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Горняк в перчатках
Электрослесарь Воркутинского
транспортного предприятия
Валерий Букин рассказал
корреспонденту «МВ» о том, как
добиваться высоких результатов
в работе и на ринге, а также
почему у бокса и шахмат
6
много общего.

С вещами на выход

Воркутинский музей переезжает. Пока – по временному
адресу. Мэрия обещает: в собственных помещениях
учреждение обоснуется в конце следующего года.
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Коротко

Работать
разрешается

Один из членов банды «ИфыКозлова» попытался сжечь
несколько страниц из томов
уголовного дела
Документы удалось восстановить. Теперь жителю Воркуты придется ответить не только за участие
в преступном сообществе, но и за
воспрепятствование производству
предварительного расследования.

Сотрудники ГИБДД Воркуты
провели операцию «Штраф»
За пять дней они задержали 25
должников. Некоторые из них отправились на трое суток под арест.
Остальным придется заплатить
штраф в двойном размере.

Министерство образования
утвердило расписание ЕГЭ
Итоговая аттестация стартует
26 мая с географии и литературы.
29-го школьники сдают русский,
2 июня – иностранные языки и физику. Через три дня тест по математике, 9-го – по информатике, биологии, истории. 11 июня ЕГЭ завершат
обществознание и химия.

Во всех городах Республики
Коми прошла единая
Ярмарка вакансий.
«МВ» узнала о том, какие
профессии предпочитают
воркутинцы.

200 тысяч

георгиевских ленточек раздадут
в Коми в этом году. Акция
«Георгиевская ленточка–2014»
пройдет с 5 по 12 мая во всех
городах России. В республике
она состоится в девятый
раз. По словам председателя
регионального союза ветеранов
Афганистана Александра
Пасечника, за все время
проведения акции раздали
более 40 миллионов ленточек по
всему миру.

Запретный коктейль
Руководитель региона Вячеслав
Гайзер выступил с инициативой
ввести запрет на продажу в Коми
алкогольных энергетических
напитков. Законопроект,
подготовленный службой
по лицензированию, рассмотрят
депутаты Госсовета республики.
Если закон вступит в силу, то уже в скором времени с прилавков магазинов исчезнут все энергетические напитки, содержащие этиловый спирт. Также врио главы Коми
намерен запретить розничную продажу без-

алкогольных тонизирующих коктейлей несовершеннолетним в детских, образовательных и медицинских организациях, спортивных сооружениях и местах культурно-массовых мероприятий с участием молодежи.
– У нас уже есть опыт запретов на алкоголь, ранее мы приняли антипивной закон,
который позже поддержали на федеральном
уровне, – говорит Вячеслав Гайзер. – Наша
главная задача – защитить здоровье детей и
молодежи.
Он также привел российскую статистику –
в среднем подростки 12-13 лет уже начинают пробовать алкогольные напитки, а в воз-

В районе Воркуты обнаружен
песец с бешенством
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Болезнь подтверждена лабораторными исследованиями Службы
по ветеринарному надзору. Специалисты обращают внимание владельцев домашних животных на необходимость своевременной вакцинации
собак и кошек.

Актуально
расте от 11 до 24 лет спиртное употребляют
более 70 процентов молодежи.
Кроме этого, Вячеслав Гайзер остался недовольным работой муниципалитетов в сфере борьбы с алкоголизацией. Он отметил,
что некоторые местные власти плохо контролируют соблюдения антиалкогольных законов.
В частности, в ряде городов и районов
Коми торгуют горячительными напитками
в запрещенных для этого местах. Губернатор распорядился исправить «отличившимся» ситуацию и доложить о проделанной работе.

нашИ НОВОСТИ
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В отпуск
по-новому
Теперь стоимость билетов
в отпуск должны возмещать
всем работникам. Раньше
на оплату проезда к месту
отдыха могли претендовать
только бюджетники.
Для остальных вопрос
бесплатного проезда
решал работодатель.
Совет Федерации 26 марта утвердил закон о внесении соответствующих изменений в статью 325 Трудового кодекса. Сенатор от Коми Евгений Самойлов, комментируя эту
новость, напомнил: совсем недавно ему совместно с республиканской прокуратурой удалось отстоять права бюджетницы из Сыктывкара, которой вместо полной оплаты купленных билетов на юг выдали лишь смехотворную сумму, ссылаясь на внутриведомственный акт.
Так что судебная практика по таким
делам в Коми уже есть. Теперь к Фемиде могут обращаться и сотрудники коммерческих структур.
Чтобы уравнять их права с бюджетниками, из действующей редакции Трудового кодекса исключили несколько слов об источнике финансирования предприятия или организации.
– Таким образом, работники любых организаций – и государственных, и частных – отныне имеют равные права, – констатировал Самойлов. – Закон принят на основании постановления Конституционного суда от 9 февраля 2012 года. Высший судебный орган тогда
занял аналогичную позицию: право на бесплатный проезд имеют все
северяне. В коммерческих структурах порядок компенсации будет регулироваться колдоговором, однако
это не означает, что работодатель
сможет просто проигнорировать закон или неоправданно занизить выплату. В том же постановлении суда сказано, что компенсация должна соответствовать цели, то есть реально позволять человеку раз в два
года выехать за пределы северных
районов.
Не останутся в накладе работодатели. Самойлов напомнил, что на
сумму выплаченных компенсаций
они смогут уменьшать налоговую
базу по налогу на прибыль.
Антонина Борошнина

Про Украину и ТОСы
Очередная сессия Совета
города прошла в очередной
раз в спокойном рабочем
порядке. Плавное течение
заседания нарушили,
пожалуй, рассказы
приглашенных о событиях
на Украине и обсуждение
доклада врио главы Коми
Вячеслава Гайзера.

П

ервым про Украину вышел рассказать настоятель Иверского прихода отец Рафаил. Он учится в аспирантуре Киевской духовной академии и застал
февральские события на Майдане.
– Что не показывали по телевидению? По телевидению не показывали то,
что центр Киева, прекрасного, замечательного города, был разграблен, – начал
отец Рафаил. – В ночь с 22 на 23 февраля оппозиционеры попытались захватить Киево-Печерскую лавру. В ночь с
21-го на 22-е в лавру приезжали сотрудники «Беркута», ища там успокоения,
ночлега и поддержки. После беседы с
ними мы узнали, что они трое суток без
отдыха и еды гибнут не понятно за кого.
У одного моего сокурсника тесть с Западной Украины принимал участие в выступлениях за определенную плату и погиб на Майдане.
Взял слово и Георгий Кермас, в свое
время руководивший Дворцом культуры шахтеров и Театром кукол. Сегодня
воркутинец проживает в Донецке.
– Считаю, Россия должна помогать
Украине, особенно восточным и южным областям, где сосредоточено основное производство. Они не хотят и не
будут мириться с нынешней властью в
Киеве, – сказал Кермас.

Пожелать и поддержать

После недолгого обсуждения положения в соседнем государстве депутаты приступили к реализации повестки
сессии. Первым пунктом стоял вопрос
о докладе врио главы региона Вячеслава Гайзера. Документ, озвученный
Гайзером 20 февраля на заседании Государственного совета Коми, кратко пересказал председатель воркутинского
Совета депутатов Валентин Сопов.

Первой пожелала высказаться депутат Наталья Гавриленко, которую не
устроила фраза про «создание в республике новых возможностей».
– Что же нам создавать новые возможности? Давайте старые хотя бы сделаем! – посоветовала она.
Депутат Валентин Копасов выразил Гайзеру поддержку и отметил, что
у руля такого крупного региона, как
Коми, очень сложно сделать многое всего за четыре года.
– Человеку надо дать возможность
работать, осуществить планы, которые
он наметил, – сказал народный избранник. – Сейчас нельзя менять Гайзера на
какого-то другого человека, который
придет со своей командой и начнет новые планы разрабатывать.
Остается добавить, что «за» доклад
Гайзера проголосовали большинство народных избранников.
На следующей сессии депутатам
предстоит дать оценку отчету о проделанной работе руководителя городской
администрации Евгения Шумейко.

