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Весна, приди!
В Воркуте проводили
зиму. В знак прощания
с холодами на Центральной
площади сожгли чучело.
Сопровождалось
действо концертом,
детскими развлечениями
и праздничной торговлей.
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Прекрасная стража
В «Воркутауголь» трудится немало женщин. Вопреки мнению о
слабом поле работа у них серьезная.
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Про слова и дела

Коротко
Министерство образования
Коми начало прием заявок
от муниципалитетов на путевки
в «Артек»
Отбор кандидатов будет тщательным – на республику выделено всего десять мест. Продолжительность смены в
«Артеке» 21 день. Путевка бесплатная,
родители оплачивают только дорогу и услуги сопровождения.

Минстрой России предложил
банкам выдавать ипотеку
под 13 процентов годовых
Ведомство считает, что эта мера поддержит объемы строительства жилья. Право на
льготную ипотеку могут получить люди, которые заключили договор ипотеки первичного жилья после 1 января 2015 года на
сумму до восьми миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области и до трех миллионов – в остальных регионах. Такая ставка будет распространяться
только на покупку квартир в новостройках
либо в строящемся жилье.

Воркутинское независимое
творческое объединение «Пирит»
подготовило документальный фильм
«Эхо войны».

Диалог вместо митинга: жители поселка Воргашор рассказали руководителю
администрации Евгению Шумейко о наболевшем.

II место

заняла Воркута среди
муниципалитетов Коми с
самым высоким количеством
чиновников. Их в Заполярье
383 человека, больше только
в Сыктывкаре – 454. Самые
большие зарплаты у власть
имущих в Воркуте – 58,3 тысячи
рублей, в Усинске – 51 тысячу
в месяц, в Инте – чуть больше
сорока.
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Важно

На проверку!
24 марта мир отметит День борьбы с туберкулезом.
В Воркуте в течение месяца провериться на туберкулез
и онкологию все желающие могут бесплатно.
Уже много лет подряд воркутинский
диспансер приглашает всех желающих
обследовать легкие. Сегодня медицинское учреждение располагает современным цифровым оборудованием, которое
помогает обнаружить такие страшные болезни, как туберкулез и рак легких, на
начальных стадиях.
Печальная тенденция: растет число
пациентов, которых невозможно выле-

Интервью воркутинским журналистам дали Ольга Ищенко, чей муж был комендантом
города Первомайск и которая после его недавней трагической гибели взяла на себя ответственность за жителей этого небольшого
города, Сослан Порохня – с момента начала
конфликта на Украине он уехал туда добровольцем, организатор доставки гуманитарной помощи Геннадий Давыдов.

чить традиционными препаратами, так
как палочка Коха видоизменяется. Таким
больным необходимы более дорогие лекарства и длительное лечение.
Главный врач диспансера Галина
Смирнова отметила: число воркутинцев,
не проходивших обследование более
двух лет, не снижается.
– Среди них может быть немало больных, – отмечает медик.

Поэтому в диспансере ждут всех воркутинцев, особенно безработных людей,
лиц без определенного места жительства, пенсионеров, работников коммерческих и частных предприятий. Срочно
прийти на проверку необходимо воркутинцам с симптомами, характерными для
заболеваний легких: кашлем, который
продолжается более трех недель, длительной температурой, слабостью, потливостью. И просто жизненно необходимо регулярно проходить флюорографию
носителям вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Актуально

Услуга
за раз
В Коми разработали
концепцию предоставления
госуслуг. Предполагается,
что это должно упростить
людям получение
документов, в том числе
позволит делать это одним
пакетом, а не обращаться
за каждой бумажкой
в отдельности.
Согласно указу президента, подписанному в мае 2012 года, в стране до начала 2015-го должна была
быть налажена система предоставления государственных услуг по
принципу одного окна. В документе
не говорится, насколько исполнители справились с заданием, но уточняется, что имеется несколько проблем. Например, человеку, чтобы
получить одну услугу, нужно предварительно озаботиться получением другой. То есть, чтобы выписать
пособие по уходу за ребенком, его
матери сначала нужно зарегистрировать факт его рождения. Еще одна недоработка – заявители часто
вообще не знают, что имеют право
на определенные услуги.
Поэтому в Коми, учтя все это, решили действовать комплексно и выполнить несколько задач. Первая –
создать систему, которая позволит
создать единую схему обслуживания граждан и юридических лиц.
Вторая – создать единое информационное пространство, центры
управления обслуживания, технологическую инфраструктуру.
Главный принцип предоставления услуг – заявительная система:
человек должен в письменном виде сообщить, что ему нужно от государства. Вместе с тем, предполагается, что при подаче заявления
гражданину предложат и другие услуги: обязательные и сопутствующие. Отправной точкой должна служить жизненная ситуация: что может потребоваться человеку из государственных услуг, если, например, у него родился ребенок.
Услуги будут предоставляться в
несколько этапов. Сначала должно проводиться информирование и
консультирование людей, затем они
обращаются собственно за услугой,
их документы обрабатываются, в
течение всего этого процесса перед
человеком отчитываются, что было
сделано, и, наконец, они получают
услугу.
К концу 2018 года создатели
концепции хотят добиться того, чтобы 90 процентов обратившихся за
услугами остались довольны результатом.
Планируется, что в Воркуте пакет госуслуг будет предоставлять
служба одного окна «Мои документы». Помещение расположится на
улице Гагарина.

нашИ НОВОСТИ

МОЯ ВОРКУТА
9 марта 2015 г.
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Вырастет-не вырастет
С 1 апреля стоимость полиса
обязательного страхования
автогражданской ответственности
(ОСАГО) увеличится
на 30 процентов. Такой прогноз
дали в Центральном банке России.
Воркутинские страховщики
не подтвердили эту информацию.
Как стало известно «МВ», повышение
тарифа ОСАГО произойдет по двум причинам: вырос лимит выплат по ущербу жизни

Интересно

и здоровью и обесценилась национальная
валюта. Последнее обстоятельство привело
к росту цен на импортные автозапчасти. В
Центробанке уверены: без повышения тарифа «автогражданки» возникнет ситуация, когда страховщики будут стараться не
продавать полисы в убыточных регионах.
Как сообщает «Российская газета», с
1 апреля вступают в силу поправки в закон
об ОСАГО, согласно которым выплаты по
ущербу жизни и здоровью вырастут с нынешних 160 тысяч до 500 тысяч рублей на

каждого пострадавшего. Они будут выплачиваться сразу после того, как на руки получено подтверждение о причинах травмы
в результате дорожного происшествия.
Воркутинские страховщики «Росгосстрах» и «Согаз» не подтвердили информацию об изменении стоимости полисов
ОСАГО с 1 апреля. Специалисты воркутинского «Росгосстраха» подтвердили, что лимит выплат по ущербу здоровья и жизни
увеличился, только вот не до 500, а до 400
тысяч рублей.

Политика

Про слова и дела
Руководитель администрации
Евгений Шумейко встретился с
жителями поселка Воргашор.
Встречу инициировали посельчане:
у них накопилось много вопросов
к градоначальнику.
Субботним вечером зрительный зал поселкового Дома культуры был полон. Мест
для всех желающих послушать градоначальника не хватило. У сцены красовался президиум – одетый в красную парчу стол, за которым расположилась инициативная группа и депутаты поселка. Евгению Шумейко предложили подняться на
сцену и вести диалог оттуда. К слову, вместе с главой администрации в поселок прибыла внушительная делегация: руководители всех управлений мэрии.
Глава администрации начал издалека:
напомнил о кризисе, санкциях и необходимости консолидации общества.
– На Украине все так же начиналось с
митингов, с поливания грязью власти, а
сейчас там льется кровь, – предостерег
Шумейко. Потом он вспомнил о предстоящих в сентябре выборах депутатов городского совета и предположил, что народные
волнения – результат начала предвыборной кампании.
Волнения воргашорцев вызвал план
оптимизации учреждений образования и
культуры, подписанный в январе. Согласно ему, в поселке планируют закрыть детский сад, перевести Дом творчества из са-

Весна, приди!

