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Есть шанс
В Воркуте стартовал
фестиваль шахтерских
профессий. Его автор
и организатор Елена Быкова
рассказала, чем займутся его
участники.
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Алло, диспетчер?
О работниках «Воркутауголь», которые одновременно
следят за всем.
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Налетели вихри злые

Всю прошлую неделю Воркута оставалась во власти ветра и снега.
Что произошло в дни непогоды – в обзоре «МВ».

127 тысяч

Столько человек в России
за первые два месяца нового
года сократили крупные
компании. Под угрозой
увольнения остаются еще
219 тысяч работников, при этом
число вакансий на рынке труда
составляет около 1,1 миллиона.

Статистика

Плюс и минус
Жители Коми стали больше получать, но меньше покупать.
По-прежнему в одних отраслях зарабатывают много,
в других – мало.
В январе этого года средняя заработная плата в организациях республики составила 38 тысяч рублей. По сравнению
с январем 2014 года она увеличилась на
2,4 процента, хотя ее реальный размер,
характеризующий покупательную способность, снизился на 11 процентов.
Комистат сообщает, что номинальный
рост заработной платы был наиболее заметен в таких видах деятельности, как
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предоставление услуг по добыче нефти и газа, добыча полезных ископаемых,
воздушный транспорт, трудоустройство
и подбор персонала, здравоохранение.
Меньше стали получать работники швейных производств, автотранспорт, финансовых, почтовых, грузовых и транспортных предприятий.
По-прежнему значительная разница заработной платы работников, заня-

тых в различных видах экономической
деятельности. Наибольший размер оплаты труда в январе сложился в нефтегазодобыче, трубопроводном и воздушном
транспорте, где получали больше среднереспубликанского уровня.
В то же время около пяти процентов
работников, занятых в основном оптовой
торговлей, производством одежды, чисткой и уборкой помещений, сдачей внаем недвижимого имущества, подготовкой
строительных участков, заработали в месяц менее половины средней заработной
платы по республике.
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Коротко
В Коми расследуются факты
хищения денег под видом
сбора пожертвований
на лечение
В соцсети было размещено обращение от имени якобы ветерана войны в Афганистане, которому в связи с тяжелым заболеванием требовались деньги на лечение. Однако эти сведения не подтвердились.

Жителям Республики Коми
предлагают принять участие
в уникальном проекте
Речь об интернет-конкурсе «Навстречу Великой Победе!». Любой
житель региона может снять социальный ролик, короткометражный
фильм или видеоклип на военную
тематику. Победителей выберут путем народного голосования на интернет-портале проекта УраПобеда.
рф. Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в городе-герое Волгограде в
июле 2015 года.

В России должна появиться
служба помощи при острых
болях
Служба будет функционировать
в круглосуточном режиме. Специально сформирована круглосуточная «горячая линия» и сайт, которые начнут работать в этом году.
Это позволит 24 часа в сутки семь
дней в неделю обращаться в том
случае, если есть какой-то сбой или
потребность в том или ином препарате. Помощь при острых болях после обращения в службу должны
оказать в течение часа.

В Коми решили
не повышать размер взносов
на капремонт домов
В прошлом году в Коми были
установлены одни из самых низких
в России размеров взносов на кап
ремонт многоквартирных домов. В
этом году решено их не пересматривать. Напомним, с 2014 года в регионе, как и во всей стране, начала
действовать новая система оплаты
капремонта домов. Предполагалось,
что с октября, например, жители
Воркуты станут ежемесячно платить
2 рубля 52 копейки с каждого квадратного метра помещения. Однако
со сбором денег возникли проблемы: не все муниципалитеты собрали
информацию.

Маткапитал разрешат
использовать в качестве
ипотечного взноса
Правительство России разрешит
использование средств материнского капитала для оплаты первоначального взноса на покупку или
строительство жилья, не дожидаясь
достижения ребенком трехлетнего
возраста. Если семья решит так потратить деньги, то должна знать, что
не все банки работают с таким видом первоначального взноса.

А права-то не настоящие!

Интересно

С начала года воркутинские госавтоинспекторы
изъяли четыре липовых водительских удостоверения.
Почти все документы имеют код
Московского региона.
В начале марта сотрудники ГИБДД остановили «Тойоту спринтер» с неисправными световыми приборами. Водитель предъявил
удостоверение, якобы выданное Госавтоинспекцией Москвы. Проверка по учетным базам показала, что права зарегистрированы на
другого автолюбителя.
Из объяснений воркутинца выяснилось: ему предложили высокооплачиваемую работу водителем, и чтобы не тратить время
на переподготовку в автошколе, мужчина решил приобрести удостоверение с нужной категорией в Интернете. Липовые документы
обошлись в 25 тысяч рублей и были доставлены почтой.
На две тысячи дороже заплатил за подделку другой воркутинский автолюбитель. Его инспекторы задержали в ходе одного из
рейдов. Права прибыли в Заполярье из Тулы.
Все поддельные удостоверения были изъяты и отправлены на
экспертизу, которая подтвердила подделку. В отношении ворку-

тинцев возбуждены уголовные дела за «использование заведомо подложного документа». Санкция к статье предусматривает, в
частности, штраф 80 тысяч рублей или арест до шести месяцев.

Условия для прогулки

Происшествие

Пресс-служба администрации Воркуты
распространила сообщение, в котором
посоветовала владельцам собак выгуливать
питомцев вдали от общественных мест.
Кроме того, они должны выходить на улицу
с целлофановым пакетом и совком.
В своем сообщении мэрия заявила, что недавно образованный Центр отдыха и туризма администрации города
провел «огромную работу по приведению в надлежащее
состояние городского парка». Из сообщения следует, что
его территория была расчищена от снежных заносов, проложены дорожки для пешеходов. После благоустройства
парк стал популярным местом отдыха воркутинцев, однако здесь же начали выгуливать собак.
– Напоминаем, что в соответствии с правилами содержания домашних животных на территории городского округа «Воркута» владельцы собак должны выгуливать
своих питомцев вдали от общественных мест и при этом
обязаны иметь целлофановый пакет и совок для сбора
отходов жизнедеятельности животных. Нарушение этих
правил влечет за собой административное наказание, –
сказано в сообщении пресс-службы администрации.

Актуально

Спасибо деду
Вновь стартовал благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы»,
впервые объявленный в Коми в 2010 году по инициативе главы Коми Вячеслава Гайзера.
Вместе с другими городами и районами республики все эти годы в марафоне активно участвует и Воркута. Особенно ценна поддержка ветеранов в канун юбилейного празднования Победы.
В ходе благотворительной акции, кото-

рая продлится до 9 Мая, будет оказана адресная помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Руководители воркутинских организаций и предприятий, жители города, желающие поддержать благотворительную
акцию «Мы – наследники Великой Победы», могут перечислить денежные средства по указанным реквизитам.

Адрес и реквизиты Коми республиканского
некоммерческого фонда «Победа»:
167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, 2
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004 г.
ИНН/КПП 1101479871 / 110101001
ОКПО 73326117
ОКТМО 87701000
ОКВЭД 65,2
Счёт в Коми ОСБ №8617
р/с 40703810428000103997
к/счёт 30101810400000000640
БИК 048702640
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Привычное дело
Затянуться ментоловой, остограммиться среди рабочей недели, погрызть ноготки,
списывая на нервы, – далеко не весь перечень вредных привычек, в плену которых
оказываются люди. Что это за зверь такой «вредная привычка», разбиралась «МВ».

В

стречали вы хотя бы одного человека, не имеющего вредных привычек? Думаю, вряд ли. Все
люди в той или иной степени подвержены этому «недугу». У кого-то это безобидный нюанс в виде погрызенной ручки, у некоторых – настоящая зависимость.
Она отражается на окружающих, часто даже мешает
им, с ней нужно бороться, но силы воли, как правило,
не хватает.
Большинство людей готовы взглянуть правде в глаза и признаться себе в собственных недостатках. Но
всегда найдутся те, кто боится посмотреть в зеркало
правды. Сколько же среди нас сладкоежек, предпочитающих ложь вместо горькой правды?

С карамелькой за щекой

И скучно, и грустно, и некому руку подать и… надо
поесть! Так рассуждают обладатели привычки перекусить от скуки. Любите похрустеть солеными орешками
за любимым сериалом? А может, не жалеете времени
на настоящую шаурму или бутерброд с салями? Ведь
это тоже привычка. Отнюдь не полезная.

Цифры – упрямая вещь

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил исследование вредных привычек. Примечательно, что мужчины-участники оказались более
откровенными, нежели представительницы прекрасной половины человечества. Большинство женщин
считают себя практически безгрешными и не желают
признаваться в том, что у них есть ненужные привычки. А вот 75 процентов мужчин из опрошенных признались сразу в наличии одной, а то и нескольких назойливых особенностей.
Большинство россиян считают, что самая распространенная и вредная привычка – курение. Однако
есть и те, кто считает, что это болезнь, от которой нужно лечиться. Так или иначе, сигарета заняла почетное
первое место среди дурных привычек. Второе место
на пьедестале вредности занимает нецензурная брань.
Именно бранные слова не дают покоя каждым двум из
пяти жителей нашей страны. «Бронзы» удостоились
слова-паразиты, ибо, по мнению 30 процентов опрошенных, сорные словечки являются огромной проблемой общества.
Да будут разочарованы любители чокнуться с товарищем рюмочками, дабы скоротать вечерок: алкоголизм для большинства не привычка, а серьезное заболевание, от которого так просто не избавиться. Так что
курильщикам и любителям горячительных напитков
впору призадуматься о жизни своей.
В меньшей степени народ беспокоят наркоманы,
азартные игроки и опаздывающие на работу. Живут
они как-то, варятся в своем котелке, главное, чтоб не
мешали никому. Таково общественное мнение.

Тайны нашего городка

Однако существуют куда более экстравагантные
виды вредных привычек. Одна жительница нашего города поделилась своим пристрастием на условиях анонимности. Оно и понятно, ибо даже у ее мужа вызовет
шок любовь супруги к обдиранию штукатурки.
Лена, назовем ее так, обожает заниматься отделочными работами, только наоборот. То ли от желания
скорейшего ремонта в подъезде, то ли просто по причине некой мании она портит стены. Под раздачу попадают не только родной подъезд девушки, но и потолки
собственной квартиры.
– Я не знаю, вредная привычка это или зависимость, но я стараюсь с этим бороться, – смущенно
признается Елена. – Я уже выбросила пилочку для
ногтей, с помощью которой я занималась этим.
К счастью для коммунальщиков и соседей девушки,
с недавних пор в Воркуте она больше не живет. Остается надеяться, что Лена сможет побороть в себе пагубную привычку и в новом городе не объявится штукатур с пилочкой.