Так же, как
Троицко-Печорск

Повестка заседания состояла из 21
вопроса. Большинство носили формальный характер. Народные избранники
внесли изменения в ряд нормативных
актов и откорректировали бюджет города, утвердили порядок создания, реорга-

Без посредников
Если работодатель подвел с
«больничным«, его и некоторые
другие пособия можно получить
напрямую в Фонде социального
страхования (ФСС). С начала
года республиканский Фонд
сделал 100 таких выплат. Число
получателей по сравнению
с 2013-м увеличилось вдвое.
Как известно, обязанность по оплате, например, больничных листов и выплате материнских пособий лежит на работодателе.
В случаях, если предприятие было ликви-

дировано либо находится в плохом финансовом положении, деньги платит ФСС.
С 2013 года появилось еще одно основание для выплат: если местонахождение
страхователя и его имущества неизвестно.
По обязательствам фирм-потеряшек только
в 2014-м выплачено более 220 тысяч рублей. В основном это пособия по уходу за
ребенком до полутора лет. Причем в нескольких случаях пособия начислены за
период, начиная с 2010 года.
– Зачастую люди не знают, куда идти и
что делать, если работодатель месяцами
не выплачивает гарантированное государ-

низации и ликвидации муниципальных
предприятий.
Благодаря поддержке депутатов изменились расходы на командировки чиновников. Уменьшились суммы, которые можно потратить на проживание в
гостинице.
На сессии были обозначены границы первых в Воркуте ТОСов – органов
территориального общественного самоуправления.
Последний пункт повестки предлагал поддержать решение коллег из Совета Троицко-Печорского района. Разъяснить суть вопроса к трибуне вышла
председатель профкома дошкольных учреждений Нина Яливчук.
Из ее слов стало ясно, что по новому
федеральному закону «Об образовании»
не предусмотрено финансирование для
ряда специалистов в детских садах. Речь
идет об учреждениях компенсирующего вида, которые посещают малыши с
теми или иными заболеваниями. По закону выходит, что либо придется обойтись без логопедов и психологов, либо
платить им зарплаты из городской казны. Последнее ввиду дефицита бюджета
не представляется возможным.
– Необходимо делать поправки, – резюмировала Яливчук.
Депутаты согласились. Изменения в
закон будут направлены в Госсовет республики.
Антонина Борошнина

Кстати
ством пособие, – говорит начальник профильного отдела регионального отделения
ФСС Елена Пацаган. – Поэтому мы проводим большую разъяснительную работу. Все,
обратившиеся в Фонд, могут получить бесплатную консультацию. Для получения оперативной информации в Воркуте работает
телефон «горячей линии»: 3-59-10. А тексты нормативных актов, перечни документов, необходимых для получения пособий
напрямую из Фонда, и другую полезную информацию можно найти на сайте ведомства
fsskomi.ru.
Антонина Борошнина

наш взгляд
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Полет цен

Колонка редакции

Модный
приговор

Только за последний месяц рост стоимости
некоторых продуктов в воркутинских
магазинах составил от двух
до 17 процентов. В марте подорожали яблоки,
колбаса, сыр, творог, вермишель.

Психологи советуют
периодически менять
свой имидж – дескать,
это положительно
сказывается на
эмоциональном состоянии.
Но что делать людям,
у которых, например, туго
с фантазией? Ответ на этот
вопрос нашли, как всегда,
за рубежом.

Р

оссийские финансисты связывают повышение цен с ростом курса евро и доллара и предрекают, что это только
начало. Министерство экономического развития отмечает: инфляция в этом году не превысит пяти процентов.

Как на дрожжах

Воркутинцы уже сейчас замечают существенное давление
на свои кошельки. Если год назад купить запас необходимых
продуктов можно было на две тысячи рублей, то сейчас эта
сумма стала в полтора раза больше.
– Чтобы закупить продукты на неделю, мне нужно около
трех тысяч, – говорит воркутинка Ольга Анисимова. – Получается, в месяц мы тратим 12 тысяч рублей. Сейчас дорожает все.
По подсчетам Комистата, в Воркуте существенно выросли
цены на овощи и фрукты, которые зимой в основном импортируют: картофель – на 17,5 процента, яблоки – на 8,4, капуста –
почти на 12 процентов.
Дорожает и молочная продукция. Кстати, популярная некогда кировская «Вятушка» у многих предпринимателей пользуется все меньшим спросом. Некоторые магазины и вовсе отказались от нее, назвав отпускные цены «перебором». Да и
люди стали жаловаться на качество.
– Слишком быстро стала портиться! Только купишь, деньдва – и все, уже скисает, – говорит пенсионерка Ирина Алексеевна. – Бывает, и только что привезенные сливки уже не годны
к употреблению.
Только воркутинский хлеб неизменен в цене. Как уверили в
плановом отделе местного хлебокомбината, в ближайшее время отпускная цена на хлебобулочные изделия не вырастет. Последнее подорожание зафиксировано меньше полугода назад.
Впрочем, есть движение и в обратную сторону. Так, стоимость говядины в марте уменьшилась на 1,4 процента, также
подешевели куры и подсолнечное масло. А яйца и вовсе «скинули» десять процентов. Правда, это снижение отмечается после внезапного взлета цен на этот вид продукции.

В поисках выгоды

В целях экономии наиболее бережливые воркутинцы отправляются за провиантом на торгово-закупочную базу.
– Мы приезжаем на машине раз в месяц. Берем мясо, овощи, фрукты, консервы и другие продукты, – говорит воркутинец Илья Горшков. – Заметили, что экономим около пяти-семи тысяч рублей в месяц.

Не так давно на встрече с региональным бизнес-омбудсменом Игорем Бобковым местные коммерсанты подняли вопрос,
как вернуть население в розничные магазины.
– В последние годы большой поток людей ушел из розницы на оптовые склады, мы от этого теряем немалые суммы, –
рассказывает владелица одного из продуктовых магазинов
Марина Крупина. – Мы поинтересовались, насколько для оптово-закупочных складов законна продажа товаров рядовым
гражданам.
Тогда Игорь Бобков констатировал: если есть соответствующие разрешения на торговлю не только для ИП и ООО, то деятельность оптовиков вполне легитимна.
Также на рынке продовольствия все большую популярность
приобретают сетевые магазины. Именно на них приходится максимальная доля продаж. Увидеть их можно практически в любом городе. В мае в список сетевиков должна попасть
и Воркута.
Открытия новых супермаркетов опасаются разве что местные малые предприниматели. Большинство из них не в силах
обеспечить сетевикам достойную конкуренцию как по ассортименту, так и по цене товаров.
Катерина Кравчук

Глас народа

Вы заметили рост цен?

Елена,
ведущий инженер:

Нина Николаевна,
кондуктор:

Анатолий,
шахтер:

Ирина,
учитель:

Алексей,
слесарь:

– Конечно, продукты
дорожают, но за последний год это не так ощутимо. А непродовольственные товары стараемся не покупать в Воркуте, приобретаем в отпуске все необходимое.

– Да, заметила, что
молочка и яйца подорожали. Цены на одежду
и другие товары также
поднимают. Думаю, при
желании правительство
могло бы урегулировать
ситуацию с ценами.

– Как же это не заметишь? Дорожает сейчас
все: одежда, продукты. По сравнению с прошлым годом трачу больше. Плюс и тарифы ЖКХ
растут, это тоже удар по
кошельку.

– Да. Заметно, что
практически все продукты подорожали за последний месяц. Думаю,
что цены на некоторые
товары наши коммерсанты увеличили безосновательно.

– Естественно. Все
потихоньку дорожает,
стоимость продуктов постоянно растет. А в Воркуте, на мой взгляд,
предприниматели еще и
на одежду цены завышают.

На прошлой неделе стало известно, что студентов северокорейских
колледжей обязали стричься так же,
как лидер страны Ким Чен Ын, который предпочитает короткие волосы, высоко выбритые над ушами и
на затылке. Правда, не понятно, что
делать тем, у кого уже есть плешь.
Девушкам же рекомендовали носить
прическу, как у жены лидера нации Ли Соль Чжу. Правда, это всего
лишь рекомендация.
Не ясно, насколько эта информация правдива – Северная Корея
страна закрытая, а потому про нее
часто появляются новости, не соответствующие действительности. Тем
не менее, если это так, Ким Чен Ын
– далеко не первый образец для моды.
Например, французский король
Людовик XIII лишился волос из-за
болезни. Он вынужден был носить
парик, после чего ему стали подражать придворные. В истории Франции есть и обратный пример. Живший в IX веке король Карл II был
лысым. Из желания угодить монарху
придворные мужчины и некоторые
женщины брили головы до единого волоска. Так что в каком-то смысле Северной Корее повезло. Вопервых, не надо терзать себя лишними вопросами, вроде оставить ли
челку. Во-вторых, такими темпами
надобность в обучении парикмахеров вскоре может исчезнуть.
Один мой знакомый после переезда в Воркуту больше года провел в депрессии. Те моменты, когда необходимо было идти стричься,
вызывали в нем страх и депрессию.
А все дело в каком-то парикмахерском заговоре. Многие из них любят оставлять деревенскую челку,
сбривая коротко волосы на остальной части головы. Каждый раз мой
знакомый искал новую парикмахерскую, пока, казалось, совсем не отчаялся после обхода всех специалистов.
Вот тут бы и нам пригодился северокорейский опыт. Представляете, заходите стричься, садитесь в
кресло – и сразу вопрос: «Вам под
Шумейко или под Шпектора (устаревший вариант – под Котовского)?» И никакого тебе простора для
парикмахерских фантазий, никаких
опасений, что не так «оболванят».
Берегите голову,
Тимофей Гончарук
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Работать
разрешается
Во всех городах Коми прошла традиционная Ярмарка вакансий.
Второй год подряд это масштабное мероприятие собирает работодателей
и их потенциальных сотрудников.
«МВ» узнала, как и какую работу ищут воркутинцы.
кансии. Только на сайте hh.ru
в открытом доступе почти 13
миллионов анкет и более 300
тысяч предложений о работе.
– Приехал в Воркуту из
Сыктывкара. Заработная плата
по моей специальности в Заполярье гораздо выше, да и должность предложили хорошую, –
рассказывает web-программист
Тимофей.
Активно воркутинцы используют для поиска работы и другие интернет-площадки. Попытать счастья можно
в группах соцсетей, на досках
объявлений. Однако, как правило, это объявления от специалистов массажа, сиделок для
пожилых или нянечек для малышей. Видимо, серьезные работодатели такие сайты не просматривают.
– Мне была нужна работа,
– уточняет Наталья. – Я хотела сидеть с детьми, в Интернете нашла того, кому моя услуга
понадобилась.

