2006 г. (16+)
03:30 «Золушка. Перезагрузка»
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08:10 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок».
«Лягушка-путешественница». «Винни-Пух».
«Винни-Пух и день
забот». «Винни-Пух идет
в гости»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
Россия. 2012 г. (16+)
03:05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Россия. 1982 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
(6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:40 Аним/ф «ЗОЛУШКА.
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД».
Франция. 2012 г. (16+)
11:15 «СЕМЬЯ 3D» (16+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Аним/ф «ВОЛЬТ». США.
2008 г. (16+)
21:15 Фантастический боевик
«РИДДИК». США, Великобритания. 2013 г. (16+)
23:30 Боевик «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01:50 Боевик «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
03:55 М/ф «Двенадцать
месяцев». «Дед Мороз
и лето»

Воскресенье

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ».
1964 г.
12:10 Большая семья. Юрий
Кара
13:05 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
13:50 Пряничный домик
14:15 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Победа
любой ценой»
15:00 Спектакль «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО»
17:40 «Больше, чем любовь».
Леонид Утесов и Елена
Ленская (Голдина)
18:20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
1934 г.
19:50 «Романтика романса».
«Весна идет, весне дорогу...»
20:50 Д/ф «Муссолини. Закат»
22:20 «Белая студия». Олег
Табаков
23:00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК».
США. 1980 г.
01:05 Концерт «A-ha. Возвращение домой»
01:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Победа
любой ценой»
02:45 И.С. Бах. Бранденбургский концерт №3

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 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 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13:50 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...»
14:45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
16:10 «Взрослые и дети».
Большой праздничный
концерт ко Дню защиты
детей
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
00:10 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Дмитрий
Чудинов – Патрик
Нильсен
01:10 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
03:10 «В наше время» (12+)

россия-2
05:30 «Моя планета». Мастера.
Мастер конских седел
06:00 «Моя планета». Мастера.
Cпасатель
06:30 «Моя планета». Русский
след. Константинополь
07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:50 «Моя планета». Максимальное приближение.
Норвегия
08:30 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
11:25 «Полигон»
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Бал олимпийцев России
2014»
13:30 «24 кадра» (16+)
14:00 «Наука на колесах»
14:35 «Рейтинг Баженова» (16+)
15:05 «Наука 2.0». ЕХперименты. Метательное
оружие
15:35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Эстония – Россия
20:55 Большой спорт
21:15 Х/ф «МАРШ- БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00:50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи
01:55 «Наука 2.0.» Строители
особого назначения
02:55 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур
03:45 «Моя планета». За
кадром. Голландия

россия-1
05:40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». 1973 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»
12:25 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина»
14:00 Вести
14:35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
КОШКА». 2012 г. (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
2006 г. (12+)
01:30 Торжественная церемония открытия XXV кинофестиваля «Кинотавр»
02:50 «Планета собак»
03:20 «Комната смеха»

НТВ
06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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
13:20 Своя игра
14:10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)

06:15 «Золушка. Перезагрузка»
06:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

реклама

ТНТ
реклама

16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» (16+)
23:40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
01:35 «Школа злословия» (18+)
02:25 Детектив «Дело темное»
(16+)
03:10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:05 ПГ ТВ ГАЛО
08:30 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Вот такое утро» (16+)
12:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
14:00 «STAND UP» (16+)
15:00 Боевик «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». США.
2013 г. (16+)
17:10 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». США. 2013 г. (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
22:30 «STAND UP» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Вторжение» (16+)
03:00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО». США.
1985 г. (12+)
05:15 Ситком «САША + МАША»
(16+)
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06:45 Мультфильмы
08:00 Фильм-сказка «Сказка о
потерянном времени».
СССР. 1964 г. (6+)
09:30 М/ф «Дюймовочка»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
Россия. 2012 г. (16+)
17:10 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:40 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
Россия. 2009 г. (16+)
23:35 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...». Россия.
1995 г. (16+)
03:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
1971 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
06:15 Мультсериалы (6+)
09:35 Аним/ф «Скуби Ду и
призрак ведьмы».
США. 1999 г. (6+)
10:50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