Психологи говорят

Воркутинка Евгения Разумова признается, что после ссоры с мужем бежит опустошать холодильник. И
не дай бог там не найдется, чем поживиться, тогда домашним несдобровать. Женя выместит свой гнев на
чем или на ком придется. Употреблением печенек и
колбасок девушка пытается заесть свой стресс. Так
объясняют психологи ее привычку.
– К счастью, у меня нет лишнего веса, иначе бы я
точно не стала беспорядочно поглощать содержимое
холодильника, – смеется Евгения. – Я действительно завишу от еды: от шоколада я добрею, от скуки ем и
не знаю, как с этим бороться. Да и надо ли, если я при
этом чувствую себя вполне счастливой?
Знакомый психолог рекомендовал Разумовой рисовать оранжевые апельсины для поднятия настроения,
отвлекаясь от перекусов. Хотя не вызовут ли те самые
цитрусы голодного приступа в еще большей степени?
Это равносильно посещению магазина продуктов на
голодный желудок. Ну что ж, психологам виднее.

Специалисты дают множество советов желающим
побороть в себе те или иные привычки. Между прочим, безобидное на первый взгляд обкусывание ногтей – не такое уж и безобидное. Имя этому недугу –
онихофагия, которая считается психическим
расстройством. Радует, что современная медицина готова предложить массу средств для ногтей, отпугивающих кусальщиков.
Если у вас несколько дурных привычек, не стоит распыляться в борьбе со всем этим «добром» сразу.
Нужно найти мотивацию и начать с чего-то одного. Курите и теребите волосы? Позаботьтесь сначала о волосах, а борьбу с курением оставьте на потом. Боритесь
с привычками поэтапно, сразу избавиться от них все
равно не получится.
Еще врачи советуют заполнить время, которое вы
тратите на вредную привычку другой активностью.
Например, вы часами сидите на бесполезных сайтах.
Займитесь спортом или сходите на прогулку. Другими
словами, нужно найти замену своей привычке.
Пожалуй, самым успокаивающим советом остается
возможность давать себе бесконечное множество шансов побороть вредную привычку. Если не получилось
с первого раза, получится со второго. Так утверждают
психологи.
Юлия Безуглая

Глас народа

У вас есть вредные привычки?

Оксана, кадровый
специалист:
– Задумалась… наверное, нет. Привычки есть,
но я не считаю их вредными. Возможно, они для меня
вредные, но окружающим
никак не мешают.

Людмила Васильевна,
пенсионерка:
– Есть! Курю! И это все!

Юрий,
безработный:

Сергей,
шахтер:

Инна,
преподаватель музыки:

Дмитрий,
замдиректора:

– Есть. Например, я курю. Это вредно и отучиться не могу. Иногда выпиваю по праздникам или в
хорошей компании, но это
трудно назвать привычкой,
собираемся не часто.

– Ну, да, курю. Это все.
Раньше мог сказать, что
моя вредная привычка –
алкоголь. Но пить отучили уже.

– Нет, только редко по
праздникам могу позволить себе бокальчик-другой. В остальном стараюсь быть идеальным человеком.

– К счастью, я не курю.
Но есть привычка принять
горячительного в дружной
компании под хорошую
закуску или высказаться
крепким словцом.

наш город
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Про учебу и работу
Во Дворце творчества детей и молодежи прошла ярмарка
профессий. Воркутинских школьников познакомили
с профессиями, которыми можно овладеть в учебных
заведениях города.
омочь молодежи сделать правильный выбор – главная цель ярмарки профессий, организованной Центром
занятости населения. На мероприятие
пригласили около тысячи школьников.
Ребята могли пообщаться со студентами
и педагогами воркутинских профессиональных учебных заведений, а также потенциальными работодателями. Директор Центра занятости Светлана Дунаева
уверена, что далеко не все города могут
похвастаться такой учебной базой, которая есть в Воркуте.
– Очень важно сразу правильно выбрать профессию, – считает Дунаева.

Там и пригодился

Сегодня рабочие специальности в
Воркуте можно получить в четырех
средних специальных учебных заведениях. Самый большой выбор профессий
в Воркутинском горно-экономическом
колледже.

Профессия на ощупь

Родные берега

– Очень востребованы у нас горные
техники-электромеханики и горные технологи. В подготовке этих специалистов тесно сотрудничаем с компанией
«Воркутауголь». Ребята идут работать
на шахты, – рассказывает специалист
центра дополнительного образования
Татьяна Ермакова. – Техники по строительству востребованы в жилищнокоммунальной отрасли, работают прорабами, устраиваются инженерами на
предприятия. Продолжить обучение
наши выпускники могут в Вятском государственном университете. Каждый
год приезжает представитель Белгородского университета и отбирает ребят
на бюджетные места на четвертый курс
по специальности «Электромеханик».

реклама

О том, какие сегодня требуются специалисты, на ярмарке рассказывали представители компании «Воркутауголь», управления здравоохранения и
образования. Так, горняки поведали детям про условия труда в угольной компании, объяснили, какими навыками и
здоровьем нужно обладать, чтобы стать
шахтером.
– Ребятам не просто дают брошюрки с предложениями, но и рассказывают
о профессии на учебном материале, демонстрируют на макетах, детей вовлекают в процесс, – пояснила директор Центра занятости.
Нынешние студенты горно-экономического колледжа предлагали всем желающим построить дом из настоящих,
но совсем маленьких кирпичей.
– Мы хотим наглядно показать процесс обучения в нашем колледже, только в миниатюре, – объяснили студенты.
Дома на ярмарке возводили учащиеся
по специальности «Эксплуатация зданий и сооружений». Будущие медики
предлагали школьникам поупражняться
со шприцем, кулинары кормили участников ярмарки приготовленными блюдами.

мышанская. – Продолжить образование
наши дети могут в Сыктывкарском госуниверситете. Шесть выпускников сейчас там учатся, и муниципалитет платит
за обучение.
Самый высокий показатель трудо
устройства в городе у выпускников педагогического колледжа. 100 процентов
студентов находят работу в школах и
детских садах. Весь секрет в четком планировании: изучение рынка труда и подготовка того количества специалистов,
которое требуется.
– Учителя младших классов могут вести английский, физкультуру, группу
продленного дня или стать педагогамиорганизаторами, – обещает заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе Татьяна Томченко. – У выпускников есть возможность продолжить
обучение на льготных условиях в Ярославском педагогическом университете
имени Ушинского.

де: в «Газпроме», на градообразующем
предприятии, во многих госорганизациях. У нас их с руками отрывают, – констатирует старший мастер Валерий Сумарин. – Автомеханики идут в газовую
отрасль, угольную, в «Севертранс», в
автосервисы.
Лечебному и сестринскому делу обучают в медицинском колледже. Только
в Воркуте эти профессии настолько востребованы, что учебное заведение не может полностью удовлетворить спрос.
– В наших выпускниках заинтересованы и медучреждения других городов
и районов Коми. К примеру, обращались
из Серегова, Печоры, Сыктывкара, – информирует заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Инна Ка-

Александр Сердюк оканчивает второй курс горно-экономического колледжа по горной специальности. Пошел по
стопам отца и деда, которые тоже посвятили свою жизнь добыче угля.
– У нас уже целая династия будет, –
смеется молодой человек. – Воркута – угольный город, поэтому долго не
думал, куда идти учиться. Мне все интересно пока, уже готов работать и зарабатывать.
Остаться в родном городе готова и
Светлана Калинина, осваивающая сегодня специальность повара-кондитера.
– Я готовлю с удовольствием и любовью. Так что в выборе профессии не
ошиблась,– радуется девушка.
Увы, большинство школьников, которые пришли на ярмарку, уверены, что
станут успешными и востребованными
политиками, военными, юристами, банкирами и менеджерами в гостиничном
бизнесе. Из восьми человек, с кем побеседовала корреспондент «МВ», только одна девушка собирается поступать в
воркутинский медицинский колледж.
Татьяна Козакевич

реклама

П

Юристы устраиваются в различные организации города. В Сбербанке трудятся
наши выпускники, отучившиеся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
В Воркутинском политехническом
техникуме готовят от электрослесаря до
парикмахера. В заведении уверяют: выпускники никогда не стоят в Центре занятости на учете.
– Подземные электрослесари работают на предприятиях «Воркутауголь».
Газоэлектросварщики требуются вез-
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наш город

Налетели
вихри злые
Всю прошлую неделю Воркута находилась во власти
циклонов. Гости из Атлантики принесли в город потепление,
обильные снегопады и сильный ветер.

В

начале недели из-за непогоды перекрыли кольцевую автодорогу и
дорогу в Советский. Снегоуборочные
машины «Специализированного дорожного управления» работали в круглосуточном режиме, однако техника не выдерживала такого темпа. Даже после
суточного затишья по некоторым участкам «кольца» движение было запрещено из-за снежных заносов. Десятки
автолюбителей в непогоду не могли добраться до места назначения и бросали
машины на проезжей части.
Ветер срывал шифер с крыш, бил
стекла, сносил балконы. Занятия отменили в школах и техникумах. В некоторых районах наблюдались перебои
электроэнергии. В городе ввели режим
повышенной готовности всех служб.
Перепады температуры привели к гололеду, на крышах скопились снежные
сугробы, повисли метровые сосульки.
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Как только погода наладилась, коммунальщики бросили на расчистку кровель и дворов все силы и средства.

Происшествия

16 марта в 10.24 на пульт «скорой помощи» поступил вызов. 56-летняя жительница поселка Комсомольского потеряла сознание. Через три минуты
бригада скорой выехала из поселка Воргашор, однако пробиться через снежные
заносы не удалось, машина медиков застряла. В скором времени с места вызова поступил звонок о том, что женщина
умерла.
16 марта беременную женщину «сняли» с автобуса, который должен был
идти в город, и доставили в роддом.
В 17:37 на перегоне Никита-Чум сошла с рельсов первая тележка локомотива пассажирского поезда Лабытнанги – Воркута. В момент происшествия

в поезде находились 92 пассажира. Движение временно приостановлено.
17 марта утром стало известно, что
во время пересадки из одного вагона в
другой умер пассажир поезда Лабытнанги – Воркута. Тело доставлено в Заполярье, врачи констатировали естественные причины смерти.
17-18 марта четыре раза отключалась
линия «Воркута-Инта», и воркутинский энергоузел переходил на изолированный режим работы. Из-за схлеста
проводов без электроснабжения остался гидроузел, подающий воду в поселок
Комсомольский. Оперативно-восстановительная бригада на вездеходе добиралась до гидроузла, чтобы запитать его и
подать людям воду.
18 марта на пульт аварийно-спасательного отряда МЧС поступило два
звонка со станции «скорой помощи».
Медики сообщили, что две пациентки
находятся в предродовом состоянии, но
доставить их в больницу машине «скорой» невозможно из-за снежных заносов. Транспортировкой рожениц занялись работники МЧС.

