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Региональный доверенный
Все, что вы хотели спросить про капитальный ремонт 
и сбор средств на него. 5
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В Воркутинка Ольга Семяшкина будет 
представлять Россию на международных 
соревнованиях по теннису для незрячих 
в Сеуле. Спортсменка рассказала, 
что ей помогает «слышать» мячик 
и почему играть с мужчинами 
интереснее.

Во столько обойдется жителям 
Коми пасхальный стол, 
на котором будут стоять 
творожная пасха и крашеные 
яйца. Самый дешевый набор 
продуктов, как выяснил портал 
agro2b.ru, в Рязанской области. 
Там накрыть праздничный обед 
с привычными блюдами можно 
за 267,84 рубля. 

350 руб.
Компания «Воркутауголь» и мэрия подписали договор о социально-экономическом партнерстве. 10

Когда согласье есть

Теннис на слух
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Сбербанк запустил программу, которая дает людям возмож-
ность решить наболевший вопрос с долгами по кредиту. Существу-
ет два способа разобраться с проблемой. В первом случае банк ан-
нулирует неустойку при полном погашении просроченной задол-
женности.  Второй вариант предусматривает отсрочку погашения 
кредита либо увеличение срока действия кредитного договора.

Для решения вопросов с кредитной задолженностью клиенту 
нужно обратиться в местный филиал Сбербанка. По словам управ-
ляющего Коми отделением Сергея Суслопарова, меры должны по-
мочь людям, у которых в кризис возникли проблемы с деньгами, и 
они не в состоянии выполнять свои обязательства перед финансо-
вым учреждением. 

Воспользоваться условиями программы можно до первого сен-
тября 2015 года. Напомним, для этого необходимо лично посетить 
банк. Специалист республиканского пресс-центра банка Анаста-
сия Распопова подтвердила информацию о действии условий про-
граммы в Воркуте.

Финансы поют романсы
Теперь можно без проблем урегулировать 
задолженность по кредиту. Сбербанк запустил 
новую программу для людей с финансовыми 
трудностями. 

Важно

доме № 1 по улице Маяковско-
го кровля течет уже несколько лет. 

Только в нашу газету жители четырехэтаж-
ки обращались несколько раз. В прошлом 
году по этому вопросу создали специаль-
ную комиссию, в которую вошли предста-
вители местного «ЖКХ контроля» и управ-
ляющей компании. Тогда крышу пообеща-
ли  отремонтировать. 

Однако об обещаниях то ли забыли, то 
ли выполнили спустя рукава, потому что 
нынешней весной с потолков жильцов по-
текло с новой силой. В квартире № 29 уже 
неделю идут настоящие дожди. Особенно 
пострадала от воды кухня. Именно в этом 
месте из отсыревшей стены бетонные кам-
ни градом посыпались на землю. По иро-
нии судьбы не повезло хозяйке именно    
29-й квартиры.

  – Я сбежала с работы, чтобы вылить 
воду из тазиков, которые расставлены на 
полу, – рассказывает Татьяна. – Когда за-
ходила в подъезд, услышала шум. Подняла 
голову и увидела камни, которые сыпались 
вокруг меня. Один из них попал по голове, 
благо, что небольшой, но затылок болит до 
сих пор. Рядом упал огромный булыжник, 
это самое страшное. 

В течение недели Татьяна просила ком-
мунальщиков очистить крышу от снега. 
Сначала позвонила в ЖЭУ-2, потом написа-
ла письменное заявление в управляющую 
компанию «Горняцкое». Постоянно интере-
совалась, когда же выполнят ее заявку, но 
везде, если все-таки брали трубку, отвеча-
ли «ждите». Все это время  потоки талой 
воды разрушали бетон.

Работники коммунальных служб при-
ехали сразу после происшествия и топо-
ром начали отбивать отсыревшие куски бе-
тона и штукатурки. Однако уточнили, что 
чистить крышу пока не будут – на улице 
сильный ветер. 

До встречи в 2030-м!
В пресс-службе предприятий ЖКХ уве-

ряют: всему виной ветхое состояние дома. 
Здание строили в условиях жесткой эконо-
мии в 1962 году. К 2009-му износ составил 
60 процентов. Капитально кровлю не ре-
монтировали ни разу. Такая же судьба еще 
у 46 собратьев здания № 1 по Маяковско-
го. 

– Сегодня течет огромное количество 
крыш, необходимы капитальные ремонты, 
от текущих толку очень мало, – объяснили 
в пресс-службе ЖКХ.

В доме № 1 по улице Маяковского кры-
шу латали два года назад. Более 230 ква-
дратных метров металлического покры-
тия заменили на шифер, установили 18 ме-
тров нового карниза. Однако в доме про-
блемная не только крыша, рушатся и сте-
новые панели. Тем временем капитальный 
ремонт кровли запланирован на 2018 год, 
и только в 2030-м должны заняться стена-

ми. В пресс-службе ЖКХ жителям рекомен-
дуют обращаться в администрацию города 
с требованием признать  дом не пригодным 
для проживания.

Все под контролем
Заместитель начальника управления 

городского хозяйства и благоустройства 
местной мэрии Владимир Тищенко сооб-
щил, что вопрос о  техническом состоянии 
дома возьмут под контроль.

 – Необходимо создать комиссию, чтобы 
определить процент износа здания и по-
нять, что делать дальше – ремонтировать 
или переселять людей, – считает Тищенко. 

Однако, по его словам, неудовлетвори-
тельное состояние дома не снимает ответ-
ственности с управляющей компании, кото-
рая не должным образом обслуживала дом. 
Тем более жильцы не раз обращались с 
просьбой хотя бы очистить крышу от снега.

Куратор проекта «Коми ЖКХ» Алексан-
дра Афонина, приехавшая в наш город в 
командировку с целью организовать диа-
лог между жителями и управляющими ком-
паниями, отметила: многие проблемы мож-
но было решить, если бы жители активно 
сотрудничали с коммунальщиками. Самое 
главное – социальная активность. Жиль-
цам четырехэтажки на Маяковского она 
посоветовала создать совет дома, чтобы 
привести его в порядок. 

 – Необходимо активно сотрудничать с 
управляющей компанией, контролировать 
качество предоставляемых услуг и сроки 
исполнения заявок, – уверена Афонина.