Работа онлайн

Многие воркутинцы находят
себе работу благодаря объявлениям в газете.
– Я дал объявление с простым текстом «Ищу работу», –
вспоминает Сергей. – Звонков было много. Конечно, это
были предложения работы, которая не требует каких-то специальных знаний или умений.
Но через две недели я стал сотрудником одной из городских
фирм.

Специфика Воркуты, как и
других небольших городов, заключается в остром дефиците
сотрудников не широкого профиля. На поиск высококвалифицированного специалиста
уходит много сил и времени.
На помощь приходят современные технологии. В Интернете есть множество порталов,
где специалисты выкладывают
свои резюме, а работодатель ва-

Жди меня

Забытый способ трудоустроиться – личное общение с работодателем. Это когда вы приходите на предприятие, где и
говорите: «Я такой-то, хотел бы
у вас работать».
– В поисках вакансий я обошел несколько организаций, –
рассказывает Кирилл. – В одной мне практически сразу
предложили должность по моей
специальности.
Еще можно устроиться на
работу по знакомству – в разных смыслах. Если, например,
подруга открыла магазин. Или
вы специалист, о котором известно многим. Правда, по тем
же самым причинам в трудо
устройстве вам могут отказать.

Забота о будущем

Для работодателей путь к
заветному работнику схож.
Однако у предприятия или
организации есть возможность работать, что называется, на перспективу. Например,
«Воркутауголь» несколько
лет назад запустила программу «Молодые ресурсы». В ее
рамках в школе № 23 открыт
профильный класс, где будущих угольщиков готовят со
школьной скамьи. Есть целевые группы в Воркутинском
горно-экономическом колледже и Московском горном университете.
Основную функцию по подготовке кадров для «Воркутауголь» выполняет Учеб-

но-курсовой комбинат. Это
уникальный образовательный центр, где можно получить одну из 114 рабочих профессий. В 2013-м отсюда на
рабочие места в компанию отправились почти три тысячи
специалистов.

Голландский рецепт

По данным республиканской
службы занятости, треть безработных желает сидеть в офисе,
однако три четверти вакансий
имеют рабочий характер.
С несоответствием спроса
предложению и наоборот специалисты сферы занятости борются различными методами,
но пока безрезультатно. Потому как дисбаланс на рынке труда возникает по разным причинам, и методы его преодоления
должны быть индивидуальными в каждом отдельном случае.
Если оглянуться на историю
и современный мир, можно
вспомнить Великую депрессию

в США. Тогда четыре миллиона безработных отправили
строить дороги и мосты – и народ трудоустроили, и транспортную инфраструктуру подлатали.
Сегодня в Европе в порядке вещей 30-летний первокурсник. Считается, что слишком
молодой человек в редких случаях готов определиться с будущим делом жизни.
Нидерланды – страна с самым низким в Европе уровнем безработицы среди молодежи. Директор компании
“Werkcenter” Питер Ван Шие
разработал комплексный подход на основе практического
обучения. Программа учитывает наличие на рынке рабочих мест и – главное! – образ
жизни молодого человека.
После курсов “Werkcenter”
работу находят даже те, кто не
смог получить школьный аттестат.
Антонина Борошнина

реклама

Заполярье, несмотря на
непогоду, справиться о работе пришли более тысячи горожан. Примерно столько же
посетителей было на ярмарке
в прошлом году. Число участников-работодателей выросло
в два раза. Новых сотрудников
искали почти 90 организаций.
Компания «Воркутауголь»
на ярмарке пыталась найти рабочих: машинистов подъемных
машин, сушильных установок,
конвейера. Вакантных мест
немного, но необходимость в
этих кадрах стоит остро. Заработная плата по некоторым
специальностям от 30 тысяч
рублей.
Однако желающих влиться в ряды сотрудников градообразующего предприятия на
эти позиции не нашлось. По
словам менеджера по подбору персонала «Воркутауголь»
Любови Беленя, искать работу
пришли, в основном, юристы и
экономисты – ни одного рабочего.

реклама

В
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Внимание
на медицину

Важно

Воркутинское здравоохранение теперь
курирует юрист Юрий Байбородов.
Он занял вакантное кресло после того,
как должность оставил Дмитрий Березин.
Корреспондент «МВ» узнал,
чем занимается новый руководитель
Центра обеспечения деятельности
Минздрава.

Безопасные
километры
В Республике Коми обсудили вопросы
безопасности дорожного движения.
Глава региона Вячеслав Гайзер на комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения раскритиковал работу некоторых
муниципалитетов в этом направлении.
В списке оказалась и Воркута.

– Юрий, уже освоились в новой должности?
– Не особо. Сейчас знакомлюсь
с медициной в Воркуте. В моих
первоначальных планах – анализ текущей деятельности всех
лечебных учреждений, количественного и качественного состава врачей, среднего медперсонала,
а также изучение проблем – текущих и глобальных. На модернизацию здравоохранения выделяли
немалые средства на оборудование, транспорт и прочее. Сегодня
надо провести анализ, каким образом это все используют.
– Большинство проблем решаемы?
– Вполне. Ничего плохого не
хочу сказать, но для их решений
никто усилий не прикладывал.
Например, кадровый дефицит
не сегодня и не вчера возник. Я
именно этой проблеме хочу уделить серьезное внимание. Вплоть
до того, что будут организованы
регулярные командировки…
– Перейдем к более конкретным вопросам. Какова у нас
судьба Центра здоровья?
– Центр здоровья… Знаете, у
меня есть перечень лечебных учреждений, которые я объезжаю.
Вот только что вернулся из Дома
ребенка в Воргашоре. До Центра здоровья, к сожалению, пока

не добрался. Поэтому не хочу говорить о том, о чем не имею представления.
– Профилакторий «Заполярье» примет участие в летней оздоровительной кампании, как
это бывает каждый год?
– Профилакторий «Заполярье» передали Минздраву республики, он получил государственное задание, срок действия
которого истекает 5 мая. В связи
с этим есть проблемы. Они заключаются в том, каким образом республика сможет обеспечить бесперебойное функционирование
«Заполярья». Воркутинцы заинтересованы оставить профилакторий именно профильным учреждением. Это будет правильно.
Помимо всего прочего, это огромное, проблемное, требующее капиталовложений здание. Есть
проблемы по пищеблоку, там необходима замена оборудования,
этот вопрос будет поставлен перед министром.
– Трудно работать, когда руководство далеко?
– Когда я заступил в эту должность, отдавал себе отчет, что дела
ведутся не лучшим образом. Почему? Потому что с передачей лечебных учреждений под Министерство здравоохранения была
потеряна связь между муниципа-

Наша справка
Воркутинский межтерриториальный отдел организации
здравоохранения осуществляет руководство, координацию и контроль
за деятельностью учреждений здравоохранения, рассмотрение
обращений граждан и юридических лиц.

Обращения принимаются
в письменном виде с точным
указанием адреса, контактных
телефонов по адресу: 169907,
г. Воркута, Сангородок, корп. № 3.
Контактные телефоны: 2-30-50, 2-32-33,
электронный адрес: gulpp@list.ru.

