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Наедине с Севером
О людях, которые сражались с непогодой
лицом к лицу. 10
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В «Воркутауголь» закупила 
для горбольницы 
новое оборудование. 
Медики рассказали, 
чем новые аппараты 
принципиально 
отличаются от старых.

рублей заложено в Коми                             
на финансирование программы 
родовых сертификатов                                      
в 2015 году. Услугами программы 
уже воспользовались более 
полутора тысяч жительниц Коми. 
С начала года в Коми появились 
на свет 1 675 малышей.

> 116 млн

Чиновники и коммунальщики готовы всерьез взяться за должников. 
Руководители управляющих компаний предрекают сокращение сборов квартплат. 8

Сейчас принимать «на грудь» по за-
кону могут граждане старше 18 лет. 
Некоторые законотворцы решили, что 
это слишком ранний возраст для воз-
лияний. Молодежь не может объектив-
но оценить вредное влияние алкоголя 
на организм. Юношу или девушку лег-
че уговорить выпить за компанию или 
для утверждения собственного автори-
тета. 

Поэтому авторы законопроектов 
предлагали разрешить употребление 
спиртного только с 21 года. По мне-
нию экспертов, в этом возрасте любо-
му уже понятно, насколько вреден зе-
леный змий. Депутаты Госдумы с дово-
дами не согласились. В винно-водоч-
ные, как и прежде, можно смело и за-
конно заходить и отовариваться, как 
только стукнет 18.

Госдума не приняла закон, который предполагал продажу 
алкоголя с 21 года. Документы на рассмотрение нижней палаты 
Федерального собрания вносили дважды: в 2012 и 2013 годах. 

Актуально

Новости нашего ЖКХ Коротко

   С 1 апреля увеличится размер 
социальных пенсий и маткапитала
Индексация соцпенсий, которые полу-

чают пенсионеры без трудового стажа, со-
ставит 10,3 процента, размер – 8 300 руб-
лей. Вырастет и размер материнского ка-
питала – до 453 тысяч рублей. Что каса-
ется страховых пенсий по старости, то они 
были проиндексированы 1 февраля на 
11,4 процента.  

   С 1 апреля подать заявление в ЗАГС 
или оформить развод можно не 
выходя из дома
Совместное заявление, а также другие 

документы, которые потребуются при за-
ключении брака, будущие супруги могут от-
править через Единый портал госуслуг, за-
верив простой электронной подписью. Та-
ким образом, в ЗАГСе нужно появиться толь-
ко в день бракосочетания с оригиналами до-
кументов. У процедуры развода свои нюан-
сы. Подпись потребуется электронная уси-
ленная квалифицированная. Также по Ин-
тернету можно подать заявление о реги-
страции рождения ребенка и установлении 
отцовства.     

   В России возобновляется 
государственная программа 
автокредитования
Льготный кредит можно получить на по-

купку авто не дороже 700 тысяч рублей. 
Ставка по такому займу составит около 70 
процентов от ключевой ставки Центробанка. 
Сегодня она равняется 14 процентам, зна-
чит, автокредит обойдется в 9,8 процента го-
довых. Займ на покупку машины можно по-
лучить только в рублях.  

Техника для жизни
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Еще немного Важно

Как стало известно «МВ», 27 марта песец бросился к проходя-
щему мимо работнику предприятия. Игорь Горбунов шел на работу, 
держал в руках пакет, который и уберег его от укуса животного.

– Песец ухватился зубами за пакет, ему не удалось меня уку-
сить. Я вовремя смог среагировать и отогнал его. Песец убежал, – 
вспоминает Игорь. – Животное явно нездорово, скорее всего, у не-
го бешенство. Песец вел себя достаточно агрессивно и наверня-
ка представляет угрозу для жителей города. Его желательно из-
ловить. 

Чуть позднее песец, вероятно, тот же самый, напал на подъез-
жающий к ТЭЦ автомобиль. Владелец авто Денис Русанов снял на 
видео, как животное кинулось на бампер. Чем песцу не угодила 
иномарка, остается загадкой. Но теперь на машине красуется не-
сколько царапин.

– Я удивлен таким поведением животного. Обычно песцы до-
статочно пугливые и стараются убегать подальше от людей. У это-
го животного явно проблемы с головой, – иронизирует Денис.

Нетипичное поведение
На прошлой неделе  на территории ТЭЦ-2 песец напал 
на работника предприятия. Позже недружелюбный 
представитель заполярной фауны набросился 
на автомобиль.

Происшествие

Напомним, 16 марта на перегоне Никита – Чум произошел сход 
первой тележки локомотива пассажирского поезда № 653 сообще-
нием Лабытнанги – Воркута, в котором находилось 92 пассажира. 
Один из них, пожилой мужчина, умер во время эвакуации из со-
става.

Как сообщил транспортный прокурор Воркуты Алексей Абра-
мов, во время движения машинист соблюдал необходимую ско-
рость движения. Проверка показала: тепловоз и железнодорожное 
полотно были в исправном состоянии. Однако структуры Северной 
железной дороги не учли погодные условия, это и привело к нару-
шению норм законодательства о безопасной эксплуатации желез-
нодорожного транспорта.

– Мы говорим о взаимодействии структурных подразделений 
железной дороги. В действиях каждого конкретного звена наруше-
ний не было, но отсутствовало надлежащее взаимодействие между 
ними, – пояснил «МВ» Алексей Абрамов.

Транспортный прокурор Воркуты внес представление замести-
телю начальника Северной железной дороги по Сосногорскому 
району и взял на контроль устранение нарушений.

Недооценили
Транспортная прокуратура проверила, по 
каким причинам с рельсов сошел локомотив 
пассажирского поезда Лабытнанги – Воркута. 
Виноватыми оказались железнодорожники. 
Надзорное ведомство обязало устранить нарушения.

Происшествие

Актуально

В повестке 41-го заседания сове-
та города значилось восемь вопро-
сов. Все технического характера. 
Так, депутаты утвердили положение 
о бюджетном процессе и схему од-
номандатных округов.  

 Два вопроса попросил добавить 
руководитель администрации Евге-
ний Шумейко. Они касались имуще-
ства, передаваемого пожарному от-
ряду в Северном. 

Депутат Наталья Гавриленко под-
няла тему оповещения горожан в 
период непогоды. Как сообщила на-
родная избранница, в субботу, ког-
да в очередной раз разыгралась не-
шуточная метель, ей пришлось че-
тыре часа провести на остановке на 
площади Металлистов. Ни диспет-
чер «Севертранса», ни дежурный 
ГОиЧС не могли точно ответить, ког-
да же пойдет колонна в поселок Се-
верный. 

Тема нашла поддержку у самых 
речистых депутатов. Валентин Ко-
пасов вспомнил, что за пять дней 
стихии в Комсомольском умерли две 
женщины – машины «скорой» не 
смогли к ним пробиться через снеж-
ные заносы.

– Я это расцениваю как халат-
ность! – был тверд Копасов. – Бу-
ду обращаться в прокуратуру с тре-
бованием о возбуждении уголовного 
дела! Две смерти за пять дней – это 
слишком много!

Не преминул вставить свое слово 
Константин Пименов.

– Евгений Александрович, обра-
тите внимание, – обратил внимание 
руководителя администрации депу-
тат, – что одни сработали на «пять», 
а другие – на увольнение.

Евгений Шумейко поблагодарил 
всех за поднятые вопросы и обещал 
со всем разобраться. Дополнитель-
но градоначальник пересказал все 
происшествия, случившиеся в муни-
ципалитете в период стихии.

– Справились. Но справились тя-
жело, – резюмировал Шумейко. – 
Сегодня городу остро необходи-
мы снегоуборочная техника и горю-
чее. Какую норму мы израсходова-
ли, Ярослав Николаевич?

– Норму пяти месяцев, – отозвал-
ся замруководителя администрации 
Ярослав Мельников.

– Впереди еще апрель, и в мае у 
нас сюрпризы случаются, – предо-
стерег Шумейко и пообещал попро-
сить помощи у премьера Коми Вла-
димира Тукмакова.

Председатель же поручил мэру 
Воркуты проанализировать причины 
системных сбоев по ликвидации по-
следствий пурги.

Народные избранники 
Воркуты за час 
расправились с повесткой 
очередного заседания, 
в числе прочего обсудив 
недавнюю непогоду.

Неутихающая 
тема

Из комментариев в группе «МВ» в «ВКонтакте»:
Дима Чернышев: Песцы-барсеточники. Первый отвлекает 
водителя, второй залезает в открытую дверь и похищает ценные 
вещи. Или печеньки.

* vk.com/gazetamv

Напомним, лифт в доме отключили 1 декабря про-
шлого года в связи с тем, что вышел срок его эксплу-
атации. Со слов представителей управляющей компа-
нии, в чьем ведомстве находится девятиэтажка, они 
заблаговременно предупреждали мэрию о необходи-
мости купить новый подъемник. Конкурс на закупку 
и установку оборудования провели только в феврале 
этого года. Запланированный на 5 марта запуск лиф-
та не состоялся.

В муниципальном управлении городского хозяйства 
и благоустройства отклонение от заявленных сроков 
объяснили задержкой финансирования. Специалисты 
уверяют, что в настоящее время все проблемы реше-
ны. В ближайшие дни в Воркуту должна приехать спе-
циальная комиссия из Сыктывкара, которая даст раз-
решение на запуск лифта.

В доме № 10 по улице Яновского до сих пор 
не работает лифт. Уже четыре месяца жители 
девятиэтажки  ходят пешком.
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А вас трудности сближают с любимыми? Глас народа

Произошла тут с моим знакомцем 
история. Попросили его помочь кол-
легам по цеху, просто так. Тот всю 
работу в срок выполнил и началь-
нику соседнего цеха сдал. Да на-
чальник, которому помощь пришла 
со стороны и безвозмездно, работу 
оценил на твердую «двойку». Ника-
ких пояснений работнику он давать 
не стал, а стал его всячески уни-
жать, обвиняя в непрофессионализ-
ме. 

Тот, понятно дело, попросил 
разъяснить, за что такие гонения. 
Руководитель соседнего цеха в де-
тали вдаваться не стал: мол, не пла-
тят мне за то, чтобы тратить на вся-
ких свое бесценное время. Однако 
время нашлось пронести по всем до-
ступным цехам и кабинетам, потря-
сая перед удивленными слушателя-
ми той самой якобы отвратительно 
сделанной работой. Отмечу, сам-то 
руководитель по жизни отнюдь не 
семи пядей во лбу.

Как в подобных ситуациях по-
ступаете вы? Считаете необходи-
мым объяснять подчиненным поче-
му «плохо»? Или, пользуясь звезд-
ным статусом руководителя, привя-
зываете всех без разбирательств к 
позорному столбу? 

Я очень люблю делиться секре-
тами мастерства. Как правило, тер-
пеливо, дотошно и на пальцах объ-
ясняю коллегам, как надо делать. 
Очень радуюсь, когда в следующий 
раз все советы оказываются учтены. 
Еще больше радуюсь, когда мои со-
трудники находят профессиональ-
ные «вкусности» самостоятельно. 
Выписываю премию тем, кто достает 
вопросом «Как это сделать?».  

Тяготит наставничество, ког-
да семена, как в библейской прит-
че, падают на плохую почву. У та-
ких работников ошибки повторяют-
ся с завидным постоянством и не ис-
кореняются никакими способами. 
Уж не знаю почему. На таких время 
тратить не хочется. 

