МВ
12+

К дальним берегам
Корреспондент «МВ»
выяснил, как сменить
место жительства
без особых хлопот и
довольны ли те, кто
навсегда покинул
Воркуту.
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Верхом на ленте
Об опасных для жизни шахтерских традициях:
истории из жизни и статистика.
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На недельку, до второго

Пора задуматься о летнем отдыхе. Интервью с теми, кто уже подумал.

91

во столько стран мира
Республика Коми поставляет
товары и сырье, а завозит из
46. Основную долю экспорта
занимают минеральные
продукты. Древесина, бумага
и изделия из них – на втором
месте. На третьем – продукция
химической промышленности.

6

Чтобы цены не росли
Администрация города
просит предпринимателей
минимально накручивать
цены на социально значимые
продукты.
Власти ведут переговоры с владельцами ряда магазинов о минимальной наценке на социально значимые продукты.
В их перечень входят хлеб, молоко, сахар, картофель, свежая капуста, репчатый лук и подсолнечное масло.
Как сообщает пресс-служба администрации, по поручению главы Коми Вячеслава

Гайзера с начала марта в регионе проводится работа по стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке. В Воркуте эту деятельность возглавила первый заместитель руководителя администрации города по финансово-экономическим вопросам Светлана Чичерина.
На очередное заседание в администрации города пригласили предпринимателей и руководителей магазинов
«Эконом», «Печора», «Престиж», «Аза»,
«Мясо-рыба», «Продуктовый мир», «Аромат», склады «Комплект», «Океан»,
«Стинол». Власти предложили им меры

Актуально
по сдерживанию цен на социально значимые продукты. В их перечень в первую
очередь входят хлеб, молоко, а также
сахар, картофель, свежая капуста, репчатый лук, подсолнечное масло и ряд
других наименований.
В пресс-службе мэрии уверяют: во
время обсуждения была достигнута договоренность, что на некоторые продукты
будет сделана минимальная торговая наценка – до десяти процентов. Кроме того,
предприятия предложили делать скидки для пенсионеров и ветеранов войны в
определенные дни и часы.
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Коротко
Более 100 миллионов рублей
получит республика из
федерального бюджета
на поддержку малого и
среднего бизнеса
Сумма субсидии рассчитана исходя из доли постоянного населения в субъекте, уровня бюджетной обеспеченности и эффективности реализации прежних мероприятий. Федеральная поддержка позволит увеличить финансирование государственных региональных и муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, а также расширить круг субъектов бизнеса, которым будет оказана финансовая помощь.

20 лучших учителей Коми
получат по 100 тысяч рублей
Денежные поощрения предусмотрены педагогам по итогам республиканского конкурса, проводимого
в рамках программы «Развитие образования». Заявки на участие могут подать учителя из всех муниципалитетов. Жюри определит 20 победителей. Каждый из них получит
денежное поощрение из средств республиканского бюджета в размере
100 тысяч рублей. Кроме того, еще
семь педагогов из Коми смогут получить премии в размере 200 тысяч
за победу во всероссийском конкурсе.

С 1 апреля на 5,5 процента
увеличились размеры выплат
федеральным льготникам
Индексация коснулась 85 тысяч
федеральных льготников Коми. Так,
без вычета набора соцуслуг, участники Великой Отечественной будут получать чуть более трех тысяч рублей, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда почти две с половиной, дети-инвалиды – 2 240 рублей. Стоимость набора социальных услуг составит 930 рублей. Из них на лекарства предусмотрено 716 рублей,
на санаторно-курортное лечение –
110, транспортная составляющая –
102 рубля.

Молодых водителей
ограничат
Водители, управляющие транспортными средствами менее двух
лет, должны будут ездить со скоростью не более 70 километров в час.
Также на сайте МВД появилась информация о введении специального
термина «школьный автобус», которому предоставят возможность двигаться по отдельным полосам для
маршрутных транспортных средств.
К транспортному средству для учащихся будут особые требования.
Проекты этих постановлений правительства России в настоящее время
проходят процедуру общественного
обсуждения на едином портале для
размещения проектов нормативных
правовых актов.

Колокольная симфония

Событие

Новый колокол венчает теперь храм
Игоря Черниговского в поселке Северном.
Подарок церкви преподнес один из ее прихожан,
установить колокол весом 230 килограммов помогла
компания «Воркутауголь».
Издревне на Руси было принято дарить церквям именные колокола. Чем их больше, тем мощнее и многограннее звон, зовущий
на службу, и тем ярче колокольная симфония. Теперь в церкви
Игоря Черниговского пять колоколов. Новый станет благовестом,
раньше этот статус имел другой набат, подаренный воинской частью три года назад.
– Пожертвовать колокол нам предложил наш прихожанин,
предприниматель. Мы сказали ему, что лучше поменять систему
отопления, а он в итоге и справил нам батареи, и заказал набат, –
рассказывает звонарь Владимир Изофатов, занимающий эту должность уже более десяти лет.
Установка заняла более недели. Сначала пришлось основательно расчистить дорогу, привезти необходимое оборудование к
колокольне. Технику для этого выделил тоже один из прихожан
церкви. Смонтировать колокол помогло градообразующее предприятие. В компании разработали чертежи и изготовили по ним
детали для крепления набата, подняли его на высоту краном-манипулятором. Корреспонденты «МВ» побывали в храме, когда сотрудники шахты «Северная» выравнивали колокол.

– Очень важно, чтобы язык колокола висел строго по центру, – объяснил плотник «Северной» Сергей Лионский, орудуя
«уровнем». – Только тогда звук будет идеальным. Сложного ничего
нет, главное – безопасно все сделать.
Новый «голос» храма Игоря Черниговского отлили в компании
«Вятские колокола». Сегодня служители церкви и ее прихожане с
нетерпением ждут первого звона нового колокола. Звонарь Владимир Изофатов приглашает всех воркутинцев на Пасху, когда позвонить в колокола сможет каждый желающий.

Вертикаль: happy end*
В доме № 10 по улице Яновского наконец-то заработал
лифт. Жильцы ждали этого события ровно четыре
месяца.
Теперь из подъезда обитатели верхних этажей девятиэтажки
выходят с улыбкой на лицах. Более 100 дней испытаний выпало
на их долю. Особенно не повезло владельцам квартир на верхних
этажах. Многим даже пришлось поменять ритм жизни или временно переехать, люди перестали выходить лишний раз из дома.
Напомним, старый подъемник прекратил работу еще 1 декабря
прошлого года – срок эксплуатации истек. В течение четырех ме-

Важно
сяцев жители дома обивали пороги различных инстанций. Конкурс
на приобретение нового лифта был проведен поздно. В муниципальном управлении городского хозяйства и благоустройства отклонение от заявленных сроков объяснили задержкой финансирования. Средства на покупку нового оборудования получили от регионального оператора, на счет которого теперь поступает плата
за капитальный ремонт. Замену лифта по плану реализации региональной программы проведут в этом году также в доме № 53а по
улице Ленина.

Жаркий лед
В компании «Воркутауголь» завершился турнир по хоккею с шайбой
в рамках корпоративной спартакиады «В единстве наша сила».
Решающий матч, который переносили из-за бушевавшей
непогоды, по накалу страстей не уступал
олимпийскому финалу.

* happy end – с англ. «счастливый конец»

Спорт
Всего в ежегодном первенстве участвовали
семь команд, которые представляли различные
структурные подразделения угольной компании. Игры продолжались больше месяца и проходили на ледовой площадке спорткомплекса
«Олимп».
В финальном матче сошлись команды шахты «Воргашорская» и исполнительного аппарата «Воркутауголь». В самом начале встречи
Исполаппарат забил три безответных шайбы.
Но уже во втором периоде «воргашорцы» взяли себя в руки и начали отыгрываться. К середине третьего периода счет был 4:4. Однако
овертайм объявлять не пришлось – за две минуты до конца игры Исполаппарату удалось забить победную шайбу.
– Решающий матч украсила бескомпромиссная борьба за победу, – сказал капитан команды исполнительного аппарата генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. – Но
главное, что все команды и болельщики получили большое удовольствие от этого спортивного мероприятия. Хоккей у нас исторически
считается одним из самых зрелищных видов
спорта, и финал это только подтвердил.
Награждение участников и победителей
первенства состоялось сразу же после окончания финальной игры. Персональные призы получили лучшие игроки каждой команды и всего турнира.
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Двери закрываются
С 1 июля торговые точки, аптеки и рестораны, расположенные
в жилых домах, в 23 часа будут закрывать свои двери для
посетителей. Об этом гласят новые правила федерального
уровня. Министерство промышленности просит подождать
с нововведениями еще два года.

Колонка редактора

чем аптеки-то? Я не понимаю, они кому
и чем помешали?
Молодым родителям Кириллу и
Светлане круглосуточные аптеки если
не спасали жизнь, то покой – точно. Не
раз глава семейства срывался на ночь
глядя то за жаропонижающим, то за подгузниками.
– У всех разный режим дня, – говорит Кирилл. – С двумя детьми, бывает, так закрутишься, что забудешь очередную упаковку «памперсов» купить. У
младшей часто ночью поднималась температура – это не предугадаешь вовсе.
Аптеки выручали нас в любое время суток. Еще очень удобно, когда не надо торопиться в магазин, потому что он в 20
часов закроется. Детей уложил, поужинал не спеша – и затариваться на завтра.
У нас ближайший круглосуточный в жилом доме.

Не те условия

В

конце прошлого года правительство страны изменило требования
к соответствующему СанПиНу. Согласно ему, с 1 июля 2015 года работа предприятий, находящихся в цокольном,
первом или втором этажах жилых домов,
после 23 часов будет запрещена.
В Воркуте работающих круглосуточно заведений немало. Дежурные аптеки
и большая часть продовольственных магазинов с режимом работы 24 часа в сутки находятся именно в жилых домах. Непонятно, куда сможет податься голодный
шахтер, идущий со смены, и где купить
пельменей припозднившейся хозяйке,
чтобы сообразить ужин на скорую руку.