литетом и руководством лечебных учреждений. Одна из моих
главных целей – наладить эту
связь.
– Каков функционал Центра,
возглавляемого вами?
– Общий контроль за деятельностью медучреждений, координация их работы в Воркуте и
Инте, которая тоже входит в наш
территориальный отдел.
– Воркутинцы могут вам жаловаться?
– Конечно, я даже скажу больше: прием по личным вопросам
был организован по средам с 15
до 17 часов (Сангородок, корп. 3),
я считаю, этого времени недостаточно. У человека проблема, его
нужно выслушать, понять. Если
есть возможность, попытаться
решить в «ручном» режиме. Часто это не получается. Специфика медицины такова, что помимо
общего понимания существуют
нормативные акты, на основании
которых действуют главные врачи и медперсонал. Чтобы помочь
человеку, надо вникать и разбираться. Двух часов недостаточно. Я организую дополнительный
прием в пятницу с 15:00 до 17:00.
Беседовала
Антонина Борошнина

Основными темами заседания стали повышенная
аварийность на дорогах республики, принимаемые меры по улучшению обстановки, развитие и совершенствование безопасности дорожного движения.
Участники комиссии подняли ряд важных вопросов, которые адресовали Дорожному агентству региона, ГИБДД Коми и правительству республики. Одной из
наиболее обсуждаемых тем стала ежегодная ремонтная кампания дорог во всех городах и районах Коми.
Внимание на это обратил и Вячеслав Гайзер. Он подверг критике работу муниципалитетов по информированию населения.
По его мнению, жители региона не осведомлены в
полной мере о том, где и как содержат и ремонтируют
дороги. Глава Коми поручил всем муниципалитетам в
недельный срок предоставить информацию о ближайших ремонтных работах.
Руководитель региона обратился к воркутинскому
сити-менеджеру Евгению Шумейко: как муниципалитет
планирует нанести дорожную разметку, если по подсчетам региональных властей средств недостаточно.
Как заверил Евгений Шумейко, на эти цели в 2014
году выделено почти 14 миллионов рублей. И этих денег вполне хватит, чтобы выполнить все необходимые
работы.
На заседании доложили о некоторых результатах работы по повышению безопасности дорожного движения.
Руководитель дорожного агентства Эдуард Слабиков отметил, что есть положительные моменты: почти на пять
процентов скоратилось количество ДТП, однако в Воркуте и некоторых других районах количество аварий
увеличилось.
На комиссии обсудили и новые национальные стандарты в области обеспечения дорожной безопасности.
Начальник Управления ГИБДД МВД по Коми Олег Блохин рассказал об обустройстве улично-дорожной сети
согласно новым требованиям.
– Основные изменения касаются пешеходных переходов, которые расположены рядом с образовательными учреждениями, – говорит Олег Блохин. – Отныне все
дорожные знаки «пешеходный переход» должны быть
только на пленке желто-зеленого цвета.
По его словам, также предусматривается дублирование дорожных знаков «Дети на проезжей части» и обязательное применение новых светофоров Т7, а на участках дорог вдоль образовательных учреждений должны
быть установлены пешеходные ограждения.
Начальник регионального Управления ГИБДД также
обратил внимание всех муниципалов на то, что возле
всех детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений должны быть установлены искусственные неровности.
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Горняк в перчатках
Молодой электрослесарь Воркутинского транспортного предприятия Валерий Букин осваивает
шахтерскую специальность в вузе. Еще юноша увлекается боксом и с успехом выступает
на соревнованиях.

У

часток Валерия расположен на шахте «Заполярная». К месту работы едем вместе, горняк не пожалел для нас своего выходного. Молодой человек
оказывается интересным и открытым собеседником –
редкость для профессии и его возраста.
На шахте работал папа Валерия, сейчас трудятся
два старших брата. Никто из них не уговаривал молодого человека быть горняком. Специальность электрослесаря в профлицее № 3 (ныне Политехнический техникум) он выбрал сам, и во время практики
понял – не ошибся.
На шахте мы отправляемся в производственные
помещения, где Валерий снимает полиэтиленовую
пленку с какого-то агрегата. Ловкими движениями
что-то откручивает, снимает, вытаскивает.
На первый взгляд, работа монотонная и
скучная. Но Валерий считает ее очень интересной и ответственной.
– Мне понравилось заниматься оборудованием, и после окончания учебы я решил устроиться в «Северсталь». Моя
задача – обслуживание конвейеров:
скребковых, ленточных; устранение неполадок – если ролик выпал или порыв
ленты произошел. Много всего случается на производстве. Мы все эти неполадки устраняем, следим за оборудованием,
чтобы все работало, чтобы уголь доставлялся на склад, – объясняет электрослесарь. – Ответственность чувствую свою, потому что я за всем
слежу.
Через два года Валерий окончит университет и
станет инженером открытых горных работ. Он планирует продолжить работу в «Воркутауголь», возможно, освоить «подземку» и построить в компании
успешную карьеру.

– Если хорошо буду работать, – с улыбкой, но
справедливо замечает молодой человек.
Еще во время практики Валерию очень понравился
шахтерский коллектив. Уверен, многое из того, чему
научили наставники, пригодится не только на производстве, но и в жизни.
– На первый взгляд кажется,
работа у нас скучная, но мне
правда нравится заниматься горношахтным

оборудованием, – повторяет Валерий уже
после того, как
камера и диктофон
выключены.
Боксом Букин
увлекся в лицее.
До этого занимался борьбой.
Сегодня имеет
разряд кандидата в мастера
спорта.

– Это культурный и очень интересный вид спорта. Надо не просто драться, а переиграть соперника. Знаете, как в шахматах.
Он атакует – ты должен отклониться, уйти в сторону,
потом наказать соперника,– рассказывает шахтер.
На республиканских соревнованиях в прошлом году
стал первым, в нынешнем чуть-чуть
не получилось.
Валерий участвовал во всех городских первенствах,
Заполярных играх,
ездил на турнир в
Салехард.
Молодому боксеру
очень хотелось бы отправиться на соревнования Северо-Западного округа.
После победы на республиканском
турнире в 2013 году у него была такая возможность,
но поездке помешали семейные обстоятельства.
– Хочется проверить свои силы в боях с более
сильными соперниками, – объясняет он.
На тренировки горняк старается ходить каждый
день. Занимается во Дворце бокса под руководством
Сергея Лобанова и Александра Микулянича. Бьет
«грушу» три часа подряд. Потом домой, короткий отдых и – на работу в ночную смену.

Женская воля

Антонина Борошнина

Спорт

реклама

Команда шахты
«Комсомольская» стала
победителем турнира
по пионерболу в рамках
спартакиады среди
работников «Воркутауголь»
«Ни дня без спорта».
Церемония закрытия соревнований по пионерболу, в которых участвуют сотрудницы компании, прошла в спортивном зале Воркутинского механического завода. С «Комсомольской» пьедестал почета разделили девушки ЦОФ «Печорская»
(второе место) и шахты «Воркутинская» (третье место). Далее в турнирной таблице расположились шахта «Воргашорская», Воркутинский
механический завод, Воркутинское
транспортное предприятие, команды Исполнительного аппарата, шахт
«Северная» и «Заполярная».
– К сожалению, не смогли выложиться на полную, хотя все девчонки очень старались. Не хватило слаженности в игре, не всегда получалось все задуманное, поэтому в итоге
получили такой результат, – расска-

зала Елена Сенова, выступавшая за
команду Исполнительного аппарата.
На торжественной церемонии закрытия генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Ефанов поблагодарил участниц соревнований за зрелищные и яркие игры.
– Немногие мужчины могут себе позволить прилагать столько сил
и проявлять такую волю к победе,
как вы, – заявил Сергей Ефанов. Он

предложил спортсменкам в следующем году попробовать свои силы в
волейболе. Показательный матч между женскими командами в этом виде
спорта состоялся в субботу в спортзале Дворца культуры шахтеров. В
этот же день прошла церемония закрытия соревнований по волейболу,
в которых участвуют мужчины, работающие в компании.
Тимофей Гончарук
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Правильный
бизнес
Персоной месяца в Воркуте можно назвать
местную предпринимательницу Юлию
Желонкину. По инициативе бизнесвумен
в Заполярье установили современные
павильоны на автобусных остановках.
Вместе с коммерсанткой «МВ» рассуждает о том,
почему такие поступки в малом бизнесе стали
большой редкостью.

П

о тому, помнит ли воркутинец, когда на центральных улицах города стояли автобусные павильоны, можно
определить его возраст. Если
помнит только невзрачные синие конструкции, значит, человек достаточно молодой. Если
в памяти сохранились пейзажи
с остановками времен Союза –
воркутинец с большим жизненным опытом.
В начале марта на улицах начали монтировать красочные автобусные остановки. Для любого города,
претендующего на звание современного, дело обыденное.
Для Заполярья – новость исключительная. Настолько ред-

ко в Воркуте открывают новые
объекты, даже такого маленького масштаба. Похвастать
строительством может разве что градообразующее предприятие, практически с нуля
создавшее комфортный профилакторий для горняков.
Для многих горожан стало
откровением, что новые остановочные павильоны – заслуга
предпринимательницы.
– У меня есть знакомый
Сергей Савватеев. Он и предложил эту идею. Я стала инвестором. Мне понравилось, что
проект и для людей полезный,
и нам можно получить прибыль (за счет размещения на
конструкции рекламы. – Прим.