Татьяна Козакевич

Камнепад на Маяковского
В центре Воркуты из-за 
дырявой крыши и весенней 
сырости начал обрушаться 
дом. Куски бетона из стены 
посыпались на головы 
прохожих. Тем временем 
почистить крышу от снега 
жильцы просили больше 
недели.

В

Чиновники Коми обещают ликви-
дировать отставание и обеспечить 
всех переселенцев квадратными ме-
трами в установленный срок, сооб-
щает БНК. Об этом на коллегии Ми-
нистерства архитектуры и строи-
тельства региона сообщил замести-
тель министра Николай Сорока.

Основной задачей для всех 
участников программы сейчас яв-
ляется завершение первого, прова-
ленного, этапа переселения из вет-
хого и аварийного фонда и создание 
условий для успешной реализации 
остальных четырех.  

Первый этап стартовал в 2014 
году. Согласно ему в декабре про-
шлого года планировали снести 
319 многоквартирных жилых домов 
и переселить более трех с полови-
ной тысяч граждан. На территории 
15 муниципалитетов должны были 
появиться 99 новых многоквартир-
ных домов, еще два района обещали 
приобрести 81 жилое помещение на 
вторичном рынке.

В итоге всего три района вы-
полнили первый этап программы в 
срок: Воркута, Сосногорск и Усть-
Куломский район. Остальные с по-
ставленной задачей не справились. 
Подвела исполнительская дисци-
плина чиновников и недобросовест-
ные подрядчики. 

После декабрьского заседания 
правительства, на котором глава 
республики Вячеслав Гайзер воз-
ложил личную ответственность за 
срыв сроков программы на мэров и 
глав районных администраций, бы-
ли составлены графики ликвидации 
отставания и выполнения меропри-
ятий первого этапа. Впрочем, и се-
годня они исполняются с трудом. До 
сентября 2015 года должны рассе-
лить чуть более трех тысяч человек 
и снести 300 аварийных домов. 

Параллельно забуксовавшему 
первому стартовал второй этап про-
граммы переселения из аварийно-
го жилья, он финиширует 31 дека-
бря 2015-го. Сегодня республика на 
эти цели уже получила 190 милли-
онов рублей, которые направлены 
в муниципальные бюджеты. Одна-
ко уже сейчас в ряде городов отме-
чается существенное отставание от 
графиков.

Не 
аутсайдеры

Актуально

В Коми три тысячи 
переселенцев из 
аварийного жилья к 
сентябрю должны 
переехать в новые дома, 
несмотря на то, что 
первый этап программы 
переселения был провален 
практически во всех 
муниципалитетах. 
Воркута – один из трех, 
которые справились 
с поставленной 
задачей.
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Вреднее сигареты или сотовый? Глас народа

Во время очередной генераль-
ной уборки я нашел коробку со сво-
ими школьными дневниками и кас-
сетами. Сейчас эти кассеты не име-
ют никакого смысла – их просто не 
на чем слушать. Однако они до сих 
пор пылятся в моей квартире. Од-
нажды я нашел папку с письмами. 
Они были адресованы мне, студенту 
первого курса. Прочитал несколько 
писем и поразился, как легко поку-
пался на такую трогательную чепу-
ху. Я попытался избавиться от вос-
поминаний и выкинул эти письма на 
помойку. Не помогло – у меня очень 
хорошая визуальная память, и этот 
почерк до сих пор стоит перед гла-
зами. Но это осознанный шаг, я спе-
циально выкинул архив, потому что 
в жизни появились новые люди. 

В свое время меня поразила но-
вость, напечатанная в какой-то из га-
зет, в которой сообщалось о бывших 
жителях поселка Хальмер-Ю. Они 
съезжались раз в год со всей страны, 
чтобы побывать в родных местах. 

Дом, в котором прошло мое дет-
ство, сносят. Он уже давно признан 
аварийным. Когда я узнал о сносе, 
мне было как-то все равно. Но те-
перь он стоит в самом центре горо-
да без окон. В нем хозяйствуют ком-
мунальщики, которые режут тру-
бы и разбирают остатки моих вос-
поминаний. Можете называть ме-
ня излишне сентиментальным, но 
мне как-то не по себе от этого зре-
лища. Такое ощущение, что кто-то 
специально стирает твое прошлое. 
Ты понимаешь, что не поднимешь-
ся по лестницам грязного подъез-
да, не сможешь открыть дверь и по-
пасть в помещение, где ты – хозяин, 
где ты знаешь все, потому что изу-
чил пространство вдоль и поперек 
за долгие годы. А теперь его отни-
мают. Нет, ты не продал свою квар-
тиру другим людям, она не сгорела 
в огне, просто кто-то решил, что ее 
не должно стать к такому-то числу 
такого-то месяца. И даже как-то за-
видно становится бывшим жителям 
Хальмер-Ю, которые могут позво-
лить себе раз в год побывать в род-
ном доме и увидеть, как его разру-
шает время, а не люди.

И однажды наступит момент, ког-
да ковш экскаватора загрузит по-
следние обломки дома в самосвал. 
И тогда этот дом останется только 
в памяти. А вместо него – пустота 
и порода красного цвета. Нет, все-
таки зря я выкинул те письма! 

Берегите себя,

Тимофей Гончарук

Стертая 
память

Колонка редакции

Человечество очень сильно 
привязывается к вещам. Они 
помогают лучше сохранять 
приятные моменты в памяти. 
Но все имеет конец, и от 
этого иногда становится 
чертовски грустно. 

олгие годы ученые спорят, опасны 
ли электромагнитные волны, ко-

торые окружают нас повсюду. Многие 
уверены, что этот вид излучения влия-
ет на нервную систему, репродуктивную 
функцию и иммунитет. 

Источники излучения могут быть 
естественными, например, постоянное 
магнитное поле Земли, и искусствен-
ными – это радиовещательные станции 
и воздушные линии электропередачи. 
Одна из таких, кстати, тянется по всей 
улице Яновского. Ну а вышки сотовой 
связи спокойно устанавливают на жи-
лых домах. 

– Я не задумываюсь о вреде сотовых 
телефонов, у меня их два – рабочий и 
личный, ношу с собой целыми сутками, – 
рассказывает воркутинец Максим. 