В зоне риска

Для шахтера Юрия предстоящие нововведения стали неприятным сюрпризом.
– Если действительно такие правила вступят, мне придется закупать продукты на неделю вперед. Да и лекар-

ства тоже, – негодует воркутинец. – Я
работаю обычно в третью смену. Возвращаюсь с работы в два часа ночи. По
привычке держу курс на магазин, а уж
только потом иду домой и готовлю себе
ужин.
Горняк выдвинул идею, что администрация города обязательно найдет выход из ситуации.
– Сейчас многие учреждения оптимизируют. А что со зданиями будет?
Бросать-то жалко. Может, там оборудуют круглосуточные магазины и нам будет где отовариваться по ночам? – подкинул идею Юрий.
Галина Петровна, почтенного возраста женщина, в январе узнала о том, что
назревают проблемы с ночной покупкой
лекарств.
– Да, я согласна с тем, что всякие кафе должны быть закрыты после
23:00. Там вечно шумят, жильцам покоя
нет, – рассуждает женщина, – но при

Как сообщает газета «Коммерсантъ»,
омбудсмен в торговой сфере Андрей Даниленко в своем письме попросил подождать с введением новых правил до
1 июля 2017 года. Он считает, что в стране слишком напряженная экономическая ситуация для введения подобных
ограничений. Ведь сокращение рабочего
времени предприятий приведет к снижению прибыли, а издержки предприниматели не замедлят компенсировать стоимостью товаров и услуг.
А сокращение персонала? Про него
тоже нельзя забывать. Ведь отпадет необходимость держать ночных поваров,
продавцов или фармацевтов. Одним словом, новшества негативно скажутся на
всех.
Остается следить за развитием событий и надеяться, что хворающие бабушки и молодые папы все же смогут купить
среди ночи нужное лекарство или подгузники. Тем временем в Минпромторге
сообщили, что письмо Даниленко в министерство пока не поступило.
Юлия Безуглая

Глас народа

Вы рано спать ложитесь?

Александр,
электрослесарь:

Ирина,
домохозяйка:

Наталья,
педагог:

Юлия Васильевна,
пенсионерка:

Сергей,
предприниматель:

– Когда как. Но зачем запрещать работать
аптекам и магазинам
после 23 часов? С учетом того, что у нас все
аптеки и магазины в жилых домах, то это вообще неправильно.

– По-разному. Дежурная аптека обязательно
должна работать ночью.
Подобная инициатива и
бедой обернуться может.
У меня ребенок маленький, сама не раз ночью за
лекарствами бегала.

– В 22 часа у меня
отбой. Но аптеки и магазины точно никому
не мешают и работать
должны обязательно.
Мало ли что ночью случиться может!

– По-разному спать
ложусь. Опять законы
против народа придумывают, чтобы мы еще хуже жили! Люди из-за таких предложений умереть могут.

– После 23 часов ложусь. Магазины, аптеки точно никому не мешают, это же не увеселительные заведения,
где громко музыка орет.
Глупо их закрывать.

Вежливость
Вы вежливый человек?
Насколько вежливый?
Здороваетесь с продавцами
в магазине? С охранниками
на предприятии?
Я – всегда. Причем настолько часто и обязательно, что очень
сдерживаюсь, чтобы не поздороваться со всеми сидящими в салоне автобуса, куда захожу. Хотя что
сдерживаться-то? По моему мнению, адресно произнесенное «Добрый день» может спасти от колбасы с истекшим сроком годности или
подгнивших помидоров. При этом я
не очень люблю вступать с незнакомыми людьми в длинные разговоры, но элементарную вежливость –
«здравствуйте», «будьте добры», «я
вас благодарю» – считаю обязательной в любом месте.
Представьте ситуацию: в автобусе вы сидите на сидении у прохода,
ваш сосед, у окна, неожиданно поднимается. В этот момент мне всегда
хочется спросить: «Штаны застряли
в одном месте?», потому что я уже
знаю, что сейчас он ни слова ни говоря начнет пробираться через меня к выходу. Я в аналогичных ситуациях непременно извиняюсь у сидящего рядом: «Мне придется вас
побеспокоить».
Если начинаю разговор, в ходе которого хочу высказать претензию, то мои первые слова «Помогите мне разобраться, пожалуйста».
Всегда благодарю, если мужчина
придержал дверь. Благодарю громко и внятно, глядя в глаза незнакомому рыцарю. Прилагательные «испорченный, гнилой, плесневелый»
в отношении продуктов питания заменяю на «печальный». Это всегда
очень смешит продавцов, и они без
разговоров меняют батон колбасы
или огурцы на «веселые».
Я стараюсь говорить «спасибо»
работникам общепита, желаю удачного дня таксистам и с пониманием отношусь к занятости работников
регистратуры.
Я разговариваю вежливо, даже
если собеседник изначально агрессивно настроен. В большинстве случаев ласковое слово побеждает, помогает утихомирить невежу.
Разговариваю вежливо и приветливо со всеми, вне зависимости от
ранга и профессии человека напротив.
И вот вам мои наблюдения. К сожалению, даже простое «здравствуйте» удивляет очень многих работников предприятий и организаций. Это плохо. Это означает, что
здороваются с ними редко.
Рядовые граждане с опаской озираются на «благодарю вас». Это тоже плохо – им редко говорят такие
слова.
Давайте будем вежливыми.
Антонина Борошнина

наш город
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Всеми правдами
Единый расчетный центр Воркуты нашел новый способ
выколачивания долгов по коммуналке с горожан. Судебные
иски без конвертов распространили по почтовым ящикам
неплательщиков. В ситуации разбиралась корреспондент «МВ».

В

«утка», – смеется Юрий. – Предполагаю, что таким образом организация
пытается выбить долги за ЖКУ с населения. Ведь найдутся те, кто пойдет и
заплатит с перепуга.
Задолженность Юрия по коммуналке
12 тысяч рублей. Обычно он платит исправно, но в связи с длительным выездом за пределы города решил отложить
оплату. По его мнению, расчетный центр
просто придумал новый способ борьбы с
неплательщиками. Ведь подача в суд на
должников занимает немало времени и,
кроме всего прочего, требует денежных
расходов в виде госпошлины.

редакцию «МВ» обратилось несколько обеспокоенных воркутинцев. Они рассказали, что обнаружили у
себя в почтовых ящиках исковые заявления. Якобы Единый расчетный центр
подал на них в суд за долги по коммуналке. При этом иски пришли адресатам
без конвертов и повесток. Более того,
документ даже не был подписан истцом. Как сообщили в воркутинском городском мировом суде, у служителей
Фемиды этих исков нет и в помине. Как
можно объяснить происходящее? Запугивание горожан или ошибка юристов?

«Утка» для испуга

Последнее
предупреждение

Татьяна Алексеева одна из тех, кто
обнаружил в почтовом ящике злополучный иск. Воркутинка считает, что такая
форма неприемлема.
– Я не спорю, у меня есть задолженность за коммунальные услуги. Сумма
небольшая, всего десять тысяч рублей,
а в иске почему-то 13. Пойду разбираться, – негодует женщина. – Разве можно
вот так просто взять и бросить иск в почтовый ящик? Почему без конверта, без
расчета взыскиваемой суммы?
Женщина знает не понаслышке, как
подают в суд иски по всем правилам. Заявление должно быть подписано подающей стороной, упаковано в конверт и с
копиями документов направлено в адрес
должника для ознакомления. Татьяна, как и многие жители города, обратилась в суд и выяснила, что на самом деле
Единый расчетный центр не направлял
в инстанцию никаких заявлений.
Юрий Лобанов – еще один воркутинец, удивленный находкой в почтовом
ящике.
– Я быстро разобрался, что это

Исполнительный директор Единого
расчетного центра Юлия Михолап призналась, что послания горожанам они
делают, но оправдывает странность метода низкой собираемостью платежей за
ЖКУ.
– Наши меры направлены на сокращение дебиторской задолженности. Дело в том, что сборы по платежам
у нашего предприятия падают с каждым днем. Неплательщиков становит• 3 млрд. руб. – задолженность
воркутинцев за жилищнокоммунальные услуги
ся больше, – объясняет Михолап. – Действительно, мы направляем должникам
еще не поданные иски. Но документы
на самом деле уже готовы отправиться
в суд. Расчетный центр просто дает возможность гражданам урегулировать ситуацию. Если хотите, можно это назвать
последним предупреждением. Хотя мы

могли бы этого не делать, так как у нас
есть все законные основания обратиться в суд.
По словам Юлии Михолап, благодаря таким мерам многие люди уже
пришли и оплатили долги. Кто-то частично, кто-то полностью, а кто согласовал график погашения задолженности. Категории неплательщиков
совершенно разные. Бывает, вполне состоятельные люди имеют большие коммунальные долги, а встречаются и малообеспеченные граждане, но при этом
сознательные и ответственные, которые
пытаются худо-бедно платить по счетам.
Руководитель юридического отдела Единого расчетного центра Оксана Шевелева в свою очередь заметила,
что такой метод предупреждения неплательщиков не нарушает действующих
законов и прав граждан.

– По жилищному законодательству
мы можем не соблюдать досудебный порядок взыскания задолженности. Наша
организация не обязана направлять в
адрес должников никаких претензий, –
заявляет Шевелева. – Люди ежемесячно
получают квитанции на оплату ЖКУ и
прекрасно знают, какие у них долги. Дополнительно высылать предупреждения
не требуется. Мы просто даем людям
шанс избежать суда, поэтому в почтовых
ящиках и оказываются такие «иски».
Из беседы с руководством ЕРЦ стало ясно: они ищут способы заставить
людей платить по счетам. Горожане забывают о своих обязательствах перед
коммунальщиками, и многие даже не
пытаются решать эти проблемы. Воркутинцы редко оформляют субсидии по
оплате за ЖКУ, хотя многие имеют такую возможность.
Юлия Безуглая

По магазинам!