мостоятельного трехэтажного здания в кабинеты гимназии, имеющую, по словам жителей Воргашора, проблемы с отоплением,
и не самым удобным для учащихся образом
объединить школы.
Свое несогласие посельчане оформили в
доклад, который зачитала член инициативной группы Елена Сенатуллина. Воргашорцы не согласны, что их называют провокаторами, выступают против закрытия Дома культуры, просят власть обратить внимание на цены в поселковых магазинах и
беспредел в жилищно-коммунальной сфере, огромная проблема для воргашорцев –
беспризорные собаки.

– Много красивых слов пишется, но реальных дел мы не видим, – констатировала Сенатуллина. – Мы только и слышим,
как администрация города сетует на сложную международную обстановку. Простите,
а при чем здесь Воргашор?
После двух с половиной часов обсуждений и споров участники встречи пришли к
согласию, что пока в Воргашоре ничего закрывать не будут. Встречаться решили регулярно – раз в квартал. Правда, воргашорцы просили приезжать чаще, потому
что только перед нынешним приездом градоначальника в поселке почистили улицы
от снега.

Событие
В первый день весны воркутинцы
отпраздновали Масленицу и проводили зиму.
С утра на Центральной площади открылись торговые
палатки, в полдень началась развлекательная программа
для детей. Для юных горожан устроили красочное представление.
Для взрослых на сцене «Олимпа» выступали городские
коллективы, которые исполняли народные песни и танцы.
В этом году организаторы праздника решили обойтись без
традиционной забавы – лазания по столбу.
В районе двух часов дня люди начали собираться рядом с горкой напротив музыкального училища. Именно
здесь было установлено чучело зимы, которое подожгли
руководитель администрации города Евгений Шумейко и
глава депутатского корпуса Валентин Сопов. По поверью,
вместе с дымом от сожженного чучела должны отступить
и холода.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
9 марта 2015 г.
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В кризис дешевле

Колонка редакции

Мыслить,
как туфли
В Интернете есть
такое понятие,
как взаимоисключающие
параграфы. Если кратко,
его суть в том, что в одном
предложении могут
сочетаться противоречивые
вещи. Ну, например:
«расстреляйте его,
чтобы на всю жизнь
запомнил».

Не так страшен кризис,
как его малюют.
Иные предприниматели,
например, задумались,
как привлечь клиента,
готового сегодня
экономить, кажется,
на всем. Оказалось,
из этого извлекают выгоду
обе стороны –
и покупатель, и продавец.

Е

женедельные опросы наглядно демонстрируют: кризис вынуждает
искать выгоду. Кто-то присматривается,
где продукты подешевле, кто-то отказался от посещений парикмахерских салонов и вспомнил про существование хны,
а кто услугам такси сказал «ариведерчи». Людей можно понять: цены растут, а
зарплаты замерли, кажется, навечно. Но
что делать владельцам тех торговых точек, парикмахерских и таксомоторных
фирм? Любить клиентов еще больше!
Владелец одного из лондонских ресторанов Петер Илич нашел эффективный способ привлечь посетителей в период финансового кризиса. Клиентам
предлагают самим определить сумму, которую они готовы заплатить за еду. Только за напитки придется заплатить.

– Каждый клиент решает сам платить
ему 100 фунтов или один пенни. Все, что
я прошу, чтобы они платили столько,
сколько, по их мнению, стоит еда и сервис, – говорит Петер Илич.
В Канаде фирма изготовила стеклянный куб, который полностью забит деньгами, сумма составляла около трех миллионов долларов. Куб установили на
площади и предложили всем желающим
разбить его, силач мог забрать деньги
себе. Таковых, к слову, не оказалось.
В Ханты-Мансийске посетителей, заказавших ужин на определенную сумму,
домой развозит такси. Конечно, бесплатно.

Такси с доставкой на дом

В Воркуте до куба с тремя миллионами еще не дошли. Методы по привлечению клиентов менее креативные, но не
менее действенные. Наверняка все помнят те времена, когда рано утром было
невозможно вызвать такси. Машин катастрофически не хватало, приходилось
ждать по 10-15 минут. Автомобилисты
разрывались от количества желающих
прокатиться с комфортом. Спешащие
воркутинцы покорно ждали момента,
когда же перезвонит диспетчер с радостной вестью: «выходите, к вам подъехала
машина». Зачем идти в такую даль, если
можно на авто, думали многие. Теперь

же мысли о вызове такси у многих сменились на «А не пройтись ли мне пешком?».
На падение спроса в нашем городе
уже отреагировало несколько таксомоторных фирм. Они снизили цену за поездку по городу с прежних 100 рублей
до 60. Вполне неплохой способ удержать
клиента.
С недавних пор некоторые местные
магазины предлагают клиентам доставить покупку на дом. Все с теми же благими намерениями привлечь желающих
расстаться со своими кровными.
– С начала года покупателей у нас
убавилось, – рассказала директор магазина игрушек Татьяна. – Поэтому стараемся идти людям навстречу во всем.
При покупке от 800 рублей бесплатно
привозим товар на дом, можно даже в
магазин не приходить, а выбрать игрушку в Интернете. Стали регулярно лотереи проводить, люди охотно участвуют в
них, а мы им дарим подарки.
Скидки, подарочные сертификаты,
акции – и это далеко не полный список
приемов обратить на себя внимание. Как
говорится, на ловца и зверь бежит. Покупатели остаются довольны таким приятным сервисом. И не жалеют о потраченных в тяжелые времена деньгах.
Юлия Безуглая

Глас народа

А вы ищете выгоду?

Татьяна,
продавец:

Андрей,
электромонтажник:

Нина Степановна,
пенсионерка:

Александр,
железнодорожник:

Ирина,
домохозяйка:

– Ищу. Вот приехала сюда недавно, пенсия
небольшая, так подрабатываю, где могу. Сейчас
тяжело очень, в кафе не
ходим, одежду берем недорогую.

– Зарплату уже четыре месяца не платят, поэтому приходится экономить. Кризис почувствовал конкретно уже.
Мясо вообще не берем,
едим только курицу,
субпродукты, крупы.

– Ищу, где продукты
подешевле. У меня возле дома все магазины
дорогие, вот покупаю
проездной, беру палочку и еду на Тиман, Димитрова или Московскую за продуктами.

– Сейчас все люди в
нашей стране ищут выгоду, экономят на всем.
Цены на продукты в магазинах космические,
зарплата не растет, кризис ударил по большинству людей.

– Конечно! Сейчас на
всем экономим, во многом наша семья стала себе отказывать. Почти все
деньги уходят на продукты и одежду. Если и покупаем, то теперь только в
эконом-магазинах.