По мнению ученых, электромагнит-
ное поле воздействует на здоровье по-
разному: если линии электропередачи 
влияют на весь организм, то те же сото-
вые телефоны «работают» точечно. Са-
мый мощный сигнал идет во время вы-
зова абонента, так что лучше в это время 
не прикладывайте телефон к уху. Еще 
старайтесь выключать телевизор и ком-
пьютер, когда не пользуетесь ими. Прав-
да, не факт, что так же поступят соседи.

Есть, впрочем, и такие эксперты, ко-
торые утверждают, что до сих пор нет ни 
одного доказательства, свидетельству-
ющего о вреде влияния электромагнит-
ных волн. С другой стороны, с распро-
странением мобильных телефонов из 

наших домов исчезли многовековые со-
седи – тараканы, которых считали са-
мым живучим видом. 

Удобство и коварство
В последние годы все больше ворку-

тинцев смотрят на окружающий мир че-
рез пластиковое окно. Мы стелим ли-
нолеум, пьем кофе из одноразовых 
стаканчиков, даже не задумываясь об 
угрозе здоровью. Самый опасный пла-
стик имеет маркировку PET (ПЭТ). 
Такой используется в основном при 
производстве одноразовой тары для ми-
нералки. Упаковка даже после тщатель-
ной очистки может выделять токсичные 
химические вещества. Также токсичен 
поливинилхлорид, который используют 
при производстве пленки для продук-
тов. Самый безопасный вид имеет мар-
кировку HDPE (ПЭВД). Это полиэти-
лен для полужесткой тары, он один из 
самых безопасных пластиков и может 
быть использован повторно.

Есть еще одна коварная вещь, которая 
создана для удобства. Мы боремся с ми-
кробами, используя различные чистя-
щие средства, которыми дышим. Пахнут 
они чаще всего приятно, но все же несут 
вред для здоровья. 

Даже если отказаться от электриче-
ских приборов, обернуться в пленку, ко-
торая защитит от электромагнитных лу-
чей и переселиться в картонную коробку, 
все равно останутся достижения цивили-
зации, медленно убивающие нас. Напри-
мер, шумовое загрязнение. По некоторым 
данным, оно сокращает жизнь человека 
на 8-12 лет. И еще много других вредных 
вещей. Например, полярный день, кото-
рый действует на ритмы организма. 

Словом, нас повсюду окружает опас-
ность. Но, с другой стороны, все в жизни 
относительно: этот материал, надеемся, 
помог взглянуть на некоторые вещи по-
новому, но где гарантия, что вы не под-
портили зрение во время чтения.

Тимофей Гончарук

В последнее время все 
больше людей уделяет 
внимание здоровому 
образу жизни. Однако 
не сосчитать, сколько 
окружающих нас 
привычных вещей 
наносят вред организму. 
Корреспондент «МВ» 
разбирался, как жить 
в этом мире. 

Д

Дина, 
машинист:

– Вредно все: и ку-
рение, и сотовый теле-
фон. Мне приходится ча-
сто звонить по мобильни-
ку, я себе не отказываю 
в общении. Не задумыва-
юсь о том, сколько разго-
вариваю. Зато не курю.

Радиф, 
военнослужащий:

– Вреднее, навер-
ное, сигареты. Они со-
держат никотин. Я курю, 
но стараюсь не злоупо-      
треблять. По возможно-
сти ограничиваю себя и 
в общении по телефону. 

Враги-невидимки

Светлана, 
педагог:

– И то, и другое вред-
но. Не могу сказать с 
уверенностью, что боль-
ше наносит вреда. Поль-
зуюсь сотовым часто, 
но стараюсь не злоупо-  
треблять. И да, я не ку-
рю.

Геннадий, 
консультант:

– Однозначно, вред-
нее сигареты. Два меся-
ца назад я бросил курить. 
Телефон все же полезнее 
для здоровья. Звонить по 
работе приходится часто,  
но в этом не вижу ничего 
страшного.

Вера, 
геофизик:

– На мой взгляд, 
пользоваться сотовым 
телефоном так же вред-
но, как и курить. Я ста-
раюсь как можно реже 
звонить. Надо себя все-
таки ограничивать. 
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елающих продать жилплощадь 
в Воркуте всегда было предоста-

точно. Об этом говорят не только длин-
ные очереди в регистрационную палату, 
но и изобилие газетных объявлений. От-
ток населения из города прямо указыва-
ет на освобождающееся жилье. 

Не будем углубляться в преимуще-
ства приобретения собственного угла, 
все предельно ясно – своя рубашка бли-
же к телу. 

Съемное жилище не заменит кров-
ных метров, где можно сделать ремонт, 
как заблагорассудится, и не спрашивать 
у хозяина разрешения снести стену меж-
ду туалетом и ванной. Разве что в БТИ 
согласовать. 

Голубая мечта
Семья  Алимовых уже четыре года 

пытается купить квартиру в Ворку-
те. В 2011 году на свадьбу молодым по-
дарили 250 тысяч рублей. В то время 
этой суммы хватило бы на приличную 
«трешку» в черте города. Однако, мо-
лодожены не спешили с выбором, при-
дирчиво рассматривая множество вари-
антов. Что ни адрес, все не по душе: то 
планировка не та, то стены кривые, то 
соседи подозрительные. 

– Мы совершили непростительную 
ошибку: слишком долго выбирали и раз-
думывали. Если честно, достойных ва-
риантов было несколько, но мы ждали 
чего-то лучшего, – вспоминает Елена. 
– Предположить не могли, что кварти-
ры так резко подскочат в цене. Весной 
2011 года мы еще могли выбирать и тор-
говаться, а уже в июне наших денег хва-
тало разве что на скромную однокомнат-
ную. Сейчас, судя по всему, цены падать 
не собираются. В кредит влезать не хо-
тим, а в долг такую сумму никто не даст. 

Вот уже четыре года прошло, а нам все 
не хватает на приличное жилье. 

Супруги не отчаиваются и продолжа-
ют копить на заветные метры. Не теряя 
времени даром, они обзавелись малы-
шом, ведь голубая мечта не должна ста-
новиться камнем преткновения. Али-
мовы уверены, что к концу этого года 
наконец смогут приобрести просторную 
квартиру в самом центре города.

Торг не уместен
Пока один ждет выгодного варианта 

для покупки недвижимости, другой пре-
бывает в ожидании покупателя «без за-
морочек». Именно на встречу с таким 
и рассчитывает наш воркутинец Сер-
гей Бобров. Он просит миллион за 
«двушку» на Яновского и не намерен 
уступать ни рубля.