Цены

На этой неделе «МВ» выясняла почем нынче мясо. Под зоркий глаз корреспондента попали не только изделия из свинины и говядины,
но и пользующиеся особым спросом куриные окорочка.
Наименование товара

Свинина
шея

Свинина
лопатка

Свинина
окорок

Свинина
карбонад

Ребра
свиные

Печень
говяжья

Говядина
на кости

Говядина
Курица тушка
без кости «Куриное царство»

Куриное
филе

Куриная
грудка

Куриная
голень

Куриное
бедро

Куриные
крылья

Окорока

Куриная
печень

ТЦ «Максима»

342,10

279,73

288,46

443,23

-

189,23

341,63

398,09

«Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

166,37

247,65

184,15

115,77

148,59

111,66

133,35

169,00

476,85

379,00

391,35

524,82

323,42

233,65

-

328,65

197,00

231,75

157,65

180,45

127,72

187,57

161,92

171,42

Гастроном № 25,
ул. Суворова, 23

574,00

400,00

338,00

339,00

-

216,00

-

-

185,000

308,00

-

133,00

-

176,00

199,00

маг. «Велес»,
ул. Ленина, 5

412,00

345,00

-

470,00

-

225,00

-

560,00

185,00

205,00

190,00

166,00

165,00

137,00

183,00

маг. «Смак»,
место № 15
ул. Парковая,16

330,00

300,00

350,00

420,00

300,00

200,00

350,00

540,00

160,00

260,00

180,00

180,00

170,00

170,00

150,00

180,00

маг. «Эконом»
ул. Московская, 15

405,20

314,10

348,00

485,10

299,00

-

-

337,40

145,20
«Ясные зори»

218,00

299,40

186,70

144,00

173,20

146,40

-

маг. «Белый медведь»,
Ж/д район

-

-

480,00

-

-

220,00

-

-

175,00

225,00

225,00

200,00

175,00

160,00

137,00

180,00

«Мясная лавка»,
ул. Ленинградская, 26б

450,00

350,00

360,00

430,00
(охлажденный)

320,00

220,00

380,00

520,00

170,00

200,00

200,00

195,00

170,00

170,00

140,00

180,00

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

333,00

273,00

-

-

274,00

204,00

-

388,00

132,00

151,00

160,00

158,00

114,00

112,00

106,00

156,00

230,00

208,00

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30.03.2015 г.
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«Терминатор» возвращается
Предупреждение о блокировке канализации «помогает» злостным
неплательщикам найти деньги на оплату долгов за коммуналку.
Подобный документ на прошлой неделе получили порядка
100 воркутинцев, имеющих задолженность
за жилищно-коммунальные услуги более
шести месяцев. Еще свыше 200 предупреждений
уже ждут своей отправки адресатам.
23 квартирам долг уже погашен в полном
объеме, еще порядка 60 человек на основании Соглашения пока оплатили только 50 % от суммы задолженности, остальную часть они будут выплачивать по утвержденному графику, исполнение которого отслеживают специалисты Единого
расчетного центра. У 20 воркутинцев, до
настоящего времени проигнорировавших
уведомление об ограничении услуги водоотведения (водоснабжения), остается несколько дней, чтобы урегулировать ситуацию с имеющейся задолженностью, в про-

Ирина Николаевна (пенсионер):
- Суммы в наших квитанциях с каждым
годом все больше и больше, конечно, это
сказывается на моем бюджете, поэтому отдаю деньги, как говорится, скрепя сердцем. Но и в должниках ходить мне не хочется, не представляю, как люди спокойно
живут, имея долг по квартплате в 100-200
тысяч. Я предпочитаю жить, не думая, что
завтра меня вызовут в суд, опишут имущество или еще хуже – заблокируют канализацию.

Егор (безработный):
- Я сюда зашел с товарищем за компанию. Он за квартиру платит, а я за свою –
нет. Ни квартплату не плачу, ни алименты,

и не скрываю этого. Я считаю, что ничего
никому не должен.

Ольга, продавец:
- У меня долгов за квартиру никогда не
было – всегда плачу исправно, и считаю,
что иначе и быть не должно. Вода, тепло,
свет – это же не бесплатные вещи. Не представляю, чтобы я целый месяц за прилавком
просто так раздавала продукты, осталась
без зарплаты и мне бы все это нравилось.

Виктория, предприниматель:
- У нас две квартиры, одна стоит пустая,
поэтому мы ее не оплачивали. На днях
нашли для нее квартирантов, а буквально вчера принесли уведомление о том, что
заблокируют канализацию – вот составили
Соглашение, а по его новым условиям надо сразу оплатить 50 % долга – сумма вышла очень солидная. Но тут уже без вариантов, ну, или без канализации…

реклама

Уведомления подействовали на должников отрезвляюще, вернув их в реальность, в том числе и в экономическую, по
принципам которой любая приобретаемая
услуга или товар должны быть оплачены.
Безусловно, сработало и чувство самосохранения в плане спасения собственного
комфорта, ведь блокировка водоотведения (канализации) лишает человека пусть
не всех, но очень важных благ цивилизации в его квартире. Как пояснили в Едином расчетном центре, в последнее время резко возросло количество горожан,
решивших рассчитаться с коммунальными
долгами в полном объеме или посредством
заключения Соглашения о реструктуризации. Специалисты не исключают, что уже
разосланные неплательщикам уведомления о предстоящей блокировке канализации в их квартирах послужили хорошим
стимулом для оплаты долгов за ЖКУ, причем даже для тех горожан, кто еще не попал в «очередь» к «Терминатору».
– За февраль-март текущего года мы заключили 277 Соглашений о реструктуризации задолженности за
жилищно-коммунальные услуги, – рассказала начальник отдела претензионно-исковой работы ООО «Единый расчетный центр» Оксана Шевелева. – Это значительно больше, чем было в предыдущие
месяцы. Увеличение количества воркутинцев, обратившихся в наш отдел, в первую
очередь связано с проведением масштабной претензионно-исковой работы, а также предстоящим введением ограничений
или отключения коммунальных услуг неплательщикам. Наши специалисты готовы
к большому объему работы, поэтому все
клиенты получат необходимую им помощь
в полном объеме.
Что касается ста первых «очередников», многие из них также поспешили решить вопрос со своей задолженностью. По

тивном случае, после получения повторного уведомления, через трое суток канализация в их квартире будет заблокирована.

реклама
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На недельку, до второго

Наконец-то природа открыла свои сонные глаза: ярко
светит солнце, начинает таять снег, не за горами лето.
Жители Заполярья уже задумываются о том, где проведут
долгожданный отпуск. «МВ» разбиралась в тонкостях
чемоданного настроения.

Алексей и Юлия любят отдых в Черногории. По их мнению, провести отпуск за границей можно за те же деньги, что и в нашем Лазаревском. Правда,
в этом году все изменилось.
– Не нужно забывать, где мы живем.
У нас двое детей, и им обязательно нужно выезжать из Воркуты, – рассказывает Юлия. – Жаль, что в этом году за гра-

питание. Отель пятизвездочный. На Кипре отдых выйдет несколько дороже, за
те же десять дней нужно выложить 74
тысячи.
Многие воркутинцы интересуются ценами на курорты Краснодарского края. По словам Екатерины Юрик,
дальше вопросов дело не заходит. Оно
и понятно, шестидневный отдых в Анапе без питания в двухзвездочном отеле
на двоих обойдется в 52 тысячи. А если
предстоит поездка с детьми?

Удивительное рядом

Хотелось бы закончить отпускное
повествование на приятной ноте. Процитирую мнение небезызвестного доктора Комаровского, который сравнивал отдых с детьми на море и в деревне
у бабушки. Так вот, по его мнению, идеальный отдых для детей вовсе не на морях:
– Грязный, голый ребенок, который
скачет из воды в песок, выпрашивает
еду, дышит свежим воздухом и не контактирует с множеством людей, за три
недели восстанавливает
иммунитет, поврежденный городской
жизнью. Возите
детей в деревню!
– советовал Комаровский.
Делайте
выводы, собирайте чемоданы.

Представитель одного из местных
турагентств Екатерина Юрик отметила,
что из-за кризиса воркутинцы стали отказывать себе в путешествиях, особенно по Европе, ведь доллар вырос в два
раза.
– В 2014 году жители Заполярья
предпочитали отдыхать в Турции, Египте и Таиланде. В 2015-м пользуется
спросом разве что Египет, – рассказывает Екатерина. – Турция стала менее
востребована, так как отдых там
дороже.
Как выяснилось, десятидневный отдых
в Египте на двух человек в мае обойдется в 64 тысячи рублей. В цену
входит перелет,
проживание и

Хорошо иметь домик
в деревне

Юлия
Безуглая

реклама

Пункт назначения

ницу уехать мы не сможем. Евро вырос,
денег нужно много. Чуть ли не в два
раза больше, чем в прошлом году.
При упоминании о том, что в любимую Черногорию не уехать, девушка заметно расстроилась. Супруг поспешил
ее успокоить и подхватил беседу:
– Зато у нас есть прекрасный дом в
деревне. В Беловежской пуще можно
отдохнуть не хуже, чем на морях, – заверил Алексей. – А какая там природа,
банька! Вот в июле и поедем.
Супруги уже подсчитали предстоящие расходы на билеты в обе стороны. Им придется обогатить РЖД на 50
тысяч рублей, при этом обратный путь
предстоит в плацкартном вагоне. Но в
семье рады, что хоть куда-то смогут выбраться.
Однако не все позволяют себе понежиться под южными лучами солн-

реклама

Зимой за кружкой горячего чая мы
просматриваем летние фотографии,
мечтая нырнуть в теплое море. Холода отступают, на календаре апрель и отпуск больше не кажется столь призрачным и далеким. Многие вздыхают по
деревенской баньке и пикнику в лесу. К
счастью для воркутинцев, до покупки
билетов в лето остается все меньше времени.

ца. Супружеская пара пенсионного возраста Владимир и Светлана впервые за
многие годы остаются встречать лето в
Воркуте. Пенсия небольшая, а отдых
встанет в копеечку, уверяют наши собеседники.
– Все, что мы смогли накопить за последний год – 40 тысяч рублей. Этих
денег и на билеты не хватит, – огорченно вздыхает Владимир. – Обычно по санаториям с супругой ездили, но с сегодняшними ценами мы обречены на лето
в Заполярье. Накопленные деньги оставим на черный день, пригодятся.

наши события
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На все горазды
12 апреля в Воркуте пройдут гонки на тарантасах.
Принять участие в соревнованиях могут все желающие,
которые своими руками сделают чудо-машину, способную
спуститься со снежной горы. Креатив приветствуется.