Погода

16 марта максимальная скорость ветра зафиксирована на отметке 29 м/с. В

ночь с 15-го на 16-е температура воздуха была минус 15 градусов, а уже днем
16-го столбики термометров добрались до +1 градуса. 17 числа, во вторник
утром ветер более-менее утих, осадки
прекратились, температура понизилась
до минус 3. Однако уже после 19 часов
ветер усилился до 25 м/с, пошел снег,
градусники вновь показали ноль. Очередная метель держала город в своей
власти всю ночь. 18 и 19 марта воркутинцы могли, наконец, насладиться ясной, безветренной, морозной погодой. В
ночь с 19 на 20 марта в Заполярье вновь
разыгралась метель.

Огни святого Эльма

Воркутинцы свидетельствовали о зеленых вспышках в разных районах Воркуты. В соцсетях даже появилось видео
этого необычного явления неизвестного происхождения. Среди версий значились инопланетяне, военные учения,
секретные эксперименты, молния, сварочные работы, огни святого Эльма.
Синоптики опровергли предположение
о молниях – процессы в атмосфере не
способствовали возникновению разрядов. Ясность внесли энергетики, сообщившие, что вспышки возникли из-за
схлеста проводов. Под воздействием ветра линии передачи сближаются на недопустимое расстояние, и между ними
возникает разряд.
Антонина Борошнина

Из комментариев в группе «МВ» в «ВКонтакте»
и сайта «Моя Воркута»:

Алексей: Удачно получилось из Северного после работы уехать - осадки
прекратились, можно было спокойно двигаться. Но как только въехал в город, снова
накрыло мокрым снегом.
Андрей: В лок. депо чуть ворота не повыносило.
Александр: У меня балкона больше нет(((
Анна: у меня муж с 14-00 выехать не мог из Заполярного, только 21-30 пришел.
Вернее, спасатели привезли.
Ольга: Что же мы или злословим, или жалуемся. Забыли, где живем? Потерпите!!!
Трудности временные. Все наладится ! Спасибо всем неравнодушным людям!
Бесит: Правильно сказала Ольга, что, забыли, где живем? Да, кто-то пройти из
подъезда не может, а кто-то своих мужей, пап и дедушек не видит сутками, т.к. они
впереди колонн едут и других людей по домам развозят, а сами голодные, уставшие.
Давайте просто молча ждать, пока пройдет пурга и каждый занят своей работой, а не
сопли жует.
* vk.com/gazetamv и gazetamv.ru

наши события
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Есть шанс

В Воркуте стартовал фестиваль шахтерских профессий
«Школа-Шахта-Шанс». Участники уже получили конкурсное
задание – помочь специалистам «Воркутауголь»
в создании «Умной шахты».

а первой фестивальной встрече во Дворце культуры шахтеров
ребят приветствовал технический директор «Воркутауголь» Денис Пайкин.
Он рассказал школьникам о принципах
«умной» или «интеллектуальной шахты». На таком предприятии из сложных технологических процессов должен
быть максимально исключен человеческий фактор, автоматически планируется прогнозировать кризисные ситуации,
управлять процессами, следить за оборудованием.
Поговорили об опасных факторах в
угледобыче. Не без удивления школьники узнали, что в шахте наравне с угольной пылью и метаном опасность представляет каждый сотрудник.

Многие угрозы специалистам «Воркутауголь» удалось взять под контроль. Например, концентрацию метана в выработках контролирует система «Микон».
Ее ребятам продемонстрировали в ходе
экскурсии в главный офис компании. В
музее славы «Воркутауголь» участники
фестиваля узнали историю угледобычи
в Заполярье и познакомились со структурой «Северсталь-Ресурса», в которую
входят заполярные шахты.
– Прежде всего, мы ставим перед собой цель повысить интерес подростков
к горняцким специальностям, рассказать, насколько они престижные и востребованные, – объяснила автор фестиваля Елена Быкова. – Мы хотим
дать детям более глубокое представле-

И Карамазовы,
и Лолита

Интересно

Состоялось очередное заседание дискуссионного
молодежного клуба «Урок литературы».
Его провел настоятель Иверского храма игумен Рафаил.
Напомним, в Год литературы в
России отдел молодежной политики совместно с Централизованной
библиотечной системой и Воркутинским филиалом УГТУ организовали клуб «Урок литературы». Его
лектором может стать любой желающий.
Уже прошли четыре урока, которые провели научный сотрудник
музея, член Союза журналистов
России Федор Колпаков, преподаватель экономики Воркутинсксого
филиала УРАО Андрей Сайбаталов
и Благочинный воркутинского Горняцкого округа игумен Рафаил.
Говорили о Владимире Дале,
«Туманности Андромеды» Ефремо-

ние о градообразующем предприятии
«Воркутауголь». Для этого организованы экскурсии в Музей трудовой славы и различные службы компании. Важной составляющей фестиваля является
профориентация. Мы хотим убедить молодежь в будущем получить именно техническое образование.

Пиши «жи-ши»

До конца апреля участники фестиваля должны представить технической
дирекции «Воркутауголь» свои предложения по созданию «умной шахты».
Авторы пяти лучших работ выступят и
получат заслуженные награды в ДКШ
28 апреля.
Антонина Борошнина

Акция

«МВ» напоминает: стартовали подготовительные курсы к Тотальному диктанту.
«Русский по пятницам» начинается каждую пятницу
в 18 часов в 504-й аудитории воркутинского филиала УГТУ.
На первом занятии повторили правила правописания наречий, некоторых глаголов и пред-

ва и «Братьях Карамазовых» Достоевского. Игумен Рафаил, рассказывая о семье Карамазовых,
приводил примеры из Евангелия и
своей жизни. Встреча затянулась:
у слушателей возникло много вопросов к лектору.
Следующий урок состоится 28
марта. Тема: «Владимир Набоков.
«Лолита: не только про любовь».
В роли преподавателя выступит
главный редактор газеты «Моя
Воркута» Антонина Борошнина.
Место и время проведения мероприятия прежние: 504-я аудитория
Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического
университета, начало в 16:00.

реклама

логов. Педагоги Любовь Вербицкая и Елена Ершова подошли к делу креативно. Для начала
они заставили всех подняться, разбиться на пары, познакомиться и рассказать друг о друге. Для
чего это необходимо? Для
того, что хорошо написать
диктант, который требует
умения слушать и запоминать.
К ближайшему уроку
учителя «Русского по пятницам» подготовили шикарную презентацию о
пунктуации. Всех желающих подтянуть знания
русского языка ждут каждую пятницу в 18 часов в
504-й аудитории УГТУ.

реклама

Н

наши потребности
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Коммунальщики объявили войну должникам
Огромные долги населения за ЖКУ вынудили коммунальные предприятия города
вернуться к так называемым непопулярным мерам воздействия на неплательщиков.
В ближайшее время должники рискуют остаться без горячего водоснабжения и
водоотведения (канализации).
Коммунальщики не скрывают – это радикальный способ
объяснить людям, что они обязаны оплачивать ЖКУ, но другого, более эффективного средства истребования задолженности пока нет. На сегодняшний день долги населения перед Управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги
составляют порядка 3,5 миллиарда рублей.
Напомним, в прошлом году предупреждения об ограничении услуг канализации в связи с образовавшейся задолженностью в Воркуте получили около 950 собственников и нанимателей жилья. Около 60 процентов из них в течение 30 дней частично или полностью оплатили долги по ЖКУ, более 150 человек заключили Соглашения по
реструктуризации долга. В график блокировки системы водоотведения (канализации) попали около 300 квартир, чьи хозяева имеют стабильный доход, а

значит, и возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги. В этом году мероприятия по
ограничению и отключению услуг
коммунальщики начнут именно с
таких горожан. Порядка 100 первых предупреждений уже готовы
к отправке должникам, причем
вручать их будут не только по месту жительства, но и на работе, в
случае, если адресата не застанут дома.
В отличие от вручения предупреждения, сама процедура блокировки канализации не нуждается в присутствии хозяев квартиры. Она производится дистанционно на чердаке дома с помощью уже известного в городе
прибора «Терминатор». При этом
блокируется система водоотведения только одной, конкретной
квартиры. Для этих целей компании уже закупили большую партию новых модернизированных
заглушек, которые отличаются
повышенной прочностью и позволяют значительно сократить время на их установку. Самовольно убрать заглушку должник не

вправе. Да и сделать он этого
не сможет. Система максимально защищена от всякого вмешательства извне. Удалить ее можно лишь с помощью специального
оборудования. Сегодня в городе
оно есть лишь на предприятиях
ЖКХ. Пока только две бригады,
прошедшие обучение по установке и демонтажу заглушек, готовы
приступить к работе. Коммунальщики не скрывают, дефицит специалистов, умеющих обращаться
с «Терминатором», может стать
проблемой для воркутинцев, которые, лишившись благ цивилизации, все-таки оплатят свои
долги. В случае полного или частичного погашения задолженности, разблокировка системы водоотведения в квартире должна
быть произведена в течение суток, однако при большом объеме
аналогичных работ выполнить их
в отведенные сроки, скорее всего, не получится. Не исключено,
что даже после решения вопроса в «заложниках» у собственного клозета горожане будут оставаться не менее трех дней.

– Ограничение коммунальных
услуг, в частности водоотведения, не противоречит действующему законодательству, не требует решения суда и доступа в
квартиру неплательщиков, – пояснила начальник отдела претензионно-исковой работы ООО
«Единый расчетный центр» Оксана Шевелева. – Горожанам, которые не могут оплатить задолженность в полном объеме, во избежание негативных последствий
мы предлагаем заключить Соглашение о реструктуризации долга.

Реклама

Надо отметить, что в настоящее время правила
реструктуризации изменены – для заключения
Соглашения должник
обязан оплатить не менее 50 процентов от суммы задолженности, при
этом его квартира остается на особом контроле
у наших специалистов.
В случае невыполнения
обязательств, нарушения графика платежей,
Управляющая компания
вправе ввести ограничение водоотведения спустя трое суток после отправки очередного уведомления. В целом мы
открыты для диалога с должниками и готовы рассматривать различные ситуации в индивидуальном порядке.

Для заключения Соглашения
по реструктуризации долга необходимо обращаться в ООО
«Единый расчетный центр»
по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 42, каб. № 6 ежедневно
с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00
до 13:00.
Пресс-служба городских
предприятий ЖКХ г. Воркуты.

Реклама

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
Этот год будет особенным для СКБ-банка: в
ноябре 2015 года он отметит свой 25-летний
юбилей. Это один из немногих банков, который
может назвать себя ровесником банковской
системы современной России.