Взаимоисключающие параграфы
в жизни можно встретить, где угодно. Мы уверены, что если тебя будут сильно ругать, успешно сдашь
экзамен. И еще взаимоисключающими параграфами мыслят многие чиновники, которые, например, могут
объяснить плохое состояние дорог
не качеством ремонта, а тем, что по
ним ездят машины. Но мне кажется,
что изначально такое явление по
явилось благодаря женщинам.
– Я слышала, что государство
платит компенсацию за ЖКХ почетным донорам. Нужно сдать кровь
всего лишь 60 раз. Просто нам сейчас не хватает денег, – рассудила моя супруга. Часа два я пытался вникнуть в логику этих размышлений: как будущие льготы смогут
помочь нам сегодня?
Я не пытаюсь сказать, что женская логика – это плохо. Это прекрасное орудие, которое сражает
нас, мужчин, наповал. Вы заставляете нас совершенствоваться. Не верите?
Человек, долгое время живущий
в браке, смотрится грустно, потому
что перед ним не стоит задачи выиг
рать в конкурентной борьбе. Он теряет навыки самца. Чаще всего этот
мужик обзаводится большим телевизором для просмотра футбола, гаражом для машины и пивным животом. Иногда это приводит к печальным последствиям. Почему? Потому что часто не готов, как женщины, идти на различные жертвы ради красоты своей души и тела. Зато
дамы ради красоты готовы сворачивать горы и терпеть такое, что нам
и не снилось: выщипывать брови,
подтягивать лица, откачивать жир,
спать с огуречными масками, удалять волосы при помощи воска, отбеливать зубы, утомлять организм
диетами и тренировками. Зато эти
же дамы до ужаса боятся, когда на
них упадет какой-нибудь сверчок.
Воистину, чтобы понимать женщину, нужно думать, как туфли.
От мужской части редакции поздравляю дорогих и милых нашему
сердцу женщин с 8 Марта. Оставайтесь такими же красивыми, удивляйте и совершенствуйте нас, мужчин! А мы постараемся не испортить
все. Как обычно.
С праздником,
Тимофей Гончарук

наше общество
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Интересно

Цветы с доставкой

Добрые дни
Воркутинским модницам предлагали сделать макияж или маникюр, представительницы прекрасного пола сами выбирали, какое вознаграждение
заплатить за эти услуги. Девочкам плели косы профессиональные парикмахеры. На большом куполе
малыши смотрели фильмы 3D. Ребятам дарили букеты из воздушных шаров, накладывали аквагрим,
угощали блинами и пирогами. Участникам ярмарки предложили написать на бумаге про недуги и напасти, которые их беспокоят, и позже сжечь эти записи, надеясь, что плохое уйдет. Красочным подарком
для всех участников ярмарки стал спектакль «Звезда
Вифлеема», подготовленный силами творческих коллективов Дворца культуры шахтеров.
Вырученные на акции деньги потратят на шесть
костюмов «Атлант», в которых нуждаются дети, страдающие церебральным параличом и прикованные к
постели. С помощью этих костюмов малыши получают возможность ходить. Как рассказала заведующая центром реабилитации детей-инвалидов Надежда Рыжакова, большинству родителей не по карману
приобретение таких приспособлений. «Атланты» дорого стоят, и их нужно менять по мере того, как растет ребенок. Всего на закупку костюмов необходимо
240 тысяч рублей.

В преддверии 8 Марта недалеко
от площади Центральной появился автобус
с тысячами тюльпанов в салоне.
Мобильную распродажу цветов
для удобства горожан устроил местный
предприниматель Дмитрий.
Тюльпаны приехали из Москвы, как и все цветы, которые продаются в нашем городе. Цветы с автобуса
продавали несколько дней накануне 8 Марта. За один
тюльпан просили 60 рублей.
Мобильная торговая точка с первых минут своего
появления привлекла внимание прохожих. Городские
предприятия и организации покупали по несколько тысяч цветов за раз. Людмила и Алексей приобрели сразу полсотни штук.
– Поздравим коллег, подруг и родственников, –
объяснила Людмила. – Им будет приятно. Все женщины любят получать цветы. Хорошо придумали с автобусом. Мы купили тюльпаны, не сворачивая с пути, просто пробегая мимо.
Именно для того, чтобы порадовать земляков, Дмитрий и устроил распродажу цветов на центральной улице города. Простоят они долго, хоть и проделали такой
долгий путь в северный город, уверяет владелец цветов на колесах.

На прошлой неделе в Воркуте
стартовал благотворительный
марафон. Собранные средства пойдут
на приобретение реабилитационных
костюмов «Атлант» для ребят с
детским церебральным параличом.
Внести свою лепту в доброе дело
может каждый воркутинец.

А

кция «43 дня добра» началась с автопробега.
Несколько десятков машин проехали с развевающимися флагами России по городским улицам.
Как объяснил организатор Семен Мостуненко, заполярные автомобилисты объединились в знак доверия
властям страны.
– Россияне – единый народ, который все проблемы должен решать с помощью добра, а не переворотов и силы, – высказал свое мнение Мостуненко.
Во Дворце культуры шахтеров тем временем открылась большая ярмарка. Воркутинские библиотеки продавали книги, которые раскупались со скоростью света, особенно детская литература. На продажу
были выставлены поделки, выполненные воспитанниками воргашорского дома-малютки и центра реабилитации детей-инвалидов.

Татьяна Козакевич

Реквизиты фонда:
ИНН/КПП 1101502094/110101001 ОГРН 1101100000550
Реквизиты банковского счета:
Коми ОСБ № 8617, г. Сыктывкар
Р/С 40703810028000008645 К/С 30101810400000000640
БИК 048702640
Реквизиты банковского счета:
филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар
р/с 40703810810040009449 К/с 30101810300000000811
БИК 044030811
Назначение платежа:
благотворительный взнос для Воркуты

По магазинам!

Цены

На этой неделе корреспондент «МВ» выясняла порядок цен на бакалею. Найти в нескольких торговых точках консервы одного производителя
практически невозможно. Глядя на банки с сайрой, шпротами и печенью трески, глаза разбегаются. И таблица цен наглядно это демонстрирует.

Магазин

Говядина
тушеная
«Совок»

Молоко
сгущенное
«Рогачев»
ж/б

Шпроты

Печень трески

Томатная
паста
«Помидорка»
70 гр.

Сайра в масле
250 гр.

Огурцы
маринованные
720 гр.

Фасоль
красная
в собственном
соку

Кукуруза
консервированная

Ананасы
кольца
580 мл

Кетчуп
«Здрава»
230 гр.

Горчица
кировская
100 гр.

маг. «Минима»
ул. Ленинградская,
41а

141,00

71,00

«Рижские»
190 гр.
116,00

«Маяк» 190 гр.
138,00

27,00

«Капитан морей»
58,00

«6 соток»
92,00

«Бондюэль»
400 гр.
89,00

«Санфил» 212 гр.
29,00

«Санфил»
72,00

20,00

В тубе
18,00

маг. «Белый
медведь»,
ж/д район

140,00

92,00

«Рижские»
160 гр.
62,00

«Рыбстандарт»
120 гр.
82,00

29,00

«Тихоокеанская»
80,00

«6 соток»
118,00

«6 соток»
425 гр.
56,00

«6 соток» 400 гр.
68,00

-

26,00

15,00

маг. «Аромат»,
ул. Ленина, 68

143,10

85,00

«Вкусные
консервы»
240 гр.
56,00

«Мурманск»
230 гр.
98,00

«Южморрыбфлот»
60,00

«Вегда»
97,20

«Санфил»
400 гр.
46,00

«Санфил» 212 гр.
33,00

«Микадо»
137,00

29,00

14,00

Гастроном № 25,
ул. Суворова, 23

151,00

73,00

«Капитан
морей»
160 гр.
82,00

«От Иваныча»
230 гр.
86,50

-

«От Иваныча»
60,00

«6 соток»
103,00

-

«6 соток» 400 гр.
66,00

«Соллер»
130,00

-

15,00

маг. «Огород»,
ТЦ «Снежинка»