– Конечно, хотелось бы продать 
эту квартиру быстрее, ведь мне при-
ходится ежемесячно оплачивать сче-
та, – рассказывает Сергей, – но пока  мне 
некуда торопиться, цену я снижать не со-
бираюсь. Вот если приспичит уехать, тог-
да уж придется уступить.

Прежде чем запросить приличную 
сумму, Бобров внимательно изучил ры-
нок жилья в Воркуте и считает, что за 
отремонтированную красавицу в цент-
ре – это немного. Да и соседи, мол, зо-
лото, а не люди. Однако немногие досе-
ле позарились на «распашонку». За два 
года только четыре человека пришли 
посмотреть на предлагаемый вариант, 
но дальше дело не двинулось. Сергей не 
желает торговаться. Он считает себя че-
ловеком достаточно прагматичным: на 
несколько лет вперед рассчитал расхо-
ды на рекламу, оплату жилищных услуг 
и уверен, что с продажей квартиры все 
обязательно окупится.

Не надо завышать цену
Руководитель одного из ворку-

тинских агентств недвижимости 
Ольга Постнова рассказала «МВ», что 

людям сложно продать квартиру в связи 
с низкой покупательской способностью.

– Чтобы быстрее продать квартиру, 
не надо завышать цену. Выставляя напо-
каз достоинства, не нужно умалчивать о 
каких-то недостатках, – советует Пост-
нова. – Большую ошибку совершают 
продавцы, которые демонстрируют по-
тенциальным покупателям неубранную 
и загроможденную хламом квартиру. 
Для начала не мешает навести порядок. 

При подаче 
объявлений же-

лательно выставлять 
фото квартиры, а лучше 

обратиться за помощью к про-
фессионалам.

Постнова уверена, в вопросах сделок 
с недвижимостью лучше отправиться в 
агентство. Там и проконсультируют на 
профессиональном уровне, и смогут га-
рантировать законность сделки. 

Глава агентства рассказала, что в Вор-
куте наиболее дорогие квартиры в цен-
тре: улицы Ленина и Гагарина, бульвар 
Пищевиков. Варианты подешевле мож-
но найти в Шахтерском и Железнодо-
рожном районах, на окраине города и в 
поселках.

Юлия Безуглая

Ж

По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 07.04.2015 г.

Сегодня специальная таблица цен – для владельцев домашних питомцев. Корреспондент «МВ» выяснила, где дешевле накормить кошку, 
пса или канарейку.

Наименование товара
Желе 

«Китекет» 
100 гр.

Сухой корм 
«Вискас»
350 гр.

Сухой корм
«Чаппи»
600 гр.

Желе 
«Педигри»

100 гр.

Лоток 
для 

кошек

Наполнитель 
«Пусикет»

4,5 л.

Корм для 
попугаев

«RIO»

Поводок 
брезен-
товый 

Антигельминтное 
средство 

«Азинокс плюс»

Антисекс
«Генстерон»

Намордник 
нейлоновый 

Антигадин 
для кошек

Корм для 
рыбок 

(гаммарус)

Витамины 
«Доктор ЗОО»

«Золотая рыбка»
ул. Тиманская, 10б 19,50 82 58 19 150 120 - 230 132

3 таб. 70 130 190 75
250 мл 95

«Все для ваших питомцев» 
ТЦ «Фламинго» 19,50 104

для стериль. 61,50 19,50 125 105 83 170 173
6 таб. - - 110 35

10 гр. 70

«Лапушки»
ул. Ленина, 33 19 76 60 19 150 100 105 - 165

6 таб. 75 130 140 70
300 мл 80

«Аквахобби»
ТЦ «Каскад» 18 67 56 17 135 100 112

для канареек 300 - 80 130 150 - 66

Отдел зоотоваров № 9
ТЦ «Снежинка» 19 75 60 18,50 105 105 100 - - - - 125 40

20 гр. 70

Отдел зоотоваров № 89 
ТЦ «Содружество» 20 75 60 21 125 125 90 - - - - - - 65

Квартирный вопрос
Весной особенно остро встает вопрос продажи квартир 
в Воркуте. Почему одним удается найти покупателей 
уже через неделю, а другие годами не могут продать 
свои 42 метра, разбиралась «МВ».

Советы покупателям.
•Требуйте от продавца справку из паспортного стола об отсутствии зарегистрированных  
лиц в квартире
•Попросите подтвердить отсутствие задолженности за ЖКУ 
•Ознакомьтесь с поквартирной карточкой
•Попросите предоставить справку об отсутствии ограничений, обременений на квартиру
•Проследите, чтобы вся техническая документация была в порядке 
•Передачу денег осуществляйте при подписании договора с получением расписки
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В летнее время из Воркуты будут 
летать самолеты только в Москву и 
Сыктывкар. Никаких новых рейсов, 
например, в Крым, не появится. До 
столицы республики можно долететь 
всего за 5 210 рублей. Уже из Сык-
тывкара есть прямые рейсы в Сочи, 
Краснодар, Анапу и Минеральные 
Воды. Средняя стоимость посадочно-
го талона до городов-курортов в пре-
делах 13 тысяч рублей. Дешевле все-
го улететь в Краснодар, билет туда 
обойдется в восемь-девять тысяч.

Чтобы добраться на самолете до 
Москвы из Воркуты, придется выло-
жить от 13 до 22 тысяч. Уже из Бе-
локаменной, как известно, улететь 
можно практически во всех направ-
лениях не только по стране, но и по 
всему миру.

Однако, если вы все-таки собра-
лись на отдых в один из городов-ку-
рортов России, то следует знать, что 
доехать из Заполярья до Сочи на по-
езде, например, 1 июня на нижней 
полке в купейном вагоне можно бу-

дет за 8 500 рублей. Инте-
ресно, что верхняя пол-
ка в купе обойдется всего 
в шесть тысяч. 
И почти столь-
ко же – 5 800 руб-
лей – будет сто-
ить любое место 
в  плацкарте . 
Счастливого пути, 
уважаемые пассажи-
ры.

Татьяна Козакевич

СМИ не раз появлялась инфор-
ма-ция, что коэффициент, на ко-

торый нужно умножать количество ква-
дратных метров, составляет 2 рубля 52 
копейки. Можно легко вычислить, ка-
кую суммунеобходимо платить за капи-
тальный ремонт ежемесячно. Например, 
владель-цу стандартной воркутинской 
«двушки»площадью 45 квадратных ме-
тров квитанции должны приходить на 
сумму немногим больше 113 рублей, но 
реальные цифры отличаются..