Новый год – новые офисы
Первый офис СКБ-банка был открыт в 1990 году
в Екатеринбурге. Сегодня филиальная сеть
банка – это свыше 180 подразделений по всей
стране, от Калининграда до Камчатки с запада
на восток и от Мурманска до Черкесска с севера
на юг.
В этом году банк приступил к обновлению
формата отделений. Первый офис нового
формата, сочетающего в себе современные
дизайнерские решения и клиентоориентированную инфраструктуру, был открыт в Екатеринбурге, второй – в Санкт-Петербурге. В таком
же формате будут открываться все новые
офисы, и именно на их базе будут внедряться
современные банковские и информационные
технологии, такие как электронная очередь,
терминалы самообслуживания, электронные
кассиры, банкоматы cash-in, зона обслуживания 24/7 и так далее.

Главное – надежность
В 2014 году распоряжением Правительства РФ
был составлен список из 51 российского банка,
в которых имеют право открывать счета
участники системы госзакупок. В этот перечень
вошли самые стабильные российские банки, так
как, согласно соответствующему распоряжению, «банки отбираются в данный список,
исходя из установленных Правительством РФ
требований к их финансовой устойчивости».
В список самых надежных банков страны

государством был включен и СКБ-банк,
которому доверяют свои сбережения жители
разных регионов России.
А в феврале 2015 г. СКБ-банк был включен в
опубликованный Банком России перечень
кредитных организаций, соответствующих
требованиям для размещения средств
пенсионных накоплений.

Вклады крупным планом
В условиях экономической нестабильности и
резких скачков курсов валют вопрос
сохранения и приумножения сбережений
становится особенно актуальным. Вложения в
золото, ценные бумаги или активные действия
на валютном рынке подходят для тех, кто готов
регулярно анализировать ситуацию, смотреть
котировки, следить за курсом валют. Тем же,
для кого важно, прежде всего, сочетание
надежности и доходности, лучше вложить
средства в банковский депозит. Кстати, в этом
году сумма страхового возмещения по вкладам
была повышена до 1 400 000 рублей.
Выбор депозитов сейчас очень разнообразен
как с точки зрения самих продуктов, так и
ставок. Так, в СКБ-банке большинство
вкладчиков выбирает вклад «Счастливая
монета!!», позволяющий получить высокую
доходность за короткий срок. Этот депозит
можно пополнять без ограничений до
достижения максимальной суммы вклада,
а также снимать средства до неснижаемого
остатка. Еще один популярный вклад –
«Пенсионный», предлагающий специальные
условия для старшего поколения. Депозит
очень прост и удобен в использовании:
вкладчик может пополнять этот вклад, а также

по необходимости снимать с него денежные
средства без потери процентов в любой день.

Подарим автомобиль вкладчику
Забота о благосостоянии и достатке семьи –
одна из главных для любого человека. Поэтому
СКБ-банк объявляет среди своих вкладчиков
творческий конкурс «Семейный портрет». Для
участия в конкурсе необходимо в период с 01
февраля по 01 ноября 2015 года открыть в
любом из офисов СКБ-банка вклад на сумму от
100 000 рублей и предоставить в Банк фото
семейного портрета и контактные данные
одного совершеннолетнего родственника.
Автор лучшего фото получит отличный приз для
большой и дружной семьи – комфортный и
вместительный автомобиль! Обладатель приза
станет известен в день 25-летия СКБ-банка –
2 ноября 2015 г.
С правилами проведения творческого
конкурса, призе, сроках, месте и порядке его
получения вы можете ознакомиться на сайте
www.skbbank.ru или по телефону

8-800-1000-600

Звонок бесплатный, круглосуточно

или в нашем офисе по адресу:

г. Воркута,
пл. Центральная, 9А
Генеральная лицензия №705 Центрального банка Российской Федерации. Реклама.
Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»
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Помощь со статусом
Государственные гарантии семьям, имеющим детей

?
?

Малоимущие семьи в Коми получат от государства
4 250 рублей на детскую одежду. Об этом заявил министр
соцзащиты Коми Илья Семяшкин. Насколько весома эта
социальная поддержка, выясняла корреспондент «МВ».

Р

уководитель ведомства на заседа- жизни и проблемах. Как выяснилось, со
нии в министерстве рассказал, что своими правами нуждающиеся знакомы
в январе были внесены поправки в со- как-то вскользь, понаслышке.
ответствующие нормативные акты. Эти
Молодая мама Надежда Автонеева о
поправки касаются предоставления ма- своем праве на выплату узнала от кортериальной помощи малоимущим се- респондента «МВ». По ее мнению, чемьям. У таких семей есть возможность тыре тысячи сумма хоть и небольшая,
получить от государства 4 250 рублей лишней не будет. На покупку каких-то
для покупки обуви или одежды детям, детских вещей этих денег хватит, и то
которые ходят в детский сад или школу.
хорошо.
Для получения
– Мы с мууказанных благ Существует более
жем воспитывасемья должна обем двух сыноежемесячных
ратиться в оргавей. Я пока не
детских пособий,
ны соцзащиты по которые получают девять миллионов человек
работаю, потоместу жительства
му что младший
с заявлением. Еще предоставить справ- недавно пошел в садик и часто болеет.
ку, что ребенок действительно посеща- Надеюсь, что вскоре смогу трудоустроет дошкольное или образовательное иться, – говорит Надежда. – От соцзаучреждение. После семья получит то са- щиты я получаю пособие до полутора
мое пособие.
лет – чуть больше восьми тысяч, и еще
В воркутинском отделе соцзащиты 2 800 на детей как малоимущая. Так что
подтвердили информацию о выплате мой доход – это 11 000 рублей в месяц.
материальной помощи. Малоимущая сеНадежда уверена, если бы не муж,
мья может воспользоваться ею один раз
пришлось бы туго. В отв два года. Помощь выплачивапуск не каждый год поется только тем,
лучается уехать. В прокто обратился
шлом году она
в соцзащиту.
с детьми по
К слову, в учехала на отреждении содых, а муж
общили: финаностался
совую поддержку
работать,
малоимущим оказычтобы каквали и раньше. Видов
то выкрутитьматериальной помощи
ся. Экономить
много. Чиновники недо
приходится почти
умевают, почему именно
на всем. Одежду Автосейчас поднялась волна с понеевы покупают на рынсобием.
ках – так дешевле, а вот в
еде семья старается себя не ограВ планах –
ничивать. Мясо
третий
закупают ежеКорреспонмесячно. Откадент «МВ» встретилась с несколькими
зывают себе
малообеспеченными сев удовольмьями, чтобы узнать об их
ствии ис-

40 видов

?
?
?
?

Какие есть
виды государственных
гарантий?

Ежемесячное пособие на ребенка:
рожденного до 01.01.2005 г.
рожденного после 01.01.2005 г.
Доплата к ежемесячному пособию на ребенка,
рожденного до 01.01.2005 г.

Кто имеет право
на пособие и доплату

Один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка

Каково условие
получения?

Наличие статуса малоимущей семьи

Каков размер
пособия и доплаты к
нему?

Дифференцированный в зависимости
от возраста ребенка и категории получателя

Каков период
выплаты пособия
и доплаты к нему?

По общим правилам назначается с месяца подачи
документов, но не ранее начала срока
признания семьи малоимущей,
на период признания семьи малоимущей

к нему?

Какие
документы нужны?

Заявление о назначении пособия, доплаты к нему
Документы, удостоверяющие личность родителей
(усыновителей, опекунов)
Свидетельство о рождении ребенка (детей)
Справка о регистрации по месту жительства или
месту пребывания ребенка с одним из родителей РК
Справка о признании семьи малоимущей

Признание семьи малоимущей

?
?
?

Кто признается
малоимущим?

Какие
документы нужны?

Куда обращаться
по перечисленным
вопросам?

Семья или гражданин, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума.
установленного в РК
Заявление
Документы, удостоверяющие личности всех членов
семьи (от представителя – документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия)
Документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства или месту пребывания
Сведения о доходах всех трудоспособных членов
семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления
В центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
по месту жительства (пребывания)
Согласно закону Республики Коми № 57-Р3
«О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»

щая мама. Надя уверена, смысл жизни
и счастье заключается в здоровых детях. Эту семью не пугают трудности, и
они планируют в ближайшем будущем
родить третьего ребеночка. Тогда Автонеевы получат новый, пока непривычный для них статус многодетной семьи.
А там, глядишь, последуют новые
выплаты и
было направлено в 2012-2014 годах на выплату разного рода пособий
гарантии от
для семей с детьми
государства.
Кстати, многодетным семьям в Коми
– Раньше статус малоимущей семьи
давал скидку в садик, но ее в прошлом полагается региональный семейный кагоду отменили, – расстраивается девуш- питал. Его можно направить на образока. – А новогодние подарки? Детям их вание, улучшение жилищных условий,
выдавали всегда, а в этот Новый год все медицинское обслуживание, ремонт жидетишки остались без презентов, уж не лья, на оздоровление и оплату проеззнаю почему. Конечно, мы расстроились. да, проживание во время отдыха. Пре
Несмотря на все трудности, у Надеж- дусмотрена единовременная выплата до
ды дома всегда чисто, на плите – горя- 25 тысяч рублей. Потратить эти деньги
чий ужин. Она хорошая хозяйка и любя- можно на оплату услуг ЖКХ, содержапить прохладной газировки и похрустеть
солеными чипсами. Когда получают деньги, в первую очередь платят за садик, потом покупают продукты, а там уж на что
хватит. Надежда посетовала, что от государства помощи с каждым годом все
меньше.

348 миллиардов рублей
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ходите по кабинетам. Может, просто
специалист вам попался неопытный.
Лучше перестраховаться и подойти к
старожилам соцзащиты.

ние ребенка в детском саду, оплату налогов, страхование имущества и жизни ребенка.