В. Ц.), – рассказывает Юлия
Желонкина. – Часто у коммерсантов такое мышление: лишь
бы больше нахапать.
По ее мнению, привить социальную ответственность бизнесменам «по любви» невозможно.
– Вспомните, при Шпекторе
был достаточно чистый и благоустроенный город. В том числе за счет предпринимателей.
Как только он ушел, весь созидательный процесс сошел на
нет. За редким исключением.
Не то чтобы для города – для
себя не хотят делать лучше, –
говорит предприниматель. –
Вот территория торгово-закупочной базы. Она же их,

личная! Не могут элементарно
для себя дорогу сделать, там же
вообще не проехать!
Желонкина справедливо отмечает: благоустроить территорию отчасти мешает налоговое
законодательство. Например,
оно не учитывает такие расходы, как посадка деревьев рядом
с торговой точкой.
Бизнес, полезный для общества, – один из главных постулатов современного менедж
мента. Речь идет не только о
крупных промышленниках,
но и о бизнес-проектах любого уровня. Даже если речь идет
всего лишь об остановочных
павильонах, которые, впрочем,
меняют лицо города.

Компания IBM недавно запустила необычный проект.
Они размещают на стенах зданий рекламные плакаты из
прочных материалов, которые в
зависимости от места размещения выполняют дополнительные функции: пандус, скамейка, навес от дождя.
Владелец сети «Магнит»
Сергей Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар», который сейчас борется за место в
еврокубках. Галицкий вкладывает свои средства в строительство стадиона и футбольной
академии. Как он не раз писал в
своем твиттере, иногда хочется
отказаться от всего. Например,
из-за неоправданного негатива
со стороны завистников.
В планах у воркутинки
Юлии Желонкиной еще один
схожий бизнес-проект. Правда, сейчас она находится не в
лучшем эмоциональном состоянии. Одну из остановок уже
успели повредить вандалы.
– Вот, наверное, еще одна
причина, почему многим не хочется делать что-то полезное.
Дорогостоящее стекло разбили.
То ли завистники, то ли просто
вандалы, – вздыхает она. – Заявление в полицию написали,
но что-то мне подсказывает, что
виновных не найдут.
Виталий Цымбалов

Выгодный день рождения
ОАО «БАНК СГБ» готовится отметить 20-й день рождения. Он работает на рынке
с 29 апреля 1994 года. Уже 14 лет его услуги доступны в Воркуте и других городах
Республики Коми. Директор Воркутинской региональной дирекции ОАО «БАНК СГБ»
Павел Ерохин рассказал, какие подарки ждут жителей Заполярья в честь праздника.
– Павел Иванович, какие
подарки приготовил банк для
своих клиентов?
– Хочу отметить, что в праздник принято подводить определенные итоги. Каждый год оставляет свой след в памяти, но год
юбилея всегда запоминается особенно ярко! 2014-й – это год
20-летия БАНКА СГБ. Юбилей
станет праздником и для
клиентов Банка – давних и новых – всех, кто
захочет воспользоваться специальными предложениями в честь этой
знаменательной даты.
Для наших
клиентов
приятным
событием
стало недавнее от-

крытие нового операционного офиса по адресу: улица Мира
дом 6б (вход с торца здания). Он
работает по удобному графику,
здесь можно получить все необходимые услуги – от консультаций
до открытия счета или оформления кредита.
– Какие еще приятные сюрпризы вы приготовили воркутинцам?
– В честь дня рождения
мы подготовили подарочные предложения в рамках Акции «20 лет нам –
подарки вам». БАНК СГБ
предлагает специальный
«Кредит 2014». Выгодные
условия этого юбилейного предложения позволят многим приобрести то, о чем
давно мечталось,
съездить в незабываемое

путешествие, организовать грандиозное свадебное торжество –
одним словом, воплотить в жизнь
самые заветные желания. Символична минимальная ставка по этому кредиту. Условия кредита максимально понятны и прозрачны,
без обязательного страхования
жизни и здоровья. Мы предлагаем продукты с дифференцированными платежами, то есть сумма
основного долга выплачивается
равными долями, а проценты начисляются на остаток, что очень
выгодно для клиента.
А для тех, кто хочет, чтобы 2014-й год запомнился обретением новой квартиры,
БАНК СГБ предлагает сниженные ставки по ипотеке в течение апреля-мая 2014 года.
Юбилейный год - это не только
год подведения итогов, но и год
новых планов, надежд на благополучное будущее. Вклад «НАМ
20!» – это один из способов позаботиться о завтрашнем дне. Ставка по вкладу выше, чем обычно,
можно выбрать любой срок вло-

Реклама

ОАО «БАНК СГБ». Генеральная лицензия Банка России № 2816 от 12.11.2012 г.

жения средств с точностью до
дня (например, накопить определенную сумму ко дню рождения
или ко дню свадьбы, к выпускному и т. д.). При необходимости
досрочного расторжения договора вклада предусмотрены выгодные процентные ставки.
Кроме того, БАНК СГБ предлагает льготные условия по кредитным и банковским картам. Напомним, что беспроцентный период
кредитования по кредитной карте БАНКА СГБ – до 62 дней. Кроме того, выгодная ставка и отсутствие платы за выпуск делают кредитную карту БАНКА СГБ настоящим подарком для клиентов банка.
Для корпоративных клиентов
тоже предусмотрено специальное
юбилейное предложение – в течение апреля-мая 2014 г. бесплатное открытие расчетного счета в
БАНК СГБ.
– Кому еще ОАО «СГБ
БАНК» может предложить выгодные кредиты?
– Традиционно это наши постоянные клиенты и участники зар-

платного проекта. Это сотрудники ОАО «РЖД», ОАО «Воркутауголь», компании «Газпром трансгаз Ухта» и работники бюджетной
сферы: врачи, учителя, специалисты сферы дошкольного образования, военные, сотрудники правоохранительных органов. Хочу
подчеркнуть, что нам важен любой клиент, поэтому мы используем индивидуальный подход к
каждому.
– Где можно получить более подробную информацию?
– Во всех филиалах «БАНКСГБ» нашего города или по телефонам 3-62-18, 3-41-45. Также
вы всегда можете написать мне
напрямую на электронную почту
banksgbvorkuta@mail.ru. Мы открыты к вашим предложениям,
замечаниям и пожеланиям.
Новый офис работает по адресу: улица Мира, д. 6б (вход с торца). Тел. 3-62-23. Время работы: с 9:00 до 19:00. Перерыв:
14:00 – 15:00. Суббота – с 9:00
до 16:00, без перерыва. Выходной: воскресенье.

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 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Косово. Как это было»
(16+)
01:10 Остросюжетный фильм
«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
(18+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
(18+)
03:40 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Титаник. Последняя
тайна» (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
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
23:50 Специальный корреспондент (16+)
00:50 «Салам, учитель!»
02:00 «Честный детектив» (16+)
02:30 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03:50 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+)
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 «ПАУТИНА-7» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

1 апреля
СТАВАТЬСЯ». Россия.
2013 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
США. 2004 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Драма «Я - СЭМ». США.
2001 г. (16+)
03:05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03:50 «ПРИГОРОД II» (16+)
04:15 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». СССР. 1989 г.
(16+)
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». Россия.
1985 г. (12+)
01:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «6 кадров» (16+)
09:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Комедия «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 2». США.
1989 г. (16+)
23:05 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ»
(16+)
01:30 Комедия «ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ». США.
2009 г. (16+)
03:10 Комедия «ДОБРОЕ УТРО».
США. 2010 г. (16+)
05:10 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/ф «Искушение цивилизацией»
13:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего
детства. «Валентин Берестов. Быть взрослым
очень просто...»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром
Юровским
16:25 Д/ф «О времени и о
себе»
16:55 Владимир Крайнев.
Сольный концерт в
Большом зале Московской консерватории.
Запись 1994 г.
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Сладкая
жизнь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова». Светлана
Крючкова
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Н. В. Гоголь
«Ревизор»
22:05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
22:55 «Больше, чем любовь».
Ксения Петербургская и
Андрей Петров
23:40 Новости культуры
00:00 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ». Германия. 2009 г. (18+)
01:45 Фантазии на темы
вальсов и танго
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 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23:20 «Политика» (18+)
00:20 Ночные новости
00:30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
(16+)
03:50 «В наше время» (12+)