Вообще, я считаю роль руководи-
теля очень ответственной должно-
стью. Не в смысле: раз ты мэр, да-
вай реши все проблемы разом. Нет. 
Высокий пост, прежде всего, тре-
бует особенного отношения к окру-
жающим: коллегам, подчиненным, 
клиентам. Крики, раздражение, не-
уважение не приемлемы. Распреде-
ление зарплаты на дела, на кото-
рые ее хватает и не хватает, – недо-
пустимо. Экономия времени на про-
фессиональных обязанностях – за-
прещена. Это я делюсь опытом.
Давайте будем профессионалами в 

своем деле.

Антонина Борошнина

Профессия
Колонка редактора

Вы охотно делитесь 
профессиональным опытом? 
Или считаете, раскрывать 
все секреты мастерства 
начинающим коллегам 
чреваты потерей поста?  

2014 году в Москве сочетались бра-
ком более ста тысяч пар.  Это аб-

солютный рекорд за последние 30 лет. 
Разводов стало меньше, новорожден-                    
ных – больше. Поскольку в 2013-м та-
кого количества бракосочетаний не на-
блюдалось, социологи предполагают, что 
все дело в кризисе. Как известно, труд-
ности имеют свойство спла-
чивать людей. Однако некото-
рые эксперты смеют заметить, 
что образование ячейки обще-
ства редко находится в пря-
мой зависимости от экономи-
ческих процессов в стране. По 
их мнению, некоторые пары 
попросту отложили свой раз-
вод до лучших времен. Кризис 
кончится - цифра по разводам 
вернется на прежнее место. 
Что сказать, неутешительный 
прогноз. 

Кризис не влияет
По словам руководителя 

воркутинского ЗАГСа Ирины 
Матвеевой, разводов в 2014 году по срав-
нению с предыдущим годом зарегистри-
ровано действительно меньше.

– Если говорить о бракосочетаниях, 
их тоже стало меньше. Эта тенденция на-
блюдается не только в Воркуте, но и в 
республике в целом, – объясняет Матве-
ева.

Для более детального анализа глава 
воркутинского ЗАГСа предложила рас-
смотреть динамику поквартально. Так, 
в первом квартале 2014 года брак заре-
гистрировали 213 пар, а в 2015 году эта 
цифра равняется 139. Правда, в конце 
марта должны пожениться еще 15 пар. В 
любом случае, до уровня 2014 года уже 
не дотянуть.

Ирина Матвеева уверена, что количе-
ство браков в Воркуте уменьшилось по 
причине оттока населения из города. Ру-
ководитель местного ЗАГСа не разделя-
ет мнение, что кризис может как-то по-
влиять на желание окольцеваться. Так 
или иначе, в Воркуте ежегодно регистри-
руют около тысячи браков.

– Приятно осознавать, что в послед-
нее время люди относятся к свадьбе бо-
лее ответственно. Все чаще возрастная 
категория вступающих в брак колеблет-
ся от 25 до 34 лет, – говорит Матвеева. – 
Такие пары подают надежды на долгие и 
крепкие отношения.

А нам все равно
Чета Романовых – одна из тех пар, 

которая не побоялась сыграть свадьбу 
в кризисный 2014 год. Глава семейства 
Сергей рассказал «МВ» о легком браке в 
нелегкий период.

– Я не понимаю, какая проблема по-
жениться в кризис. Да, роскошный ли-
музин и голуби в небе не по карману, но 

главное не в этом, – рассуждает Рома-
нов. – Самое важное, чтобы семья была 
крепкая. 

Сергей поведал, что свадьбу они сы-
грали в столовой на предприятии, где 

работает супруга. Посидели 
скромно, но очень душевно. 
Сэкономленные деньги потра-
тят на будущего малыша. Че-
рез полгода в семье ожидается 
пополнение. 

– Не могу сказать, что кри-
зис нас обошел стороной. У 
жены на предприятии ожида-
ется сокращение. Но трудно-
сти нас не пугают. Вместе мы 
все преодолеем, – уверен Сер-
гей. – Если в семье доверие и 
взаимоуважение, то можно 
горы свернуть.

Сегодня другая пара, Петр 
и Анастасия, с шутками вспо-
минают конец 90-х, на кото-

рый у них была запланирована свадьба. 
Кризис, который даже самый скромный 
свадебный стол поставил под сомнение, 
не испугал тогда молодых людей.

– Помню, как мы составляли смету 
свадебного банкета, – улыбается Ана-
стасия. – На это не хватает, на это тоже. 
Считали-кроили, потом плюнули беспо-
коиться о деньгах. Поженились, был пе-
риод безденежья, но вместе было как-то 
легко такое пережить.

Сегодня брак Петра и Анастасии на-
считывает почти 18 лет. В семье спустя 
годы полный достаток – и чувств, и ма-
териальных благ.

Юлия Безуглая

Некоторые печатные издания заявляют: в последнее время 
россияне стали чаще жениться, число разводов сократилось. 
Об этом говорит и статистика ЗАГСов. Неужели кризис 
укрепляет брачные узы? В делах семейных разбиралась «МВ».

В

Владимир, 
врач:

– Да, трудности сбли-
жают. Сейчас я в раз-
воде. Когда был женат, 
часто боролись с женой 
с невзгодами. Пережили 
90-е годы, это было тя-
желое время для нас.

Евгения, 
продавец:

– Конечно, сближа-
ют. Я не замужем, но су-
жу по своим родителям 
и мотаю на ус. Хоть они 
и не часто пережива-
ют трудности, но умело 
и сообща со всем справ-
ляются.

Как закалялся брак

Галина, 
домохозяйка:

– Конечно, сближа-
ют, я  убедилась в этом 
на собственном опыте. 
Я считаю, что трудности 
надо переживать вместе. 
Только так можно укре-
пить свою семью.

Павел,
шахтер:

–В целом, сближают. 
Хотя трудности всякие 
бывают, и однозначно от-
ветить на этот вопрос 
нельзя. У всех в жизни 
по-разному. 

• В 2013 году в Воркуте вступили                                                  
в брак 998 пар,                                                    
в 2014 году – 900

• В 2013 году в Воркуте 
расторгли брак 648 пар,                                                                 
в 2014 году – 600

Александр, 
электромонтажник:

– Однозначно. Знаю 
это по опыту своей се-
стры. У них с мужем 
были проблемы, ког-
да она родила ребен-
ка. Но смогли справить-
ся, сплотились и сейчас 
живут счастливо.
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Молочные 
реки

Часто ли мы задумываемся о пользе молока для здоровья? 
А ведь пьем его с первых дней жизни. 
Тем временем ученые выяснили, что грудное молоко 
повышает не только уровень IQ, но и доходов.

звестно мнение, что грудное 
вскармливание – это залог здоро-

вья для ребенка на всю жизнь. Оказыва-
ется, мамино молоко влияет еще и на бу-
дущую зарплату ребенка. 

Отличники учебы – в основном быв-
шие груднички. Как вам? Именно к таким 
выводам пришли бразильские ученые по-
сле 30-летних исследований, в коих при-
няли участие шесть тысяч младенцев. 

С 1982 года специалисты работали с 
малышами из бразильского города Пе-
лотас. Спустя 30 лет всем подопытным 
ученые разослали приглашение на ин-
тервью. В итоге отозвались три с поло-
виной тысячи человек. Оказалось, что 
вскормленные грудью показали лучшие 
результаты IQ-теста, дольше и успеш-
нее учились и смогли похвастаться бо-
лее высокими зарплатами.

Больше, чем еда
Врач акушер-гинеколог воркутин-

ского роддома Екатерина Лебедина счи-
тает: о пользе грудного молока в ран-

нем детстве и его влиянии на будущую 
жизнь ребенка можно судить по таким 
исследованиям. Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует грудное 
вскармливание в течение хотя бы пер-
вых шести месяцев жизни ребенка. 

– Грудное вскармливание – это боль-
ше, чем просто питание. Оно укрепляет 
эмоциональную взаимосвязь между ре-
бенком и матерью, дарит любовь и теп-
ло, создает чувство близости, – считает 
Лебедина.

Воркутинский врач пожелала всем 
мамам дольше сохранять грудное 
вскармливание, чтобы их детки рос-
ли здоровыми, счастливыми и радовали 
мам и пап своими достижениями.

На деле
Мама со стажем Светлана Бойко на 

личном примере убедилась, что мате-
ринское молоко является путевкой в 
успешную жизнь. Она вырастила тро-
их детей, двое из которых кушали грудь 
почти до двух лет. Младшую дочь, к со-

жалению, по медицинским показаниям 
кормить было нельзя. 

– Всех троих я родила на Севере, и 
могу точно сказать, что мои первые дет-
ки, которых я кормила грудью, покрепче 
младшей дочери. Они реже болеют, но 
даже когда это случается, легче справля-
ются с недугами, – утверждает опытная 
мама. – Младшую приходится подкарм-
ливать витаминами, заниматься ее им-
мунитетом.

Ирина восемь лет назад родила близ-
нецов Настю и Вику. Несмотря на труд-
ности воспитания сразу двух малышей, 
молодая мама почти два года кормила 
обеих грудью, часто – одновременно. 

– С пяти лет дочери занимаются анг-
лийским и шахматами, последние три 
года танцуют, при этом успешно учатся 
в общеобразовательной школе, прекрас-
но рисуют,  – рассказывает Ирина.  

Справедливости ради
Воркутинец Денис – искусственник с 

рождения. Все свои 23 года он прожил в 
Заполярье и при этом считает себя здо-
ровее сверстников, которые питались 
молоком матери.

– В детстве я действительно часто 
болел, но когда начал заниматься спор-
том, стал намного выносливее и силь-
нее, – утверждает Денис. – Я занимаюсь 
плаванием, благодаря спорту мне уда-
лось побороть даже астму. Я не думаю, 
что у детей на искусственном вскарм-
ливании обязательно хуже здоровье. Я 
считаю, что залог здоровья – это, в пер-
вую очередь, спорт. И болею я сейчас 
очень редко.

Денис уверен, что как только он ста-
нет отцом, обязательно отдаст своего ре-
бенка в спортивную секцию, и чем рань-
ше, тем лучше.  

Антонина тоже не пробовала мате-
ринского молока. При этом за 33 года 
ни разу не лежала в больнице. Роддом 
дважды – не в счет. Говорит, ее брат- ис-
кусственник тоже не жалуется на здоро-
вье и учится в престижном вузе. 

– Что касается уровня интеллекта и 
заработка, то я построила неплохую ка-
рьеру, занимаю руководящую долж-
ность и зарабатываю больше среднего, – 
констатирует Антонина.

Юлия Безуглая
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В грудном молоке содержатся вещества, которые предотвращают раз-
витие в кишечнике бактерий, вызывающих желудочно-кишечные заболева-
ния и диарею. Детки намного реже страдают от ушных и респираторных 
инфекций. У них снижается вероятность развития аллергии, рака, детского 
диабета и ожирения, они в меньшей степени подвержены риску возникно-

вения синдрома внезапной смертности младенцев. У детей, питавшихся материн-
ским молоком, лучше развиты визуальная память и зрение.

Люди, находившиеся на грудном вскармливании, на протяжении всей жизни 
менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, экземе, астме и другим 
расстройствам аллергического характера. Грудное вскармливание стимулирует 
развитие мозга. 

Кормящей маме грудное вскармливание обеспечивает защиту от нескольких 
типов рака груди, рака яичников и остеопороза.
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ольшинство шахт и предприятий 
«Воркутауголь» находятся вдале-

ке от города. Во время непогоды многие 
горняки оказались отрезанными от ци-
вилизации. 

Машинисту подъемных машин шах-
ты «Северная» Людмиле Тельновой 
пришлось отработать четыре смены 
вместо одной. На посту она пробыла 
двое суток.