161,00

90,00

«Рижские»
190 гр.
77,00

«33 вкуса»
230 гр.
79,00

28,00

«Дальневосточная»
60,00

-

«Веселые
овощи» 420 гр.
40,00

«6 соток» 400 гр.
61,00

«Фрау
Марта»
69,00

29,00

-

ТЦ «Максима»

177,29

72,58

«Капитан
морей»
190 гр.
51,70

«Маяк» 190 гр.
137,60

33,60

«Санфил»
61,53

«6 соток»
103,03

«Фрау Марта»
310 гр.
42,20

«6 соток»
340 гр.
65,58

«Микадо»
95,66

35,91

15,88

маг. «Арин-Берд»
ТЦ «Москва»

«СССР»
141,50

-

«Капитан
морей»
160 гр.
57,90

«Капитан
морей» 230 гр.
111,10

28,92

«Санфил»
50,77

«Огородников»
71,20

«Санфил»
400 гр.
42,22

«Санфил» 212 гр.
32,25

«Золотая
долина»
69,30

20,37

15,15

маг. «Любимый»
Чернова, 10б

-

-

«Сайва»
170 гр.
73,00

«Каст» 230 гр.
69,00

-

-

«Микадо»
72,00

-

«Вегда» 340 гр.
45,00

«Вегда»
61,00

21,00

-

Материал подготовлен исключительно в интересах читателей. Не является рекламой. Цены, действующие на 02.03.2015 г.
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Будущее от Ефремова
В Воркуте прошло второе заседание
дискуссионного клуба
«Урок литературы».
Его посвятили обсуждению
«Туманности Андромеды»
Ивана Ефремова.

О

б Иване Ефремове и его научно-фантастическом романе повествовал преподаватель
экономики одного из городских вузов Андрей
Сайбаталов. Организаторы мероприятия завели
будильник, напоминающий по виду старый, добрый, такой, знаете, советский. Через 45 минут он
должен был громко прозвенеть, ознаменовав конец урока.
Уже в начале рассказа стало понятно, что Анд
рей не случайно выбрал тему обсуждения «Туман-

ность Андромеды – будущее от Ивана Ефремова».
Оратор увидел в этом романе вариант светлого будущего, в котором хочется жить уже сейчас. Книга
описывает преображение Земли спустя тысячелетия. Никаких тебе войн, разных языков и суровых
климатических условий. Все это кануло в небытие. Люди превратили родную планету в цветущий сад, дотянулись до самых дальних звезд, стали частью «Великого кольца», объединившего
множество цивилизаций. Идеальный мир, где все
люди братья, и у всех лишь одна миссия – трудиться на созидание.
Автомобили – постыдный пережиток прошлого, они ведь только планету отравляли и погубили
массу людей. На чем же в будущем передвигаются люди? Не поленитесь, прочитайте «Туманность
Андромеды». Вещь стоящая, заверяет Андрей
Сайбаталов.
А заветный звонок будильника так
и не раздался. Сломался или забыл, заслушавшись преподавателя. Жаль –
выглядело тикающее чудо многообещающе.
Напоследок хочется замолвить
словечко о количестве собравшихся, которое удивило корреспондента
«МВ». Горожане вроде как сокрушаются по поводу закрытия библиотек.
Мол, столько книголюбов в Заполярье живет, которым так нужны читальные залы. А как дошло до дела – прийти, обсудить интересный роман, то вот
они, 30 человек. Во всей красе.
Юлия Безуглая

С иголочки
Воркутинская швейная фабрика принимает заказы на пошив формы
для школьников. Кроме того, предусмотрена система скидок
для тех, кто позаботится о заказах заранее. Директор фабрики
Надежда Шефер рассказала «МВ» о преимуществах школьной формы.
– Надежда Петровна, что собой
представляет ваша коллекция формы
для воркутинских школьников?
– Я бы сказала, коллекция школьной
одежды для всех школьников Коми. Она
состоит из ряда отдельных элементов, которые прекрасно комбинируются между собой, и каждая школа или класс могут выбрать для себя оптимальный повседневный
вариант. Если дополнить выбранный комплект белой блузкой или фартуком, декоративным воротничком, ребенок выглядит
нарядно и празднично. В разработке коллекции мы принимали самое активное участие.
– Обязаны ли родители одевать в
школу ребенка «по форме»?
– Закона, обязывающего одевать ребенка в школьную форму, на сегодняшний
день нет. Существуют типовые требования
к одежде, которым должен соответствовать
внешний вид учащегося. На основании этого Министерство развития промышленности
и транспорта Республики Коми совместно с
представителями швейных предприятий разработало реестр образцов школьной одежды.
– Вы работаете под заказ или продаете готовую продукцию?
– В нынешней ситуации мы вынуждены
работать под заказ. Планируем предложить
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родителям небольшой размерный «запас» школьной одежды. Но это
только для тех, кто своевременно сделает заказ.
– Как заказать у вас
форму?
– В каждой школе есть
каталоги с коллекцией и
указанием цен на каждое изделие. Родители учеников выбирают понравившиеся модели и обращаются к нам. Мы снимаем мерки,
чтобы определить стандартный размер и оформляем заказ с 50-процентной предоплатой. Для детей со сложными фигурами предлагаем индивидуальный
пошив с наценкой 15 процентов.
– Когда лучше обращаться
для пошива школьной формы?
– Об этом нужно думать заранее.
Самое выгодное время для заказа –
с марта по апрель. В это время действуют скидки. В марте мы дарим
10-процентную скидку, а обратившиеся за пошивом до конца апреля
получат скидку в семь процентов. Мы
рекомендуем родителям не затягивать
с решением этого вопроса, чтобы не при-

Интересно

Как все
Несколько лет школа № 12 предоставляет детям
с проблемами со зрением возможность получать
образование наравне со сверстниками.
В прошлом году школа проводила во взрослую жизнь первых выпускников, которых здесь считают особенными – они
видят окружающий мир не так, как сверстники. Впрочем, и
одноклассники, и учителя относятся к ним, как к обычным
ребятам. Только учебный процесс они познают с помощью
специального оборудования, которое позволяет увеличить
шрифт учебных текстов в несколько раз. Техника была куплена благодаря средствам федерального бюджета.
Заместитель директора по учебной работе Светлана Игнатюк уверена, что школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством создания благоприятной атмосферы для получения знаний особенными
детьми.
– В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем учащимся, при этом создает условия для детей, имеющих особые образовательные
потребности, – рассказывает завуч.
Для особенного ребенка обучение в общеобразовательной
школе – способ вырваться из изоляции, доказать, что он такой же, как и все. Для обычных детей это возможность изменить существующее мнение об инвалидах, научиться уважать
их и считать равными себе, полноценными людьми.
Опыт школы № 12 демонстрирует, что ребята, имеющие
проблемы со здоровьем, могут вписаться в коллектив, дружить со сверстниками и отлично учиться. Большинство выпускников с ослабленным зрением учатся в высших учебных
заведениях страны.
Сегодня в 12-й числится два инвалида по зрению и 12 слабовидящих детей.

Реклама
шлось перед началом учебного года в
спешке решать проблемы с гардеробом ребенка. В будние дни наш

магазин работает с 9:00 до 18:30, в субботу – с 10:00 до 16:00.
– Зачем покупать школьную
форму, если это не обязательно?
– Я глубоко убеждена, что ребенок в учебном заведении должен выглядеть соответствующим
образом, и культура ношения одежды у детей должна планомерно возрождаться. Во внешнем виде не должно быть
расхлябанности и
бесхарактерности. Кроме того,
школьная форма в какой-то
степени облегчает жизнь родителям. Им не
придется ломать голову, во
что одеть ребенка в школу. Если в
шкафу висят предложенные нами
модели школьной
одежды, можно как
угодно их сочетать
между собой и всегда при этом оставаться стильным
и уверенным в
себе.