Оказалось, что в квитанциях были уч-
тены долги за капремонт. Оплачивать но-
вую строку воркутинцы обязаны еще с 1 ок-
тября прошлого года. Однако со сборами 
средств возникли проблемы: не все муни-
ципалитеты сняли нужную информацию. В 
итоге счета на капитальный ремонт и стали 
выставлять с учетом задолженности.

Решаем сами
Жителям страны предложили два ва-

рианта расходования собранных на ка-
питальный ремонт средств. Согласно за-

конодательству собственники квартир 
должны открыть отдельный счет в бан-
ке или переводить средства на счет ре-
гионального оператора. В первом случае 
владельцы квартир сами решают, куда 
пойдут их деньги: на ремонт подъезда, 
замену кровли, покупку нового лифта – 
в зависимости от нужд дома. 

Во втором случае жильцам придется 
ждать того момента, когда деньги дой-
дут до них от регионального операто-
ра. С другой стороны, некоторые дома 
очень долго бы копили на замену лиф-
тового оборудования. Например, в слу-
чае с лифтом в доме № 10 по улице 
Яновского помощь регионального опе-
ратора оказалась как нельзя кстати.

На волю случая
По данным «МВ», в нашем городе 

только жители дома № 38 по улице Пар-
ковой решили не передавать собранные 
средства региональному оператору, а от-
крыть для ремонтных денег счет. Таким 
образом, собственники квартир девяти-

этажки  надеются сами 
распоряжаться сборами. 
Остальные воркутинцы  
не проявили инициативы 
и по умолчанию вверили 
свои деньги регионально-
му оператору.

Как сообщили в пресс-
службе администрации 
города, от уплаты взносов 
освобождаются собственники помеще-
ний в аварийных домах. Ремонтировать 
такие экономически нецелесообразно, 
здания включат в программу расселе-
ния. Кроме того, в программе не прини-
мают участия дома с износом более 70 
процентов и числом квартир менее трех. 

Сохранность средств регионального 
оператора гарантируется бюджетом. За 
ненадлежащее исполнение обязательств 
перед собственниками ответственность 
несет правительство Коми. Каждый вла-
делец квартиры в любой момент сможет 
проверить, какая сумма собрана, а также 
сколько денег и на какие виды работ по-
трачено.

Можно больше
Переводя деньги на счет региональ-

ного оператора, жильцам не придется 
самим заниматься многими вопросами: 

оператор по конкурсу выбирает банк, 
аккумулирует средства, предлагает соб-
ственникам на утверждение предложе-
ние по капитальному ремонту, органи-
зует и финансирует его, а также несет 
ответственность за качество и сроки ка-
премонта. В случае нехватки денежных 
средств привлекаются кредитные  ре-
сурсы.

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Владимир 
Тищенко подметил, что коэффициент, 
который сейчас составляет 2,52 рубля, 
собственники могут увеличить на об-
щем собрании. Участникам достаточ-
но обосновать, что средств на какие-то 
определенные работы в доме недоста-
точно.

Татьяна Козакевич

В

Региональный доверенный

реклама

«МВ» выяснила, в какие южные города-курорты можно 
попасть из Воркуты и Сыктывкара воздушным путем 
и сколько это стоит. Самым выгодным предложением 
оказалась верхняя полка купе в южном поезде.

В прошлом месяце жители Воркуты получили отдельные 
квитанции за капитальный ремонт. Суммы вызвали 
множество вопросов. Сколько и кому платить, 
выяснила «МВ».

ре
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а

На юга
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Воркутинка Ольга Семяшкина – единственная спортсменка 
Коми, которая вошла в состав сборной России по 
настольному теннису для людей с ограниченными 
возможностями. Девушка будет представлять нашу страну на 
международных соревнованиях в Сеуле.

роме Ольги в Южную Корею  по-
едут спортсмены из Казани, Тве-

ри, Курска, Астрахани и Башкортостана. 
В апреле теннисисты встретятся в Мо-
скве на сборах, где в течение двух недель 
будут знакомиться и тренироваться. По-
том команда отправится на всемирный 
турнир для незрячих в Корею.

Для Ольги это первые международные 
соревнования. За год, в течение которого 
она играет в настольный теннис, девушка 
не раз участвовала в городских играх, ре-
спубликанских и российских турнирах. 
Ольга побывала в Сыктывкаре, Курске, 
Калининграде. Признается, что играть 
легко, сложнее – настроиться на игру.

 – Поначалу, когда подходила к столу, 
у меня тряслись руки, подкашивались 
ноги, из головы вылетало все. Тогда я 
начинала себя настраивать, пыталась 
успокоиться, и только после этого начи-
налось что-то получаться, – вспоминает 
теннисистка.

Еще год назад Ольга не могла и 
предположить, что будет представлять 
Россию на всемирных играх. Девуш-
ка сначала долго отнекивалась, когда ее 
приглашали посмотреть на только что 
купленный воркутинским отделением 
Всероссийского общества слепых тен-
нисный стол. Потом все-таки приеха-
ла, попробовала сыграть и незаметно 
для себя втянулась. Сама не заметила, 
как стала сильнейшим игроком в шоу-
дауну. Теперь Ольга приходит на тре-
нировки почти каждый день,  играет по 
несколько часов, а также судит сорев-
нования.

– Больше люблю играть с мужчина-
ми, так как у них удары сильнее, а я обо-
жаю играть на скорость, – рассказывает 
спортсменка. – Многие не успевают за 
мной. Наверное, поэтому я и добилась 
таких успехов.

Люди с ограниченными возможностя-
ми по зрению играют в не совсем обыч-

ный теннис. Стол больше 
обычного, имеет бортики, 
сами спортсмены во время 
игры надевают непрони-
цаемые очки, чтобы силы 
соперников были равны 
в независимости от того, 
каким зрением обладают 
противники. Шарик 
во время игры зве-
нит. Получается игра 
на слух.

 – Я долго зани-
малась музыкой, по-
этому слух у меня 
довольно чуткий, – 
объясняет свой успех 
Ольга.

Сегодня девушка 
тренируется в уси-
ленном темпе. На соревнования в Сеул 
съедутся участники со всего мира, всего 
более 250 человек, борьба будет  жест-

кой. Однако Ольга уверена в своих си-
лах и настроена на победу.