 – Я не могла выехать с работы, а 
сменщица приехать, так как дорогу за-
мело, – рассказывает женщина. – Не-
много отдыхала, конечно, в течение это-
го времени, но тщательно выполняла 
свои обязанности – следила, чтобы вен-
тилятор работал. К счастью, обошлось 
без происшествий.

Людмила вспоминает, что это уже не 
первый случай в ее жизни. Однако чрез-
вычайными такие случаи не считает.

 – Воркутинцы часто забывают, где 
живут. Давно нужно было привыкнуть 
к капризам природы, – говорит Люд-
мила. – Еда у меня была, вода тоже. По-
стоянно со мной на связи начальство.  
Главное, переждать.

В рабочем порядке
Водитель-шнекороторщик Специа-

лизированного дорожного управления 
(СДУ) Михаил Репкин утверждает: в 
пургу главное – ощущать дорогу. Это 
то, что требуется от тех, кто ее чистит.

–  Были моменты, когда вообще ни-
чего не было видно, – вспоминает Ми-
хаил, – тогда приходилось ехать по 
наитию, можно сказать на ощупь. Я 
прочищал дорогу колонне автобусов, 
мы двигались от поселка Северного до 
города. По времени расчистка дорог и 
сопровождение до места назначения у 
меня заняла порядка одного часа. Был 
завал на железнодорожном переезде, 
вот с ним пришлось повозиться. Колон-
на автобусов шла за мной след в след, 
никаких экстремальных ситуаций, к 
счастью, не возникло. Пока мы ехали в 

город,  к нам присоединилось еще мно-
го частных машин, в итоге наш «парово-
зик» растянулся на полкилометра. 

Михаил Репкин водит шнекоротор 
всего полгода, однако после работы в 
экстремальных погодных условиях кон-
статирует: все происходило в рабочем 
порядке. 

Во главе колонны
Сотрудник ЦОФ «Печорская» Ни-

колай Сазонов во время непогоды в 
течение восьми с половиной часов в 
прямом смысле вел за собой снегоубо-
рочную технику, которая расчищала 
путь колонне автобусов и автомобилей 
с работниками фабрики и шахты «Запо-
лярная». Порой видимость становилась 
нулевой, и машины ориентировались 
только по знакам, что подавал Николай.

– По пути еще вытаскивали легковые 
машины, поэтому так много времени до-
рога и заняла, – рассуждает Николай. – 
Мне это не трудно было сделать, людям 
же до дома добираться нужно как-то. Я 
и раньше, будучи в должности началь-
ника гаража, так выводил технику не 
раз.

Вездеход в помощь
Водитель вездехода Воркутинско-

го транспортного предприятия Алексей 
Медведев во время пурги эвакуировал 
сотрудников «Воркутауголь» из за-
стрявших в снегу автобусов и легковых 
автомобилей. Он помогал шахтерам до-
браться на работу и со смены домой.

 – Сколько людей подвез – не счи-
тал. За раз в вездеход помещается 30 че-
ловек, а работали почти круглосуточно: 
часа четыре отдыхали – и опять на сме-
ну, чтобы шахты не встали. Ничего, по-
том выспался, как пурги закончились, – 
смеется Николай.

Пробиваться сквозь сугробы Медве-
деву приходилось на шахты «Воркутин-
ская», «Заполярная», «Воргашорская». 
На «кольце» дорогу заметало почти мо-

ментально. Но водитель вездехода, как 
и все остальные сотрудники компании, 
заполярную стихию ничем чрезвычай-
ным не считают. Это всего лишь рабо-
чие моменты, с которыми всегда можно 
справиться всем вместе.

Зима не простит
Водитель шнекоротора СДУ Алек-

сандр Сумкин считает, что любой чело-
век его профессии всегда должен быть 
готов к работе в сложных условиях. Не-
погода не должна пугать. 

– Как пришел с армии, так и сел на 
эту машину, – вспоминает Сумкин. – 
Считаю себя с ней практически единым 
целым. Когда были эти пурги и при-
шлось расчищать дорогу автобусам, тех-
ника немного подвела. Это был не че-
ловеческий фактор – подвели новые 
запчасти. Видимо, качество оставляет 
желать лучшего.

 Александр за рулем шнекоротора со-
бирался встречать колонну, состоящую 
из автобуса и «Газели», в Комсомоль-
ском. Изначально колонна шла с «Ки-
ровцем» – большим трактором, но тот 
не справился со снежными заносами, 
некуда было убирать снежные стены, 

пробиться сквозь которые не мог. Ну-
жен был только шнек. 

– Я нашел этот автобус и «Газель». К 
тому времени людей в них не было, всех 
забрали сотрудники МЧС. Я расчистил 
дорогу и сопроводил машины до Ворга-
шора, – рассказывает водитель. – Если 
говорить о погодных условиях, то это ну-
левая видимость, когда вообще ничего не 
видно. Но у меня уже выработалась при-
вычка работать в таких условиях. Навер-
ное, важен опыт. Без опыта нечего со-
ваться на «кольцо» в такую непогоду. 

Александр расчищал дорогу пример-
но семь часов. Ничего нового, такая си-
туация хоть раз в зиму, но происходит. 
Бывает, приходится и автобусы вести 
сквозь снежный буран, и вслепую про-
бираться. 

– Хочу сказать одно: если «кольцо» 
закрыто, лучше пересидеть дома и ни-
куда не ехать. Это касается людей, кото-
рые оказываются запертыми на дороге. 
Все это я говорю потому, что наша зима 
не простит ошибку. Можно замерзнуть 
на месте, – предупреждает Александр 
Сумкин.

Татьяна Козакевич

Юлия Безуглая 

Многие воркутинцы в дни непогоды боролись со стихией 
лицом к лицу. Ничего особенного в этом они не видят. 
Просто выполняли свою работу. 

Б

Наедине с Севером
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В первое воскресенье апреля свой 
профессиональный праздник отметят геологи –                     
люди, которые с начала освоения Печорского 
угольного бассейна идут рука об руку 
с воркутинскими горняками. 
О работе в XXI веке рассказал директор 
организации «Группа разведочных работ» 
Аркадий Шипунов.

– Аркадий Петрович, что из 
себя сегодня представляет гео
логическая служба Воркуты?

– Она представлена сегодня 
только одним направлением – 
угольным, которое занимается 
поиском и разведкой угольных 
месторождений.

– Насколько это актуаль
но? Ведь можно предполо
жить, что у нас все уже давно 
разведано.

– Если бы было все разве-
дано, мы бы здесь не работа-
ли. Мы без работы не сидим, 
не успеваем реализовывать все 
объекты по заказу только ком-
пании «Воркутауголь». Се-
годня разведуем три участка 
под открытую разработку на 
Юньягинском месторождении, 
ведем доразведку на Воргашор-
ском. Летом поедем на разре-
зы «Нижнесыръягинский» и 

«Промежуточный». 
Объем работы для 
такого коллектива 
огромный.

– А сколько вас 
работает? 

– Порядка 30 че-
ловек.

– А раньше? 
– В 1985 году, 

когда я был началь-
ником партии, око-
ло 150 человек тру-
дилось только на 
угольном направле-
нии. Компьютеров 
тогда не было, на во-
оружении – ариф-
мометры и счеты, 
на которых запасы 
считали. Произво-
дительность другая. 

Одних чертежниц и машини-
сток в воркутинской геолого-
разведочной экспедиции насчи-
тывалось полсотни.

– Что можно сказать о ква
лификации воркутинских гео
логов?

– Качество нашей работы 
проходит экспертизу госко-
миссии по запасам. За послед-
ние 15 лет мы прошли около 
30 проверок. Не было случая, 
чтобы наши объекты не при-
няли.

– Какая роль отводится 
гео логам в угольной промыш
ленности?

– Разведка в угледобыче 
нужна. Или выработка пойдет 
по породе с производительно-
стью десять метров в месяц, или 
пойдет по углю со скоростью 
300-400 метров в месяц – раз-
ница есть? Помощь шахтерам 
огромная. Без геологических 
материалов в угледобыче нече-
го делать. 

– Какой принцип геолого
разведки?

– Мы бурим скважины. 
«Поднимаем» угольные пла-
сты. Потом составляем карто-
грамму. Главная задача – не за-
пасы и даже не качество угля, 
а разрывная тектоника: напра-
вить горные выработки так, 
чтобы лаву не надо было пе-
ремонтировать, не было раз-
рывных нарушений, которые 
чреваты очень серьезными по-
следствиями, вплоть до закры-
тия объекта. 

– Есть какието особенно
сти работы геологов на Край
нем Севере?

– Понимаете, все относи-
тельно. Может, у нас легче ра-
ботать, чем где-нибудь в пусты-
не Каракум при 50-градусной 
жаре. Остальное – привычка. 
Средний возраст наших геоло-
гов – 60 лет. Это те, кто при-
ехал в Воркуту в первой поло-
вине 70-х. Сегодня у каждого 
стаж 40 лет. Почему люди ра-

ботают? Потому что есть рабо-
та, востребованность, зарпла-
та. Что еще человеку нужно? У 
всех наши сотрудников давно 
есть жилье за пределами, стаж, 
пенсия, но без работы не могут 
жить! Уезжают – плачут.

Беседовала 

Антонина Борошнина

По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 24.03.2015 г.

На этой неделе корреспондент «МВ» выясняла, как изменилась стоимость товаров народного потребления за прошедший месяц. 
Радует, что не все продукты поспешили вырасти в цене, а некоторые даже подешевели. 

Магазин/продукты Говядина 
мякоть

Свинина 
шея

Йогурт 
«Фруттис»

легкий

Творог 
200 гр.

 9%
Яйцо белое

 1-с
Сахар-
песок

Мука в/с 
весовая Спички Курица «Куриное 

царство»
Масло сливочное 

185 гр.
Вермишель 

весовая 1 кг. Картофель Капуста Яблоки 
Россия

ТЦ «Максима» 398,09
+67,94

342,10
+45,25

13,28
-0,06

 53,03
+2,88

82,80
+1,15

63,11
+1,01

28,12
+1,44

2,40
+1,16

159,50
-49,98

«Стародубское»
81,63
200гр.

46,27
0

53,04
+9,64

62,00
+6,20

115,08
+22,08

«Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

345,95
-63,00

501,95
0 17,45 60,45

250 гр.
69,95
-10,00

59,95
0

34,45
0

1,45
0

207,45
+13,00

«Крестьянское» 
43,45

49,45
0

49,95
+6,00

62,45
+6,00

118,95
-31,00

Гастроном № 25,                  
ул. Суворова, 23 - 574,00

0
 17,00
+1,00

57,00
0

77,00
-1,00

64,00
0

28,00
-3,00 - 168,00

«Благояр»
«Молград»

 41,50
-6,50

46,00
-14,00

45,00
0

65,00
-15,00

 110,00
-20,00

маг. «Норильск»,
ул. Гагарина, 5

423,00
+13,00

окорок
320,00

18,00
+1,00

58,00
+2,00

 77,00
-15,00

64,50
+1,50

28,00
-2,00

1,50
0

180,00
-20,00

«Мираторг»

«Молград» 
48,00

0
47,50
-7,50

40,00
-5,00

60,00
0

110,00
0

маг. «Печора»,                  
ул. Димитрова, 1

416.30
-6,60

окорок
347,60 16,50 54,00

250 гр.
84,00
+6,00

72,00
0

35,00
0

1,50
0 182,00

«Молград» 
53,20

0
41,00
+3,30

40,00
-5,00

80,00
+20,00

110,00
+40,00

маг. «Эконом»,  
ул. Московская, 15

337,40
0

405,20
0

16,50
0 54,00 73,00

-2,00
72,00

0
35,00

0
1,10

0
179,80

0
«Крестьянское»

81,70
200гр.