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:50 «Моя рыбалка»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета». Страна.
ru. Удмуртия
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15:25 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
17:00 Большой спорт
17:25 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины
18:20 «Освободители». «Воздушный десант»
19:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета». Страна.
ru. Удмуртия
01:10 «Диалоги о рыбалке»
01:40 «Язь против еды»
02:10 «Наука 2.0»
03:05 «24 кадра» (16+)
03:35 «Наука на колесах»
04:05 «Наука 2.0»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела.
Сердце» (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
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
23:50 «Полярный приз»
01:45 Т/ф «АДВОКАТ»
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04:00 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 «ПАУТИНА-7» (16+)

2 апреля
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Боруссия
Дортмунд» (Германия)
01:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:15 «Дачный ответ»
03:20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
05:25 Дикий мир

ТНТ
06:00 «Школа ремонта» (12+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
США. 2004 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
15:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
21:00 Комедийная мелодрама «МАЛЬЧИКАМ
ЭТО НРАВИТСЯ». США.
2008 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «ДЖИНСЫТАЛИСМАН-2». США.
2008 г. (16+)
02:55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03:35 «ПРИГОРОД II» (16+)
04:05 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
05:45 «Школа ремонта» (12+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». 1989 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13:00 Драма «ПРОРЫВ».
Россия. 1986 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». 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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Россия. 1958 г.
(12+)
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ПРИВЫЧКА РАС-

реклама

ТНТ
реклама

06:50 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «НЕФОРМАТ»
(16+)
10:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (16+)
13:05 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Комедия «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 3». США.
1990 г. (16+)
23:10 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 Ужасы «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». США.
2005 г. (16+)
03:45 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». США. 2005 г.
(16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Лики неба и земли»
12:20 «Правила жизни»
12:50 Красуйся, град Петров!
Архитектор Василий
Свиньин
13:15 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего детства. «Юрий Коваль. На
самой легкой лодке»
15:40 Власть факта. «Сладкая
жизнь»
16:20 «Больше, чем любовь».
Ксения Петербургская и
Андрей Петров
17:00 В. А. Моцарт. Симфония
№40. Дирижер А. Уткин
17:30 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил
Гитлер?»
21:20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ».
Мосфильм. 1985 г. (16+)
23:40 Новости культуры
00:00 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ».
Швеция. 2008 г.
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета». За
кадром. Шри-Ланка
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15:25 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Женщины
16:20 Большой спорт
16:55 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21:45 Смешанные единоборства. Bellator. Александр
Шлеменко (Россия)
против Бреннана Уорда
(США) (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета». За
кадром. Шри-Ланка
01:10 «Полигон»
02:10 «Наука 2.0»

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 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Ректор Садовничий.
Портрет на фоне Университета»
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
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
23:50 «Территория страха»
(12+)
00:45 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
2008 г. (12+)
02:50 Т/ф «АДВОКАТ»
04:20 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели (16+)
09:05 «Медицинские тайны»
(16+)
09:40 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 «ПАУТИНА-7» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Лион» (Франция) «Ювентус» (Италия)
01:45 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02:15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
(16+)
04:15 Дикий мир
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама «МАЛЬЧИКАМ
ЭТО НРАВИТСЯ». США.
2008 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ИЗ 13 В 30». США.
2004 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «БЛОКБАСТЕР
3D». Италия. 2011 г.
(16+)
02:30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03:10 «ПРИГОРОД II». (16+)
03:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
05:25 «Школа ремонта» (12+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО». СССР. 1980 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО». СССР. 1980 г.
(12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Россия. 1958 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 «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА». СССР. 1989 г.
(16+)
02:00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». 1989 г.
(12+)
03:50 Драма «ПРОРЫВ».
Россия. 1986 г. (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
23:00 «27-я торжественная
церемония вручения
национальной кинематографической премии
«Ника» (16+)

02:05 Комедийный боевик
«ПУТЬ БЭННЕНА». США.
2010 г. (18+)
03:55 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕМОНТ». США.
2007 г. (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Лоскутный театр»
12:20 «Правила жизни»
12:50 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Чеченцы.
Обычаи и традиции»
13:15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего
детства. «Тамара Габбе.
Волшебница из Города
Мастеров»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Я решила жить.
Ариадна Эфрон»
17:00 В. А. Моцарт. Концертная
симфония. Дирижер
Ю. Симонов
17:35 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
18:05 Д/ф «Гиппократ»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
22:55 Д/ф «Писатель Борис
Зайцев»
23:40 Новости культуры
00:00 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ».
Италия, Германия.
2010 г.
01:30 Концерт «Пир на весь
мир»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:50 «Полигон»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета». Человек
мира. Фиджи
12:00 Большой спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:50 «Язь против еды»
13:25 Лыжный спорт. Континентальный кубок FIS
15:15 «Полигон»
16:20 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19:15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургутский
район)
20:50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета». Человек
мира. Фиджи

пятница

4 апреля

первый

ТНТ

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 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Комедия «НОЧЬ В
МУЗЕЕ» (12+)
02:25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
04:20 «В наше время» (12+)
05:15 Контрольная закупка

06:20 Ситком «САША + МАША.
ДАЙДЖЕСТ». «НА ПРИРОДЕ» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ИЗ 13 В 30». США.
2004 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
23:00 «Stand Up. Дайджест»
(16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Муз/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ2». Великобритания,
Германия. 2012 г. (12+)
02:40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03:20 «ПРИГОРОД II». (16+)
03:50 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
05:35 «Школа ремонта» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Киновойны по-советски»
(12+)
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
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
21:00 «Поединок» (12+)
23:25 «Живой звук»
01:20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...».
2010 г. (16+)
03:10 Т/ф «АДВОКАТ»

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 «ПАУТИНА-6» (16+)
23:35 Остросюжетный фильм
«КОМА» (16+)
01:35 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
04:30 Т/с «ХВОСТ» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ». СССР.
1982 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм
«ЕРМАК». Россия.
1996 г. (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Исторический фильм
«ЕРМАК». Россия.
1996 г. (16+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Исторический фильм
«ЕРМАК». Россия.
1996 г. (16+)

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+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)

реклама

первый

3 апреля

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

реклама

ТНТ

09:40 «Даешь молодежь!» (16+)
11:00 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Кухня «КУХНИ» (16+)
21:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:20 Комедия «ТЕРНЕР И
ХУЧ». США. 1989 г. (16+)
02:15 Триллер «ЧЕЛЮСТИ».
США. 1975 г. (16+)
04:40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
(16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
СССР. 1937 г.
11:55 Д/ф «Хор Жарова»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
14:15 Д/ф «Писатель Борис
Зайцев»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ». 1939 г.
16:35 Билет в Большой
17:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:30 «Вокзал мечты»
18:15 Д/ф «Планета Нины
Ургант»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Загадка
смерти Стефана Батория»
20:30 К 75-летию со дня
рождения Геннадия Борт
никова. «Эпизоды»
21:10 Х/ф «НАШ ДОМ». Мосфильм. 1965 г.
22:45 «Линия жизни». Мария
Гулегина
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «БАБОЧКИ». 2013 г.
(18+)
01:55 «Искатели». «Загадка
смерти Стефана Батория»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:50 «Рейтинг Баженова»
09:50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Английский чай
10:25 «Наука 2.0». На пределе
10:55 «Наука 2.0». Большой
скачок. Тайны крови
11:25 «Моя планета». Вершины
России
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
14:30 «Полигон»
16:05 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
16:35 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)
17:10 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21:45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
00:00 Большой спорт
00:15 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Английский чай
00:50 «Наука 2.0». На пределе
01:20 «Наука 2.0». Большой
скачок. Тайны крови
01:50 «Моя планета». Вершины
России
02:20 «Моя планета». Школа
выживания. Адыгея
02:50 «Моя планета». Страна.
ru. Удмуртия
03:20 «Моя планета». За
кадром. Шри-Ланка
03:50 «Моя планета». Человек
мира. Фиджи

5 апреля

первый

ТНТ

06:00 Новости
06:10 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
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 «Жизнь как мираж» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Соседские войны» (12+)
14:10 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
15:55 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ» (16+)
02:10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
04:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА»
05:25 Контрольная закупка

06:35 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». «Разлученные братья» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
15:00 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины».
(16+)
16:00 «Stand Up. Дайджест»
(16+)
17:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ». США. 2011 г.
(12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Stand Up. Дайджест»
(16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Криминальная комедия
«ЛИПУЧКА». Германия,
США. 2011 г. (18+)
02:40 «Дом-2» (16+)
03:40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ».
Австралия, США.
2008 г. (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)

россия-1
04:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
1984 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Собор Василия
Блаженного». «Азорские
острова. Курорт на
вулкане»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО
РУЖЕН». 2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:40 Субботний вечер
18:00 «Юрмала» (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР». 2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА».
2010 г. (12+)
02:45 Горячая десятка (12+)
04:00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». 1971 г.