1 июня
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:50 «6 кадров» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Фантастический боевик
«РИДДИК» (16+)
21:15 Исторический боевик
«ГЛАДИАТОР». США, Великобритания. 2000 г. (16+)
00:10 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01:10 Большой вопрос (16+)
01:45 Фантастика «ГОДЗИЛЛА»
США. 1998 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». 1978 г.
12:00 День защиты детей. XI
Международный фестиваль «Москва встречает
друзей»
12:55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13:45 Гении и злодеи. Джеральд Даррелл
14:15 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Цена
победы»
15:05 «75 лет Рафаэлю Клейнеру. «Послушайте!»
Вечер в Московском
международном Доме
музыки
16:00 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
16:55 Вероника Джиоева
в Концертном зале
им. П. И. Чайковского
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Клад Григория Распутина»
19:25 К юбилею киностудии.
«90 шагов»
19:40 Х/ф «ЧУЧЕЛО». 1983 г.
21:40 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена
Санаева
22:25 Опера «ИВАН СУСАНИН»
01:30 М/ф «Лифт». «Туннелирование»
01:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Цена
победы»
02:40 Пьесы для скрипки.
Солист Никита Борисоглебский

россия-2
05:15 «Моя планета». Человек
мира. Маврикий
05:40 «Моя планета». Стерхи.
Бесконечный полет
06:35 «Моя планета». Максимальное приближение.
Лион
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09:00 Большой спорт
09:20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
11:25 «Своим ходом. Бразилия»
12:00 Большой спорт
12:20 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
12:50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
14:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
16:45 Большой спорт
16:55 Футбол. Благотворительный матч «Под
флагом Добра!». «РосичСтарко» – «Сборная мира»
18:30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21:55 Волейбол. Мировая лига.
Сербия – Россия
23:45 Большой футбол
00:15 «Титаник. Правда и вымысел» (16+)
01:10 «Наука 2.0». Основной
элемент
02:15 «Наука 2.0». Угрозы современного мира
03:10 «Моя планета». За
кадром. Чечня
03:40 «Моя планета». Человек
мира. Коми

наши потребности

продам разное
 Железную дверь (коробка
200х80 см), недорого, самовывоз. Тел. 2-50-40.
 Игровые диски на Xbox-360 и
PlayStation-4. Тел. 8-912-17275-06.
 Видеорегистраторы. Тел.
8-912-172-75-06.
 Детский велосипед с боковыми колесами. Тел. 8-912-95553-28.
 Шубу норковую цвета «граффит», р. 46. Цена 60 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-503-31-81.
 Холодильник «Атлант». Тел.
8-912-123-33-23.
 Женские вещи: юбки, платья, брюки, р. 42-44 и
обувь, р. 37. Недорого. Тел.

Приглашаем отдох
нуть на Азовском
море. Белый пляж
в 3 мин. ходьбы,
дешевые фрукты,
лечебные грязи.
Тел. 8-918-485-63-49.

Сантехнические работы:

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

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

Татуаж: брови, веки,
губы. Полный спектр
косметологических услуг:
RF-лифтинг лица и тела,
CrioOxygen, вакуумнороликовый массаж и др.
Тел. 8-912-565-40-12.

8-912-503-31-81.
 Попугая жако с клеткой и документами. Цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-912-503-31-81.
 Детский комплекс: ортопедический матрац, кресло, свет.
Поможем собрать. Тел. 8-912170-51-52.
 Взрослые памперсы, р-ры 2 и
3. Тел. 8-912-172-99-10.
 Диван, два кресла, шифоньер, ковер, тумбочку, книжную полку, телефон сувенирный, ящик под холодильник
для овощей, духовой шкаф.
Тел. 8-912-171-41-79.

продам авто
 Toyota Auris, 2008 г. в., 1,6 л,
цвет серебристый, пробег 67
тыс. км. Тел. 8-922-279-17-75.

сдам
 1-, 2-комн. кв., центр, комфортабельные с евроремонтом. Wi-fi. Посуточно. Отчетные документы. Трансфер.
Тел. 8-912-174-07-24.
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на длительный срок. Тел. 8-912-55587-51.

куплю
 Кухню, диван, технику, разное. Тел. 8-912-555-87-51.
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого.
Можно за долги и неприватизированную. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-912-95901-77.

работа
 Требуются распространители
газет по п/я, проживающие в

р-не маг. «Детский мир», улиц
Яновского, Пирогова, Некрасова и мкр. Тиман. Тел.
8-912-504-07-00.
 Приглашаем к сотрудничеству мастера-парикмахера
на взаимовыгодных условиях. Тел. 8-904-207-48-70.
 Срочно! Организации требуется сторож. Тел. 8-912-11744-44.