31,59
-6,11

40,00
-5,00

60,00
0

120,00
0

маг. «Белый медведь», 
ж/д район - 480,00

+40,00
 16,00

0 62,00
+3,00 - 67,00 30,00 1,50

0
170,00
-10,00

«Крестьянское»
93,00 - 45,00

+5,00
60,00

0
130,00
+40,00

маг. «Дар»,
б. Шерстнева, 15 - 449,00

0
23,00
+7,00

58,00
250 гр. - 75,00 35,00

+1,00 - 170,00
-21,00

 47,00
180гр.

43,00
0

52,00
+3,00

65,00
0

130,00
+13,00

маг. «Колбасный двор»,
б. Пишевиков, 24

388,00
+2,00

343,00
+9,00

 13,50
0

 50,00
+2,00

78,00
+2,00 65,00 - - 132,00

-18,00
65,00
-3,00 - - - -

В одном направлении
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Государственные гарантии семьям, имеющим детей

Предоставление питания 
обучающимся по очной форме обучения

•	Малоимущая	семья.
•	Малоимущий	одиноко	проживающий																																														
гражданин.

•	При необходимости неотложного лечения по медицинским 
показаниям.

•	В сложной жизненной ситуации на приобретение одежды 
школьникам и дошкольникам.

При необходимости лечения:
•	заявление;
•	направление на лечение и/или госпитализацию                                               

в медучреждение, расположенное за пределами 
муниципального образования.

При сложной жизненной ситуации:
•	заявление;
•	справка из школы или детского сада.

В центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения 
по месту жительства (пребывания).
Адрес в Воркуте: ул. Парковая, 32.
Тел. 7-20-13. E-mail: social_vorkuta@soc.rkomi.ru

Школьники и студенты (обучающиеся по очной форме 
в муниципальных учреждениях) из семей, признанных 
малоимущими.

27 рублей 26 копеек + районный коэффициент.

•	Лицам из малоимущих семей – в центр                                          
по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения                        
по месту жительства. Адрес в Воркуте:                                                                           
ул. Парковая, 32. Тел. 7-20-13. E-mail: social_vorkuta@soc.rkomi.ru

•	Лицам из семей, вынужденно покинувших Украину,                             
в учебное заведение.

•	Один раз в два календарных года.
•	При необходимости лечения – в течение года                              

с момента события.

Кто имеет право
на материальную
помощь?

Каковы сроки 
предоставления?

Какие документы
нужны?

Куда обращаться?

Кто имеет право?

Каков размер?

Каков размер 
материальной 
помощи?

?
Когда оказывается
материальная
помощь??

?
?

?

?
?
?

?

Куда обращаться ?

Согласно закону Республики Коми № 143-Р3 
«О предоставлении питания учащимся государственных общеобразовательных 

учреждений, государственных учреждений начального профессионального 
образования, находящихся в ведении Республики Коми, а также муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений из семей, в установленном порядке 
признанных малоимущими»

•	При необходимости лечения – 14	166	рублей.
•	При сложной жизненной ситуации – 4	250	рублей.

Согласно закону Республики Коми № 56-Р3 
«О государственной социальной помощи населения в Республики Коми»

Важно

естные онкологи не один год го-
ворили о том, что в городе обя-

зательно должно быть отделение, в 
котором ухаживают за смертельно 
больными людьми. Последние годы 
они умирали дома, колоссальные стра-
дания испытывали не только они, но и 
их близкие. 

– Видеть, как умирает родной че-
ловек, и ты не можешь ничего сде-
лать, невыносимо, – вспомина-
ет Людмила, похоронившая в конце 
прошлого года отца.  – Много раз вы-
зывали «скорую», медики разводи-
ли руками. Мы не знали даже, что 
колоть, чтобы облегчить страдания 
папы. В тот момент я бы многое отда-
ла, чтобы ему оказывали квалифици-
рованную помощь.

Когда-то в городе функционирова-
ло паллиативное отделение, оно нахо-
дилось на базе онкологического дис-
пансера, но около десяти лет назад его 
закрыли. Сегодня палаты для неизле-
чимых больных появились на месте 
отделения сестринского ухода город-

ской больницы скорой медицинской 
помощи. Подопечные «старого» отде-
ления переехали в хоспис, который на-
ходится в Воргашоре, где увеличили 
количество мест.

– К нам попадают пациенты, кото-
рых мы не в состоянии вылечить, по-
тому что это невозможно, но они тоже 
нуждаются в медицинской помощи, – 
подчеркивает главный врач больницы 
Виктор Поляхов. – Отделение созда-
но, чтобы облегчить страдания людей 
и обеспечить им достойный уход во 
всех смыслах этого слова.

В паллиативное отделение попада-
ют с последней стадией онкологии, тя-
желой формой рассеянного склероза 
и другими смертельными заболевани-
ями. Сегодня здесь находится десять 
пациентов. Палаты оборудованы всем 
необходимым, есть холодильник, те-
левизор, циркулятор воздуха, специ-
альные тумбочки, которые легко пре-
вращаются в столики для кормления 
лежачих больных.

Татьяна Козакевич

В Воркуте появились палаты для неизлечимых больных 
горожан. В этом году паллиативное отделение открыли на 
базе Воркутинской больницы скорой медицинской помощи 
(ВБСМП).

М
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В марте в СМИ появилась информация, 
что в апреле должникам и владельцам квартир 
без приборов учета придется туго. 
Пени за неоплату коммунальных услуг поднимут 
до уровня процентов по банковскому кредиту, 

а хозяевам жилья без счетчиков ощутимо 
увеличат квартплату. 

трафы за неоплату коммунальных услуг в 
России могут вырасти вдвое уже в этом году. 

Соответствующие поправки ко второму чтению пра-
вительство направило в Госдуму. Предполагается, 
неплательщики будут выплачивать своим управля-
ющим компаниям 17,7 процента годовых от неупла-
ченных сумм. Проценты будут начисляться после 
трех месяцев просрочки. Штраф должен быть срав-
ним с банковским кредитом, ведь, по сути, неоплата 
есть кредит неплательщику, решили министры про-
фильных ведомств.

Изначально Минстрой предлагал взыскивать 
пени с первого дня просрочки, но после ряда со-

вещаний решили, что это слишком. Ведь че-
ловек может не заплатить вовремя по вполне 

объективным причинам, например, уехать в 
командировку или угодить в больницу. По-
этому разрешено игнорировать квитки в 
поч товом ящике 90 дней – не более.

В правительстве считают, повышение 
размера пени может стать хорошим сти-
мулом для населения не копить долги и 
вовремя платить по счетам.  Повышая 
пеню, законодатели надеются заста-
вить людей более ответственно под-
ходить к этому вопросу и не затяги-
вать с оплатой квитанций. 

Однако многие эксперты  уве-
рены, что в нынешних тяже-

лых экономических услови-
ях, когда доходы граждан 
снизились, повышение пени 
вряд ли можно назвать свое-
временным нововведени-
ем. Такие изменения лучше 
предлагать в период роста 
экономики, а не во время 

кризиса.
Воркутинские ком-

мунальщики к закону 
тоже относятся скеп-
тически. К должни-

кам должны при-
ниматься меры 

воздействия, но 
в том, что будет 
толк именно от 
увеличения раз-

Ш

Пеня
Начисляется за каждый день, прошедший с 

даты обязательного платежа. Размер пени на 
сегодняшний день составляет 1/300 ставки рефи-
нансирования Центробанка России. Учитывая, что 
она равна 8,25 процента в год, каждые 1 000 руб-
лей задолженности чреваты для должника 28 копей-
ками пени ежедневно. Сейчас обсуждается возможность 
кратного увеличения размера пени, скорее всего, такое 
решение будет принято в ближайшее время.

Ограничения  
Задолженность свыше трех месяцев позволяет Управ-

ляющей компании ограничить потребителя в предостав-
лении коммунальных услуг, в частности, водоотведения 
(канализации). После получения соответствующего изве-
щения должнику дается право погасить задолженность в 
течение 30 дней или заключить Соглашение о реструкту-
ризации долга. Соглашение определяет график погашения 
задолженности, в случае его нарушения услуга канализа-
ции может быть ограничена в течение трех дней с момента 
нарушения срока уплаты долга.

Суд 
Решение по исковому заявлению, поданному исполни-

телями жилищных и коммунальных услуг, всегда будет не 
в пользу должника. После его вынесения решения при от-
казе от добровольного погашения долга к работе подклю-
чаются судебные приставы. В рамках исполнительного 
производства они имеют право конфисковать имущество, 
наложить арест на банковские счета неплательщика и т. д. 

Последствия суда 
для собственников жилья 

Выселить собственника из его квартиры за неуплату 
ЖКУ на законном основании нельзя. Впрочем, это един-
ственная мера, которую невозможно сегодня применить к 
собственникам. При отказе оплачивать долги им не избе-
жать ограничения коммунальных услуг, а также  принуди-
тельного исполнения судебных решений. Если речь идет о 
конфискации имущества, после завершения его описи не-
плательщику дается пять дней на ликвидацию задолжен-
ности. Только в этом случае он может вернуть «все, что на-
жито непосильным трудом».

Последствия суда 
для жильцов муниципальных квартир  

Закон разрешает выселить нанимателя жилья из зани-
маемой квартиры, если оплата за ЖКУ не производится в 
течение полугода. Согласно договору соцнайма, должни-
ку придется поменять место жительства в принудительном 
порядке. Неплательщику будет предоставлено жилье, от-
вечающее нормам общежития – около шести квадратных 
метров на человека.

Актуально

Жилищный кодекс 
обязывает нас регулярно 
оплачивать услуги ЖКХ 

Должников ждут пять кругов неприятностей –                                                                                                                
от безобидной пени до выселения                                          
из квартиры.

Из комментариев в «ВКонтакте»:
Юра Шипа: Уважаемые воркутинцы, не оплачивайте квитанции (по капитальному ремонту. – Прим. ред.) 

Кому-то пришли на сумму 570, кому-то 600, кому-то под 1300, а на Тимане некоторым – 3 000! Вот и решите,                                                 
что за надувательство и как производился расчет в фирме. А звонишь в Сыктывкар на фирму, трубу третий день не берут.

Ринат Хасанов: В общем, там несколько рублей на каждый квадратный метр вашей квартиры, умножьте на 
период с октября 2014-го по март 2015-го… Ничего сверхъестественного)

Александр Штабной: Только квадраты не совпадают с нашими. У меня 25, а пришло на 126. Почему я должен 
платить кому-то за лишнюю сотку?

* vk.com

Новости
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меров пени, жилищники со-
мневаются. Даже обсуждать 
проект, по их мнению, пока 
рано.

Услуга счет любит
С 1 апреля этого года за от-

сутствие счетчиков в квартире 
будет взиматься дополнитель-
ная плата. На десять процен-
тов вырастет тариф для тех, 
кто не установил индивиду-
альные приборы учета.

В Службе Республики 
Коми по тарифам эту новость 
подтвердили. От штрафа ос-
вободят только владельцев тех 
квартир, где установить счет-
чики не позволяет техниче-
ское состояние коммуника-
ций. 

В нашем регионе закон 
вступит в силу, как только 
Служба по тарифам утвердит 
новые нормативы потребле-
ния услуг, рассчитанные с уче-
том штрафных коэффициен-
тов.

Капитальный и загадочный
В марте воркутинцы получили квитанцию, в 

которой появилась строка за капитальный ремонт. 
За него жильцы многоквартирных домов обяза-
ны были платить еще с 1 октября прошлого года. 
Согласно законодательству собственники квар-
тир должны открыть отдельный счет в банке или 
переводить средства  на счет регионального опе-
ратора. Однако по сборам денег в прошлом году 
возникли проблемы: не все муниципалитеты со-
брали информацию. В итоге, счета на капиталь-
ный ремонт стали выстав-
лять только сейчас с 

учетом задолженности, которая накопи-
лась с 1 октября прошлого года. 