Н

а участие в соревнованиях уже подали заявки
восемь команд. Сегодня любители экстремальных видов спорта трудятся в своих гаражах над изготовлением тарантасов. В ход идет все: санки, ватрушки, лыжи, снегокаты, пенопласт, ДВП, полиэтилен. Как
рассказывает один из участников гонок Эдуард, только
в их гараже создают сразу три быстроходных шедевра.
– Мы готовы оказать помощь всем желающим принять участие в соревнованиях, – говорит экстремал. –
У нас уже опыт есть, так что поможем собрать тарантас. Приветствуются костюмы. Гонки должны стать
красочным шоу. К нам даже из Сыктывкара люди приедут, чтобы поучаствовать.
По условиям конкурса, все тарантасы не должны
превышать четырех метров в длину и двух в ширину. Вес агрегата ограничен 80 килограммами. В конструкции не допускается наличие острых, колющих и
иных травмоопасных предметов. Также категорически
запрещены выступающие элементы крепежа: гвозди,
шурупы. К соревнованиям будут допущены только те
тарантасы, которые прошли проверку на безопасность.
Компетентное жюри оценит оригинальность внешнего вида тарантасов, костюмы и девиз команды, а
также время прохождения трассы. Победители получат ценные призы: за первое место предусмотрен подарок стоимостью более 20 тысяч рублей.
Интересно на празднике должно быть не только
участникам и их болельщикам, но и всем воркутин-

цам. Председатель федерации экстремальных видов
спорта Дмитрий Нурлеев сообщил, что в этот день
в сноупарке у Тиманского моста состоятся и показательные выступления горнолыжников и сноубордистов. Шоу покажут трейсеры и фаерщики. Запланировано множество зрительских конкурсов. Для детей
пустят беби-лифт – надувную лодку.
Татьяна Козакевич

И сплясали, и связали
В Санкт-Петербургском концертном зале прошел
международный фестиваль «Праздник детства».
Воргашорские коллективы на нем завоевали
призовые места.
В празднестве молодых талантов участвовали три поселковых
коллектива: хореографический
ансамбль «Старс», творческие
группы «Чудеса в мире вышивания» и «Волшебный клубок».
Возраст участников от десяти до
16 лет.
Руководитель «Старс» Марина
Мамадалиева рассказала «МВ»,
ее воспитанники смогли завоевать
призовые места во всех номинациях, в которых участвовали.
– Замечательный конкурс.
Вы не представляете, сколько
было участников с разных уголков мира, – вспоминает Марина. – Конкуренция была жесткой.
Однако, в номинации «Народный танец» мы заняли первое
место. Выступление в народном
стилизованном танце нам принесло второе. За показ номера
современной хореографии удостоились третьего. Сложно передать словами всю гамму наших
чувств. Это был потрясающий
фестиваль мирового уровня.
Руководитель «Волшебного клубка» и «Чудес в мире вы-

Начало мероприятия
12 апреля в 14 часов
Начало гонок на тарантасах
в 16 часов
Телефон для справок:
8-904-206-72-71

шивания» Елена Воинкова подробно рассказала, как прошел
фестиваль для воркутинских
мастериц, которые привезли в
Санкт-Петербург большую выставку. Подопечные Елены умело вяжут крючком и вышивают. В наше время это редкое для
молодежи хобби. Конкурсанты
из Воркуты не только выставили свои творения на экспозиции,
но и дефилировали перед зрителями, демонстрируя плоды своего творчества.
– За показ нам присудили второе и третье места, – с гордостью
отмечает Воинкова. – Мы выступили на достойном уровне. Я
считаю, что завоевать даже третье место в таком конкурсе очень
почетно. Представитель жюри из
Франции вручил детям памятные дипломы и кубки.
Творческие коллективы не собираются останавливаться на достигнутом. У них далеко идущие
планы – поездка в Чехию, участие в конкурсах и конечно же,
победы.
Юлия Безуглая

Синдром Лолиты
Состоялось очередное заседание в дискуссионном клубе
«Урок литературы». На сей раз темой стала любовь и не только.

Лектор, главный редактор газеты «МВ»
Антонина Борошнина, посвятила урок роману Владимира Набокова «Лолита». Как
выяснилось, в аудитории собрались знатоки творчества писателя: многие читали
«Лолиту» и напоминали педагогу те или
иные подробности сюжета.
Горячий спор завязался после вопроса «Почему Лолита стала нарицательным именем: аморальный мужчина, развязность подростков, недогляд семьи и
школы?». Мнения разделились. Причем
высказывали его и опытные педагоги, и
родители, и молодежь.

– Мне очень хотелось познакомить
аудиторию со стилем письма Набокова. В
«Лолите, на мой взгляд, он особенный, –
объяснила Антонина Борошнина, – поэтому сегодня я много цитировала. Выбрала
отрывки, которые не только отвечают теме
урока, но и особенно любимы мной самой.
Следующее заседание клуба посвящено
воинским повестям Древней Руси. Лекцию
на эту тему подготовил руководитель центра русского рукопашного боя «Байдана»
Сергей Зайцев. Урок состоится 11 апреля в
16 часов в 504-й аудитории УГТУ.
Татьяна Козакевич
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К дальним
В нынешнем году на переселение
северян из федерального бюджета
запланирована беспрецедентная
сумма – 1,5 миллиарда рублей.
В 2014-м она составила 480 тысяч.
Такими темпами существующая
очередь исчезнет через 20 лет.

П

раво на жилищную субсидию имеют инвалиды
I и II группы, инвалиды с детства, рожденные
на Севере. На них направлено 70 процентов средств
из федерального бюджета, 30 – на пенсионеров.
В очередь на получение социальных выплат могут встать граждане, не имеющие жилья в других регионах России, со стажем работы на Севере не менее
15 лет, проживающие в Заполярье с 1 января 1992
года. Все три условия должны быть соблюдены. В
расчет идет не только Крайний Север, но и приравненные к нему районы.
В 2015 году на переселение жителей Коми из федеральной казны планируется выделить порядка полутора миллиардов рублей – в три раза больше, чем
в предыдущие два года. Чаще всего воркутинцы заявляют о желании отправиться в столицу России и город на Неве, Московскую и Ленинградскую области.
Списки состоящих на учете можно лицезреть на
первом этаже администрации. Есть ва-

Советы тем, кто на чемоданах
Рано или поздно все задумываются о переезде на Большую землю. Желание дело
хорошее, а вот как его осуществить? Семья Михайленко два года назад уехала
из Воркуты в Ульяновск. Они поделились с читателями «МВ» опытом переселения.
Во-первых, нужно заблаговременно озадачиться заказом контейнера, ибо за пару дней этот вопрос не решить.
Когда станет известна точная дата погрузки, можно договариваться с контейнеровозом
и грузчиками. Ведь надо же
кому-то носить ваши
вещи из квартиры. Хорошо, если грузчиками
поработают ваши друзья или коллеги. Потому как знакомые люди будут бережней
относиться к нажитому непосильным трудом имуществу.

По мнению наших собеседников, самая трудная часть
переезда – собрать всех в назначенное время в назначенном месте. Могут отменить погрузку контейнера в связи с
непогодой. А если сломается машина или заболел грузчик?
Все нужно предусмотреть и на всякий случай иметь запасные варианты.
Лучшее время для переезда – осень или зима. Дело в
том, что контейнеры не герметичны и дождевая вода запросто может залить все ваше добро.

Брать или не брать?
Михайленко настоятельно советуют брать с собой только самое необходимое. Желательно уезжать налегке, не
стоит везти с собой старые диваны и люстры, вряд ли они
переживут путешествие в дальние края. К слову, остающиеся воркутинцы охотно скупают подержанную мебель и
бытовую технику.
Вырученные от продажи деньги везти на банковской
карточке куда проще, чем шкаф в контейнере. Зачастую
в средней полосе стоимость той же кровати намного ниже,
чем в Заполярье.
Надо сказать, что в центральной России грузчики просят немалые деньги за свои услуги. Они берут плату за
подъем каждой крупной вещи и при этом за каждый этаж.
К примеру, ваша квартира на десятом этаже. Чтобы под-

нять один диван, придется
раскошелиться в среднем на тысячу рублей. Так стоит ли
везти за тысячи километров просиженную
тахту? Или,
может, лучше начать жизнь в новом
городе с чистого листа?
Тем, кто все же решил забрать дорогой сердцу трельяж,
нужно позаботиться о качественной упаковке. Картонные
ящики для переезда можно с легкостью найти в ближайшем магазине. Когда в них улягутся все вещи, будет нелишним составить перечень коробок с их содержимым.
Это поможет сориентироваться при разгрузке контейнера.
У вас на руках будет список, в котором расписано, в какой
коробке что лежит. Не забыть бы еще коробки пронумеровать маркером, тогда дело пойдет куда проще.

Без бумажки…
Когда контейнер отправлен, необходимо заняться сбором всевозможных справок. На новом месте жительства
они обязательно пригодятся.
– Если вы получаете налоговые вычеты, не забудьте
взять справку в местной ИФНС.
– Пенсионеру, получающему свою пенсию на почте,
стоит обратиться в банк, чтобы отныне деньги поступали
на пластиковую карту. Как сообщили в местном отделении
Пенсионного фонда, после прописки в новом городе пенсионер должен обратиться в отделение по новому месту
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берегам
риант обратиться за информацией письменно или
прийти лично в приемные дни в отдел по учету и
распределения жилья в мэрию. Очередность – по
дате подаче первоначального заявления.
Перед отъездом необходимо в течение двух месяцев освободить квартиру в Воркуте. К слову,
это касается любой жилплощади на территории
Коми, которой владеет отбывающий. Если он решит продать квадратные метры или совершить
сделку по отчуждению, стоимость имущества вычтут из суммы сертификата.
Сумма на переселение зависит от состава семьи: на одного положено 33 квадратных метра,
на двоих – 42, на троих и более – по 18 квадратов на каждого. Площадь умножается на установленную среднюю стоимость. На получаемую
сумму влияет стаж работы в Заполярье. 100-процентую субсидию получают северяне, проработавшие 35 лет и более.
В первом полугодии 2015 года средняя стоимость квадратного метра установлена на уровне 35 915 рублей. Для будущих москвичей и питерцев действует
коэффициент 1,2.

Моя история

Ольга. Уходя - уходи
Часть переселенцев отказываются
от сертификатов: сумма маленькая, а имеющееся жилье необходимо сдавать.

480 семей значатся в списках получателей сертификатов в 2015 году
19 тысяч 145 семей стоят в очереди на переселение
(данные на 1 января 2015 года)
35 915 рублей – средняя стоимость квадратного метра
в первом полугодии 2015 года
Средняя рыночная стоимость квадратного метра
(по данным сайта Росриэлт)
– в Кирове – 47 851 руб.
– в Воронеже – 51 286 руб.
– в Екатеринбурге – 77 145 руб.
– в Орле – 43 951 руб.
– в Самаре – 63 036 руб.