Сущие копейки

Многодетная семья Решетиловых состоит из пяти человек: родители и трое
маленьких детишек, эта ячейка общества тоже малоимущая. Мама Ира, именно так ее называют домашние, только на
днях узнала о том, что можно получить
пособие на детскую одежду. По
мнению Ирины, четыре тысячи –
смешная сумма, которой ни на что
не хватит.
– Для многодетной матери четыре тысячи – это сущие копейки, ведь за один только садик нам
приходится платить каждый месяц немалую сумму, – объясняет
Решетилова. – Денег в семье катастрофически не хватает, иногда в
долг приходится просить. Государство не шибко-то помогает. То, что
дает, разве деньги?
В этой семье дети не знают, что
такое отпуск. Разве что в прошлом
году старшую дочь отправили в
детский лагерь. Одежду покупают
в самых дешевых магазинах. Часто
дети друг после друга донашивают
вещи.
Впрочем, на продуктах Решетиловы экономить не согласны. Живя
на Севере, нужно стараться питаться полноценно, считают в семье.
– Детей мы стараемся баловать. Колбасу покупаем каждый день. Себе чегото не купим, а детям – обязательно, –
улыбается Ирина и говорит, что счастье
в детях, а не в деньгах. Хоть жизнь и тяжелая нынче, унывать не стоит.
Ирина рекомендует всем, кто обращается в соцзащиту за получением какихлибо пособий, внимательно отнестись к
этому вопросу.
– Я прекрасно помню, как мне тяжело далось оформление статуса мало
имущей, – вспоминает Ира. – Если вам
откажут в выплате пособия или оформлении статуса, не уходите сразу, а по-

На сандалики

Ольга Антонова одна воспитывает
двоих детей. Маленькая, хрупкая женщина осталась одна сразу после рождения второго ребенка. Груз ответственности за такую «большую» семью для

На эту сумму Ольга планирует купить детям сандалики в сад – старые
уже порядком износились. Обновит гардероб старшей дочери, купив ей пару
платьев, ну а если останутся деньги, может, и на новые колготки хватит.
Весть о возможном получении нескольких тысяч от государства воодушевило нашу собеседницу. Для нее это
реальная помощь, за которую она очень
благодарна государству.

бывшего мужа оказался непосильным.
Молодой человек ушел и даже не интересуется здоровьем своих детей. Алименты он не платит, скрывается, а одинокая женщина без какой-либо помощи
поднимает детей. Работает уборщицей в
одном из ЖЭКов. Зарплату пока не получает, только пособия: по уходу за ребенком и как малоимущая.
– Спасибо, что рассказали о выплатах в соцзащите. Там же ничего не говорят, пока сам не спросишь, – грустит
Ольга. – В ближайшие дни напишу заявление, дай бог, выплатят. Для меня и
эти четыре тысячи огромные деньги.

– Я не имею права обижаться на государство за то, что мне не хватает на
беззаботную жизнь. Когда мы рожаем
детей, мы рожаем их для себя, – рассуждает Ольга. – И ответственность должна
лежать только на плечах родителей за ту
жизнь, которой они живут.
С давних пор Оля не покупает мяса,
разве что на Новый год семье выдалась
возможность поесть свиных отбивных.
Питаются в основном субпродуктами,
минтаем, кашами, дешевыми макаронами и супами, сваренными на бульоне из
«кубиков». Продукты покупают на складах те, что подешевле. Фрукты – боль-

шая редкость. В основном их приносят
гости.
– Мои коллеги, подруги часто угощают детей яблоками, иногда яйца шоколадные принесут, так для детей это
такое счастье, – рассказывает Ольга. –
Если у меня есть лишняя копейка, я не
раздумывая покупаю детям что-то вкусное.
Мать-одиночка дает совет мамам, которые, как и она, остались одни с детьми
на руках:
– Если вас оставил муж, не отчаивайтесь. Помните, что вы нужны
своим детям, и никогда не опускайте руки. Одежду можно покупать
через социальные сети у воркутинцев, которые подчас продают неплохие вещи за символическую
плату. Можно купить минтай, перекрутить его в фарш, сдобрить приправой – и получатся вполне сытные котлеты. В 90-е мы же выжили
как-то, хотя тоже было тяжело, –
подытожила Ольга.
Она советует тщательно взвешивать решения о тех или иных покупках. Подумать несколько раз, а
так ли необходима эта колбаса сегодня, стоит ли тратить на нее последние деньги или лучше купить
баночку паштета и пачку сливочного масла? И еще деньги останутся. В магазин желательно ходить со
списком самых необходимых продуктов. В день зарплаты – составить перечень предстоящих трат в текущем месяце, так видно, сколько денег
останется, после того как заплатишь за
коммуналку и детсад. Немного отложить на лекарства, а остальные средства
разделить на число оставшихся дней
в месяце и потихоньку тратить. Речь о
каких-то накоплениях уже не идет, но
такой способ планирования бюджета
поможет протянуть от зарплаты до зарплаты.
Полосу подготовила Юлия Безуглая

* По просьбам двух респондентов их
фамилии и имена были изменены.

По магазинам!

Цены

Корреспондент «МВ» отправилась по магазинам и познакомилась с ценами на детские вещи по возрастной категории – от двух до шести лет.
Ну интересно же, что можно купить на 4 250. Что и говорить, удивил разброс цен. Продавцы более дорогих товаров утверждают, что цена «кусается»
оттого, что качество хорошее.
Магазин

Сандалии

Чешки

Зимние
сапоги

Резиновые
сапоги

Демисезонные
сапоги

Футболка

Шорты

Юбка

Платье

Трусы

Носки

Колготки
(трикотаж)

Майка

«Семья»,
ул. Яновского, 8

300

100

500

350

300

110

130

180

220

50

30

110

70

«Ангелочек»,
ДТДиМ

390

160

850

490

950

160

250

350

290

60

50

190

60

«Карапуз»,
ул. Суворова, 19а
(до 1 мая)

250

-

-

360

-

46

130

130

105

26

17

95

40

«Гном»,
ТЦ «Галерея»

-

-

-

-

-

350

330

400

500

70

50

220

120

«Милана»,
ТЦ «Галерея»

550

200

1800

950

1700

-

-

-

-

-

-

-

-

«Аллигаша»,
ТД «Север»

650

-

1950

800

1500

150

550

250

500

200

80

140

300

«Села»,
ул. Гагарина, 6

-

-

-

-

-

500

600

700

-

149

130

300

250

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 17.03.2015 г.
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Актуально

Ты мне больше не Дружок
Одна из главных проблем заполярной Воркуты – бездомные собаки,
которые вопреки известной поговорке не всегда дружелюбны.
В последнее время незваные четвероногие гости стали часто появляться
на территории Воркутинского механического завода (ВМЗ).
Чтобы обезопасить своих сотрудников,
руководство ВМЗ приняло решение закупить специальные ультразвуковые отпугиватели. Эти небольшие приспособления
предназначены для гуманной защиты от
бродячих собак.
– Устройства мы установили в местах,
где чаще всего появляются стаи бродячих
животных, – объяснил заместитель директора по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» Владимир Матьянов. – На данный
момент число собак сократилось, поэтому
пока достаточно двух приборов.

Алло,
диспетчер?

Кроме пары стационарных отпугивателей, на завод закупили еще два портативных. Их выдали сотрудникам службы безопасности, которые круглосуточно патрулируют территорию предприятия. Стоимость каждого прибора не превышает двух тысяч рублей. Принцип работы у них одинаковый – устройства излучают звуковые волны высокой частоты.
Человек их не слышит, а вот животные не
только улавливают, но и очень боятся. В
то же время вреда организму ультразвук
не причиняет.

Есть в компании службы, которые хоть и располагаются
в комфортных офисах, но работают в режиме не менее
напряженном, чем, к примеру, добычные или проходческие
участки. Здесь трудятся сотрудники с огромным опытом,
который помогает им в прямом смысле держать руку на
пульсе огромной компании.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 19 марта
Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

402

328

- 74

бригада Фурманчука

105

109

4

бригада Жумашова

104

71

- 33

бригада Некрасова

126

119

-7

бригада Павенского

59

18

- 41

бригада Скаковского

4

5

1

бригада Эберта

4

6

2

«Воркутинская»

104

132

28

бригада Гофанова

26

36

10

бригада Филенкова

78

96

18

«Комсомольская»

324

343

19

бригада Сизова

110

124

14

бригада Буртина

106

108

2

бригада Медоева

108

111

3

«Заполярная»

260

230

- 30

бригада Осовицкого

18

40

22

бригада Бабича

126

125

-1

бригада Фурсова

116

65

- 51

«Воргашорская»

425

325

- 100

бригада Василинюка

115

75

- 40

бригада Шумакова

240

147

- 93

План

Факт

+/-

159 638

144 400

- 15 238

98 836

113 268

14 432

160 975

173 540

12 565

112 610

124 737

12 127

220 330

155 440

- 64 890

бригада Щирского

70

103

33

Всего:

1 515

1 358

- 157

752 389

711 385

- 41 004

Разрез «Юньягинский» (м3)

785

831

47

35 000

22 500

- 12 750

В

идели когда-нибудь по телевизору Центр управления космическими полетами? Практически так
же выглядит рабочее место диспетчера дирекции по производству «Воркутауголь». Сюда стекается информация
со всех структурных подразделений
компании – от опаздывающего автобуса до чрезвычайных ситуаций общегородского масштаба.
За диспетчерским пультом Елизавета Нахтигал работает больше 30 лет.
До этого трудилась на одной из шахт,
где вдоль и поперек изучила процесс
угольного производства, не раз лично
спускалась под землю и проходила километры горных выработок.
В кресло диспетчера могут попасть
только самые опытные и знающие работу каждой детали в огромном механизме предприятия люди.
– Сейчас в работе очень помогают современные технологии, – рассказывает Елизавета Генриховна. – На мониторах в реальном времени видны все
основные производственные процессы
на каждой шахте. Если где-то происходит нештатная ситуация, мы это сразу
видим на экране и можем быстро среагировать на любые неполадки.
В диспетчерской на стене мониторы, на которых что-то крутится и мигает. На широком столе стройной шеренгой стоят несколько телефонов. Не
проходит и пяти минут, чтобы один
из них не зазвонил. Тихо здесь не бывает даже в относительно спокойные
дни. Вот голос на том конце провода оставляет заявку на дежурный автотранспорт, следом кому-то срочно
нужна метеосводка, а другой звонит

доложить о движении вагонов с углем.
Роль диспетчера – организовать четкое взаимодействие между всеми
структурными предприятиями.
– В нашей работе ценят собранность, четкость и оперативность, – говорит диспетчер. – Хитростей здесь
никаких нет. Все задания и поручения нужно добросовестно выполнять.
Очень важно даже самые мелкие вопросы не откладывать в долгий ящик,
а стараться решать сразу.
По словам Елизаветы Нахтигал,
чаще всего мешает производственному процессу… погода. Зимой в Заполярье много хлопот доставляют пурга и
низкие температуры, а главная летняя
опасность – гроза. В такие дни работы
у диспетчера всегда прибавляется.
– Практически в каждую смену
случаются нестандартные ситуации,
с которыми раньше не приходилось
сталкиваться, – признается диспетчер. – В таких случаях разобраться с
проблемой и помогает накопленный за
долгие годы опыт.
Рабочая смена диспетчера длится
12 часов, отлучаться от пульта нельзя
ни на секунду. Несмотря на столь напряженный труд, Елизавета Генриховна с особым теплом относится к своей работе. Говорит, что к такому ритму
давно привыкла и в другой профессии
себя не представляет.
– Бывали даже случаи, когда дома,
отвечая по телефону, вместо «алло» говорила «диспетчер». Или собираюсь
позвонить родственникам, а по привычке набираю номер какой-нибудь
шахты, – смеется Елизавета Нахтигал.
Андрей Харайкин
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Пишите письма