наш уголь
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Прекрасная стража
В нелегком деле угледобычи мужчинам-горнякам помогают представительницы прекрасного пола.
Накануне главного праздника весны корреспондент «МВ» познакомился с ними.

В

алентина Земцова – ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности «Воркутауголь».
Свою карьеру посвятила угольной промышленности.
Семья Валентины Земцовой – это настоящая горняцкая династия. Родители
трудились на одной из донбасских шахт,
брат добывал уголь на Шпицбергене,
муж и сын – работники «Воркутауголь».

Сама она в угольной отрасли с 1978 года
и большую часть этого времени трудится в сфере охраны труда.
– В Воркуте первым на шахту устроился муж, а потом и меня взяли как молодого специалиста, – рассказывает Валентина Федоровна. – Теперь вот и сын
работает горным мастером. Так что в нашей семье есть горняки уже в третьем
поколении.
К авторитетному мнению ведущего инженера по охране труда «Воркутауголь» прислушиваются и молодые, и
опытные коллеги. Сама специалист признается, что в работе никаких хитростей
нет. Просто нужно добросовестно относиться к своему делу и не стесняться
быть любознательным, а опыт со временем обязательно появится.
– По-настоящему ценным уголь будет только тогда, когда люди, добывавшие его, поднимутся из шахты живыми и здоровыми, – говорит Валентина
Федоровна. – В этом, пожалуй, и есть
смысл моей работы.
Охрана труда для Валентины Земцовой всегда была больше, чем просто работой. А как иначе, когда под землю
каждый день спускаются родные тебе
люди.

Сланец в помощь

Актуально

М

Большое кольцо

На шахтах «Воркутауголь» собирают лучшие идеи по осланцеванию
горных выработок. Конкурс направлен на повышение уровня
промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях
компании.
Для смягчения влияния взрывоопасной угольной пыли их покрывают слоем молотого сланца. Это более эффективно и безопасно, чем обмывка выработок водой. Такие профилактические мероприятия регулярно проводят на каждой шахте, разнятся только способы нанесения. Для определения наиболее эффективного метода
компания учредила конкурс
на лучшее предложение по
осланцеванию.
По условиям конкурса необходимо разработать самодельное приспособление для
нанесения сланцевой пыли.
Рассматривает конкурсные
работы специальная комиссия из технических специалистов «Воркутауголь».
Основными критериями оценки стали малые габариты, простота в использовании
и уровень производительности агрегатов.
На рассмотрение жюри уже поступили
первые заявки. Например, горняки шахты «Комсомольская» предложили наносить инертную пыль с помощью устройства, внешне напоминающего пылесос,
но работающего наоборот. Устройство
можно носить за спиной и распылять сланец через специальный патрубок. Шахте-

ры «Воргашорской» выступили с инициативой закреплять под кровлей горной
выработки мешок со сланцевой пылью и
распылять его содержимое при помощи
компрессора.

– Объявляя этот конкурс, мы ставили
перед собой две главные задачи, – рассказывает директор по охране труда,
производственному контролю и экологии «Воркутауголь» Николай Павленко. –
Во-первых, он позволит нам найти наиболее эффективный метод осланцевания, а
во-вторых, вовлечь работников в процесс
повышения промышленной безопасности.
Итоги конкурса организаторы планируют подвести 15 апреля нынешнего года. Автор лучшего предложения станет
обладателем ноутбука.

Получив ценный опыт работы, Мария Касьяненко перевела стрелку своей
карьеры в сторону повышения. Сегодня она трудится дежурной по станции
«Мульда» и руководит движением составов с углем. Говорит, главное в ее
профессии – ответственность. В лучшем
случае ценой ошибки дежурного станут простои вагонов, в худшем – сход с
рельсов целого состава.

ария Касьяненко – дежурная по
железнодорожной станции Воркутинского транспортного предприятия
«Воркутауголь». Связала свою жизнь
с работой, с которой не все мужчины
справляются.
Более 35 лет Мария Касьяненко трудится на железнодорожной ветке, связывающей между собой все воркутинские шахты и Центральную
обогатительную фабрику «Печорская».
Профессию свою выбрала случайно: искала работу, предложили должность
стрелочницы на одной из станций. Первые шесть лет там и проработала.
– Это не самый легкий труд, – признается железнодорожница. – Особенно
тяжело было зимой, когда в пургу нужно очищать от снега стрелочные переводы. У меня их был целый десяток. Бывало, в сильную метель только закончишь
последнюю стрелку чистить, а первую
снова замело. Так и бегаешь между ними
всю смену с лопатой и веником.
– Несмотря на все сложности, мне
моя работа нравится, – говорит Мария
Петровна. – Это и управление сложными процессами, и общение с разными
людьми. В какой-то другой профессии
себя уже просто не представляю.

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 5 марта
Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

77

59

- 18

бригада Фурманчука

28

25

-3

бригада Жумашова

20

11

-9

бригада Некрасова

22

20

-2

бригада Павенского

7

3

-4

бригада Скаковского

47

51

4

«Воркутинская»

12

16

4

бригада Гофанова

3

4

1

бригада Константинова

0

0

0

бригада Филенкова

9

12

3

«Комсомольская»

75

83

8

бригада Сизова

16

19

3

бригада Буртина

29

29

0

бригада Медоева

30

35

5

«Заполярная»

70

82

12

бригада Осовицкого

5

6

1

бригада Бабича

35

37

2

бригада Фурсова

30

39

9

«Воргашорская»

85

119

34

бригада Василинюка

0

11

11

бригада Шумакова

65

68

3

бригада Щирского

20

40

20

План

Факт

+/-

43 330

34 600

- 8 730

25 830

34 183

8 353

43 765

49 300

5 535

32 900

39 202

6 302

60 407

50 960

- 9 447

Всего:

319

359

40

206 232

208 245

2 013

Разрез «Юньягинский» (м3)

206

241

34

4 000

4 730

730

наши потребности
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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МОЯ ВОРКУТА
9 марта 2015 г.

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

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Обыкновенное чудо академика Зильбера» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
00:50 «Обыкновенное чудо академика Зильбера» (12+)
01:50 Т/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03:25 «Призрак черной смерти»
(16+)
04:20 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01:30 «Настоящий итальянец».
Документальный проект
Вадима Глускера.
Фильм пятый «Кино поитальянски»
02:20 «Судебный детектив» (16+)
03:15 Дикий мир
03:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)

10 марта
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА». США.
2013 г. (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 «ВПРИТЫК».
США. 2010 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ». США. 1985 г.
(18+)
02:40 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2».
«ДВЕ СЕМЬИ» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «ДЕСАНТУРА».
Россия. 2009 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Боевик «ДЕСАНТУРА».
Россия. 2009 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «МИМИНО». 1977 г.
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
СССР. 1982 г. (12+)
01:50 Мелодрама «БУМЕРАНГ».
Россия. 2007 г. (16+)
03:45 «Право на защиту» (16+)

06:00 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:30 Комедийная мелодрама
«НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ».
Франция. 2013 г. (16+)
12:10 «Ералаш» (16+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
15:00 Комедия «ВОСЕМЬ
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
Россия. 2012 г. (16+)
16:40 «Ералаш» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
США. 2012 г. (16+)
22:45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

01:45 Триллер «ЖИЛЕЦ». США.
2009 г. (16+)
03:35 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)
06:30 «Евроньюс»