жительства. Там запросят пенсионное дело из Воркуты и решат все вопросы с оплатой контейнера и билетов. Поэтому крайне важно сохранять все документы, связанные с переездом.
– При наличии социальных льгот обзаведитесь
подтверждением оных из соцзащиты.
– Если вы бывший военнослужащий, посетите перед отъездом военкомат для решения вопросов с
оплатой контейнера.
– Заберите из поликлиники свои амбулаторные
карты.
– Скиньте на электронный носитель важную информацию с компьютера. При транспортировке
может повредиться жесткий диск, и вы рискуете потерять нужные данные.
– Не забудьте про свои сбережения. Если в городе, куда вы перебираетесь, есть
отделение банка, в котором хранятся ваши
деньги, можно не переживать. А вот если
это маленький банк, то лучше вовремя обезопаситься и решить вопрос с вашим вкладом.
– Подумайте заранее о характеристике с места работы.
При трудоустройстве
она сыграет вам на руку.
Ведь впопыхах звонить
бывшему руководству из далекого Красноярска – лишние хлопоты.
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– Завершив все дела в Воркуте, можно начинать
финальную процедуру – выписку. Нужно помнить,
что с момента прибытия на новое место жительства,
у вас есть семь дней на регистрацию. В противном
случае придется писать объяснительную в Миграционную службу либо платить штраф.
– Покидая муниципальную квартиру, возможно,
придется сделать в ней косметический ремонт. Тогда
не будет проблем со сдачей квартиры.
Полосу подготовила Юлия Безуглая

Я прожила в Воркуте 35 лет. С самого рождения. Пока была маленькой, мне нравился этот город с зимой длиною в жизнь.
Выросла и поняла, что этот город меня медленно убивает. После
20 я стала часто болеть. Не проходило месяца, чтобы мне врач
не назначал антибиотики. Я заработала на Севере кучу хронических заболеваний. Захотелось уехать. Или, вернее, это была
вынужденная мера.
Могу с уверенностью заявить, что решение покинуть родные
пенаты мне далось нелегко. Я имела довольно неплохую работу,
с достойным заработком. В Воркуте я вышла замуж и родила ребенка. Незабываемые моменты связаны с Воркутой.
Мы с мужем приняли решение купить квартиру за пределами и уехать из Воркуты. Учитывая, что наши родственники живут в Кирове, нам не пришлось долго гадать, куда отправиться.
В 2010 году выпал летний отпуск, мы поехали в Киров. Подыскать подходящую квартиру не составило труда. Это была уютная двушка на окраине города. Конечно, не новостройка, но
вполне приличный дом. Хозяева запросили два миллиона, а у
нас из накоплений было примерно 600 тысяч, предстояло найти
еще полтора миллиона. Ну, чтоб еще на косметический ремонт
хватило. Нашу квартиру в Воркуте купили за 400 тысяч, еще мы
продали всю мебель, и это принесло еще 100.
Итак, у нас не стало своей квартиры, мебели, но было чуть
больше миллиона рублей и огромное желание жить в средней
полосе. Решили взять ипотеку, благо, денег на первый взнос
хватало.
Муж на время переехал к родителям на Чернова. Уволиться
он сразу не мог, ведь иначе как взять ипотеку? В общем, после некоторых мытарств мы все же купили заветную кировскую
квартиру. Родственники помогли с мебелью. Я даже не знаю, как
бы мы справились без них.
Прошло пять лет, взносы по кредиту мы еще платим, и платить нам их еще пять лет. Но это не беда. Мы с мужем оба работаем, нас не пугают трудности. Я счастлива, что уехала из Воркуты. Советую всем, кто решился на переезд, не отступать. Никогда и ни за что. Нужно быть готовым к тому, что будет нелегко.
Между прочим, болеть я стала реже, забыла про антибиотики, а мой здоровый ребенок теперь знает, что такое настоящая
весна.

Иван. На круги своя
Еще будучи студентом, я твердо решил покинуть Воркуту. Многие друзья стремились в Москву, а мой выбор пал на
Санкт-Петербург. По окончании вуза я проработал в нашем городе системным администратором два года. За это время мне
удалось накопить некоторую сумму, чтобы снять квартиру в
Питере и жить там полгода.
Когда я приехал в город на Неве, моему счастью не было
предела. Казалось, передо мной будут открыты все двери и в
скором времени я буду управлять крутой иномаркой.
Суровая реальность как всегда больно ударила по голове.
На собеседованиях выяснялось, что обещанную в объявлениях
зарплату можно смело делить на два. Требования к будущим
работникам выдвигают немыслимые, разве что на скрипке не
должен уметь играть. Да и заморочек на престижности образования очень много. Работодатели не смотрят на опыт и знания,
а обращают внимание на заведение, в котором учился.
В поисках лучшей жизни я провел в Питере полтора года.
Где и кем я только ни работал: сисадмином, продавцом-консультантом, специалистом по обслуживанию оргтехники. Везде маленькая зарплата и отсутствие соцпакета. Мне, молодому
человеку, самому было неуютно жить в таких условиях, а уж о
создании семьи и речи быть не могло.
В какой-то момент пришло понимание, что лучше в маленьком городе быть кем-то, чем в большом никем. Я вернулся в
Воркуту. Она так просто не отпускает. Как, наверное, и многих
других. Конечно, я испытал чувство опустошенности из-за нереализованных планов. Но мои друзья меня поддержали, всегда приятно вернуться туда, где тебя ждут.
Сейчас я не мечтаю о больших городах, мои планы не столь
грандиозны, но зато вполне осуществимы. Я устроился на неплохую работу и с оптимизмом смотрю в будущее.

наш уголь
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Верхом на ленте
Многие горняки могут рассказать хотя бы одну историю
о неудачной, а иногда и трагичной поездке на ленточном
конвейере по горным выработкам. Однако этот способ
передвижения до сих пор популярен в шахте.
Корреспондент «МВ» выяснил, что заставляет
людей идти на осознанный риск.

Л

енточные конвейеры, транспортирующие уголь и породу, как
кровеносные сосуды, прошивают подземные горные выработки. Они быстро
движутся и достаточно широки, чтобы
уместить человека, – чем не транспорт
для шахтера? Однако лента – как называют конвейер горняки – таит в себе
огромную опасность. В прежние времена с ней мирились и даже оборудовали специальные площадки для схода и посадки «пассажиров». Но череда
несчастных случаев очень скоро заставила запретить этот способ передвижения. Правила изменились, а привычка
осталась…

С ветерком

Самая очевидная и объективная
причина, по которой горняки все еще
продолжают ездить на конвейерах, –
желание быстро добраться от рабочего
места до выезда на поверхность. Раньше шахтеры взбирались на ленту потому, что других средств передвижения
по наклонным выработкам попросту
не было. Сначала им нужно было ехать
на электровозе, а потом идти пешком

по уклону. Сегодня к услугам работников рельсовый и дизельный транспорт.
Однако подземные поезда уступают магистральным конвейерам в скорости и
разветвленности маршрутов, потому
как предназначены для перевозки людей, а не грузов. Для многих это повод
рискнуть здоровьем и жизнью.
– Чаще всего на ленте едут после рабочей смены, – признается горнорабочий подземный одной из шахт «Воркутауголь» Александр. – Многие сильно
устают и не хотят пешком идти, а некоторые просто стремятся попасть в самую первую клеть, идущую на поверхность. Добраться до нужного места, не
тратя сил, это большой соблазн нарушить правила безопасности.
С 2006 года на воркутинских шахтах зафиксировано 11 травм, которые
работники получили при езде на ленте. Трое погибли, еще трое остались инвалидами, пятерым повезло – отделались легкими повреждениями. Но, как
утверждают специалисты дирекции охраны труда и промышленной безопасности «Воркутауголь», количество этих
травм смело можно умножать на три.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 31 марта
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

715

593

-122

бригада Фурманчука

165

160

-5

бригада Жумашова

140

160

20

бригада Некрасова

220

200

-20

бригада Павенского

100

50

-50

бригада Скаковского

10

13

3

бригада Эберта

80

10

-70

«Воркутинская»

200

293

93

бригада Гофанова

50

72

22

бригада Константинова

0

1

1

бригада Филенкова

150

220

70

«Комсомольская»

520

532

12

бригада Сизова

150

140

-10

бригада Буртина

190

187

-3

бригада Медоева

180

205

25

«Заполярная»

450

343

-107

бригада Осовицкого

40

55

15

бригада Бабича

210

200

-10

бригада Фурсова

200

88

-112

«Воргашорская»

635

555

-80

План

Факт

+/-

264 400

257 500

-6 900

169 600

180 907

11 307

268 800

280 120

11 320

193 000

214 000

21 000

365 500

270 000

-95 500

бригада Василинюка

270

190

-80

бригада Шумакова

240

190

-50

бригада Щирского

125

115

-10

Всего:

2 520

2 316

-204

1 261 300

1 202 527

-58 773

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 280

1 278

-2

65 000

43 990

-21 010

Горняки знают, что за езду на ленте им
грозит увольнение, поэтому полученные на конвейере ушибы, переломы и
сотрясения пытаются скрывать до последнего.

И вновь продолжается бой

Фактор риска с более чем 50-процентным печальным исходом – безусловно, становится объектом повышенного внимания со стороны руководства
предприятия. Борьбу с нарушителями
«Воркутауголь» непрерывно ведет сразу в нескольких направлениях.
– Мы проводим с горняками профилактические беседы, инструктажи по
безопасности труда, конкурсы и акции
изобретаем, – рассказывает руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности «Воркутауголь»
Дмитрий Семенив. – Инженерно-технический персонал каждой шахты регулярно проводит подземные рейды, часто ездоков буквально ловят за руку.
По словам Семенива, помогают и современные технологии. Например, коммуникационная система безопасности
Flexcom, установленная на всех шахтах
компании, ежедневно отслеживает скорость передвижения каждого работника под землей и позволяет определять
нарушителей в автоматическом режиме. С теми, кого вычисляет система,
сначала проводят профилактическую
беседу, если в течение года проступок
повторится, то выносят дисциплинарное взыскание, на третий раз следует
увольнение.

Технологии безопасности

Сегодня специалисты компании
Flexcom разрабатывают специально
для «Воркутауголь» уникальный проект, который должен существенно повысить уровень безопасности в шахтах.
Его внедрение позволит автоматически останавливать конвейер в случае
обнаружения человека на ленточном
полотне. Фиксировать ездоков будут
специальные датчики направленного
действия.
– Главная наша задача – сохранить
жизнь и здоровье каждому работнику. Для этого компания закупает дорогостоящее современное оборудование,
проводит профилактические мероприятия, – говорит директор по охране труда, производственному контролю
и экологии «Воркутауголь» Николай

Кстати
Список наиболее частых нарушителей
возглавляют работники участков
конвейерного транспорта и участков
вентиляции и техники безопасности.
Реже попадаются проходчики
и добычники.