Наша история

«Воркутский»

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62.
E-mail: gazetamv@qip.ru, и в нашей группе: vk.com/gazetamv

Нечем дышать
Считаю самой главной и важной темой для
всех воркутинцев нашу свалку, с которой изо
дня в день по всему городу разносится зловоние.
Интересно, кто-нибудь из чиновников и блюстителей закона хоть что-нибудь делает?! Невозможно дышать таким воздухом, в горле першит,
голова болит. Когда это закончится? Если зи-

мой такая беда, то что будет летом? У меня лично складывается такое впечатление, что делается все для того, чтобы народ начал уезжать из
Воркуты. О каком развитии города можно говорить, если такой беспорядок?
Ксения Стрюковская

Всегда с человеком
Много веков назад, когда человек стал перед выбором, жить ему или стать добычей более сильного хищника, он обратил внимание на
животное, которое всегда было рядом с логовом
людей. С тех пор собака стала незаменимым помощником и другом.
Сейчас собака спасает тех, кто оказался под
лавиной или завалами в горах. Ни один прибор
не сможет заменить собаку. Она видит страдания
человека сердцем. Оно у нее большое, гораздо
больше человеческого.
На Алтае в начале 90-х годов, когда людям
действительно нечего было есть, и каждый промышлял, как мог, собака вытаскивала из ледяной воды рыбаков, ловивших рыбу. Она появлялась ниоткуда и спасала людей. Рыбаки потом
говорили, что это была восточно-европейская
овчарка, которая сразу убегала.
Ненависть к собакам вызвана уродством души, завистью, трусостью, подлостью. Это далеко
не полный список достоинств догхантеров. Нена-

вистники животных, которые голосят по телевидению, ненавидят не только собак, но и людей.
Сейчас открою тайну некоторых северных народов: в чумах женщины специально подгадывали родить вместе с какой-нибудь собакой, потому что сама женщина боялась не сохранить ребенка из-за того, что в чуме очень холодно. И
спасти ребенка помогала собака. Мать знала, что
у собаки ребенок не замерзнет, не простудится и
не будет голодным.
Когда в 1941 году пришли немцы, чтобы уничтожить русскую нацию, на защиту Родины встали все честные люди, и рядом с бойцами воевали
собаки. Тысячи раненых солдат с поля боя унесли собаки-санитары. Почти треть вражеских танков уничтожили именно собаки.
Друзья, не слушайте никого, кормите бездомных собак, помогайте им! Слушайте свое сердце, оно не обманет. Ведь бог живет именно в наших сердцах, и все у вас будет тогда хорошо.
Сергей Михайлович Щепеткин

Тушите свет
Уже два дня в светлое время суток горят фонари на территории сангородка, на Возейской и
Гагарина. Видимо, у нас в городе денег много,
хватает платить за освещение днем, когда светит солнце. Очень бы хотелось, чтобы к таким

вещам относились серьезнее. Деньги в трубу из
городского бюджета улетают в такие тяжелые
времена.
Евгения Юрьевна

уточненение
В номере № 9 от 16.03.2015 опубликовано письмо. Его автор Анастасия разыскивает своего
давнего знакомого. Фамилию мужчины правильно читать «Селюнин». Приносим извинения за неточность.

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11

Если сохранить номер в телефонной
книге, он всегда будет под рукой!

Изменился номер, на который
работники «Воркутауголь» могут
отправлять свои вопросы, идеи
и пожелания руководству компании.
Все присланные сообщения будут
опубликованы в газете «МВ»
с ответами и комментариями
ответственных лиц.

Заполярная Воркута...
Чем дольше живешь, чем больше узнаешь, тем крепче любишь
этот северный город. Любишь людей, которые здесь в заполярном
краю живут, трудятся рядом с тобой, стойко переживают хотя бы
вот эти мартовские шторма. Со
временем все шире и ярче раскрывается история, память, само
существо этого неподражаемого
уголка великой страны. Имя его,
его боль и его достижения известны всей стране, всему миру. А мы,
живущие здесь – все ли мы знаем о своем городе? Внимательны
ли мы ко всему, что нас окружает,
что делает нас воркутинцами, воркутянами. Ответам на эти незатейливее вопросы будет посвящена
новая рубрика «Наша история».
Даже этот дуализм «воркутинцы-воркутяне» сегодня понятен
не всем. Его появление на рубеже
1950-1960-х годов заметили отцы – основатели города. Так, например, один из первооткрывателей Воргашорского угольного месторождения, легенда Константин
Войновский-Кригер в своем письме Павлу Негретову, тоже памятному в городе человеку, писал:
«Итак, мы с Вами были в Воркуте
(или на Воркуте, как выражаются старые воркутяне) одновременно 10 лет с 1946 по 1956». В двух
строках основоположник геологической науки ставит и сам же отвечает на два интереснейших вопроса. За несколько десятилетий мы
с вами – жители города, незаметно для себя будучи «на Воркуте»,
перебрались в Воркуту. Оставаясь
воркутянами, стали воркутинцами.
Таким же устаревшим называет Словарь прилагательных от географических названий Е. А. Левашова такое знакомое и уже далекое слово – воркутский. И ответ
здесь прост. Наш великий русский
язык растет и развивается вместе
с нами, вместе со страной. Неко-

торые привычные и, в общем-то,
правильные слова просто устарели. Время и сам язык подарили
нам новые модели, слова и новые
интонации.
В районе старых площадей города – Комсомольской, Московской, Кирова шло это превращение. Примерно в 1955-1957 годах, окончательно, меняет свою
морфологию слова «воркутский»
и «воркутяне». Пожалуй, первым
«воркутинским» стал Воркутинский городской комитет ВКП(б) в
1951 году. Окончательно закрепились эти перемены в названии учреждений и предприятий, созданных в середине 1950-х годов.
Из этого района города начинают свою долгую жизнь предметы,
понятия и события, которые среди
жителей города получат устойчивое определение – воркутинский
или воркутинская. Этих предметов, понятий, может быть, явлений
много. Мы привыкаем к ним, они
становятся частью нас самих, подчас перестают привлекать наше
внимание. Воркутинцам приходится вспоминать о них, лишь когда,
покидая свой заполярный город,
они не находят их в новых местах
своего обитания.
Из малого – это воркутинские
трапы, холодильники, сантехники, еще, может быть, воркутинский частник. Воркутинская шахта, воркутинская мульда, воркутинское кольцо, воркутинский театр – это из большого. Из великого – это воркутинский характер.
Обо всех этих памятных явлениях, предметах и событиях жизни города мы обязательно подробно расскажем в ближайших номерах в новой рубрике «Наша история.
Научный сотрудник
Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Заговор против
женщин» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22:50 Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ»
(16+)
00:15 «Антология антитеррора».
«Дорога к миру» (16+)
00:50 «Антология антитеррора».
«Выбор» (16+)
01:25 «Антология антитеррора».
«Дорога в один конец»
(16+)
01:55 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03:15 «Заговор против
женщин» (12+)
04:10 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
00:30 Главная дорога (16+)
01:10 «Судебный детектив» (16+)
02:20 «Дикий мир»
03:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:00 Т/с «ППС-2» (16+)

24 марта
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Криминальная комедия
«АНАЛИЗИРУЙ ТО».
Австралия, США.
2002 г. (16+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «ВИЙ». СССР.
1967 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ДОЗА». Россия. 2014 г.
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
СССР. 1955 г. (12+)
02:00 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш» (6+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ». Германия,
Франция, Италия.
1999 г.
13:30 «Ералаш» (6+)
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». 2006 г.
(12+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
01:30 Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ

среда
первый

ЦЕЗАРЯ». Германия,
Франция, Италия.
1999 г.
03:35 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ И ВИНОТОРГОВЕЦ»
12:15 «Эрмитаж-250»
12:40 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Роботы среди нас»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Сати. Нескучная
классика...». Святославу
Рихтеру посвящается
16:45 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни»
17:25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:40 Шедевры эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя».
Дирижер Юрий Симонов
18:15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Французское кино
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская».
20:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А. С. Пушкин
«Капитанская дочка»
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Правда о вкусе»
22:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23:00 Д/с «Немухинские монологи»
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Оптическая ось»
01:30 Концерт «Жорди Саваль.
Мечты и сожаления».
Франция
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
(16+)
17:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
19:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
21:10 «Создать «Группу «А». ЧП в
Желтой рыбе (16+)
22:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
23:45 Большой спорт
00:10 «Эволюция»
01:40 «Моя рыбалка»
02:20 «Диалоги о рыбалке»
02:50 «Язь против еды»
03:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Химия нашего тела.
Витамины»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22:00 Специальный корреспондент (16+)
23:40 «Антология антитеррора».
«Ген террора» (16+)
00:10 «Антология антитеррора».
«Возвращение» (16+)
00:40 «Антология антитеррора».
«Спасти и сохранить»
(16+)
01:20 Т/ф «АДВОКАТ»
02:45 «Химия нашего тела.
Витамины»
03:45 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

25 марта
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
00:30 Квартирный вопрос
01:35 «Судебный детектив»
(16+)
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:05 Т/с «ППС-2» (16+)

ТНТ
06:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». США. 2007 г.
(18+)
02:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
СССР. 1955 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ПУТЬ К СВЕТУ». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
СССР. 1975 г. (12+)
01:55 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш» (6+)
10:30 «Галилео» (16+)

реклама

06:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

реклама

ТНТ

11:30 Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА». Германия,
Франция. 2002 г.
13:30 «Ералаш» (6+)
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
2007 г. (12+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
01:30 Комедия «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА». Германия,
Франция. 2002 г.
03:30 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ И СТРОПТИВЫЕ
СВИДЕТЕЛИ»
12:00 Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка
12:10 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Бартоломео Растрелли
12:40 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о вкусе»
13:55 Д/ф «Чингисхан»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 Искусственный отбор
16:50 Д/ф «Фургон комедиантов. Борис Тенин и
Лидия Сухаревская»
17:30 Д/ф «Уильям Гершель»
17:40 Шедевры эпохи романтизма. Час Шуберта
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неелова.
Это было. Это есть...
Валентин Гафт»
20:55 Власть факта. «История
для всех: между наукой и
фэнтези»
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Правда о цвете»
23:00 Д/с «Немухинские монологи»
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Последний лимузин»
01:15 И. Стравинский. Сюита
из музыки балета «Жарптица»; М. Равель. Хореографическая поэма
«Вальс»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
17:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
19:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОБМЕН» (16+)
21:10 «Диалог со смертью».
Переговорщики (16+)
22:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
23:45 Большой спорт
00:10 «Эволюция»
01:45 Фигурное катание. Чемпионат мира
03:55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:40 «Антология антитеррора».
«Муки святынь» (16+)
00:15 «Антология антитеррора».
«Расплата» (16+)
00:50 «Антология антитеррора».
«Операция антитеррор»
(16+)
01:20 Т/ф «АДВОКАТ»
02:50 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу» (12+)
03:50 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
00:30 «Дачный ответ»
01:35 «Судебный детектив» (16+)
02:45 Дикий мир
03:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
05:00 Т/с «ППС-2» (16+)