культура
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
Мосфильм. 1978 г.
12:45 «Эрмитаж-250»
13:10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Беседы о русской
культуре»
15:55 «Сати. Нескучная
классика...» с Хиблой
Герзмава и Дмитрием
Бертманом
16:40 К юбилею Светланы Кармалиты. «Больше, чем
любовь». Алексей Герман
и Светлана Кармалита
17:20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18:30 Д/с «Запечатленное
время». «Военно-полевая
железная дорога»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
21:45 Д/с «Магический кристалл Жореса Алферова».
«Солнечное вещество»
22:15 Д/ф «Писатель «П». Попытка идентификации»
23:30 Д/ф «Антонио Сальери»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Истинный Леонардо»
01:30 И.-С. Бах. Бранденбургский концерт № 3
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
14:40 «Полигон»
15:10 «Сухой. Выбор цели»
16:10 Смешанные единоборства UFC. Рустам
Хабилов (Россия) против
Адриано Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир (США)
против Антонио Силвы
(Бразилия) (16+)
18:35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
00:40 Большой спорт
01:00 «Эволюция»
02:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против
Криса Юбенка-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.
Тайсон Фьюри против
Кристиана Хаммера
(Германия)

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

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
22:50 Специальный корреспондент (16+)
00:30 «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
01:35 Т/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03:00 «По следам Ивана Сусанина» (12+)
04:00 Комната смеха

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

11 марта
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» (Англия) «ПСЖ» (Франция)
01:35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:45 Дикий мир
04:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ВПРИТЫК».
США. 2010 г. (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 Криминальная комедия
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». США.
2003 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ
СНОВИДЕНИЙ». США.
1987 г. (18+)
02:55 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
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06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «КОНТРУДАР». СССР.
1985 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». СССР.
1982 г. (12+)
01:50 Военные приключения
«КОНТРУДАР». СССР.
1985 г. (12+)
03:30 «Право на защиту» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
12:30 «Ералаш» (16+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)

15:00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
США. 2012 г. (16+)
16:45 «Ералаш» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». США. 2012 г.
(16+)
22:55 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
01:30 Криминальная драма
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Германия. 2012 г. (16+)
04:00 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 1974 г.
12:35 Д/ф «Размышления у
золотой доски»
13:10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13:15 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Беседы о русской
культуре»
15:55 Искусственный отбор
16:40 К юбилею Светланы Кармалиты. «Больше, чем
любовь». Алексей Герман
и Светлана Кармалита
17:20 «Концерт для Европы»
18:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:30 Д/с «Запечатленное
время». «Синий экспресс»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
21:45 Д/с «Магический кристалл
Жореса Алферова». «Детский сад» папы Иоффе»
22:10 Власть факта. «Всемирная история кофе»
22:55 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01:15 Произведения Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза.
Дирижер Ю. Симонов
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17:10 Биатлон. Чемпионат
мира
18:10 Большой спорт
18:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины
21:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
22:50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
00:40 Большой спорт
01:00 «Эволюция»
02:30 Смешанные единоборства UFC. Рустам
Хабилов (Россия) против
Адриано Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир (США)
против Антонио Силвы
(Бразилия) (16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:30 «Григорий Горин. «Живите
долго!» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Одесса. Герои подземной крепости» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Одесса. Герои подземной крепости» (12+)
01:35 Т/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03:00 «Камчатка. Жизнь на
вулкане»
04:00 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи» (Италия) –
«Динамо Москва»
(Россия)
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:15 «Дачный ответ»
04:10 Дикий мир
04:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

06:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
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07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Криминальная комедия
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». США.
2003 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Криминальная комедия
«ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (BIG MOMMA».
США. 2006 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4:
ХРАНИТЕЛЬ СНА». США.
1988 г. (18+)
02:50 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
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06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Комедия «МИМИНО».
1977 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
Россия. 1995 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ». СССР. 1990 г.
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Россия. 1999 г. (12+)
02:40 «Право на защиту» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
12:30 «Ералаш» (16+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
15:00 Комедия «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». США. 1991 г.
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
21:00 Драма «КОСТОЛОМ».
Великобритания, США.
2001 г. (16+)
22:55 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)

01:30 Драма «РЭЙ». США.
2004 г. (12+)
04:20 Комедия «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ». США. 2009 г.
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
1936 г.
12:45 Россия, любовь моя!
«Нивхи, живущие у воды»
13:10 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Беседы о русской
культуре»
15:55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17:25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы.
Дирижер Жан-Клод
Казадезюс
18:20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
18:30 Д/с «Запечатленное
время». «От Сокольников
до парка на метро...»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
21:45 Д/с «Магический кристалл Жореса Алферова».
«Украденная невеста»
22:10 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:55 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «А»
00:55 Д/ф «Импрессионизм и
мода»
01:50 Д/ф «Эзоп»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
17:10 Биатлон. Чемпионат мира
18:40 Большой спорт
19:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины
21:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
23:00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00:45 «24 кадра» (16+)
01:15 Большой спорт
01:40 «Эволюция» (16+)
02:40 «Полигон»
03:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
05:10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

Пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Человек и закон» (16+)
19:15 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.
Эстафета. Прямой
эфир из Финляндии. По
окончании – программа
«Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
02:20 Детектив «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» (16+)
04:15 «Модный приговор»
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00:35 Остросюжетный фильм
«ЧЕСТНАЯ ИГРА».
Франция (16+)
02:25 «Космическая держава»
из документального
цикла «Собственная
гордость»
03:10 Дикий мир
03:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «ТРИ ДНЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 2012 г. (12+)
01:25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». 2011 г. (12+)
03:20 Комната смеха
04:25 Вести

06:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «ХБ» (18+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Ужасы «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ
СНОВ». США. 1989 г.
(18+)
03:45 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ».
Канада, США. 1995 г.
(16+)
05:35 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)

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

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Приключения «КОРТИК».
СССР. 1973 г. (12+)
11:40 Приключенческий
фильм «КОРТИК». СССР.
1973 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Приключенческий
фильм «КОРТИК». СССР.
1973 г. (12+)
14:20 Приключенческий фильм
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
СССР. 1974 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Приключенческий фильм
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
СССР. 1974 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

россия-1

стс
06:00 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
12:30 «Ералаш» (16+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
15:00 Драма «КОСТОЛОМ» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:45 Комедия «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ». США. 2009 г. (16+)
01:40 Боевик «ТАЧКА 19». США.
2013 г. (16+)
03:15 Комедия «ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ». США.
2001 г. (12+)
04:50 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ».
Мосфильм. 1940 г.
12:15 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»
12:55 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:55 Билет в Большой
16:35 К 85-летию Кирилла
Ковальджи. «Эпизоды»
17:20 Концерт «Оркестр де
Пари». «Плейель»
18:30 Д/с «Запечатленное
время». «Крылатый
корабль»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
20:25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
1968 г.
21:35 Д/с «Магический кристалл Жореса Алферова».
«Академики» Алферова»
22:05 «Линия жизни». Олег
Погудин
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ».
Германия. 2007 г.
01:40 М/ф «Старая пластинка»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
15:35 «Битва за космос. История
русского «шаттла»
16:25 «Смертельные опыты».
Космонавтика
17:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
21:45 Большой спорт
22:15 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины
23:50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
01:50 «Эволюция»
03:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
05:05 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)

суббота

14 марта

первый

ТНТ

05:35 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:35 Комедия «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Страна на «колесах»
(16+)
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости
15:15 «Голос. Дети». Продолжение
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
(16+)
01:35 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03:20 Триллер «ДОБРЫЙ
СЫНОК» (16+)
04:55 «Мужское/Женское»
(16+)

06:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». США.
2014 г. (12+)
19:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ». США.
2010 г. (16+)
02:45 Фантастический фильм
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
США. 1992 г. (12+)
04:30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
05:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

НТВ
05:55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу». Научное
расследование Сергея
Малоземова (12+)
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
00:55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03:20 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:35 Т/с «ППС» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
10:25 «Осторожно: Дети!» (16+)
11:25 Комедия «ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ». США.
2001 г. (12+)
13:00 М/с «Том и Джерри»
14:00 Комедийный боевик
«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
Гонконг, США. 2001 г.
(16+)
15:40 «Ералаш» (6+)
17:00 Комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ». Франция.
2010 г. (12+)
19:00 Премьера! Империя
иллюзий: Братья Сафроновы . Шоу магии
и иллюзий. Ведущий Алексей Чумаков (16+)
21:00 Боевик «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА». США,
Россия. 2013 г. (12+)
23:00 Боевик «ТАЧКА 19». США.
2013 г. (16+)
00:35 «6 кадров» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
1968 г.
11:50 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
12:30 Большая семья. Алена
Яковлева
13:25 Пряничный домик
13:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:20 Чечилия Бартоли,
Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине
15:05 Д/ф «Таежный тупик.
Лыковы»
15:40 К 80-летию со дня
рождения Валентина
Черных. «Острова»
16:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ». Мосфильм.
1972 г.
17:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18:50 «Романтика романса».
Александр Зацепин
19:45 К 75-летию со дня рождения Григория Горина.
«Острова»
20:25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Мосфильм.
1979 г.
22:40 «Белая студия»
23:25 Пако де Лусия и его
группа
00:25 Д/ф «Клан сурикат»
01:10 Д/ф «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01:55 «Искатели». «Титаник»
античного мира
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
10:05 Большой спорт
10:25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
14:10 Большой спорт
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
16:40 Шорт-трек. Чемпионат
мира
18:00 Большой спорт
18:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины
19:55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 Смешанные единоборства. «Грозная битва»
01:00 «Опыты дилетанта». Танки
в городе
01:30 «Угрозы современного
мира»
02:00 «НЕпростые вещи».
Лампочка
02:30 «Человек мира». Крымские каникулы
03:25 «Мастера». Золотоискатель
03:55 «За кадром». Вьетнам

первый
06:00 Новости
06:10 Комедия «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
08:05 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 К юбилею актера.
«Сергей Юрский. «Я
пришел в кино как
клоун» (12+)
14:20 Коллекция Первого
канала: «Старые песни о
главном»
16:10 Коллекция Первого канала: «Звезды на льду»
18:00 Вечерние новости
18:15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Массстарт. Прямой эфир из
Финляндии
18:55 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Комедия «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+)
00:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Жан Паскаль
(12+)
01:00 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)
03:20 «Мужское/Женское»
(16+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». 1985 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 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается».
Продолжение
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА».
2015 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ДУЭЛЬ». 2011 г.
(12+)
02:40 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
03:40 «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»

15 марта

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 г.
«Спартак» – «Динамо»
15:35 Сегодня
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Остросюжетный фильм
«ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
23:10 «Контрольный звонок»
(16+)
00:10 «Таинственная Россия»
(16+)
01:05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:40 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03:25 Дикий мир
03:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Фантастический фильм
«ДИВЕРГЕНТ». США.
2014 г. (12+)
14:40 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
2». США. 2012 г. (12+)
16:55 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ЖИТЬ». Россия.
2010 г. (16+)
02:15 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)

Петербург 5
06:50 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
Россия. 2012 г. (16+)
12:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
02:25 Приключения «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». СССР.
1974 г. (12+)
03:35 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». СССР. 1974 г.
(12+)

НТВ

стс

06:25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня

06:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)

реклама

04:40 Лирическая комедия
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». 1986 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 Субботник
09:30 «Утро с Максимом Галкиным»
10:05 «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «ЛЕШИЙ». 2006 г.
(12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ». 2015 г. (12+)
00:30 Х/ф «КРАСОТКА».
2013 г. (12+)
02:30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ». 2007 г. (12+)
04:20 Комната смеха

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
Россия. 2012 г. (16+)
20:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
01:55 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ». СССР. 1990 г.
(16+)
03:35 Приключения «КОРТИК».
СССР. 1973 г.
04:45 Х/ф «КОРТИК». СССР.
1973 г. (12+)

реклама

россия-1
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03:35 Фантастический триллер
«СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
Великобритания.
1992 г. (16+)
05:20 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье

09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «Свидание со вкусом».
Дэйтинг-реалити (16+)
14:00 Приключенческое фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
Франция. 2010 г. (12+)
16:00 «Ералаш» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 Боевик «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА». США,
Россия. 2013 г. (12+)
19:30 Драматический триллер
«ПРЕВОСХОДСТВО».
Великобритания, Китай,
США. 2014 г. (12+)
21:40 Фантастический боевик
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». США.
2011 г. (16+)
23:50 Империя иллюзий:
Братья Сафроновы. Шоу
магии и иллюзий (16+)
01:50 Фантастический триллер
«СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
Великобритания.
1992 г. (16+)
03:35 «Животный смех»
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Мосфильм.
1953 г.
12:30 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики»
13:15 Д/ф «Клан сурикат»
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Сердце на ладони»
15:30 Пако де Лусия и его
группа
16:30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
16:45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА».
1962 г.
18:00 «Контекст»
18:40 К 95-летию со дня рождения Тонино Гуэрры.
«Линия жизни»
19:35 «Искатели». «Титаник»
античного мира
20:20 «Острова». Татьяна Самойлова
21:00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
Мосфильм. 1967 г.
23:25 «Шедевры мирового
музыкального театра».
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».
Фильм-опера. Режиссер
Ингмар Бергман
01:35 М/ф «Ограбление по...-2»
01:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
07:45 Формула-1. Гран-при
Австралии
10:15 Большой спорт
10:25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12:25 «Главная сцена»
14:45 Большой спорт
14:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины
16:15 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
19:15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
22:50 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23:40 Шорт-трек. Чемпионат
мира
00:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт
02:40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
1/4 финала. «Белогорье»
(Белгород) – «Кузбасс»
(Кемерово)
04:30 Х/ф «САРМАТ»
(16+)

 1-комн. кв. на Тимане, с
мебелью. Тел. 8-912-95776-90.
 2-комн. кв., Тульская обл.,
г. Алексин, р-н Бор, комнаты раздельные, площадь
44 кв. м, 1-й этаж, цена 1
млн 850 тыс. руб., рядом
школа, сад. Тел. 8-953950-89-34.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 3-й этаж, торг уместен. Тел. 8-912-142-86-49.
 2-комн. кв., ул. Маяковского, 3 с красивой новой мебелью, частично техникой
(холодильник, плита, стиральная машина). На окнах стеклопакеты. Цена
650 тыс. руб. 8-912-50038-43, 8-904-100-80-05.
 2-комн. кв., ул. Комсомольская, 17, теплая.
Срочно. Торг. Тел. 8-912178-75-30.
 3-комн. кв., ул. Энтузиастов, 11, улучшенной планировки, 4-й этаж, очень
теплая, есть водосчетчики.
Тел. 8-922-274-43-60.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
12в, теплая, уютная, с ремонтом. Тел. 8-922-58023-00.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
51, 3-й этаж, с гаражом.
Тел. 8-912-503-32-46.
 3-ком. кв., п. Воргашор,
2-й этаж, рядом с цент
ральной остановкой. Тел.
8-912-953-53-86.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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

 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Выезд планируется в апреле. Цена
1,2 млн руб. Тел. 8-922580-23-00 и 8-922-58541-41.
 4-комн. кв., ул. Ленина, 50,
2/9 кирп. дома, пл. 94,8
кв. м. Дизайнерский ремонт, стеклопакеты, балкон, лоджия, мебель, быт.
техника. Тел. 8-912-17555-78.
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.