Татьяна Козакевич

К

Теннис на слух
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Напомним, у шестилетнего Артема обнаружили рак 
четвертой стадии. Мальчик перенес две операции по 
удалению опухоли, несколько курсов химиотерапии, 
впереди операция по трансплантации костного мозга и 
облучение. 

Основное лечение в столице бесплатное, но некото-
рые препараты приходится покупать, плюс питание, 
анализы и многое-многое другое. Семья справились 
бы, но после трансплантации костного мозга маму Оль-
гу с Артемкой выписывают из больницы и им в течение 
двух месяцев придется снимать жилье в Москве. 

Эту историю газета «МВ» опубликовала в середине 
марта, а на прошлой неделе в редакцию пришла бабуш-
ка Артема Татьяна Петровна. Со слезами она поведала, 
какую поддержку оказали семье неравнодушные ворку-
тинцы.

– Настолько нас поняли – сразу, без лишних вопро-
сов, – дрожит голос у Татьяны Петровны. – Мы почув-

ствовали столько теплоты! Дочери звонили в Москву, 
писали в Интернете. Нам собрали не просто деньги. В 
каждый этот рубль вложена душа. Вы не представляе-
те, насколько мы благодарны всем, кто откликнулся на 
нашу беду.

Руководители благотворительных фондов Ворку-
ты Александра Прияткина и Ксения Казнова стали для 
бабушки Артема как дочери. Воспитатели, врачи, пред-
приниматели – все пришли на помощь. 

– Я хочу пожелать всем добрым людям, чтобы в их 
жизни не было черных полос, любые оттенки – только 
не черные, – говорит бабушка Артема. – Чтобы Господь 
всегда благоволил и защищал их детей, племянников, 
сестер и братьев от страшных недугов. 

К сожалению, формат газеты не позволяет озвучить 
имена всех, кому кланяются в пояс семьи Антонюк и 
Майнгард. Постараемся сделать это на сайте «МВ».

Антонина Борошнина

 У Артема Антонюка, находящегося 
в Москве на лечении, все хорошо. Он 
готовится к пересадке костного мозга, 
правда, мама Ольга все еще 
в поисках квартиры, деньги на 
которую удалось собрать благодаря 
помощи и поддержке воркутинцев.

Все будет хорошо
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се – и ведущие, и участники – вы-
ходили на сцену в образах героев 

любимых детских книг. По словам заме-
стителя начальника управления образо-
вания Елены Ермулиной, организаторы 
постарались сделать праздник интерес-
ным, а главной задачей было побудить 
детей и взрослых взять в руки не совре-
менный гаджет, а старую добрую книж-
ку и всей семьей прочитать ее.   

В концерте приняли участие 220 та-
лантливых дошколят из 27 образова-
тельных учреждений.  Одними из пер-
вых на сцену вышли матрешки из 
детского сада «Маячок». Юные арти-
сты пели и танцевали. Солистка Али-
на Казакова призналась, что деревян-
ная матрешка – одна из самых любимых 
ее игрушек. Выступать на большой сце-
не Алине понравилось. Правда, боялась, 
что не справится с микрофоном, но в 
итоге все получилось. 

– Мы этот номер давно хотели поста-
вить, но смогли только сейчас, – всту-
пает в разговор воспитатель Ольга Ал-
душина, которая выступала вместе с 
воспитанниками.  – Когда вышли на 
сцену, я сразу ощутила тепло зрителей. 
Весь танец чувствовалась эта поддерж-
ка, и, думаю,  станцевали мы хорошо. 

Еще одна участница фестиваля Алена 
Чудинова из детского сада «Елочка» чи-
тала стихи о весне. Девочке все пять лет, 
но книги она любит. Больше всего нра-
вится «Незнайка в Солнечном  городе». 

– Читать нужно, чтобы все знать, – 
объясняет Алена.

Представительному жюри было 
не просто выбрать лучших в пяти но-
минациях. Дети показали коллек-
тивные и сольные номера, во-
кально-хореографические, 
танцевальные и литератур-
ные композиции. Победи-

телей отметили дипломами, но по-
дарки получили все участники 
фестиваля. От главы города и руко-
водителя администрации особо от-
личившимся дошколятам 
Алине Чудиновой и 
Роману Архипову  
достались специаль-
ные призы – велоси-
педы.

Ирина Шумихина

В этом году организаторы Дня вареника 
хотели замахнуться на книгу рекордов Гин-
несса и слепить самый большой вареник в 
мире весом почти 400 килограммов. Создать 
кулинарное произведение искусства не про-
блема, а вот сварить оказалось не реально. 
Поэтому угостить всех решили традицион-
ными варениками с разнообразными начин-
ками. Итальянской гостьей праздника стала 
огромная пицца. Ее испекли на хлебокомби-
нате. 25-килограммовая лепешка с начинкой 
была съедена за нескольких минут.

В 2012 году в Центре нацкультур появи-
лась шоу-группа «Варенички». Тогда при-
глашенных на концерт  решили угостить 
одноименным блюдом. С каждым годом на 
праздник приходит все больше людей. В 
этот раз пригласили ветеранов и детей из 
интернатов.

– Мы вообще хотели отметить День ва-
реника на Центральной площади, чтобы как 
можно больше людей порадовать, – расска-
зал директор центра Андрей Зарянко, – но 
побоялись, что погода подведет. Наш зал, 
конечно, слишком мал для таких меропри-
ятий, но чем богаты, тому и рады. 

После трапезы всех присутствующих при-
гласили на концерт, подготовленный арти-
стами. Выступили на сцене группы «Калина» 
и «Варенички», ансамбль «Родные просто-
ры», студия эстрадного вокала «Север».

Татьяна Козакевич

Любители подледного лова уют-
но расположились на живописной 
излучине реки. В списке участни-
ков соревнований «Удача рыбака – 
2015» значились 53 человека, на са-
мом  деле их было больше. 

– Именно здесь как раз главное 
не победа, а участие, – рассуждает 
Дмитрий, который приехал на речку 
просто для того, чтобы отдохнуть.  – 
Рыбка маленькая, до рекордов не до-
тяну, поэтому наслаждаюсь процес-
сом. Рыбу выпускаю обратно в воду.