Павленко. – В то же время мы стараемся
обеспечить безопасное и комфортное передвижение горняков на специализированном подземном транспорте. Поэтому,
прежде чем рисковать своей жизнью, забираясь на конвейер, вспомните те трагедии, которые случались на ленте.
Андрей Харайкин

Из жизни
Сергей, ветеран угольной
отрасли, бывший работник
«Воркутауголь»:
– Несколько лет назад произошла такая история. Мы возвращались со смены
и всем звеном ехали на ленте. Поначалу
все шло нормально, но в какой-то момент
я обернулся и увидел, что напарник мой
лежит без движения. Подбираюсь ближе,
а у него все лицо в крови, стонет, сказать
ничего не может. Кричу остальным ребятам, чтобы попытались остановить конвейер, но у них не выходит. В этот момент до пересыпа остается метров 3040, не больше. Нужно спрыгивать. Для
этого надо схватиться за цепочку, которая в конце конвейера висит. Все ребята уже спрыгнули – и фонарями мне подсвечивают цепь. Я пытаюсь поднять травмированного товарища и на спину себе
его закинуть. «Держись!» – кричу, но тело его почти не слушается, приходится
придерживать его одной рукой. Цепочка
все ближе, и я понимаю: шанс у нас только один, дальше обрыв. От избытка адреналина даже дышать было тяжело. Я выжидаю момент, прыгаю в сторону и буквально мертвой хваткой ловлю цепь свободной рукой. Через секунду ребята принимают пострадавшего, потом спускаюсь
сам. Оказалось, что наш коллега во время движения ударился головой о переходной мостик и сильно разбил голову.
К счастью, все закончилось благополучно, товарищ поправился. Но этот случай
всем, кто в тот день ехал на ленте, очень
наглядно дал понять, почему правила
техники безопасности написаны кровью.

наши читатели
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СМС-центр
– На шахте «Северная» работник *** оскорбляет, унижает коллег, выражается нецензурной бранью, создает конфликтные ситуации в коллективе.
Просим разобраться и принять меры!
– С данным работником проведена беседа, в ходе которой ему разъяснены стандарты поведения работников
«Северстали», культура поведения в коллективе и основы этики.
Директор шахты «Северная»
Павел Шелепов
– Доводим до сведения, что с приходом нового
начальника в бригадах идут плохие разговоры, руководитель грубый, медкомиссию не проходил, в
помощники взял кума – ходят, друг друга отмечают. Где справедливость?
– Данная информация не нашла подтверждения. Для
более детального уточнения и выяснения всех обстоятельств вам предлагают подойти к директору шахты либо к директору по обеспечению бизнеса. После чего будет дана обратная связь.
Директор шахты «Северная»
Павел Шелепов
– «Воргашорская» перешла на восьмичасовой
рабочий день. Ремонтная смена только два дня в
неделю может попасть на склад спецодежды, большие очереди.
– Склад спецодежды на шахте «Воргашорская» уже
больше года работает по графику: понедельник, среда с
8:00 до 16:00, вторник, четверг с 9:30 до 17:30 (по факту до 17:45). Расписание есть. Проблем с получением
спецодежды нет, очереди замечены не были.
Директор шахты «Воргашорская»
Михаил Тимофеев

SMS 8-932-614-69-11

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

– Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно
ли повысить разряд на каких-либо курсах электрогазосварщика?
– Всю информацию по повышению квалификации вы
можете получить в УКК или по телефону 7-38-98. Плановые курсы повышения квалификации электрогазосварщика 4-5 разряда начнутся 12 мая 2015 года.
Директор по персоналу
Олеся Кулешова
– На вещевом складе ВМЗ мне отказали в получении рабочей формы по графику потому, что я
сдал синий костюм, а не оранжевый. Почему я должен сдавать именно оранжевый костюм, в котором
не отработал и полгода, и работать в синей подменке, которую мне выдали более двух лет назад?
P.S. Рабочая форма должна специально подгоняться по работнику во избежание травм на рабочем месте!
– Кладовщики складов спецодежды действуют в соответствии с «Регламентом обеспечения работников средствами индивидуальной защиты», а также приказом «О
контроле и учете выдачи средств индивидуальной защиты». При получении костюма по графику, то есть через
год, работник обязан сдать ранее выданный комплект.
Вам отказали в связи с тем, что спецодежда синего цвета не выдается с 2013 года и по сроку носки (один год)
должна была быть сдана до 2014 года. Подбор спецодежды осуществляется по размерам, указанным работником и записанным в личной карточке выдачи СИЗ. Для
разъяснения вам следует обратиться к заместителю директора по охране труда и промышленной безопасности
ВМЗ.
Директор ВМЗ
Александр Юрченко

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

Вопрос-ответ
– Как получить землю под
строительство семье с тремя
детьми? Действует ли эта программа в Воркуте, как и по всей
республике?
– Земельные участки для строительства предоставляются семьям
с тремя и более детьми, а работникам медицинских и образовательных
организаций, проживающих в сель-

ских пунктах, ветеранам боевых действий, инвалидам 1-й и 2-й групп,
имеющих детей-инвалидов.
Для получения услуги заявителю необходимо обратиться в администрацию в кабинет 206 в приемное
время: вторник с 10 до 12 часов, четверг с 15 до 17 часов с заявлением о
выборе земельного участка для жилищного строительства.

Земельные участки предоставляются гражданам в границах муниципального образования муниципального района или городского округа
в Коми, на территории которого они
зарегистрированы.
Резервные площади для перспективного строительства, в том числе
под жилую застройку для льготной
категории граждан.

Наша история

Холодильник
Вот следующий участник нашего хит-парада. Воркутинский холодильник – часто большие металлические или деревянные короба, которые устанавливали в
фрамугах оконных рам. Свое начало они берут от привычных в деревнях Русского Севера «холодных» сеней
или сараев. Разделенные полочками, эти холодильники заметно повышали комфорт и площади кухонь панельных пятиэтажек знаменитых «хрущевок», которые
стали появляться в Воркуте в 1962 году. В этих коробах сначала воркутяне, а затем уже и воркутинцы хранили мясные и рыбные продукты, грибы и ягоды – в
общем, все нехитрые дары тундры. Старые ленинградцы тоже вспоминают об этих приспособлениях, которые
можно было увидеть только внутри знаменитых питерских двориков.
Есть и второй тип воркутинских холодильников. Это
небольшие ниши в подоконном пространстве стен домов, построенных в 1950-1970 годах. Их наличие можно определить по крохотным квадратным отверстиям
под окнами, через которые внутрь и проникал холод.
Был и третий тип холодильников, которыми называли большие ящики-сундуки, преспокойно стоявшие на
лестничных клетках домов и бараков города и поселков.
Это было выгодно и удобно. А как еще могло быть
с холодильником, который не требует особого ухода,
электроэнергии, бесшумный, пока какой-нибудь прохожий не ударит по нему кулаком или подвернувшейся
под руку палкой? Всем нравился его бесконечный срок
годности. Благо, что природный криоген не кончается в
наших краях уже десятки тысяч лет. Казалось, размер
холодильника был зажат тисками ГОСТов оконных рам,
которые производили в цехах деревообрабатывающего и домостроительного комбинатов или завода крупнопанельного домостроения. Но размеры этих оригинальных бытовых приспособлений различны. В этом может
убедиться каждый, взяв в руки фотоаппарат и пройдя по воркутинским дворам. Однажды мне повстречался даже вмонтированный в окно металлический корпус
настоящего небольшого домашнего холодильника.
Как-то раз один юный воркутинец спросил меня:
«Такие холодильники были только в нашем городе?».
Наверняка, нет. Но в жизнь горожан они вошли именно с таким названием. И мы, даже не задумываясь, используем уже многие десятилетия именно его.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

Уточнение
В газете «МВ» № 11 (254) от 30 марта 2015 года в
статье «Метр за метром» неверно указано имя бригадира шахты «Северная». Приносим свои извинения
Анатолию Эберту.
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Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
14:15 «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 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента»
(16+)
01:15 «Наедине со всеми»
(16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:05 Модный приговор

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «СМЕРТЬ ДЛЯ
СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (12+)
23:50 «Судьба. Закон сопротивления» (12+)
01:45 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
03:15 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
00:40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
(18+)
01:50 Главная дорога (16+)
02:30 «Судебный детектив»

7 апреля
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». США. 2009 г.
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
США. 2011 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ».
Россия. 2012 г. (12+)
03:30 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
03:55 Т/с «ХОР» (16+)
04:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». СССР. 1982 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ТУМАН». Россия.
2010 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Тула»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ЦЕНА
УДАЧИ». Россия. 2014 г.
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». СССР. 1984 г.
(12+)
01:40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
СССР. 1989 г. (16+)
03:20 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». США.
2010 г.
13:15 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Комедия «ЦЫПОЧКА».
США. 2002 г. (16+)
22:55 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». США.
2010 г.
02:15 «ОХОТНИКИ» (16+)

среда
первый

03:55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ». США,
Канада. 2001 г. (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
12:10 Праздники. Благовещение.
12:35 «Эрмитаж-250»
13:05 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
13:55 Д/ф «Роберт Бернс»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Литературное Переделкино. Михаил Шатров
15:40 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»
16:20 «Сати. Нескучная
классика...» с Виолетой
Урмана
17:00 День поминовения
Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси
Тихона. «Острова»
17:40 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии
хорового искусства им.
В.С. Попова
18:30 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/с «Старцы». «Схиархимандрит Гавриил
Бунге»
21:25 Ланг Ланг в Москве.
Прямая трансляция из
Концертного зала им.
П. И. Чайковского
23:20 Новости культуры
23:40 «Наблюдатель»
00:35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Иван Айвазовский»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 Профессиональный бокс
18:00 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
21:55 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
22:50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00:35 Большой спорт
00:55 «Эволюция»
02:15 «Наука на колесах»
02:45 «Рейтинг Баженова»
03:15 Профессиональный бокс
04:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
14:15 «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 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:15 «Наедине со всеми»
(16+)
02:10 «Время покажет» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «МИЛЛИОНЕР
В ТРУЩОБАХ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 Специальный корреспондент (16+)
00:30 «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
01:30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
03:05 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)

8 апреля
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
00:35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
(18+)
01:50 Квартирный вопрос

ТНТ
06:30 «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 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». США. 2007 г. (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». США. 2013 г.
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 Х/ф «УБИЙЦА». США.
1993 г. (16+)
04:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х\ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
СССР. 1989 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ТУМАН-2». Россия.
2012 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Севастополь» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕВИДИМКА». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
СССР. 1958 г. (12+)
01:50 Т/с «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
СССР. 1970 г. (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ».
США. 2005 г. (12+)
13:10 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

реклама

06:15 «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 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

реклама

ТНТ

16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». США. 2003 г.
(12+)
22:50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ».
США. 2005 г. (12+)
02:10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ». США,
Канада. 2001 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«КОНОВОД С БАРЖИ
«ПРОВИДЕНИЕ»
12:00 Д/ф «Лоскутный театр»
12:10 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Леонтий Бенуа
13:05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
13:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Литературное Переделкино. Булат Окуджава.
15:40 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь».
Иван Долгоруков и Наталья Шереметева
17:40 Владимир Минин и
Московский государственный академический камерный хор.
18:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры».
18:30 Царица Небесная. Казанская икона Божией
Матери.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 «Абсолютный слух».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!».
20:25 «Правила жизни».
20:55 Д/с «Старцы». «Архимандрит Ефрем Аризонский».
21:25 Власть факта. «Партизанская война».
22:05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса».
22:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры».
23:10 Новости культуры.
23:30 «Наблюдатель».
00:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«КОНОВОД С БАРЖИ
«ПРОВИДЕНИЕ».
01:10 Дмитрий Корчак,
Алексей Петров и хор
Академии хорового искусства им. В. С. Попова.
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».