продам разное
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Детскую коляску-трансформер «зима-лето». Тел.
8-912-554-50-30.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кро-

Ремонт квартир,
офисов.

ватку, коляску, стулья. Тел.
8-912-555-87-51.
 Стол компьютерный угловой с пеналом, б/у, цена
4,5 тыс. руб. Тел. 8-912180-94-78.

продам авто
 Mitsubishi Pajero Sport,
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.
 Chery M11, 2010 г. в., пробег 80 тыс. км, 1.8 МТ,
хетчбэк, цвет белый, сигнализация с автозапуском, требуется небольшой ремонт передней
подвески. Возможен торг
при осмотре. Тел. 8-912941-30-00.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1-комн. кв., центр, с мебелью, ремонт. Тел. 8-912179-00-21.
 1-, 2-комн. кв., с мебелью,
техникой. Куплю технику, мебель. Недорого. Тел.
8-912-555-87-51.

куплю
 Угловой диван, в зеленых
или черно-белых тонах,
зеркальный шкаф-купе
цвета «венге», рассмотрю

Ремонт
холодильников
на дому.

варианты. Тел. 8-912-50982-01.
 А/м «Лада «Калина». Можно битую! Тел. 8-912-95139-91.
 Аквариум от 100 л с
крышкой-подсветкой. Тел.
8-912-55520-66.

работа
 Ищу временную работу:
электрик, разнорабочий,
сторож. Тел. 8-904-207-3482 (с 10 до 21 часа).
 Требуется уборщица и рабочий без в/п, соцпакет.
Тел. 8-912-177-65-55.
 Отдел военного комиссариата в Воркуте
проводит набор кандидатов для поступления на
военную службу в Вооруженные силы Российской
Федерации. Обращаться по адресу: ул. Ломоносова, 16 или по телефону:
3-35-22.

 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки. Тел.
8-912-568-11-83.
 Отдам полуторагодовалую
собаку средних размеров, привита, стерилизованная, приучена к улице,
не портит вещи, ласковая,
красивая. Тел. 8-912-95240-55.

Акриловое
покрытие ванн.

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

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

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

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

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

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

Холод-Сервис:

Грузоперевозки

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

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

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

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

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

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

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

реклама

разное

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

реклама

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

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

реклама

По всем вопросам обращаться:
ул. Мира, 3а, каб. 216а (бывшее здание УКК)
либо по телефону: 7-23-07.
Степанов Константин Константинович.

реклама

продам жилье

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

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Во всем первые

Реклама

Мой выбор – Аптека «№ 1»,
потому что:

Уже полгода работает
для воркутинцев «Аптека № 1».
Витрины изобилуют
многообразием. Помимо
широкого ассортимента,
горожанам пришлись по душе
цены и система скидок.
Всего за шесть месяцев «Аптека № 1»
успела зарекомендовать себя как место, где представлен широкий спектр
товаров от лекарственных препаратов
до медицинской техники. Кроме этого,
на полках можно найти всевозможные
биологически активные добавки, средства для похудения и занятий спортом, косметику на любой вкус и кошелек, ортопедические товары. Молодым
родителям не придется колесить по городу в поисках нужного размера подгузников или марки молочной смеси –
в «Аптеке №1» они найдут все необходимое. Можно с гордостью заявить, что
это одно из самых крупных фармацевтических учреждений в Коми.
– Наше главное достижение – аптека нашла своего покупателя и очень
им дорожит, – рассказала заведующая аптекой Артамонова Жанна. – Мы
стараемся для воркутинцев. С момента открытия нам удалось увеличить ассортимент товаров на 30 процентов.
Ищем новых поставщиков и не стоим
на месте. Мы и в дальнейшем плани-

МОЯ ВОРКУТА
9 марта 2015 г.

Раиса, медсестра:
– Мне нравится формат самообслуживания. Намного удобнее
выбирать товар, когда все можно, не торопясь, рассмотреть. В
этой аптеке я нашла все, что мне
требовалось.
Евгения, актриса:
– Я знаю, что в этой аптеке
самые низкие цены. Здесь очень
большой выбор товаров. Обслуживание на высшем уровне, сотрудники очень доброжелательные. Я всем рекомендую именно
эту аптеку.
руем расширять перечень продукции и
удерживать максимально низкие цены.
В «Аптеке № 1» готовы индивидуально работать с каждым покупателем.
Это касается не только консультаций у
витрин. Случается, человек не может
отыскать нужное лекарство, его просто
нет в городе. Часто это касается дорогостоящих медикаментов. В этом случае на помощь придут в «Аптеке №1».
Фармацевты найдут поставщика необходимого препарата, проинформируют покупателя о стоимости и сроках доставки и свяжутся с ним, когда товар
поступит в Заполярье. И все это в кратчайшие сроки, с заботой и пониманием.

Помимо широкого ассортимента товаров, отличного обслуживания, индивидуального подхода к клиентам, стоит упомянуть о выгодной системе скидок: при предъявлении пенсионного
удостоверения или дисконтных карт
«Северстали» и «Аптеки № 1» покупателю предоставят скидку в пять процентов.
Для получения дисконтной карты
аптеки нужно один раз приобрести товар на сумму не менее тысячи рублей.
Аптека № 1 работает по адресу:
ул. Гагарина, 5 с 9:00 до 20:00,
в воскресенье – с 9:00 до 18:00.

Сергей, железнодорожник:
– Это замечательная аптека,
расположена в центре города. К
тому же тут самые низкие цены
из всех аптек, где я был. Обслуживание просто отличное. Еще и
скидки делают.
Наталья, молодая мама:
– Мне нравится эта аптека своим широким ассортиментом. Все
доступно, все видно. Не зря открыли аптеку самообслуживания. Приветливые продавцы, которые могут
дать совет, если требуется. Цены
отличные и приятные скидки.

Анекдоты

МОЯ
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***
В любом разговоре абсолютно выигрышной является фраза «Да что вы вообще
можете обо мне знать?!». В
любом, кроме разговора с
сотрудником ФСБ.
***
Сегодня побил рекорд по
количеству прожитых мной
дней.
***
Иногда я чувствую себя бесполезным, но затем
вспоминаю, что дышу, вырабатывая при этом углекислый газ для растений.
***
Уровень знания английского – понимаю по интонации, что происходит.
***
83,3% британских ученых доказали, что «русская
рулетка» совершенно безопасна.
Остальные 16,7% исследователей, к сожалению, не
смогли принять участие в

***
Подходи к людям с линейкой и начинай измерять
их лицо. Если спросят зачем – говори, что ты лицемер.
***
– Доктор, как вы оцениваете мое состояние?
– Вполне достаточным
для оплаты лечения!

реклама

реклама

***
Е2-Е4: в наше время это
может быть не только запись шахматного дебюта, но
и рецепт колбасы.

итоговом обсуждении данного вопроса.

***
– Ты говоришь, что у шефа было хорошее настроение, когда ты попросил прибавки к зарплате?
– Думаю, что да. Он так
смеялся.
***
– Сходили сегодня на
«50 оттенков серого». Книга лучше.
– Какая?
– Любая.
***
Если приложить к уху
раковину, можно услышать,
как к тебе приближается
охранник магазина сантехники.
***
Ищу работу. На должность специалиста по имитации деловой активности.
Опыт работы – 12 лет.

реклама

– Бьет – значит любит.
– Бьет, потому что электрик ты плохой, Петрович.