Игорь Кречмер бережно склады-
вает улов в одну кучку. Свою удачу 
объясняет розовой мормышкой, ко-
торая под водой привлекает внима-
ние рыб.

 – Вы знаете, ведь на свете нет 
рыбы вкуснее жареного ерша, – уве-
рен мужчина. – Поэтому я от рыбал-
ки получаю не только эстетическое 
удовольствие.

Победитель соревнований среди 
мужчин Дмитрий Равлюк, улов ко-
торого составил 980 граммов, рыба-

чит несколько десятилетий. Своим 
любимым хобби занимается и в За-
полярье, и в отпуске. 

 – На результат влияет все, – де-
лится опытом мужчина. – Это и 
правильно выбранные снасти, и на-
живка. Червей можно в подвале вы-
копать даже зимой или купить в 
магазине. Рыбка также шкурки ба-
нановые любит. Из ерша очень вкус-
ная уха получается.

Испытать рыбацкую удачу реши-
лись девушки и дети. Эльвира Али-
мова впервые взяла в руки удочку. 
В турнире участвуют ее муж и брат. 
Именно родственники и подбили 
девушку принять участие в соревно-
ваниях.

 – Затягивает так, рыбка клюет 
потихонечку, мне нравится, – вос-
торженно заявляет рыбачка.

Первое место среди женщин в со-
ревнованиях заняла Марина Кости-
на, наудившая 785 граммов.

Лучшим рыболовом среди детей 
стал восьмилетний Дмитрий Смир-
нов. По соседству с ним ловил его 
отец, который то и дело давал сове-
ты. Дима собрался наловить поболь-
ше рыбы для своего кота. Его добы-
ча составила 255 граммов. 

Этот турнир по рыбалке посвя-
тили 75-летию Великой Победы и 
юбилею общества охотников и ры-
боловов. Как отметил председатель 
правления организации Владимир 
Чагин, погода в день общегородской 
рыбалки выдалась отменная, толь-
ко вот улов при таком солнце обыч-
но не важный. Это не беда – главное, 
что люди встретились, пообщались 
и насладились природой.

Татьяна Козакевич

Во Дворце культуры шахтеров прошел музыкальный фестиваль «Воркутинские звездочки». 
Этот праздник в Заполярье проводится уже в 17-й раз. Нынешний был посвящен 
Году литературы в России.

День вареника отметили 
в Центре национальных 
культур. Кроме 
традиционного угощения, 
гостям предложили отведать 
огромную пиццу. 

На реке Воркуте прошли традиционные соревнования 
по подледному лову.  Участвовали в рыболовном 
турнире не только мужчины, но и женщины, 
дети и целые семьи.

В

Звезды из «Елочки»

Душевный 
праздник

Ловись, ершик
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Говоря о деловых отношениях, многие подразумевают под этим лишь отсутствие 
отношений близких – дружеских или любовных. Однако мало кто задумывается, 
что, переступая порог фирмы, предприятия, организации, мы становимся 
обязанными не только хорошо выполнять свои трудовые обязанности, 
но и хорошо себя вести.

дно из главных требований к работе, особенно у 
молодых людей, только начинающих строить ка-

рьеру, – дружелюбный коллектив. 71 процент опро-
шенных Центром общественного мнения россиян счи-
тают, что начальник, в первую очередь, должен быть 
спокойным. Обзавестись желанными руководителями 
и соседями по офису удается немногим.

Я – начальник, ты…
Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что – 

увы, такие невыполнимые задачи ставят не только в 
сказках. Воркутинец поделился c «МВ» историей из 
своей жизни. Анатолию, так зовут нашего респондента, 
довелось возглавлять местный филиал одной из круп-
ных компаний. Вышестоящее руководство находилось в 
Сыктывкаре. На момент вступления Анатолия в долж-
ность филиал пребывал в плачевном состоянии. До-
ходность была почти нулевой. Основная цель, которую 
спускали сверху,  – вывести предприятие из кризиса.

– Как сказал мне генеральный, главная беда в фи-
лиале – это коллектив, который не хочет работать. Все 
это он знал не понаслышке, потому что сам когда-то 
руководил местным отделением, – вспоминает Анато-
лий. – Будучи требовательным к себе, я начал наводить 
жесткую дисциплину на производстве. Результат не за-
ставил себя ждать. Постепенно работа пошла в гору, и 
предприятие вышло в плюс.

Подчиненным, привыкшим к неспешным трудо-
вым будням, строгая дисциплина пришлась не по душе. 
Они начали строчить жалобы на нового начальника в 
Сыктывкар: видите ли, на работу надо приходить ми-
нута в минуту, да и по телефону с подругой не побол-
тать, как в былые времена. Вышестоящий начальник в 

этих ситуациях принимал сторону «потерпевших». Это 
и неудивительно, ведь среди них были его друзья. Гене-
ральный настаивал на том, чтобы наш герой прекратил 
давить на подчиненных. Ничего страшного, если секре-
тарь поспит лишний час, и совсем не беда, что в отчетах 
куча ошибок, а кому мешают телефонные разговоры с 
друзьями – вообще непонятно. 

Анатолию пришлось несладко. Руководство ста-
вило невыполнимую задачу: с одной стороны, под-
нимать производство, с другой – закрывать глаза на 
безответственность и халатность работников. Снача-
ла генеральный вежливо просил быть помягче с под-
чиненными, затем ставил ультиматумы, а потом вовсе 
дошло до матов в телефонной трубке. Но Анатолий не 
сдавался.

Наш герой отнюдь не тонкой душевной организации 
человек, но подобное отношение к себе допустить не 
мог. Приходилось терпеть начальника-самодура, кото-
рый хотел диаметрально противоположных вещей. Не 
найдя решения этой головоломки, Анатолий вынужден 
был уволиться. 

Вызов принят
Иногда люди забывают, что находятся на работе. 

Устраивают скандалы похлеще разборок на кухне. Да-
вайте узнаем, как реагировать на подобные инциденты 
и умерить пыл заносчивого коллеги.

Главный юрист одной из организаций на услови-

ях анонимности рассказала о том, как она решала кон-
фликт на работе. В летний период ей пришлось состав-
лять график отпусков. В один прекрасный день, если 
можно так сказать, в кабинет ворвалась коллега-бухгал-
тер и спустила всех собак. Счетовода категорически не 
устраивал график отпуска. Негодование бухгалтера со-
провождалось нецензурной бранью в адрес юриста. 