26 марта
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «О ШМИДТЕ».
США. 2002 г. (12+)
03:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
СССР. 1975 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ОТШЕЛЬНИК». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ
ГИГАНТ БОЛЬШОГО
СЕКСА». Россия.
1992 г. (16+)
01:40 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш» (6+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Комедия «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
Франция, Италия, Испания. 2012 г. (6+)
13:30 «Ералаш» (6+)
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». 2011 г. (12+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ».
Франция, Италия, Испания. 2012 г. (6+)

02:35 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». Россия.
2013 г. (12+)
04:15 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:00 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка
12:10 Россия, любовь моя!
«Удмуртские праздники»
12:40 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о цвете»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
17:25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:40 Шедевры эпохи романтизма. Г. Малер.
Симфония № 5. Дирижер
В. Гергиев
18:50 Д/ф «Петр Первый»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть...Нина
Дорошина»
20:50 «Культурная революция»
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Наш второй мозг»
23:00 Д/с «Немухинские монологи»
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «21 день»
01:05 «Музыка современных
композиторов». Сергей
Слонимский
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15:40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа
17:00 Большой спорт
17:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
(16+)
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
23:50 «Эволюция» (16+)
01:25 «Полигон»
01:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа
03:55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

Пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(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 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «ИСТОРИЯ СТУДИИ
«SOUND CITY» (16+)
02:30 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
04:30 «Модный приговор»

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». «ГРУППА
РИСКА» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:15 «Главная сцена»
22:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный турнир. Черногория – Россия. Прямая
трансляция
00:40 Х/ф «КАНДАГАР».
2010 г. (16+)
02:50 Горячая десятка (12+)
03:55 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных
(16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Остросюжетный фильм
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

27 марта
23:30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ». Япония,
Франция (18+)
01:35 «Судебный детектив»
(16+)
02:50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
04:40 Т/с «ППС-2» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Боевик «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
Великобритания, Германия, США, Франция.
2011 г. (16+)
04:15 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». США.
1994 г. (12+)
05:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

реклама

06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

реклама

ТНТ

08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш» (6+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Комедия «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». Германия,
Франция, Италия, Испания, Бельгия. 2008 г.
(12+)
13:30 «Ералаш» (6+)
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:35 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». Россия.
2013 г. (12+)
01:15 «6 кадров» (16+)
03:15 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НЕУДАЧНИК». Россия.
1993 г.
12:00 Д/ф «Джек Лондон»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Наш второй мозг»
13:55 Х/ф «БОКСЕРЫ». 1941 г.
15:00 Новости культуры
15:10 100 лет со дня рождения
Вероники Тушновой. «Засадный полк»
15:35 Черные дыры. Белые
пятна
16:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:30 К 95-летию Тамары Петкевич. «Петербургские
интеллигенты»
17:00 Д/ф «Последний лимузин»
18:15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
19:00 Новости культуры
19:15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19:40 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
20:25 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
Мосфильм. 2010 г.
22:00 «Линия жизни». Никита
Михалков
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». Мосфильм.
1984 г.
01:45 М/ф «Письмо»
01:55 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
07:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы
на льду. Произвольная
программа
08:50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
11:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15:35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ.
Финал конференции
«Восток»
21:45 Большой спорт
22:20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
00:40 Большой футбол
01:25 «Эволюция»
02:30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа
04:15 Профессиональный бокс

суббота
05:45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Девять дней одного года». Продолжение
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 К юбилею актера. «Иннокентий Смоктуновский.
За гранью разума» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Комедия «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?»
00:00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ»
(18+)
02:15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
(12+)
04:10 «Наедине со всеми»
(16+)
05:00 «Мужское/Женское»
(16+)

россия-1
04:40 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». 1985 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 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения» (12+)
11:00 Вести
11:40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ». 2015 г.
(12+)
00:40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ».
2013 г. (12+)
02:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ». 2008 г. (12+)
04:45 Комната смеха

НТВ
05:35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Ген пьянства». Научное
расследование Сергея
Малоземова (16+)
16:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:55 «Две жизни». Юбилейный
концерт Александра
Буйнова (12+)
00:55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
02:55 Дикий мир
03:15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

05:05 Т/с «ППС-2» (16+)

ТНТ
06:40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». Австралия,
США. 2013 г. (16+)
18:40 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 Х/ф «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
03:05 Х/ф «ШЕЛК». Великобритания, Италия, Канада,
Франция, Япония.
2007 г. (16+)
05:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

петербург 5
06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Военные приключения
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
Россия. 2013 г. (16+)
00:25 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
Россия. 2007 г. (16+)
02:20 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ
ГИГАНТ БОЛЬШОГО
СЕКСА». Россия.
1992 г. (16+)
03:55 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 Аним/ф «Печать царя
Соломона». Россия.
2012 г. (6+)
07:25 Мультсериалы (6+)
10:20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
Скетчком (16+)
11:20 Комедия «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». США, Канада.
1997 г.
13:15 М/с «Том и Джерри»
13:45 Комедия «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
Германия, Франция,
Италия, Испания,
Бельгия. 2008 г. (12+)
16:00 «Ералаш» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:20 Комедия «МЫШИНАЯ
ОХОТА». США. 1997 г.
19:00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». Шоу
магии и иллюзий (16+)
21:00 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». США. 2007 г.
(12+)

реклама

первый

28 марта
22:45 Комедия «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». США.
2005 г. (12+)
00:40 Аним/ф «Печать царя
Соломона». Россия.
2012 г. (6+)
02:05 «6 кадров» (16+)
03:35 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». Мосфильм.
1984 г.
12:25 Большая семья. Роман
Карцев
13:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:50 90 лет со дня рождения
Иннокентия Смоктуновского. «ИВАНОВ». Постановка Олега Ефремова.
Запись 1981 г.
16:40 «МХАТЧИКИ. Иннокентий
Смоктуновский»
17:05 Х/ф «ГАМЛЕТ». 1964 г.
19:30 «Те, с которыми я...»
20:25 «Романтика романса».
Нани Брегвадзе
21:20 К 75-летию Александра
Прошкина. «Линия
жизни»
22:10 Х/ф «ЧУДО». Россия.
2009 г.
00:00 «Take 6» в Москве
01:05 Д/ф «Зог и небесные
реки»
01:55 «Искатели». «Клад
Стеньки Разина»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
07:40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа
09:25 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «24 кадра» (16+)
10:30 «Трон»
11:00 Большой спорт
11:10 «Задай вопрос министру»
11:55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация
13:05 «Танки. Уральский характер»
14:50 «Полигон»
15:25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
19:15 Большой спорт
19:25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
21:45 Большой спорт
22:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир. Нидерланды –
Турция
00:40 Большой футбол
01:10 «Угрозы современного
мира»
01:40 «НЕпростые вещи».
Лампочка
02:15 «За гранью». Погода на
заказ
02:45 «Смертельные опыты».
Вакцины
03:15 «За кадром». Иран
03:50 «Русский след». Стамбул

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Комедия «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:10 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
00:30 Комедия «27 СВАДЕБ»
(16+)
02:35 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК»
(16+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:25 Х/ф «МОЛОДЫЕ». 1971 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 «Россия. Гений места»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается».
Продолжение
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА».
2015 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА».
2012 г. (12+)
02:35 «Россия. Гений места»
03:30 «Планета собак»
04:05 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «Своя игра»
14:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17:50 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
01:00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)

реклама

03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)
05:00 Т/с «ППС-2» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом».
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Фантастический фильм
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
Австралия, США.
2013 г. (16+)
14:50 Ужасы «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». Канада, США.
2011 г. (16+)
16:55 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России».
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО». Россия.
2011 г. (16+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

Петербург 5
07:45 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил». «Приключения
поросенка Фунтика».
«Путешествие муравья».
«Мальчик с пальчик».
«Молодильные яблоки».
«Волшебное кольцо»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
00:55 Военные приключения «СВОИ». Россия.
2004 г. (16+)
03:00 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)
09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)

29 марта
14:00 «Ералаш» (6+)
14:10 Комедия «МЫШИНАЯ
ОХОТА». США. 1997 г.
16:00 «Ералаш» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:40 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». США. 2007 г.
(12+)
19:25 Фэнтези «ХРОНИКИ
НАРНИИ». США. 2005 г.
22:00 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ». США, Великобритания. 2007 г. (16+)
00:25 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы».
Шоу магии и иллюзий
(16+)
02:25 «Животный смех»
04:25 Аним/ф «Печать царя
Соломона». Россия.
2012 г. (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
Мосфильм. 2010 г.
12:10 К 85-летию со дня рождения Лолиты Торрес.
«Легенды мирового
кино»
12:35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Кухня ногайцев»
13:05 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
13:40 Д/ф «Зог и небесные
реки»
14:35 «Пешком...». Москва
живописная
15:05 II Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет». Финал
17:10 «Искатели». «След Одигитрии»
18:00 «Контекст»
18:40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18:55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
Мосфильм. 1959 г.
20:40 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера»
21:30 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)». Мосфильм.
2013 г.
23:05 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «ЧЕРЕВИЧКИ».
Постановка театра «Ковент-Гарден»
01:35 М/ф «Про раков». «Ветер
вдоль берега»
01:55 «Искатели». «След Одигитрии»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:40 «Язь против еды»
09:10 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
12:15 Большой спорт
12:25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины
13:55 «Главная сцена»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
19:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21:20 Большой футбол
21:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир. Португалия Сербия
23:40 Большой футбол
00:10 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины
01:50 Формула-1. Гран-при
Малайзии
03:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления
03:55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
23 марта 2015 г.