Несмотря на то, что сборы только нача-
лись, региональный оператор уже начал 
выделять средства на капитальный ремонт 
воркутинских домов. Согласно плану реа-
лизации региональной программы, в этом 

году будет отремонтирован ряд многоквартирных 
зданий. В домах № 6а по улице Дончука, № 10 по 
улице Яновского, и в № 53а по улице Ленина про-
изведут замену лифтового оборудования. И толь-
ко в двух многоэтажках заменят кровлю, с ремон-
том крыши повезет жителям дома № 53 по Ленина 
и дома № 12а по улице Комсомольская.

С другой стороны, у некоторых горожан возник-
ли вопросы о порядке начисления сумм в новой 
квитанции. Редакция «МВ» обратилась в мэрию с 
запросом.

Полосу подготовила 

Татьяна Козакевич

Михаил Медведев, директор ООО «Жилищно-эксплуа-
тационная компания»:

– К сожалению, уже многие годы фантазий депутатов Госу-
дарственной думы хватает только на запретительные и кара-
тельные меры. И снова то же самое: под благовидным предлогом 
борьбы с неплательщиками, забывая, что благими намерениями 
вымощена дорога в ад, слуги народа решили вдвое увеличить 
штраф за долги по жилищно-коммунальным платежам.

Я смотрю с позиции нашей управляющей компании. Если по 
статистике в среднем по России за услуги ЖКХ платят 95-97 про-
центов, то в Воргашоре рекорд собираемости был 52 процента. 
Увеличение штрафов разрушит и то, что есть сейчас. Люди пе-
рестанут платить вообще, и еле дышащее на ладан жилищно-
коммунальное хозяйство Воркуты тихо умрет. Закон позволяет 
нам начислять должникам пени в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центрального банка России, но мы и это-
го не делаем – стараемся увеличить сборы качеством своей ра-
боты, насколько это возможно, а также претензионно-исковой 
работой.

Государство само создало образ монстра из управляющих 
компаний, а после подобных решений это будет уже мегамонстр 
в сознании граждан. И мы будем виноваты во всем.

Я, понятно, очень возмущен теми, кто не платит за наши ус-
луги. Но бороться с неплатежами, я считаю, необходимо креати-
вом, и креатив этот должен исходить, в первую очередь, и от го-
сударственной, и от муниципальной власти.

Мнения

Владимир Тищенко, председатель общественного совета 
Воркуты, руководитель организации «ЖКХ-контроль»:

– К закону о повышающих коэффициентах в отношении тех, 
кто не установил приборы учета, я отношусь двояко. Конечно, 
счетчики устанавливать нужно, однако этот закон рассчитан на 
законопослушных граждан. У нас же, ни для кого не секрет, на 
приборы учета ставят магниты, многие не подают вовремя све-
дения, в квартире прописан один человек, а проживает пяте-
ро… В результате все эти утечки в виде ОДН лягут на плечи до-
бросовестных плательщиков. Это не те меры, которые заставят 
большинство россиян установить приборы учета, но на некото-
рых повлияет. 

Что касается увеличения штрафа за просроченный платеж 
за квартплату, то я уверен, что те, кто платил, так и будут пла-
тить, а кто не платит, на того закон не подействует. У многих 
людей в нашем городе долги за коммунальные ресурсы по 300-
400 тысяч рублей. Таким, мне кажется, все равно, сколько еще 
накапает. Причем, по примеру моего дома, в котором я являюсь 
председателем ТСЖ, большинство должников далеко не мало-
имущие, работают в полиции, администрации, крупные пред-
приниматели… Им безразлично, что из-за них счета ТСЖ аре-
стованы и мы даже лампочку не можем поменять в подъезде. 

2 рубля 52 копейки 
с каждого квадратного метра помещения за капитальный 

ремонт жилья платят воркутинцы ежемесячно.                                              

Это один из самых низких взносов в России.

нашего ЖКХ

17,7 % пени
после третьего месяца 
долга за коммунальные 

услуги
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Большое кольцо Цифры

Техника для жизни
рий – один из первых 
пациентов в больни-

це, которого прооперировали 
с помощью новейшего элект-
рохирургического аппарата 
Quantum. У мужчины не пер-
вый год проблема с коленным 
суставом.  После операции по 
старому методу он мог ходить 
только на костылях.

– В этот раз мне уже на 
второй день сообщили, что я 
сам должен идти на перевяз-
ку. Очень удивился, но по-
шел и еще раз удивился, что 
болезненные ощущения го-
раздо слабее, чем были рань-
ше, – делится впечатлениями 
Юрий.

Такая электрохирургиче-
ская техника используется 
при спортивных травмах и 
бытовых повреждениях.

Всего компания «Воркута-
уголь» закупила в рамках со-
глашения о социальном парт-
нерстве с администрацией 
города оборудование более 
чем на 2,5 миллиона рублей. 
Это электроды для артроско-
пии, хирургические отсосы, 
противопролежневые матра-
сы, манекен-тренажер и но-

вейший немецкий аппарат 
искусственной вентиляции 
легких.

Как отметил и. о. заведую-
щего отделением анестезио-
логии и реанимации Евгений 
Куренков, новое оборудова-
ние – более высокого уровня 
по сравнению с тем, что се-
годня имеется в больнице.

–  Теперь у нас есть аппа-
рат экспертного класса, по 
сути, это вторые легкие. В 
нем есть микропроцессор, 
который отслеживает пара-
метры больного и позволя-
ет проводить искусственную 
вентиляцию легких в щадя-
щем режиме. Оборудование 
контролирует состояние па-
циента, мы имеем обратную 
связь и можем подобрать 
подходящий режим, который 
необходим человеку, нахо-
дящемуся в тяжелом состоя-
нии, – поясняет врач.

По словам Евгения Ку-
ренкова, сегодня медицина 
примерно на 80 процентов 
зависит от качества лечеб-
ной и диагностической ап-
паратуры, без которой 
нереально оказать квалифи-

цированную помощь паци-
ентам. 

Кроме этого, в рамках со-
глашения градообразующее 
предприятие приобрело лифт 
для воргашорской больни-
цы-поликлиники. Сейчас на-
чинаются работы по его уста-
новке. 

Генеральный директор 
«Воркутауголь» Вадим Ша-
блаков подчеркнул, что здо-
ровье сотрудников – один 
из приоритетов компании, 
поэтому в рамках социаль-
ного партнерства с городом 
угольное предприятие всег-
да старается  помогать от-
расли здравоохранения. 

Руководитель воркутин-
ской администрации Евге-
ний Шумейко отметил, что 
благодаря помощи «Вор-
кутауголь» удается решать 
многие проблемы. Система 
здравоохранения в Заполя-
рье нуждается в особой под-
держке, поэтому помощь в 
приобретении медицинско-
го оборудования сегодня как 
нельзя кстати.

Татьяна Козакевич

Новое медицинское 
оборудование 
приобрела 
для Воркутинской  
больницы скорой 
медицинской  
помощи компания 
«Воркутауголь». 
Врачи уверены, 
что с помощью 
современной аппа-
ратуры можно спасти 
больше жизней.

Ю

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 26 марта

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 584 466 -118

220 300 196 000 -24 300

бригада Фурманчука 140 147 7

бригада Жумашова 130 96 -34

бригада Некрасова 180 161 -19

бригада Павенского 87 32 -55

бригада Скаковского 7 7 0

бригада Эберта 40 23 -17

«Воркутинская» 160 245 85

140 115 152 487 12 372
бригада Гофанова 40 64 24

бригада Константинова 0 1 1

бригада Филенкова 120 180 60

«Комсомольская» 435 453 18

223 490 232 925 9 435
бригада Сизова 130 132 2

бригада Буртина 155 158 3

бригада Медоева 150 163 13

«Заполярная» 370 286 -84

159 450 196 657 37 207
бригада Осовицкого 30 47 17

бригада Бабича 175 161 -14

бригада Фурсова 165 78 -87

«Воргашорская» 545 430 -115

304 952 215 920 -89 032
бригада Василинюка 200 126 -74

бригада Шумакова 240 159 -81

бригада Щирского 105 145 40

Всего: 2 094 1 880 -214 1 048 307 993 989 -54 318

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 074 1 093 19 52 500 28 775 -23 725

Актуально

Победителей конкурса решили объ-
являть раз в три месяца. К слову, при-
зовой фонд каждого квартала составля-
ет 800 тысяч рублей. Их разделят между 
собой три вышедшие в лидеры бригады. 
Чтобы горняки могли следить за своими 
трудовыми успехами, в нарядной каждо-
го участка ежемесячно обновляют табли-
цу с результатами работы проходческих 
коллективов.

По условиям конкурса для каждой бри-
гады устанавливают так называемый до-
стижимый потенциал – реальное количе-
ство метров, которое можно пройти в от-
дельно взятом забое за месяц. Его рассчи-
тывают специалисты технической дирек-
ции «Воркутауголь» совместно с главны-
ми инженерами шахт. При этом учитыва-
ется множество факторов: от оснащенно-
сти лавы до горно-геологических условий.

– Чтобы всегда быть в лидерах, участ-
никам производственного конкурса не 
обязательно каждый месяц занимать пер-
вое место или перевыполнять план, – 
объясняет директор проектного офиса 
«Воркутауголь» Вячеслав Орешкин. – Для 
бригады главное – стабильно добиваться 
результата, близкого к достижимому по-
тенциалу. Это позволит регулярно полу-

чать высокие баллы, что заметно повысит 
шансы на победу.

Лучшие результаты в феврале пока-
зали проходческие бригады шахт «Вор-
кутинская», «Северная» и «Комсомоль-
ская». 

– Добиваться высоких результатов по-
могает четкая организация труда, – гово-
рит бригадир проходчиков участка под-
готовительных работ шахты «Комсомоль-
ская» Вячеслав Сизов. – Нужно выстра-
ивать работу так, чтобы каждый хорошо 
понимал свою задачу и умел так же хоро-
шо ее выполнять. Ну и оборудование что-
бы не подводило – за этим тоже надо вни-
мательно следить.

Андрей Харайкин

Компания «Воркутауголь» подвела промежуточные итоги 
производственных соревнований среди проходческих бригад. 
За первые два месяца уже наметились лидеры, 
заработавшие наибольшее количество баллов.

Метр за метром

Лучшие результаты в феврале показала 
проходческая бригада Юрия 
Гофанова с шахты «Воркутинская», 
которая получила в свою копилку                                              
14 баллов. Второе место и 12 баллов 
у коллектива Александра Эберта                                
с шахты «Северная». А замкнула тройку 
лидеров бригада Вячеслава Сизова                                          
с шахты «Комсомольская», получившая 
11 баллов. 
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Наша история

– По городу ездит машина, в ко-
торую помещают безнадзорных 
собак. Куда их отвозят? (В приют 
они не попадают).

– Такая машина действительно ез-
дит. Если работники МБУ «СДУ» видят 
бездомных животных, их отлавливают 
и доставляют в приют. В приюте сей-
час более 200 особей. Точный подсчет 
ведет общественная организация за-
щитников бездомных животных. Со-
бак, поступивших в приют, лечат, 
вакцинируют, раздают людям по мере 
возможности. На место псов, которые 
нашли хозяев, поступают новые. 

Администрация Воркуты просит со-
общать о жестоком обращении с жи-
вотными. Если кто-то из жителей го-
рода станет свидетелем убийства со-
бак, просим позвонить в администра-
цию города или в полицию. 