россия-2
06:30 Панорама дня. Live.
08:30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
16:15 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
16:55 «Создать «Группу «А».
«Красная камера» (16+)
17:45 «Создать «Группу «А».
«Пуля для именинника».
(16+)
18:35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
22:00 «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+)
22:50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00:35 Большой спорт
00:55 «Эволюция»
02:35 «Диалоги о рыбалке»

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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
14:15 «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 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему безумию» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «МИЛЛИОНЕР
В ТРУЩОБАХ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Демократия массового
поражения» (16+)
01:40 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
1980 г.
04:05 Комната смеха

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
(18+)
00:40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
(18+)

ТНТ
06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

9 апреля
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». США. 2013 г.
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». США. 2012 г. (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». США. 2009 г. (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
СССР. 1958 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
13:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
СССР. 1970 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Москва» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
АВТОБОЙНЯ». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
02:10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». СССР. 1982 г. (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»
10:00 «Галилео» (16+)
11:00 Х/ф «БУМЕРАНГ». США.
1992 г. (16+)
13:10 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
США. 2012 г. (16+)
22:45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «БУМЕРАНГ». США.
1992 г. (16+)
02:25 Х/ф «РАНЭВЭЙС». США.
2010 г. (16+)

Пятница

04:25 Х/ф «ПАСТЫРЬ». США.
2011 г. (16+)

первый

культура

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 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему безумию» (12+)
01:30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
03:00 Новости.

06:30 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«КОНОВОД С БАРЖИ
«ПРОВИДЕНИЕ».
12:10 «Правила жизни».
12:35 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Эвенки: образ
жизни, обряды, обычаи».
13:05 Д/ф «Радиоволна».
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15:00 Новости культуры.
15:10 Литературное Переделкино. Булат Окуджава.
15:40 Д/ф «Всеволод Пудовкин.
У времени в плену».
16:20 «Абсолютный слух».
17:00 К 75-летию со дня рождения Михаила Ромадина. Документальный
фильм.
17:40 Национальный филармонический оркестр
России и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения».
18:30 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией
Матери.
19:00 Новости культуры.
19:15 Главная роль.
19:30 Черные дыры. Белые
пятна.
20:10 «Спокойной ночи, малыши!».
20:25 «Правила жизни».
20:55 Д/с «Старцы». «Архимандрит Кирилл Павлов».
21:20 Д/ф «Бронзовый век
Эрнста Неизвестного».
22:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры».
23:10 Новости культуры.
23:30 «Наблюдатель».
00:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«КОНОВОД С БАРЖИ
«ПРОВИДЕНИЕ».
01:15 Национальный филармонический оркестр
России и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения».

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
16:20 «НЕпростые вещи». Автомат Калашникова.
16:50 «Диалог со смертью».
«Переговорщики» (16+)
17:40 «Создать «Группу «А». «ЧП
в Желтой рыбе» (16+)
18:35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
22:00 «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
22:50 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00:35 Большой спорт
00:55 «Эволюция» (16+)

россия-1
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-9». «ТРЕУГОЛЬНИК
НЕНАВИСТИ» (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 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА». 2013 г.
(12+)
01:55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
1980 г.

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем».
(16+)
19:00 Сегодня.
19:40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+)
23:20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01:15 «Королев. Обратный отсчет» (12+)
02:15 «Судебный детектив».
(16+)
03:30 Дикий мир
04:50 Т/с «ППС-2» (16+)

ТНТ
06:40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)

10 апреля
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 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».
США. 2012 г. (16+)
04:15 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

петербург 5
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». СССР.
1973 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
13:10 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
СССР. 1977 г. (12+)
14:40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ».
СССР. 1977 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
(12+)
17:05 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». СССР.
1977 г.
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:50 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». СССР.
1973 г. (12+)
03:55 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
СССР. 1977 г. (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 «Ералаш»
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
США. 2012 г. (16+)
13:15 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:40 Х/ф «ПАСТЫРЬ». США.
2011 г. (16+)
01:15 «6 кадров» (16+)

02:55 «Животный смех»
04:10 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».
США, Канада. 2010 г.
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА». 1927 г.
11:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры».
12:10 «Правила жизни».
12:35 «Письма из провинции».
13:05 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
13:45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК».
1939 г.
15:00 Новости культуры.
15:10 Д/ф «Наш любимый
клоун».
15:50 Черные дыры. Белые
пятна.
16:30 Билет в Большой
17:15 Й. Гайдн. «Семь последних
слов Христа на кресте».
Игнат Солженицын и
Авангард Леонтьев.
18:30 Д/ф «Полковой батюшка».
19:00 Новости культуры.
19:15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
20:10 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер».
20:55 «Линия жизни». Полина
Кутепова.
21:45 Х/ф «ОТЕЦ». Россия.
2007 г.
23:10 Новости культуры.
23:30 Д/ф «Украденное детство.
Малолетние узники
концлагерей»
00:10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». Мосфильм.
1969 г.
01:55 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер».
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры».

россия-2
06:30 Панорама дня. Live.
08:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол.
12:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
15:25 «Полигон».
15:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17:45 Большой спорт
18:00 Профессиональный бокс
23:00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)
01:20 «ЕХперименты»

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
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 «Целитель Лука» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя
02:30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

россия-1
04:40 Х/ф «МУЖИКИ!..». 1981 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:25 «Военная программа»
08:50 «Пасха. Чудо воскресения»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Танкисты» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
12:35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ».
2014 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)
17:20 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ».
2015 г. (12+)
23:30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
02:30 Х/ф «ОСТРОВ». 2006 г.
(16+)

НТВ
05:45 Фильм «КАЗАК» (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+)
15:00 «Схождение Благодатного
Огня». Прямая трансляция из Иерусалима
16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»
(16+)
02:55 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:50 Дикий мир

11 апреля
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «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». Стэнд-ап
комеди (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
США. 2010 г. (16+)
18:55 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Комедия «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!». США. 2013 г.
(18+)
03:05 Комедия «ПРИГОРОД-2»
(16+)
03:30 Т/с «ХОР» (16+)
04:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

00:40 Драма «ЛЕДЯНЫЕ
ЗАМКИ». США, Канада.
2010 г. (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)
02:55 Комедийный боевик
«УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
Германия, Канада, США.
2011 г. (16+)
04:30 «Животный смех»

культура

05:25 Мультфильмы.
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА».
Россия. 2013 г. (16+)
23:00 Торжественное Пасхальное Богослужение из
Казанского кафедрального собора. Прямая
трансляция
02:15 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ».
СССР. 1977 г. (12+)
04:10 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». СССР.
1977 г.

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». Мосфильм.
1969 г.
12:25 Большая семья. Лариса
Малеванная. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:15 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
14:00 Д/ф «Звезды о небе»
14:30 Пряничный домик
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:25 Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
16:40 Д/ф «Звезды о небе»
17:10 Д/ф «Украденное детство.
Малолетние узники концлагерей»
17:55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
1971 г.
19:25 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море»
20:00 Х/ф «НЕСВЯТЫЕ
СВЯТЫЕ»
21:30 Д/ф «Звезды о небе»
22:00 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
22:15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
Мосфильм. 1976 г.
00:00 Д/ф «Звезды о небе»
00:30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 1975 г.
01:55 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

стс

россия-2

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. Комедийное шоу» (6+)
09:00 М/с «Барашек Шон»
09:10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!».
Скетчком (16+)
11:30 Аним/ф «СЕЗОН ОХОТЫ3». США. 2010 г.
12:55 М/с «Том и Джерри»
14:15 Фэнтези «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ». США. 2006
г. (6+)
16:00 «Ералаш»
17:15 Аним/ф «МЕГАМОЗГ».
США. 2010 г.
19:00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». Шоу
магии и иллюзий (16+)
21:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». США. 1990 г.
22:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». США.
2004 г. (12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация
11:05 Большой спорт
11:25 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Йоури Каленги
(Франция). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA
12:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
14:40 Большой спорт
15:05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16:05 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
16:35 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
19:15 Большой спорт
19:35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
23:25 Профессиональный бокс.
01:40 «НЕпростые вещи». Автомат Калашникова
02:10 «За гранью». «Искусственный взрыв»
02:35 «Смертельные опыты».