разное
 Ищу попутчика на контейнер до г. Рязань. Тел. 8-912171-41-79.
 Возьму деньги под проценты.
Нотариальное оформление.
Тел. 8-912-153-60-90.
 29 апреля утром с остановки по ул. Тиманской пропала собака породы карликовый пинчер. Приметы: рыжеватая, глаза черные, правая
передняя лапка травмирована (поджимает). Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 6-79-41, 8-912-95175-02.
 Приюту для собак требуются: подстилки, корм, ошейники, поводки, волонтеры. Тел.
8-912-502-52-76.
 Отдам щенят разных мастей.
Тел. 8-912-568-11-83.
 Воркутинский отдел военного комиссариата Республики Коми производит оплату
ритуальных услуг, оплату изготовления и установки надгробных памятников для военнослужащих, ветеранов
военной службы и боевых
действий, участников Великой Отечественной войны.
За дополнительной информацией обращаться в отдел
военного комиссариата Республики Коми в Воркуте по
адресу: ул. Ломоносова, 16,
кабинет № 5. Тел. 3-73-53.

реклама

Свадьбы. Юбилеи.
Торжества.
Украшения залов.
Фотограф.
Тел. 8-912-151-05-66,
8-912-556-06-26.

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

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Грузоперевозки.

Установка
металлических
дверей.

Акриловое
покрытие ванн.

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

Грузоперевозки

Сантехнические
работы:

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

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

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

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

Тел. 8-912-170-58-88.

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

Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.
перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

реклама
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 1-комн. кв., бл. Тиман, пл. 32
кв. м, полностью укомплектована, ремонт. Дорого. Торг
при осмотре. Тел. 8-912-95588-55 до 20:00.
 Срочно! 1-комн. кв., ул. 1-я
Линейная, 1, корп. 3 (остановка по ул. Суворова), без
ремонта, частично с мебелью, пл. 34,1 кв. м, цена 200
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-50257-17.
 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., Краснодарский
край, Абинский район, пос.
Ахтырский, общ. пл. 49,2 кв.
м, лоджия, индивидуальное
отопление, счетчики. Цена
1,5 млн. руб. Тел. 8-989-76023-41.
 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., ул. Пушкина, 27,
общ/пл. 44,8 кв. м, космет.
ремонт, стеклопакет, 4-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Снежная, 14.
Тел. 8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., ул. Суворова,
28б, 4-й этаж. Тел. 8-912-54357-69.
 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, 8-985-46093-12.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 10,
пл. 50 кв. м, 2-й этаж, бал-

кон и окна пластиковые. Тел.
8-922-591-79-44.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
59, ул/пл., комнаты разд.,
общ/пл. 78,4 кв. м, кухня –
7,2, лоджия, космет. ремонт,
мебель, 2-й этаж. Тел. 8-912176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Дорожная, 4,
ул/пл., общ/пл. 69,5 кв. м,
кухня -8,9, космет. ремонт,
1-й этаж, высокий цоколь. Тел.
8-912-176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Димитрова, 8.
Тел. 8-912-555-87-51.
 3-комн. кв., б. Пищевиков, 9а
или сдам на длительный срок.
Тел. 8-912-555-87-51.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная,
1/1, с мебелью, 2-й этаж. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912172-41-54, 8-912-174-46-30.
 3-комн. кв., ул. Красноармейская, 5. Цена 550 тыс. руб.
Возможен торг. Тел. 8-918147-38-10.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, пл. 107 кв. м, 5/9, рядом
дет. сад, школа. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-66-57.

реклама

продам жилье
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Свой среди своих
похожие истории от омичей,
ростовчан или еще кого-либо.

Старожилы с ностальгией вспоминают,
как в золотую для Заполярья эпоху
дружно жили воркутинцы.
На замену добродушию восьмидесятых пришла
интернет-озлобленность последних лет.
Былая сплоченность постепенно уезжала
из города вместе с ее жителями, образовав
внутри разных уголков страны удивительно
дружелюбные воркутинские диаспоры.