В Воркуте объявлен карантин по 
бешенству. Администрация муници-
палитета закупила необходимые ин-
струменты, дротики, заказала лекар-
ство, которое нужно для усыпления. 
Ветеринар дает оценку состояния жи-
вотного. Если здоровье не вызыва-
ет беспокойства, то животное прохо-
дит карантин, вакцинацию и поступа-
ет в приют. 

– В СМИ появилась информа-
ция, что на решение проблемы 
бездомных животных из город-
ского бюджета выделен миллион 
рублей.  На что конкретно он бу-
дет потрачен?

– Основные расходы – это содер-
жание приюта. Порядка трехсот ты-
сяч пойдет на отопление и освеще-
ние. Около 100 тысяч потрачено на 
дезинфекцию помещения приюта и 
машины, почти 200 тысяч оплачено 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных и ветеринарному обслужива-
нию за вакцинацию животных. В тече-
ние года договоры на эти услуги нуж-
но продлевать каждый квартал, рас-

ходы составят порядка 500 тысяч руб-
лей. Часть озвученной суммы была 
затрачена на покупку инструментов 
для отлова животных. Это сделано че-
рез конкурсные процедуры, информа-
ция размещена для общего доступа на 
сайте Госзакупок. 

– При увольнении работодатель 
не выплатил мне компенсацию за 
неиспользованный отпуск. Мне 
посоветовали обратиться к миро-
вому судье с заявлением о выне-
сении судебного приказа. Что та-
кое судебный приказ и почему я 
не могу обратиться просто в суд с 
исковым заявлением?

– Судебный приказ – это судеб-
ное постановление, вынесенное су-
дьей единолично на основании заяв-
ления о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого иму-
щества от должника. Судебный при-
каз позволяет повысить оператив-
ность судебной защиты и эффектив-
ность исполнения, поскольку заявле-
ние о вынесении приказа рассматри-
вается судьей в сокращенные сроки: 
в течение пяти дней. Вынесенный ми-
ровым судьей судебный приказ одно-
временно является и исполнительным 
листом. Вступает в законную силу с 
момента вынесения. Тем не менее, в 
случае оспаривания его ответчиком, 
приказ мировым судьей отменяется и 
в дальнейшем спор подлежит рассмо-
трению в порядке искового производ-
ства. В апелляционном порядке су-
дебный приказ не оспаривается. Об-
жалование вынесенного приказа воз-
можно в кассационном порядке.

– Я уволился с предприятия же-
лезнодорожного транспорта. Од-
нако, премия при увольнении бы-
ла мне выплачена месяцем позже 
дня увольнения. Правомерно ли 
это, учитывая, что выплата расче-
та при увольнении согласно тру-

довому законодательству выпла-
чивается в день увольнения?

– Действительно, в соответствии 
с требованиями Трудового кодекса в 
день прекращения трудового догово-
ра работодатель обязан выдать ра-
ботнику трудовую книжку и произ-
вести с ним расчет. При прекраще-
нии трудового договора выплата всех 
сумм, причитающихся работнику, 
производится в день увольнения ли-
бо не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником 
требования о расчете. В соответствии 
с действующими в РЖД положениями 
премия начисляется месяцем позже 
на заседании созданной для этих це-
лей специальной комиссии в установ-
ленные сроки.

–  Может ли работодатель про-
водить совещание по вопросу со-
вершения мной дисциплинарного 
проступка после времени оконча-
ния моего рабочего дня без моего 
согласия?

– Привлечение к сверхурочной ра-
боте допускается с письменного со-
гласия работника и с учетом мнения 
первичной профсоюзной организа-
ции. Работодатель обязан обеспечить 
точный учет сверхурочной работы, 
которая оплачивается за первые два 
часа не менее чем в полуторном раз-
мере, за последующие часы не менее 
чем в двойном. По желанию работни-
ка сверхурочная работа может ком-
пенсироваться предоставлением до-
полнительного времени отдыха. Та-
ким образом, привлечение к совеща-
нию (разбору) по вопросу совершения 
дисциплинарного проступка после 
времени окончания рабочего дня бу-
дет считаться сверхурочной работой и 
допускается только с вашего письмен-
ного согласия и учета мнения выбор-
ного профсоюзного органа с последу-
ющим учетом данного времени работы 
и соответствующей оплатой.

Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф

реклама

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. 

Воркутинские трапы помнят и не старые совсем лю-
ди 40-50 лет. Не от хорошей или легкой жизни поя-
вились они на улицах и в переулках города и посел-
ков. Почти всегда это была вынужденная мера, которая 
должна была как-то смягчить неприятные сюрпризы от-
таивающей тундры. Трапы служили простым и доста-
точно надежным средством общественного убранства 
города. По трапу, как по тротуару, можно было пройти, 
не страшась замарать в первой весенней слякоти но-
вые сапожки, полы пальто или подол платья. 

Иногда, особенно в центральной части города, тра-
пами-тротуарами служили деревянные желоба ли-
ний центрального отопления, проложенных от котель-
ных к домам первых воркутинцев. Вот тут-то уже по-
настоящему приходилось удивляться гостям города, ко-
торые говорили: «Представляете, тут, в Воркуте, даже 
тротуары с подогревом».

Вот он, первый уникальный предмет с пометкой 
«воркутинский»! В нашем рассказе в своеобразном 
воркутинском историко-предметно-событийном хит-
параде – воркутинские трапы занимают одно из почет-
ных мест. В 1940-1970 годах эти нехитрые инженерные 
приспособления были естественной нормой внешнего 
убранства улиц на окраине Воркуты и большинства по-
селков. Сегодня наши дети, современные воркутинцы, 
удивляются и радуются этому изобретению, которое 
работники ЖЭКов или дворники выкладывают в глубо-
ких лужах в дни стремительной воркутинской весны. 

Правды ради надо сказать, что трапы – отмирающий 
вид повседневного быта нашего заполярного города. 
Память о них сохранили для нас любительские фото-
графии жителей города тех лет.

Научный сотрудник 

Воркутинского 

музейно-выставочного центра Федор Колпаков

Трапы
Вопрос-ответ
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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 «ФАРЦА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (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 Х/ф «ФАРЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента» 

(16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Страшная сила смеха»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
23:50 «Страшная сила смеха»
00:50 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»

01:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ». 1982 г.

03:10 Х/ф «КРЕСТ НАД БАЛКА-
НАМИ» (12+)

04:10 Комната смеха

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 «МАСТЕРА СЕКСА» 

(18+)
00:40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01:40 Главная дорога (16+)
02:20 «Судебный детектив» 

(16+)
03:35 Дикий мир
04:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
05:00 Т/с «ППС-2» (16+)

06:05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»                  
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11:30 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО». США. 
2000 г. (16+)

13:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». США. 2011 г. 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». США. 2011 г. 
(18+)

02:45 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

03:15 Т/с «ХОР» (16+)
04:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города – Герои. 

Брестская крепость» 
(12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА. 

ЗОЛУШКА». Россия.      
2014 г. (16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». СССР. 1982 г. (12+)
01:50 Военные приключения 

«ЗАКОННЫЙ БРАК». 
СССР. 1985 г. (12+)

03:35 «Право на защиту» (16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»
10:00 «Галилео» (16+)
11:00 Т/с «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
13:20 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)

23:10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
02:50 «Животный смех»
04:10 Мелодрама «ЛОЛ. ЛЕТО, 

ОДНОКЛАССНИКИ, 
ЛЮБОВЬ». США. 2011 г. 
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС 

ХАТТО». Великобритания. 
2012 г.

12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Литературное Передел-

кино. Корней Чуковский
16:05 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
16:20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 1-я
17:15 Избранные фортепи-

анные концерты. П. И. 
Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром. Исполнители: 
Даниэль Баренбойм, 
Зубин Мета и Берлин-
ская государственная 
капелла

18:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:15 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Все можно успеть»
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Звезды о небе»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Н. В. Гоголь 
«Женитьба»

22:05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». Глава 2-я

23:00 Д/ф «Гюстав Курбе»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «СТРАСТИ» ПО МИСС 

ХАТТО». Великобритания. 
2012 г.

01:05 П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фор-
тепиано с оркестром. 
Исполнители: Даниэль 
Баренбойм, Зубин Мета 
и Берлинская государ-
ственная капелла

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02:50 Д/ф «Гюстав Курбе»

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 

«ТАНК ПОРОХОВЩИ-
КОВА» (16+)

10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16:00 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новоси-
бирская область) –                       
«Ак Барс» (Казань)

18:45 «Иду на таран»
19:40 Большой спорт
19:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Казахстан
21:55 Большой спорт
22:15 «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144»
23:10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 

«ТАНК ПОРОХОВЩИ-
КОВА» (16+)

00:50 «Эволюция»
02:10 «Моя рыбалка»
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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 «ФАРЦА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (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 Х/ф «ФАРЦА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Х/ф «ГОНЕНИЕ» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:30 Х/ф «ГОНЕНИЕ» (12+)
01:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». 1982 г.
03:00 «Русская Ривьера»
04:00 Комната смеха

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 «МАСТЕРА СЕКСА» 

(18+)

00:40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

01:40 Квартирный вопрос
02:45 «Судебный детектив» 

(16+)
04:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
05:00 Т/с «ППС-2» (16+)

06:45 «Женская лига» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Комедия «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-3». 
Канада, США. 2003 г. 
(16+)

13:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «БАШНЯ». Корея. 

2012 г. (16+)
03:25 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
03:55 Т/с «ХОР» (16+)
04:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

Россия. 2007 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
13:10 Военные приклю-

чения «СВОИ». Россия.                 
2004 г. (16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города - Герои. 

Киев» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА. 

ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ». 
Россия. 2014 г. (16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

СССР. 1988 г. (16+)
02:40 «Право на защиту» (16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»

10:00 «Галилео» (16+)
11:00 Комедия «ДЕНЬ ДУРАКА». 

Россия. 2014 г. (16+)
12:50 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». США, 
Германия. 2009 г. (16+)

23:20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «ДЕНЬ ДУРАКА». 

Россия. 2014 г. (16+)
02:20 Боевик «РЕЙД». США. 

2011 г. (18+)
04:00 Ужасы «ТУМАН». США. 

2005 г. (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАКЛИНТОК!». 

США. 1952 г.
13:25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Пель
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Литературное Передел-

кино. Лидия Чуковская
15:40 Искусственный отбор
16:20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 2-я
17:15 Избранные фортепи-

анные концерты. И. 
Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Элен 
Гримо, Михаил Плетнев 
и Российский нацио-
нальный оркестр

18:15 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Звезды о небе»
21:20 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов»
22:05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 3-я
23:00 Д/ф «Нефертити»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ». 

Германия. 2011 г.
01:05 И. Брамс. Концерт                  

№ 1 для фортепиано с 
оркестром. Исполнители: 
Элен Гримо, Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06:30 Панорама дня. Live
08:40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 

«СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
10:25 «Эволюция»
10:55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен-
щины

12:30 Большой футбол
12:50 «Опыты дилетанта». Тю-

нинг автохлама
13:20 «Опыты дилетанта». Танки 

в городе
13:55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Мужчины

15:30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
19:20 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

21:45 Большой спорт
22:05 «Сухой. Выбор цели»
23:00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 

«СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
00:40 «Эволюция»
02:05 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» 
(16+)

перВый
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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 «ФАРЦА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (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 Х/ф «ФАРЦА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Частные армии. Бизнес 

на войне» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Частные армии. Бизнес 

на войне» (12+)
01:30 «Песах. Праздник обре-

тения свободы»
02:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». 1982 г.
03:40 Комната смеха
04:45 Вести

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 «МАСТЕРА СЕКСА» 

(18+)
00:40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01:40 «Дачный ответ»
02:45 «Судебный детектив» 

(16+)
04:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
05:00 Т/с «ППС-2» (16+)

06:25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-5». 
США. 2013 г. (16+)

13:05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комедия «БЕЗБРАЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ». США. 2011 г. 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-

НИТЕЛЬ». США. 2009 г. 
(16+)

03:05 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

03:35 Т/с «ХОР» (16+)
04:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ». СССР. 1974 г. 
(12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Драма «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ». СССР. 1974 г. 
(12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города - Герои. 