петербург 5

Воскресенье
первый
05:45 «Русалим. В гости к Богу»
06:00 Новости
06:10 «Русалим. В гости к Богу».
Продолжение
06:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 К Дню космонавтики.
«Земля в иллюминаторе»
(12+)
13:15 «Горько!» (16+)
14:10 «Теория заговора» (16+)
15:15 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
01:15 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
03:10 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

россия-1
05:25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД». 1982 г.
07:20 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 «Смехопанорама»
08:55 Утренняя почта
09:35 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:25 «Россия. Гений места»
12:25 «Один в один» (12+)
14:00 Вести
14:25 «Один в один». Продолжение (12+)
16:00 Х/ф «БАРИСТА». 2015 г.
(12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «МОЛЧУН». 2007 г.
(12+)
02:35 «Россия. Гений места»
03:30 «Пасха. Чудо воскресения»
04:00 Комната смеха

НТВ
06:05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (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»
- «Рубин». Прямая трансляция
15:30 Сегодня
15:50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю

06:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

реклама

ТНТ
реклама

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Остросюжетный фильм
«МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
01:00 Х/ф «МУХА» (16+)
03:10 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом».
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
14:15 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ». США. 2010 г.
(16+)
16:15 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ». США, Испания.
2012 г. (16+)
18:00 Т/с «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России».
(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Фантастический фильм
«ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ».
Россия. 2004 г. (12+)
02:30 Комедия «ПРИГОРОД-2»
(16+)
03:00 Т/с «ХОР» (16+)
03:55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

Петербург 5
05:35 М/ф «Беги, ручеек».
«Тигренок на подсолнухе». «Синеглазка».
«Дедушка и внучек».
«Фунтик и огурцы». «Наследство волшебника
Бахрама». «Аргонавты».
«Детство Ратибора».
«Кот Леопольд». «Осьминожки». «Сказка о
Золотом петушке». «Пес
в сапогах»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ЕВДОКИЯ». СССР.
1961 г. (12+)
13:15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
СССР. 1959 г. (12+)
14:55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СССР. 1956 г. (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА».
Россия. 2013 г. (16+)
23:45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». 2008 г. (16+)
02:20 Д/с «Агентство специальных расследований»
(16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:00 М/с «Барашек Шон»

12 апреля
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)
09:00 М/с «Барашек Шон»
09:10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:30 Мастершеф (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом».
Дэйтинг-реалити (16+)
14:00 «Ералаш»
14:15 Аним/ф «МЕГАМОЗГ».
США. 2010 г.
16:00 «Ералаш»
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». США. 1990 г.
19:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». США. 1991 г.
21:15 «МАЙОР ПЕЙН» Комедия.
США. 1995 г.
23:05 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы».
Шоу магии и иллюзий
(16+)
01:05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». 2011 г. (16+)
02:40 «6 кадров» (16+)
03:40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 1985 г. (12+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Праздники. Православная Пасха
10:35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 1975 г.
12:00 «Острова». Николай
Крючков
12:40 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Холуй зимний,
Холуй дивный»
13:10 Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря
Моисеева
14:10 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
15:00 «Пешком...» Москва
меценатская
15:30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
Мосфильм. 1938 г.
17:15 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Гагарин»
19:05 «Песня не прощается...
1974-1975 годы»
20:50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Мосфильм.
1979 г.
22:20 Открытие XIV Московского пасхального
фестиваля. Трансляция
из БЗК
00:20 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК».
1939 г.
01:35 М/ф «Аркадия». «Маленькая ночная симфония»
01:55 «Искатели». «Тайна Абалакской иконы»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:45 Формула-1. Гран-при
Китая
11:15 «Главная сцена»
13:35 Большой спорт
13:55 Баскетбол. Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) «Красный Октябрь»
(Волгоград)
15:45 Большой спорт
16:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
19:30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23:00 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко
23:45 Формула-1. Гран-при
Китая
00:55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
01:30 «На пределе». Подушка
безопасности (16+)
01:55 «Угрозы современного
мира»
02:25 «НЕпростые вещи».
Танкер

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
6 апреля 2015 г.

 1-комн. кв., ул. Дорожная.
Недорого. 8-912-173-00-74
 1-комн. кв., ул. Тиманская,
4а, укомплектована, все
новое. Дорого. Тел. 8-912955-88-55.
 1-комн. кв. на Тимане, с
мебелью. Тел. 8-912-95776-90
 2-комн. кв., г. Сольвычегодск, Архангельская обл.,
ул/планировки, в кирпичном доме, лоджия, 1-й
этаж., площадь 49 кв. м,
цена 1 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8-921-292-90-53,
8-952-260-22-59.
 2-комн. кв., ул. Тиманская,
4, не угловая, теплая, цена договорная. Тел. 8-922596-48-68
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 3-й этаж, торг. Тел.
8-912-142-86-49.
 1-комн. кв. по ул. Суворова, 22а. Частично с мебелью. Цена договорная. Тел.
8-912-503-53-60.
3-комн. кв. б-р Шерстнева, 12в, 4/5, частично с

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

мебелью. Тел. 8-922-58541-41, 8-922-580-23-00.
 2-комн. кв., ул. Снежная
(или обменяю на 3-комн.
кв.); 3-комн. кв., ул. Димитрова, 8. Тел. 8-912-55587-51.

продам разное
Норковую шубу (голубая, длина ниже колен,
р. 44-46), цена 50 тыс.
руб., шапку белую (песец
+ крупная вязка), цена 1
500 тыс. руб., белые перчатки и чехол в подарок.
Тел. 8-904-207-34-98.
 Норковую шубу, р. 46-48, в
отличном состоянии, цвет
коричневый (длинная с капюшоном), цена 40 тыс.
руб. Тел. 8-912-094-60-44.
 Мягкую мебель класса
люкс, трансформер, б/у,
диван, кресла, пуфы, тумбу под TV, цвет «венге», недорого. Тел. 8-912-17806-00.
 Велосипед для детей 6-9
лет. Ручной и ножной тормоз. Катались месяц. Цена

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

2500 руб. Тел. 8-912-18094-78.
 Стол компьютерный, угловой, б/у, цена 4500 руб.
Тел. 8-912-180-94-78.
 Мягкую мебель. 2 кресла и диван. В хорошем состоянии. Цена 20 000 руб.
Тел. 8-912-952-13-24.
 Кухню. прихожую, стенку подростковую, кресла,
электроплиту, зеркала, трельяж, ковры, паласы, коляску, кроватку, стул для
кормления,комбинезоны.
8-912-555-87-51
 Холодильник, пылесос, ТВ,
микроволновку, кровати, матрацы, диваны (угловой, «книжка» малогабаритный), столы, стулья, стиральную и швейную машины. Тел. 8-912-555-87-51.

 1,2-комн. кв., посуточно с
евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 1,2-комн. кв. с мебелью,
техникой. Куплю технику, мебель (недорого). Тел.
8-912-555-87-51.

разное

 Toyota Rav-4, 2008 г., максимальной комплектации,
пробег 51 тыс. км, резина «зима-лето», сигнализация с автозапуском. Тел.
8-912-177-05-93.

 Приюту для собак очень
нужен корм. Тел. 8-912568-11-83.
 Приму в дар одежду и вещи для ребенка с 1 года до
трех лет, диван. Куплю недорого коляску прогулочную. Тел. 8-904-225-04-24.
 Астролог, нумеролог. Помощь в выборе партнера,
профессии и др. Запись по
тел. 8-904-205-64-79.
 В парикмахерскую требуется мастер-универсал. Тел.
8-912-177-69-35. Елена.
 Мастер на дом. Услуги по
электрике, сантехнике, различные виды работы по дому. Тел. 8-912-105-66-57.

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.

продам авто

Сантехнические работы: Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

сдам

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Телевизионное
агентство «PR»

Профессиональная
видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские
и школьные праздники.
Тел. 8-912-141-53-07,
8-912-141-53-14.

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

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

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

•
•
•
•

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

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

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

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

Тел. 8-912-170-58-88.

Фото-, видеосъемка

реклама

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

Сантехнические
работы:

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

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.

Образовательное подразделение
«Учебно-курсовой комбинат»
АО «Воркутауголь»
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Грузоперевозки.

реклама

приглашает на работу в качестве
внештатных преподавателей лиц, имеющих
среднее или высшее профессиональное
горное образование и производственный
опыт работы на предприятиях
АО «Воркутауголь».
Обращаться по телефонам: 7-38-98, 7-30-53
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продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наш диван

16

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru
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Интересно

Внимание, конкурс!
«МВ» продлевает конкурс «Антикризис» до 15 апреля. Принять участие
в кулинарном состязании могут талантливые хозяюшки и домашние кулинары, которые даже в кризис радуют своих домашних вкусными, но простыми и
недорогими блюдами.
Внимание: конкурс проходит на
площадке «МВ» в социальной сети
«Одноклассники». В группе «МВ» в
альбом «Конкурс «Антикризис»» необходимо загрузить фото блюда, в комментариях написать его рецепт. Обязательно указать стоимость продукто-

вого набора, который потребовался
для приготовления, а также поставить
«Класс» в информации о конкурсе, таким образом рассказав о нем друзьям.
31 марта профессиональный повар
определит победителя. Приглашенный кулинар оценит внешний вид, простоту ингредиентов и полезные свойства готового блюда. Редакция газеты поощрит призом зрительских симпатий участника, чей рецепт наберет
наибольшее количество голосов. Конкурсант может представить на конкурс
только один рецепт.

Главный приз – путевка на 14 дней в профилакторий
«Жемчужина Севера» «Воркутауголь»!
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***
Утеряны водительские
права Синицыной Натальи Петровны. Нашедшему
просьба – сожгите их!
***
Уважаемые любители
«танчиков»! Сообщаем о
начале тестирования нового премиумного танка Т-14
«Армата». Запись на бетатест в ближайшем военкомате.
***
В Выборге дети играли в
снежки и случайно захватили Финляндию.
***
– Алло, Люся! Вы с Владиком уехали в ночной клуб
два часа назад, а у тебя до
сих пор нет ни одного поста

***
— Чего делаешь?
— Я ищу себя.
— Хмм, попробуй тогда
вспомнить, где ты видел себя в последний раз.
***
Рыбак-свидетель утверждал, что замеченный
им преступник был четыре с половиной метра ростом и весом килограммов
триста.
***
Очень мудрая женщина
однажды ничего не сказала.
***
Меня ждали перемены, а
я взял и не пришел.
***
Иногда я использую в речи несуществующие слова,
чтобы казаться более импрелентативным.
***
– Так и умру непонятым.
– Что?
***
Около 500 000 слов в
русском языке.
Ежегодно прибавляется
еще несколько тысяч.
А парикмахер все равно
стрижет тебя не так, как ты
объяснил.
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***
Муж обращается к жене,
которая увлеченно смотрит
телевизор:
– Ну, что там сегодня показывают?
– Ах, снова этот вечный
треугольник: муж, жена и...
семейный бюджет.

в Инстаграме. Я волнуюсь:
вы туда вообще доехали?!
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Вот жил себе Фридрих
Ницше и думал, что много
лет спустя станет знаменит
благодаря своим книгам, а
прославился как автор статусов для «Вконтакте».