В

заимовыручка и сплоченность были характерны для
любого маленького города в Советском Союзе. В Воркуте эти
качества достигли своего максимума – сказались отдаленность
от Большой земли, суровый климат и единая шахтерская история. Стандартная беседа за столом, где собрались жители
разных городов, звучит так:
– Если ребенок захотел попить, он мог зайти в любую
квартиру и там бы его еще накормили, – говорит воркутинец.
– Не бывает так, – отвечает,
предположим, москвич.
– Правда, – подтверждает другой воркутинец, проживший в Заполярье хотя бы несколько лет.

Новый шанс

Будут проблемы –
звони

За время небольшого путешествия по Москве и Ростовской области складывается впечатление, что «бывшие»
воркутинцы (пожалуй, единственный случай, когда действительно бывшими не бывают, воркутинец – это навсегда)
есть в любом уголке страны.
И, что удивительно, они всегда
ждут тебя в гости и совершенно
искренне произносят: «Будут
проблемы – звони».
Артем переехал в Москву
два года назад открыть бизнес.
Практически каждые выходные
проводит вместе со своими друзьями, тоже, как и он, «бывшими» воркутинцами, перебравшимся на ПМЖ в столицу.

– Не думаешь перебираться? Давай, если что поможем.
Нас тут много, все свои, – говорит он.
В разговор вмешиваются
другие, с которыми тебя объ
единяет только одно-единственное слово, но такое сильное –
Воркута. Они добавляют: «Да,
конечно, давай! Пока в Воркуте? Ну, тогда запиши мой сотовый, надо будет обязательно

еще раз в Москве увидеться».
Сказанная напоследок фраза: «Если будут проблемы –
звони». В трех городах, расположенных далеко от Воркуты,
я услышал эту мантру несколько десятков раз. Это потрясающее ощущение чувствовать
себя своим даже в том городе,
где у тебя нет ни одного родственника, но есть земляки.
Мне не приходилось слышать

Незаметно для многих воркутинцев родной город стал немного другим. Возможно, просто сменились поколения, да и
время другое, свой отпечаток
мог оставить и массовый переезд горожан с Крайнего Севера в конце девяностых – начале
нулевых. Мы куда-то растеряли, казалось, неисчерпаемый
запас сплоченности.
Тем не менее, есть много
примеров, когда знаменитая северная взаимовыручка проявляется во всей красе и сейчас.
Просто раньше эти истории
считались делом обыденным, а
сейчас достойны публикации в
крупнейшей городской газете.
Сплошь и рядом такие примеры встречаются и в шахтерских коллективах. Значит, дело
осталось за малым. Если в любом уголке страны «бывшие»
воркутинцы смогли сохранить
в себе эти качества, то мы просто обязаны не забывать о них
на родной земле. Когда-то у нас
это очень хорошо получалось.
Виталий Цымбалов
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Анекдоты
Вчера в детском саду номер 6 повар перепутал манную кашу и клейстер.
Детям, в общем-то, все
равно, а вот аппликация сорвалась.
***
В 3/9 царстве, в 3/10 государстве все были помешаны на дробях.
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***
Объявление:
«Куплю слона. Звонить
по телефону 123567. С вопросом «Зачем?!» просьба
не беспокоить!».
***
В комнату лорда врывается дворецкий и кричит
нечеловеческим голосом:
– Спасайся, кто может!
Потоп! А-а-а!!!
– Так, Бэримор, это что
такое? А ну-ка выйдите,
войд ите и доложите, как
следует!»
– К вам Темза, сэр.
***
– Доктор, когда же меня
выпишут?
– Рано, голубчик, рано с
вашим состоянием выписываться.
– Доктор, но я же отлично себя чувствую!
– А я не состояние вашего здоровья имел в виду.

***
После полета Гагарина в
космос в паспортный стол
приходит еврей:
– Здгавствуйте.
– Здравствуйте.
– Я таки хотел бы поменять фамилию.
– А какая у вас фамилия?
– Кацман.
– А какую бы вы хотели?
– Кацманавт!
***
Рельсы-рельсы, шпалышпалы, ехал поезд запоздалый, из последнего вагона
посыпались ядерные отходы, пришли куры, поклевали и через три недели поработили мир.
***
Журналист спрашивает
столетнего деда:
– Так вы, значит, всю
жизнь прожили в этом селе?
Дед на это отвечает с достоинством:
– Пока нет.
***
Пьяный муж возвращается ночью домой. Открывает дверь, перед ним стоит жена, в руке сковородка. Муж:
– Шла бы ты, Люся,
спать, я не голодный!
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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.