Одесса» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА. 

ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННО 
ОШИБАТЬСЯ». Россия. 
2014 г. (16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». СССР.                      
1987 г. (12+)

01:35 Драма «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ». СССР. 1974 г. 
(12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»
10:00 «Галилео» (16+)
11:00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». США, 
Германия. 2009 г. (16+)

13:20 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Фантастический 

боевик «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». США. 2013 г. 
(12+)

23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Ужасы «ТУМАН». США. 

2005 г. (16+)
02:25 «Животный смех»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 

И ОПАСНЫЕ». США. 
1945 г.

12:50 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Святилища 
Осетии»

13:20 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»

14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15:00 Новости культуры
15:10 Литературное Передел-

кино. Борис Пастернак.
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 3-я
17:15 Избранные фортепи-

анные концерты. Ф. 
Шопен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Даниил 
Трифонов, Масааки 
Сузуки и Симфонический 
оркестр Фестиваля в 
Вербье

18:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:15 «Острова». Марина Гол-
довская

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Больше, чем любовь». 

Петр Чаадаев и Авдотья 
Норова

20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Звезды о небе»
21:20 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
22:05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 4-я
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

КАНАРЕЕК». Мосфильм. 
1983 г.

00:50 С. Рахманинов. Сим-
фония № 2. Дирижер 
Дмитрий Лисс

01:50 Д/ф «Константин Циол-
ковский»

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

06:30 Панорама дня. Live
08:40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯН-

ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
10:25 «Эволюция»
10:55 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины

11:50 Большой футбол
12:55 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Мужчины

13:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

16:05 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новоси-
бирская область) –                                
«Ак Барс» (Казань)

18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
22:35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯН-

ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
00:15 «Эволюция» (16+)
02:05 Профессиональный бокс

перВый
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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 «ФАРЦА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (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 Коллекция Первого ка-

нала. «Матадор» (16+)
01:30 Х/ф (16+) (16+)
03:30 Х/ф «ФЛИКА 3»
05:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Главная сцена»
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ». 2012 г.                
(12+)

01:55 Х/ф «САДОВНИК».                 
2007 г. (12+)

03:40 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23:25 Остросюжетный фильм 

«ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)

01:35 «Судебный детектив» 
(16+)

02:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

04:40 Т/с «ППС-2» (16+)

06:10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 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».                 
Шоу (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Комедия «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО-2». 
Канада, США. 2001 г. 
(16+)

03:40 Боевик «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 
США. 1995 г. (16+)

05:25 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

05:55 Т/с «ХОР» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Военные приключения 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
СССР. 1975 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Военные приключения 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
СССР. 1975 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Военные приключения 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
СССР. 1975 г. (12+)

17:05 Военные приключения 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
СССР. 1975 г. (12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»
10:00 «Галилео» (16+)
11:00 Фантастический боевик 

«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 
США. 2013 г. (12+)

13:30 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 28-я Торжественная 

церемония вручения 
национальной кинема-
тографической премии 
«Ника» (16+)

02:05 «Животный смех»
03:35 Психологический триллер 

«ИГРА». США. 1997 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 

КАНАРЕЕК». Мосфильм. 
1983 г.

11:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:00 Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский»

12:50 «Письма из провинции»
13:20 Документальная камера. 

«Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных»

14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15:00 Новости культуры
15:10 Литературное Передел-

кино. Борис Пастернак.
15:40 «Царская ложа»
16:20 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут». Глава 4-я
17:20 Избранные фортепи-

анные концерты. С. Про-
кофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Денис Ма-
цуев, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

17:50 Смехоностальгия. Ев-
гений Весник

18:15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылек»

19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
19:55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

Мосфильм. 1964 г.
22:35 «Линия жизни». Даниил 

Спиваковский
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ». США. 

2013 г.
01:35 М/ф «Слондайк». «Безза-

коние»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Васко да Гама»

06:30 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
10:50 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».               
ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург)

21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
01:55 «Эволюция»
03:20 «Человек мира». Кам-

боджа
04:20 Смешанные единобор-

ства (16+)

перВый
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ВОСкреСенье 5 апреляСуббОТа 4 апреля

05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Страна 03». Продол-

жение (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «ВДНХ»
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Горько!» (16+)
14:10 «Барахолка» (12+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
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 Приключенческий фильм 

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(16+)

02:50 Триллер «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)

05:20 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ». 1963 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 «Ничто не вечно... Юрий 

Нагибин» (12+)
11:00 Вести
11:40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

2014 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

2014 г. (12+)
16:45 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ». 2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО». 2013 г. (12+)
02:35 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-

СТРА». 2006 г. (12+)
04:30 Комната смеха

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
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
02:50 Дикий мир
03:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
05:05 Т/с «ППС-2» (16+)

06:45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные 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 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 

США, Великобритания.               
2013 г. (12+)

18:55 «Comedy Woman» (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Ужасы «ЗАКЛЯТИЕ». США. 

2013 г. (16+)
03:15 Криминальная драма 

«СОВЕРШЕННЫЙ МИР». 
США. 1993 г. (16+)

06:00 М/ф «Как лечить удава». 
«Привет мартышке». 
«Дудочка и кувшинчик». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок». 
«Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Умка 
ищет друга». «Котенок 
по имени Гав». «Гадкий 
утенок». «Кто расскажет 
небылицу». «Аист». «Кот 
в сапогах». «Ивашка из 
дворца пионеров». «Ка-
призная принцесса»

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Военные приключения 

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Россия.                  
2014 г. (16+)

22:55 Военные приключения 
«ТУМАН». Россия.                 
2010 г. (16+)

02:25 Военные приключения 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
СССР. 1975 г. (12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:00 Мультсериалы (6+)
10:30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)
11:30 Аним/ф «КОТЫ НЕ ТАН-

ЦУЮТ». США. 1997 г.
12:55 М/с «Том и Джерри»
15:00 Скетчком «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
17:05 Комедия «ХЕРБИ – 

ПОБЕДИТЕЛЬ». США.                     
2005 г. (12+)

19:00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». Шоу 
магии и иллюзий (16+)

21:00 Боевик «ФОРСАЖ-5». 
США. 2011 г. (16+)

23:25 Фантастический боевик 
«СКАЙЛАЙН». США.   
2010 г. (16+)

01:10 Психологический триллер 
«ИГРА». США. 1997 г. (16+)

03:35 Приключенческий 
фильм «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». 1985 г.                   
(12+)

05:30 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС                        

(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДОКТОР КА-

ЛЮЖНЫЙ». 1939 г.
11:55 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
12:35 Большая семья.                       

Гедиминас Таранда. 
Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

13:30 Пряничный домик
14:00 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:25 Д/ф «Все можно успеть»
15:05 Спектакль «МАСКАРАД»
17:20 «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Гри-
горий Александров

17:55 Х/ф «ВЕСНА». Мосфильм,       
1947 г. Режиссер                     
Г. Александров

19:40 «Романтика романса». 
Вальс, только вальс

20:35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»

21:05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». Мос-
фильм. 1975 г.

22:35 «Белая студия». Михаил 
Ефремов

23:20 Х/ф «ЮГ». Испания, 
Франция. 1983 г.

01:00 Концерт «Радиохэд»
01:55 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
02:50 Д/ф «Абулькасим Фир-

доуси»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Диалоги о рыбалке»
08:55 Хоккей с мячом. Чемпи-

онат мира. Финал
10:45 Большой спорт
10:55 Биатлон. Открытый 

кубок России. Марафон. 
Женщины

12:55 Биатлон. Открытый 
кубок России. Марафон. 
Мужчины

14:00 «24 кадра» (16+)
14:30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ.                          

Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс»                      
(Казань) – «Сибирь» (Но-
восибирская область)

19:15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)

23:15 Большой спорт
23:35 Баскетбол.                                   

Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Химки»

01:25 Волейбол.                                 
Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) – 
«Зенит-Казань»

03:15 «НЕпростые вещи».                 
Автомат Калашникова

03:45 «Максимальное прибли-
жение». Корея

04:25 Профессиональный бокс

перВый
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06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «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 «Евровидению» – 60 лет». 

Юбилейное шоу
00:20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
02:35 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:15 Х/ф «ПОВОРОТ». 1978 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 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГО-

ВОРИМ». 2015 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 
2011 г. (12+)

02:40 «Россия. Гений места»
03:40 «Планета собак»
04:15 Комната смеха

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 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. 
«Зенит» – ЦСКА. Прямая 
трансляция

15:35 Сегодня
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Остросюжетный фильм 

«ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
00:55 «Контрольный звонок» 

(16+)

01:55 «Таинственная Россия» 
(16+)

02:50 Дикий мир
03:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)
05:05 Т/с «ППС-2» (16+)

06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные 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 триллер 

«ГРАВИТАЦИЯ». США, 
Великобритания. 2013 г.                                     
(12+)

15:00 Боевик «ЛУЗЕРЫ». США. 
2010 г. (16+)

16:45 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:00 «Однажды в России». 

(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ПОРТРЕТ В 

СУМЕРКАХ». Россия.              
2011 г. (18+)

03:10 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

03:40 Т/с «ХОР» (16+)
04:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05:20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06:35 М/ф «Добрыня Никитич». 
«Дракон». «Похитители 
красок». «Братья Лю». 
«Попугай Кеша и чудо-
вище». «Бюро находок». 
«Тайна Третьей планеты»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ». СССР. 1984 г. 
(12+)

12:40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?». СССР.                   
1987 г. (12+)

14:20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
СССР. 1988 г. (16+)

17:00 «Место происшествия.                   
О главном»

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
23:30 Военные приключения 

«ТУМАН-2». Россия.              
2012 г. (16+)

00:25 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
02:35 Военные приключения 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
СССР. 1975 г. (12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:00 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. Ко-

медийное шоу» (6+)

09:00 М/с «Барашек Шон»
09:10 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
10:30 Мастершеф (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «Свидание со вкусом». 

Дэйтинг-реалити (16+)
14:00 Комедия «ХЕРБИ – 

ПОБЕДИТЕЛЬ». США.                    
2005 г. (12+)

16:00 «Ералаш»
17:05 Боевик «ФОРСАЖ-5». 

США. 2011 г. (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». США.               
2011 г. (16+)

23:15 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». Шоу 
магии и иллюзий (16+)

01:15 Приключенческий фильм 
«КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». 1985 г. (12+)

03:10 «Животный смех»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Праздники. Вербное Вос-

кресенье
10:35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

Мосфильм. 1973 г.
12:05 «Легенды мирового 

кино». Борис Барнет
12:35 «Россия, любовь моя!». 

«Сойоты - аборигены 
Саян»

13:00 Гении и злодеи. Осип 
Сенковский

13:30 Д/ф «Зог и небесные 
реки»

14:25 «Пешком...» Москва 
деревенская

14:55 «Что делать?»
15:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15:55 «Кто там...»
16:25 К 70-летию Великой 

Победы. «Война на всех 
одна»

16:40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН». 
1977 г.

18:00 «Контекст»
18:40 «Инна Макарова - 

крупным планом». 
Творческий вечер в 
Государственном театре 
киноактера

19:45 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа»

20:30 «Острова». Леонид 
Филатов

21:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Мос-
фильм. 1987 г.