НТВ
05:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
07:25 Смотр
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
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Россия»
(16+)
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 «Темная сторона» (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 Всеволод Цурило в остросюжетном боевике «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
23:35 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:10 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
05:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

петербург 5
07:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ». Россия.
2007 г. (16+)
23:00 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2».
Россия. 2004 г. (16+)
02:55 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ». СССР.
1982 г. (12+)
04:30 Д/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
05:25 Д/ф «Бой местного значения» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:35 Мультсериалы (6+)
10:25 Аним/ф «МУХНЕМ НА
ЛУНУ». США. 2008 г.
(16+)
12:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Рецепт на миллион (16+)
19:00 Аним/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». Россия.
2006 г. (16+)
20:15 Фэнтези «ТОР». США.
2011 г. (16+)

22:25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
00:10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
(16+)
02:15 Драма «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». США. 2018 г.
(16+)
04:05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:00 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ». 1939 г.
12:00 Большая семья. Ольга
Будина. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
12:50 Пряничный домик
13:25 Д/ф «Клан сурикат»
14:10 Красуйся, град Петров!
Павловский парк
14:40 «Огненные струны».
Канадское музыкальное
шоу в Центральном концертном зале Китченера
16:05 К 65-летию Бориса
Плотникова. «Альбом
есть памятник души...»
Творческий вечер в МХТ
им. А. П. Чехова
17:15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Россия. 2012 г.
19:20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК». Мосфильм. 1963 г.
20:25 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд
21:05 «Романтика романса».
Поют актеры театра и
кино
22:00 «Белая студия». Петер
Штайн
22:45 Х/ф «В ПОРТУ». США.
1954 г.
00:40 «Джем-5» с Даниилом
Крамером. Пако де
Лусия и его группа
01:55 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

россия-2
05:00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Виталий
Минаков (Россия) против
Чейка Конго (Франция)
07:00 Большой спорт
07:55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка патрулей.
Мужчины
09:30 Большой спорт
10:25 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка патрулей.
Женщины
12:00 Биатлон. Гонка чемпионов
18:30 Большой спорт
18:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
20:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
23:35 Большой спорт
00:00 Профессиональный
бокс. Юрген Бремер
(Германия) против Энцо
Маккаринелли. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA
02:20 «Наука 2.0». Большой
скачок. Магниты

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (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 Лучший кинороман
Сидни Шелдона «Обратная сторона полуночи» (16+)
15:15 «Евгений Леонов. Страх
одиночества» (12+)
16:10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
17:50 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Финал культового фильма
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2-я» (16+)
00:00 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» (16+)
01:30 Комедия «РАМОНА И
БИЗУС»
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
1981 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 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
21:30 Михаил Жванецкий.
Юбилейный концерт.
(12+)
23:30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:20 Лирическая комедия
«ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». 2008 г. (16+)
03:35 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (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 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу-2013/2014. «Зенит»
- «Рубин»

6 апреля

15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Остросюжетный фильм
«МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
23:35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01:30 «Школа злословия» (16+)
02:15 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
05:05 Т/с «ХВОСТ» (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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл» (16+)
15:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». США.
2011 г. (12+)
17:00 Ужасы «ЦУНАМИ 3D».
Австралия. 2012 г. (16+)
18:50 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Боевик «ОГНЕННАЯ
СТЕНА». США. 2006 г.
(16+)
02:40 «Дом-2» (16+)
03:30 Триллер «ТАЙНА ПРОШЛОГО». Канада.
2011 г. (16+)
05:25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)

Петербург 5
06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13:45 Т/с «ОСА» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Боевик «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
Россия. 2012 г. (16+)
23:05 Криминальная драма
«БУМЕР-2». Россия.
2006 г. (16+)
01:20 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ».
Россия. 1998 г. (16+)
03:10 Детектив «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО». СССР. 1980 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:35 Мультсериалы (6+)
09:00 Гав-стори (16+)

реклама

реклама

суббота

09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Рецепт на миллион (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:45 Аним/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Фэнтези «ТОР» (16+)
18:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:25 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Франция, США.
2013 г. (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
03:00 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». США. 2005 г.
(16+)
04:45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 1960 г.
11:55 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
12:25 Россия, любовь моя!
«Обряды бесермян»
12:50 Гении и злодеи. Эрнст
Гофман
13:20 Д/ф «Я видел улара»
14:00 «Пешком...». Москва
студенческая
14:30 «Что делать?»
15:15 Пако де Лусия и его
группа
16:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:30 «Кто там...»
17:05 Д/ф «Чадар: связь
миров»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых»
19:30 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
19:45 Х/ф «КОММУНИСТ». Мосфильм. 1957 г.
21:30 «Больше, чем любовь».
Евгений Урбанский
22:15 Спектакль «Сатирикон»
«РИЧАРД III»
00:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК». Мосфильм. 1963 г.
01:55 Д/ф «Клан сурикат»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
05:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 Большой спорт
08:55 Биатлон. Чемпионат
России. Командная
гонка. Мужчины
09:40 «Полигон»
10:10 Большой спорт
10:20 «Российский керлинг.
Шахматы на льду»
10:55 Биатлон. Чемпионат
России. Командная
гонка. Женщины
11:40 Большой спорт
11:50 «24 кадра» (16+)
12:20 «Наука на колесах»
12:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
13:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) –
«Динамо» (Москва)
15:45 Большой спорт
16:25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
18:45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
21:15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
23:10 Большой спорт
23:30 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Виталий
Минаков (Россия) против
Чейка Конго (Франция)
(16+)
01:25 «Наука 2.0»
02:30 «Моя планета». Максимальное приближение.
Париж

наши потребности
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 1-комн. кв., ул. Ленина, 58.
Тел. 8- 912- 118- 98- 32.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 26,
2-й этаж, пл. 37 кв. м, теплая.
Возможен мат. капитал. Тел.
8-922-276-77-99.
 1-комн. кв., ул. Энгельса, 2,
новый космет. ремонт, без
мебели. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-123-44-36, 8-904106-45-46.
 1-комн. кв., Шахтерская наб.,
2, общ/пл. 21,4 кв. м, космет. ремонт, 1-й этаж (высокий цоколь). Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 2а,
общ/пл. 46 кв. м, 3-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а,
общ/пл. 45,7 кв. м, стеклопакеты, 1-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., ул. Дорожная, 4,
общ/пл. 47,4 кв. м, н/пл., 4-й
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Московская,
21 («сталинка»), общ/пл. 61,1
кв. м, с ремонтом, мебелью, 3-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 36а,
1-й этаж. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 3-44-05, 8-912-953-0359. Звонить после 19:00.
 2-комн. кв., пгт. Большая Груда, Волосовский р-н, Ленинградская обл., 70 км от СанктПетербурга. Тел. 8-980-33156-72.
 2-комн. кв. («сталинка»),
центр, в кирпич. доме, пл.
54,5 кв. м, стеклопакет. Тел.
8-912-509-83-47.
 2-комн. кв., ул. Энгельса (город). Тел. 8-922-591-33-40.
 3-комн. кв. в респ. Мордовии,
пгт. Торбеево, 1/5 панельного
дома. Имеются 2 застекленные лоджии. Очень теплая.

 2 кресла для автомобиля «Газель». Цена за 2 шт. – 4 тыс.
руб. Тел. 8-912-955-84-77.
 Электродрель, электроплитку,
гантели. Тел. 7-04-19.

Акриловое
покрытие ванн.

Грузоперевозки.

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.

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.

продам разное

ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

Тел. 2-00-07,
8-912-173-45-10.

Ремонт

стиральных машин,
ЖК и плазменных
телевизоров.
Выезд бесплатно.
Тел. 8-912-562-48-42.

продам авто
 Mitsubishi Lancer IX, 1,6
МКПП, 2005 г. в., хор. комплектация, идеальное сост.,
без вложений, газ-бензин. Цена 335 тыс. руб. Тел. 8-912944-79-63.
 ВАЗ-2114, 2009 г. в., цвет
черный, люкс. Один хозяин.
Тел. 8-904-206-41-80.
 ВАЗ-2114, 2011 г. в., цвет черный, люкс, есть все, отл. сост.
Тел. 8-922-278-23-18.
 ВАЗ-2114, 2009 г. в., комплектация люкс, зимняя резина.
Торг. Тел. 8-904-220-72-38.
 Opel Antara, 2008 г. в.,
Mitsubishi Outlander, 2008 г.
в. Тел. 8-912-953-22-42.
 Toyota Auris, 2008 г. в., 1,6 л,
цвет серебристый, пробег 66
тыс. км. Тел. 8-922-279-17-75.