продам жилье
 Земельный участок, 8
соток, 20 км от СанктПетербурга, пос. Тайцы,
есть сад, электричество,
вода, цена 1 млн 350 тыс.
руб. Тел. 8-912-955-35-49.
 1-комн. кв., район Тиман.
Тел. 8-912-175-16-31.
 1-комн. кв., ул. Тиманская,
4а, укомплектованная, все
новое. Дорого. Тел. 8-912955-88-55.
 2-комн. кв., Тульская обл.,
г. Алексин, р-н Бор, комнаты раздельные, площадь
44 кв. м, 1-й этаж, цена
1 млн 850 тыс. руб., рядом
школа, сад. Тел. 8-953950-89-34.
 2-комн. кв. в деревянном
доме или сдам за квартплату. Тел. 8-904-206-3913.
 2-комн. кв. Тел. 8-912-17516-31.
 2-комн. кв., г. Сольвычегодск Архангельской обл.,
ул/планировки, в кирпичном доме, лоджия, 1-й
этаж., площадь 49 кв. м,
цена 1 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8-921-292-90-53,
8-952-260-22-59.
 2-комн. кв., ул. Суворова, 34, 3-й этаж, цена 550
тыс. руб., торг. Тел. 8-912502-45-11.
 2-комн. кв., ул. Ленина,
35а, цена договорная. Тел.
8-912-173-65-35
 2-комн. кв., ул. Пирого-

Ортопедический
магазин
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ва, 9, 2-й этаж, деревянный балкон, без ремонта.
Тел. 2-46-01, 8-912-14222-97.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
51, 3-й этаж, с гаражом.
Тел. 8-912-503-32-46.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
34, 2-й этаж, очень теплая,
ул/планировки, ванна и
туалет совмещены. Тел.
8-912-955-33-97, 8-912969-32-30.
 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Тел. 8-922580-23-00 и 8-922-58541-41.
 4-комн. кв., ул. Ленина, 50,
2/9 кирп. дома, пл. 94,8
кв. м. Дизайнерский ремонт, стеклопакеты, балкон, лоджия, мебель, быт.
техника. Тел. 8-912-17555-78.
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.

продам разное
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.

Сантехнические работы:

 Детскую коляску-трансформер «зима-лето». Тел.
8-912-554-50-30.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, коляску, стулья. Тел.
8-912-555-87-51.
 Свадебное платье, корсет
регулируется, размер 4248, недорого. Тел. 8-908716-60-41.

продам авто
 Mitsubishi Pajero Sport,
2006 г. в., 2,5 TD, силовой
бампер, экспедиционный
багажник и т. п. Тел. 8-912504-40-00.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1-комн. кв., центр, с мебелью, ремонт. Тел. 8-912179-00-21.
 1-, 2-комн. кв., с мебелью,
техникой. Куплю технику, мебель, недорого. Тел.
8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., б. Шерстнева, на длительный срок в
апреле. Тел. 8-912-50484-34.

меняю
 2-комн. кв. в центре города, 2-й этаж, площадь
43 кв. м, в хорошем состоянии, на большую площадь. Есть ж/дверь, окна
ПВХ, балкон застеклен, новая сантехника, эл.счетчик,
телефон и Интернет.Тел.
8-912-172-53-53.

сниму
 3-4-ком. кв., 2-й район,
можно с последующим
выкупом. Тел. 8-908-71503-25.

разное
 Просьба откликнуться Громова Сергея Владимировича, 1954 г. р., вами в бане п. Воргашор
была оставлена сумка,
бумажник с картами
Сбербанка. Тел. 8-912552-22-00.
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки. Тел.
8-912-568-11-83.
 Продам котенка донского сфинкса (девочка, красный табби биколор), клубного щенка йорширского терьера, документы,
РКС, клеймо, привит по
возрасту. Тел. 8-912-54230-42.

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

В Оздоровительный комплекс
«Жемчужина Севера»
требуется медсестра по физиотерапии.
Тел. 8-922-084-83-31.

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На дому.
Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

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

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

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Грузоперевозки

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84, 7-00-33.

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

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

Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов, стиральных машин и другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Фото-, видеосъемка

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
Сантехнические
работы:

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

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
Акриловое
покрытие ванн.

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

Тел. 6-48-43, 8-922-27748-41, 8-922-228-88-01.

реклама

ТД «Ладога», ул. Ленина, 29.
Тел. 8-964-044-41-44.

реклама

предлагает большой
ассортимент: орте
зы, стельки, корсеты,
корректоры, массажеры.

реклама

реклама

С 1 февраля по 20 сентября 2015 года
проводится регистрация документов бывших
работников предприятий АО «Воркутауголь» для
получения материальной помощи к Дню пожилого
человека.
На выплату имеют право сотрудники, вышедшие
на пенсию в 55 лет женщины и в 60 - мужчины, нигде
не работавшие после увольнения. Необходима
постоянная прописка в Воркуте. К предприятиям
«Воркутауголь» в данном случае относятся шахты
«Воркутинская», «Заполярная», «Северная»,
«Воргашорская-2», «Комсомольская», «АячЯга», ПНИИ, ПЦОФ, ВМЗ, ДОК, ЗЖБИ, угольный
разрез «Юньягинский», УКК, УМТС, ПТУ, ВТП, УАТХ,
УПТС, управление по сбыту и транспортировке
угля, управление по качеству и сбыту угля, ИВЦ,
«Печоруглеразведка», ШСУ, ШСУ-1, ШСУ-13, ЭПУР,
ЦРСУ, РМУ, СУ-12, УМНО, управление по монтажу,
демонтажу и ремонту шахтного оборудования,
ШСУ-2, шахтостроительная фирма «Полоз»,
управление по монтажу и наладке оборудования.
Необходимые документы:
1. Паспорт
2. Трудовая книжка
3. Пенсионное удостоверение
4. СНИЛС
5. ИНН при наличии
6. Сберегательная книжка
По всем вопросам обращаться:
ул. Мира, 3а, каб. 216а (бывшее здание УКК)
либо по телефону: 7-23-07.
Степанов Константин Константинович.

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

наш диван
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Здоровье в массы

Профилакторий «Жемчужина Севера»
компании «Воркутауголь» теперь обслуживает
не только горняков, но и членов их семей,
а также простых горожан. Лечебнооздоровительное учреждение, открывшее свои
двери в прошлом году, по оснащенности одно
из лучших в Республике Коми.

П

опулярная у пациентов
оздоровительного комплекса процедура – кедровая бочка. Она не только согревает, но и восстанавливает
физическую силу, укрепляет иммунитет и дарит заряд

бодрости. Шахтерам, которые
трудятся в тяжелых условиях,
такое восстановление крайне
необходимо.
– Наша главная задача –
это профилактика профессиональных заболеваний горня-

ков, – рассказывает старшая
медсестра профилактория
«Жемчужина Севера» Валентина Николаева. – В работе мы используем самую современную физиоаппаратуру.
Весь персонал прошел специальную подготовку, поэтому
мы оказываем услуги на самом высоком уровне.
Среди тех, кто в профилактории впервые, – главный геолог «Воркутауголь» Светлана
Короткова, решившая попробовать все процедуры, которые порекомендовал ей врач.

Оздоровительный комплекс
«Жемчужина Севера» оказывает
услуги оздоровительного
лечения воркутинцам и гостям
города на платной основе.
Профилакторий предлагает
следующие услуги: различные
виды душа, массажа и терапии,
кедровая фитобочка, грязевая
аппликация, теплолечение,
ультразвук, электросон,
ингаляции и галокамера.
Адрес: ул. Заслонова, 9. Проезд
на городском транспорте
автобусами № 2, 6, 10, 22,32, 36
до остановки «Улица Матвеева».
Телефон для справок: 7-22-08.

Сотрудница компании уверена, что это не только улучшит
состояние ее здоровья, но и
поможет подготовиться к летнему сезону.
– Для меня здесь многие
процедуры новые, поэтому
записалась на все, – говорит
Светлана. – Хочу попробовать холодную криосауну, теплую фитобочку, душ Шарко,
гидромассаж, магнитотурботрон и обязательно подышать
парами соли.
В нынешнем году работники «Воркутауголь» оплачивают всего десять процентов от
стоимости лечения. Воспользоваться услугами профилактория могут и члены семей
горняков. Для них предусмотрена 50-процентная скидка.

Анекдоты

реклама

А ведь технически – птицы на деревьях не сидят, а
стоят. Вот и живите теперь
с этим.

МОЯ

МОЯ ВОРКУТА
23 марта 2015 г.
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***
Попавший в катастрофу
через несколько дней приходит в сознание и спрашивает у своей жены, сидящей у изголовья его кровати:
– Что, я уже в раю?
– Нет, дорогой, я же
здесь.
***
Одессит навещает друга
перед операцией:
– Значит так, слушай сюда: санитаркам по 10 долларов, хирургу – 200, анестезиологу – 500.
– Я дико удивляюсь. Анестезиологу – 500? Только за
уснуть?!
– Заснуть можно и за 10.
Остальные – за проснуться.
***
Помню, в детстве я очень
боялся, что под кроватью
ночью сидит некто, кто может схватить меня за любую
часть тела, которая вылезает за пределы кровати… Я
вырос. Завел кота. Теперь
детский кошмар стал суровой реальностью!
***

***
В кабинет к психиатру
заползает мужик с чем-то в
зубах. Психиатр:
– Ой, и кто это к нам
пришел? Кошечка?
Мужик ползет в угол.
Врач умиленно следует за
ним:
– Собачка?
Мужик провел рукой по
плинтусу и пополз в другой
угол. Врач, не отставая:
– А, наверное, ежик!
Нет? Черепашка?
Мужик вынимает провод
изо рта и говорит:
– Слышь, мужик, ты мне
дашь спокойно Интернет
провести или нет?!
***
Человека без бровей невозможно удивить.
***
Не разлей вода, не рассыпь мука, не сломай нога, и еще много таджикских
напутствий в сборнике «Не
склони падежа».
***
За небольшое вознаграждение увеличим на ладони линии жизни и ума, для
особо богатых – линии могут сделать даже несколько оборотов вокруг ладони.
(Пластические хирурги).

Ирина Шумихина

Интересно

Внимание,
конкурс!
«МВ» объявляет конкурс «Антикризис». Принять участие в кулинарном состязании могут талантливые хозяюшки и домашние кулинары, которые даже в кризис радуют
своих домашних вкусными, но простыми и недорогими блюдами.
Внимание: конкурс проходит на
площадке «МВ» в социальной сети
«Одноклассники». В группе «МВ» в
альбом «Конкурс «Антикризис»» необходимо загрузить фото блюда, в
комментариях написать его рецепт.
Обязательно указать стоимость продуктового набора, который потребовался для приготовления, а также
поставить «Класс» в информации о
конкурсе, таким образом рассказав
о нем друзьям.
31 марта профессиональный повар определит победителя. Приглашенный кулинар оценит внешний вид, простоту ингредиентов и
полезные свойства готового блюда. Редакция газеты поощрит призом зрительских симпатий участника, чей рецепт наберет наибольшее
количество голосов. Конкурсант может представить на конкурс только
один рецепт.
Главный приз – путевка на 14
дней в профилакторий «Жемчужина
Севера» «Воркутауголь»!