23:25 Золотая маска-2015. 
Вечер балетов Иржи 
Килиана

01:15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»

01:55 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
08:50 «Главная сцена»
11:15 Большой спорт
11:40 Биатлон. Гонки чемпи-

онов
13:30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
14:00 Биатлон. Гонка чемпионов
17:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

20:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

23:45 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко»

00:30 Биатлон. Гонка чемпи-
онов

02:05 «За гранью». Перекроить 
планету

02:30 «Опыты дилетанта». Тю-
нинг автохлама

03:00 «Опыты дилетанта». Танки 
в городе

03:30 «За кадром». Вьетнам
04:20 «Мастера». Гончар
04:50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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реклама

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиве-
ров, стиральных ма-

шин и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

Ремонт	бытовых	
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

реклама

прОдаМ жИлье
 � Земельный участок, 8 
соток, 20 км от Санкт-
Петербурга, 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. 8-912-
955-88-55. 

 � 2-комн. кв. Тел. 8-912-175-
16-31.

 � 2-комн. кв., ул. Тиманская, 
4, не угловая, теплая, це-
на договорная. Тел. 8-922-
596-48-68. 

 � 2-комн. кв., ул. Театраль-
ная, 4а, 3-й этаж, общая 
площадь 42 кв. м, комна-
ты раздельные. Тел. 8-912-
124-31-48.  

 � 2-комн. кв., г. Сольвыче-
годск Архангельской обл., 
ул/планировки, в кирпич-
ном 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.

 � 3-комн. кв., ул. Некрасова, 
51, 3-й этаж, с гаражом. 
Тел. 8-912-503-32-46.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 
12в. Тел. 8-922-585-41-41

 � 3-комн. кв., п. Северный, 
новой планировки, с мебе-
лью, 1-й этаж. Тел. 8-912-
123-32-42. 

 � 3-комн. кв., пос. Ворга-

шор, цена 160 тыс. руб., 
или сдам за квартплату. 
Тел. 8-912-174-18-86.

 � 3-комн. кв., ул. Привок-
зальная, 9, без ремонта и 
долгов, есть Интернет, же-
лезная дверь, большая 
лоджия, частично с мебе-
лью, цена 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-500-73-29.  

 � 3-комн. кв., мкр. Тиман,                 
б. Шерстнева, 12в, общ. 
пл. 69 кв. м, два балкона, 
пластиковые окна, оста-
ется кухня и водонагре-
ватель на 80 литров, ча-
стично мебель. Тел. 8-922-
580-23-00 и 8-922-585-
41-41.

 � 4-комн. кв., ул. Пирого-
ва, 7а, цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-275-70-16.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 
2/9 кирп. дома, пл. 94,8 
кв. м. Дизайнерский ре-
монт, стек лопакеты, бал-
кон, лоджия, мебель, быт. 
техника. Тел. 8-912-175-
55-78. 

 � 4-комн. 2-этажную кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв. с допла-
той. 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.

 � Детскую коляску-транс-
формер «зима-лето». Тел. 
8-912-554-50-30.

 � Летний комбинезон для 
беременной, р. 48-50, це-
на 1 тыс. руб. Тел. 8-912-
952-13-24

 � Норковую шубу (голу-
бая, длина ниже колен, 
р. 44-46, цена 50 тыс. 
руб.), шапку белую (пе-
сец + крупная вязка,                                              
цена 1 500 тыс. руб.), бе-
лые перчатки и чехол                     
в подарок. Тел. 8-904-207-
34-98.

 � Свадебное платье,                         
на кольцах, р. 46-48,                     
открытое декольте, бижуте-
рия в подарок, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-13-24.

 � Клетку для попугая, цена 
700 руб. Тел 8-912-123-
32-42.

 � Мягкую мебель б/у, видео-
магнитофон, стиральную 
машину «Ока-малютка», 
DVD, виниловые пластинки 
эксклюзив, колонки совет-
ские 25-35 Вт, шапку нор-
ковую, р. 61. Тел. 8-912-
171-56-24.

 � Клетку для попугайчиков, 
цена 700 руб. Тел. 8-912-
123-32-42.

прОдаМ аВТО
 � Mitsubishi Pajero Sport, 
2006 г. в., 2,5 TD, силовой 
бампер, экспедиционный 
багажник и т. п. Тел. 8-912-
504-40-00.

СдаМ
 � Офисные кабинеты в цент-
ре города. Тел. 8-912-179-
00-21.

 � 1-комн. кв., центр, с мебе-
лью, ремонт. Тел. 8-912-
179-00-21.

 � 2-комн. кв., б. Шерстне-
ва, на длительный срок в 
апреле. Тел. 8-912-504-
84-34.

СнИМу
 � 3-, 4-ком. кв., 2-й район, 
можно с последующим 
выкупом. Тел. 8-908-715-
03-25.

разнОе
 � Приюту для собак очень 
нужен корм, ошейники, 
поводки, подстилки. Тел. 
8-912-568-11-83.

 � Ищу попутчика на контей-
нер в середине мая до               
г. Чебоксар. Тел. 8-912-
500-73-29.

 � Отдадим красивых длинно-
шерстных котят (темные). 
Приходите – гостиница 
«Центральная», пл. Мира, 3 
(спросить на ресепшн).

 � В ночь с 17 на 18 марта 
была утеряна мужская бар-
сетка с документами в р-не 
ул. Ленина, 5б.  Просьба 
вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-174-98-78.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Стаж работы – 12 лет. 
Тел. 8-912-133-14-86.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли-

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.
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Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных                            

машин и другой                      
бытовой техники                                              

с гарантией на дому. 
Тел. 7-59-93,

8-922-584-64-77.

В  Оздоровительный комплекс 
«Жемчужина Севера»  

требуется медсестра по физиотерапии. 
Тел. 8-922-084-83-31.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

ООО «ВоркутаСервисЦентр»
•  Быстрый ремонт квартир, офисов
•  Уборка квартир, глажка, приготовление еды
•  Доставка (курьерская служба)
•  Счетчики (новинка, экономия оплаты за тепло до 60%)

Договор, гарантия, рассрочка, качество!
 Тел. 7-29-20, 8-912-966-66-00. www.vorkutasc.com

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Телевизионное	
агентство	«PR»
Профессиональная	

видеосъемка:
свадьбы,	юбилеи,	детские	
и	школьные	праздники.	
Тел.	8-912-141-53-07,	
8-912-141-53-14.
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Найдена самая добрая 
блондинка. Она скупает в 
магазине живых раков и от-
пускает их на волю... в лес

* * *
Разговор двух админов:
– Слушай, я давно не пи-

сал ручкой. Ты не знаешь, 
где у нее можно поменять 
раскладку с русской на ан-
глийскую?

* * *
Отдыхать надо там, где 

попытки привлечь вас к ра-
боте можно пресечь одной-
единственной фразой: «Я в 
международном роуминге».

* * *
Одесская коммуналка:
– Софочка, вчера из ва-

шей комнаты доносились 
такие странные звуки...

– Ах, ничего интересно- 
го – это был ноктюрн Шо-
пена.

– Ничего себе не инте-
ресно – звучал Шопен, а 
вышел таки Додик!

* * *
Увидел рекламу: «Услуги 

манипулятора». Сразу о же-
не вспомнил.

* * *
Российские туроперато-

ры предупредили отъезжаю-
щих в Египет об акулах. Ми-
нистерство туризма Египта 

на всякий случай предупре-
дило акул насчет туристов, 
приезжающих из России.

* * *
– Назови три слова, кото-

рые поднимут тебе настрое-
ние. 

– Виски, кола и блендер. 
– А блендер зачем? 
– Маме подарю.

* * *
– Дорогой, я на Почту 

России за посылкой! Пока 
меня не будет, воспитай на-
шего сына настоящим муж-
чиной, пожалуйста.

* * *
Настоящему солдату ни-

какой условный противник 
не страшен.

* * *
– Милый, у меня к те-

бе две новости. Хорошая и 
плохая. С какой начать?

– Давай с плохой!
– Я разбила твою BMW...
– А хорошая?
– Я больше так не буду!

* * *
– Я здесь никогда не за-

кончу роман. Завтра же 
утром уезжаю в дом на озе-
ре.

– Какой дом? Какой ро-
ман?! Ты же сварщик, Ва-
ся…

– Нет, это невыносимо!
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В Воркуте снимут 
фрагмент нового фильма 
о приключениях суперагента 
британской разведки 
Джеймса Бонда 
«007: СПЕКТР». 

заявлении, сделанном студиями 
Sony и MGM, отмечено, что кино-

индустрия не остается в стороне от гло-
бальных политических и экономических 
процессов. Поэтому в новой части бон-
дианы поднимут тему Арктики. В вечной 
мерзлоте Заполярья сценаристы картины 
намерены «спрятать» мощное оружие, 
поиском которого и займется «Джеймс 
Бонд» Дэниел Крэйг. Городом для съемок 
выбрали Воркуту.

– Нам известно, что в Воркуте раз-
вита добыча каменного угля, – заяви-
ла продюсер фильма Барбара Брок-                                                                                     
коли, – значит, нам даже не придется 
строить дорогостоящие декорации, что-
бы «спустить» главного героя в подзем-
ные лабиринты.

В 24-й картине франшизы, помимо За-
полярья, действие развернется в Мекси-
ке, Аргентине и на острове Родос. Инте-
ресно, что продюсеры нового фильма о 
Джеймсе Бонде согласились внести су-
щественные изменения в сюжет карти-
ны, чтобы получить субсидию 20 милли-
онов долларов от мексиканских властей. 
В итоге зрители насладятся пейзажа-

ми, в том числе и снятыми с воздуха, го-
родского центра Мехико. Роль Эстрел-
лы, девушки, в чьем гостиничном номере 
Бонд начинает поиски наемного убийцы 
Скьярры, сыграет мексиканская актриса 
Стефания Сигман. 

Какие блага ждут Воркуту в связи с 
предстоящими съемками бондианы, пока 
неизвестно. Продюсеры допускают веро-

ятность набора массовки из местных жи-
телей. 

Это будет четвертый фильм, в котором 
сыграет Дэниел Крэйг. Это вторая кар-
тина для режиссера Сэма Мендеса после 
блокбастера «007: Координаты «Скай-
фолл», который собрал по всему миру 
более 1,1 миллиарда долларов.

Антонина Первоапрельская

В

Интересно

«МВ» объявляет конкурс «Анти-
кризис». Принять участие в кули-
нарном состязании могут талантли-
вые хозяюшки и домашние кулина-
ры, которые даже в кризис радуют 
своих домашних вкусными, но про-
стыми и недорогими блюдами. 

Внимание: конкурс проходит на 
площадке «МВ» в социальной сети 
«Одноклассники». В группе «МВ» в 
альбом «Конкурс «Антикризис»» не-
обходимо загрузить фото блюда, в 
комментариях  написать его рецепт. 
Обязательно указать стоимость про-
дуктового набора, который потребо-
вался для приготовления, а также 
поставить «Класс» в информации о 
конкурсе, таким образом рассказав 
о нем друзьям.

31 марта профессиональный по-
вар определит победителя. При-
глашенный кулинар оценит внеш-
ний вид, простоту ингредиентов и 
полезные свойства готового блю-
да. Редакция газеты поощрит при-
зом зрительских симпатий участни-
ка, чей рецепт наберет наибольшее 
количество голосов. Конкурсант мо-
жет представить на конкурс только 
один рецепт.

Главный приз – путевка на 14 
дней в профилакторий «Жемчу-
жина Севера» «Воркутауголь»! 

Внимание, 
конкурс!

Бондиана поворкутински

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