сдам
 Офис в аренду, ул. Гагарина, 7.
Тел. 912-503-60-00.

Электромонтажные
работы.
Аккуратно.
Качественно.
Профессионально.

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

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

реклама

 1-комн. кв., на длительный
срок или продам. Тел. 8-950565-83-24.
 1-комн. кв., кв. «Н». Цена 7
тыс. руб. Тел. 8-904-223-0578.
 1-, 2-комн. кв. посуточно с евроремонтом. Недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 2-комн. кв. в п. Воргашор, за
квартплату. Тел. 8-912-12314-83.

сниму
 1-комн. кв. во 2-м, 3-м р-не
или мкр. Тиман. Не дороже
8 тыс. руб. Тел. 8-912-55251-73.

реклама

куплю
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого.
Можно за долги и неприватизированную. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-912-95901-77.

работа
 Требуется управляющий в организацию. Тел. 8-912-175-9826, 8-912-740-75-55.
 Требуется парикмахер, возможно совместительство. Тел.
8-912-178-30-62.
 В кафе требуются: повар, официант, кассир. Тел. 6-13-81.
 Приглашаем ветеринарного врача для работы вахтовым методом в г. Усинск. Тел.
8-912-959-58-02.

разное
 Приюту для собак требуются: корм, ошейники, подстилки, волонтеры. Тел. 8-912-14228-62.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Тел. 8-904-208-17-41.

Холод-сервис
предлагает:

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников

«Теплые окна» Грузоперевозки
перевозка любых грузов.

Утепляем деревянные окна и
двери по шведской технологии
круглый год.

 Аквариум на 60 л + свет. Недорого. Тел. 8-912-955-05-47.
 Детскую коляску, кроватку, диван 1,5-спальный с матрацем, велосипед спортивный
(21-скоростной), велосипед
«Аист». Недорого. Тел. 8-908716-18-83.
 Чистопородные клубные щенки Цвергпинчер (карликовый пинчер), очень ласковые,
пронумерованы, проглистогонены, приучены к домашнему корму. Цена 15-16 тыс.
руб. Тел. 7-85-03, 8-912-10313-29.
 Софу + 2 кресла, люстры, тумбочки, книжные полки, столкнижку, тюль, карниз. Тел.
8-912-175-38-85.
 Холодильник «Атлант». Тел.
8-912-123-33-23.

реклама

Природный газ. Рядом ж/д
вокзал и автомагистраль направлением Москва-СаранскПенза и Нижний Новгород.
Цена договорная. Тел. 8-912504-24-66.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 66а,
2-й этаж. Недорого. Тел.
8-912-181-75-73.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 10,
пл. 50 кв. м, 2-й этаж, балкон и окна пластиковые. Тел.
8-922-591-79-44.
 3-комн. кв., ул. Чернова, 3а,
ул/пл, 2/5, очень теплая, можно с мебелью. Тел. 8-912-12352-55.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
1/5, нов/пл. Тел. 8-912-17228-38.
 3-комн. кв., ул. Парковая,
59/15/15/10/7. Цена 670
тыс. руб. Тел. 3-36-64, 8-912174-16-95.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 70,
4/9, пл. 62 кв. м. Тел. 8-950011-58-69.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1/1, с мебелью. Цена
650 тыс. руб. Тел. 8-912-17241-54.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1/1, 2-й этаж. Цена 750
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-55717-59.
 3-комн. кв. в пгт. Вахтан, г.
Шахунья Нижегородской обл.
Тел. 8-912-181-36-98.
 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. Тел. 8-912-17538-85.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

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

Ремонт
холодильников
на дому.

Тел. 8-912-504-07-00.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

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

Ремонт телевизоров,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки
NEXT.
Длина фургонов
4 метра.

Тел. 8-912-504-90-00.

реклама

реклама

продам жилье
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Ремонт

стиральных машин,
ЖК и плазменных
телевизоров.
Выезд бесплатно.
Тел. 8-912-562-48-42.

реклама

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

С вещами на выход
Воркутинский музей
в очередной раз пакует
экспонаты. Новая прописка
фондов – здание телецентра
в Шахтерском районе.
Этот переезд не последний.
На Ломоносова, где должны
надолго обосноваться
экспозиции, продолжается
ремонт.

Депутат
с громким голосом
Известный эстрадный певец Валерий
Леонтьев вспомнил о малой родине.
По неофициальным данным, бывший
воркутинец планирует баллотироваться
в Совет города. Напомним, выборы пройдут
в 2015 году.

О

свободить помещения в здании на Ленина, где музей располагался с незапамятных времен,
попросил владелец Руслан Магомедов.
– Договор аренды с музеем закончился, и продлевать его никто не
торопился, – рассказал Магомедов. – Потом была встреча с Шумейко и Шпектором, на котором
решили, что переезд будет экономически целесообразен и позволит
сэкономить деньги.
Музейщики обошли пустующие помещения и остановили
свой выбор на кабинетах телецентра, принадлежащего департаменту
дошкольных учреждений. Как рассказала директор музея Галина Трухина, фонды отправятся на второй
этаж, в бывшую аппаратную, сотрудников разместят в кабинетах
на первом этаже.

Коротко

Музейщики в скором времени поменяют прописку

– Площади там больше, чем
здесь. Проблема в затратах: необходима пожарная сигнализация,
решетки на окнах. Мы начали собираться, и предстоит много упаковки, потому что у нас 80 тысяч
единиц хранения, которые представляют ценность, и их не покидаешь просто в коробки, – рассказала
Трухина.
Содействие в некоторых организационных вопросах оказали владельцы нового дома музея – департамент.

Как сообщили в администрации,
здание на Ломоносова планируют
вводить в эксплуатацию поэтапно.
На данный момент выполнена перепланировка помещений, заменены окна и отопительная система, сделана большая часть работ по
монтажу освещения.
15 миллионов на капремонт будущего музея выделены из городского бюджета. При благоприятном
стечении финансовых обстоятельств работы планируется завершить к концу 2015-го.

Похоже, Валерий Леонтьев по примеру многих
коллег по цеху решил заняться чем-то более серьезным. До 1 апреля программа будущего депутата пока находится в стадии разработки, но уже известно,
что упор в ней автор сделает на развитие культурного сегмента.
– Я начинал карьеру во Дворце культуры шахтеров.
То время вспоминается мне теперь в серых тонах. Добавим красок! Пусть жизнь воркутинцев станет ярче,
как и костюмы заполярных артистов, – призвал Леонтьев.
Как стало известно, с политической жизнью в родном городе певец знаком не так хорошо. Например, не
может высказаться о работе своих будущих коллег-депутатов. Впрочем, Валерий Леонтьев выразил уверенность, что найдет с кем «спеться».
То, что заполярные народные избранники трудятся не за деньги, звезду эстрады ничуть не смутило. В
случае победы на выборах Леонтьев не обещает присутствовать на каждом заседании Совета ввиду плотного гастрольного графика. Возможно, Валерий будет
совмещать два вида деятельности: по приезде в Воркуту даст концерт и встретится с избирателями. По какому округу будет баллотироваться певец, пока неизвестно.

МОЯ
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Если бы деревья раздавали бесплатный Wi-Fi, мы
засадили бы ими всю планету, но они всего лишь
производят кислород, которым мы дышим.

***
– А какая надпись на
пачке сигарет тебе показалась настолько страшной,
что ты бросил курить?
– 58 рублей.

***
Никто не любит меня
так, как мой холодильник.
Когда он меня видит, он так
и светится!

***
Бойкот ЧМ-2018 со стороны основных футбольных держав - самый реальный шанс российской сборной его выиграть.

***
Отец листает школьный
дневник дочери, морщится,
вздыхает.
Дочка участливо спрашивает:
– Как ты думаешь, папа,
во всем виновата улица или
дурная наследственность?
***
– Дорогой, ты не видел,
куда я положила мои купоны в солярий?
– Я их взял и раздал
бледным.
***
В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых леггинсах распугала
стаю косуль.
***
Хотя Петрович в прокуратуре работал всего лишь
сторожем, его на всякий
случай все равно боялись
все.

***
Больше всего мужчин
настораживают две вещи:
непонятный шум в двигателе автомобиля и девушка,
которая вдруг стала такой
ласковой и доброй.
***
Запись учителя в школьном дневнике Донцовой:
«Ваша дочь подготовила
доклад по зоологии. Читаю
уже восьмой день. Надеюсь, что убийца все-таки не
сбежавший кролик».
***
По прогнозам Гидрометцентра России, после присоединения Крыма средняя
температура по стране станет выше.
***
В жизни каждой флешки
наступает тот момент, когда
она теряет свой колпачок.
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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.