– Я была в шоке и сначала не нашла ответа. Мне 
было не понятно, как можно влетать в кабинет, хло-
пать дверью и кричать так, что уши закладывает, – рас-
сказывает юрист. – Когда пришла в себя, то решила, что 
так этого не оставлю. Такое хамство нужно пресекать 
на корню. 

Оскорбленная женщина обратилась к правилам вну-
треннего трудового распорядка. В них говорилось, что 
работники, независимо от должностного положения, 
обязаны проявлять по отношению друг к другу вежли-
вость, терпимость и корректность. За нарушение пра-
вил грозило дисциплинарное взыскание.

Юрист подала служебную записку директору, под-
робно описав неприятный инцидент. Она попроси-
ла привлечь к ответственности неучтивого бухгалтера. 
Той пришлось публично извиниться за оскорбления, 
однако это не спасло ее от выговора. Этот случай стал 
показательным и для остальных коллег, которые ча-
стенько грызлись между собой по кабинетам. 

Полный штиль
В Воркутинском энергосбыте есть свой залог здоро-

вой рабочей атмосферы: не допускать текучки кадров, 
дорожить каждым сотрудником. Руководство компа-
нии охотно поведало о нормах поведения на рабочих 
местах. В сплоченном коллективе происходит мень-
ше неприятностей и всяких передряг. Да и работа идет 
более слаженно. К этому и стремятся в компании. За-
меститель директора местного филиала Надежда Ар-
темчук пояснила, что регламенты, касающиеся этики 
делового общения, есть на большинстве предприятий 
страны. Их организация не является исключением.

– У нас существует регламент, который регулиру-
ет общие вопросы делового общения. Они касаются не 
только дресс-кода и ведения переговоров с потребите-
лями, но и отношений между сотрудниками, – утверж-
дает Артемчук. – Наш коллектив не очень большой, по-
этому очень тесное общение. Учитывая, что основной 
костяк предприятия работает более десяти лет, про-
блем не возникает.

Замруководителя рассказала, что в компании царит 
дружеская атмосфера. В случае возникновения меж-
личностного конфликта, руководство относится с по-
ниманием и всегда находит пути выхода. При этом ни-

О

Высокие

Наш герой отнюдь не тонкой душевной 
организации человек, но подобное 
отношение к себе допустить не мог.
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отношения
кто не должен выходить за рамки дозволенного, будь 
то начальник или подчиненный. Нецензурная брань на 
рабочем месте влечет за собой дисциплинарное взыска-
ние. 

– Сегодня это хамство по отношению к коллеге, зав-
тра – к потребителю, а что потом? Конечно же, всег-
да нужно давать шанс человеку одуматься и исправить 
ошибку. Возможно, на первый раз будет достаточно бе-
седы, – объясняет Надежда Артемчук.

Инженер компании Анна Новак положительно от-
носится к дружбе среди коллег. 

– За три года моей работы в компании у нас никог-
да не возникало конфликтов. Обычно все вопросы ре-
шаются быстро и без негатива, – рассказывает Анна. – 
Если работник вдруг решит перейти на личности, я его 
близко не подпущу, буду общаться только в рамках ра-
боты.

Анна уверена, в случае неприятных ситуаций на про-
изводстве, не обязательно идти к руководству в поиске 
истины. Цивилизованные, взрослые люди вполне спо-
собны сами решить свои проблемы.

Вы нам писали
В компании «Воркутауголь» несколько лет назад 

внедрили единую Бизнес-систему «Северстали». Со-
гласно ей, люди являются для компании движущей си-
лой и основой успеха, а уважение к коллегам – одной 
из главных ценностей. Поэтому корпорация стремится 
быть привлекательным и заботливым работодателем, 
который и создает комфортные условия труда, и оцени-
вает сотрудников по заслугам.  

– Понятно, что на производстве никто не разговари-
вает высоким штилем, – говорит руководитель отдела 
коммуникаций «Северстали» в Воркуте Татьяна Буш-
кова, – но элементарных правил уважения никто не от-
менял. Поэтому четыре года назад в компании приня-
ли стандарт поведения сотрудников, а для разрешения 
конфликтов создали комитет по этике. 

По словам Бушковой, у работника есть выбор: ре-
шать сложную ситуацию на месте – с участием началь-
ника участка или заместителя директора предприятия 
по персоналу либо обратиться в комитет по этике. По-
следний метод используют в основном, если нужно по-
жаловаться на своего руководителя. 

 В городах присутствия компании, в том числе и в 
Воркуте, организованы локальные СМС-сервисы. Лю-
бой работник анонимно может отправить на специаль-
ный номер сообщение о фактах нарушений. Например, 
приходят такие тексты: «очень хамское отношение при 
выдаче спецодежды», «работник N оскорбляет, унижает 
коллег, выражается нецензурной бранью, создает кон-
фликтные ситуации в коллективе», «доводим до сведе-
ния, что с приходом нового начальника в бригадах идут 
плохие разговоры, руководитель грубый». Ни одно об-
ращение не остается без ответа, на который дается семь 
дней. 

Вот это темперамент!
Где многие вопросы в приказном и даже общепри-

нятом порядке не решить, так это в творческом кол-
лективе. Худрук Воркутинского драматического театра 
Виктор Ножкин объясняет: артисты – существа неж-
ные и одновременно жестокие. Проживая на сцене раз-
ные жизни, многие из них лицедеи примеряют на себя. 
Сходя со сценического пьедестала, тащат в обыденную 
жизнь. Часто им сложно сохранить внутренний баланс, 
грань между подмостками и бытом стирается.

– Артисты люди темпераментные и часто ругают-
ся, – подтвердил Ножкин. – Но есть понятие прими-
тивной ругани, на уровне агрессии, а есть творческий 
спор. Уважающие себя коллективы, в которых служат 
ведущие актеры-личности, направляют все негатив-
ные эмоции в русло творческого поиска. Стабильный, 
серьезный коллектив всегда подомнет под себя люби-
теля склок. Если этого фундамента нет, два-три моло-
дых новичка могут разрушить весь театр. Созидание 
на подмостках дается кровью и потом, а разрушение – 
очень легко. И как скоро оно наступит, зависит от запа-
са прочности труппы.

Как руководитель Виктор Ножкин считает себя обя-
занным держать процессы – и творческие, и деловые, 
и личностные – под контролем. Но – исключительно в 
рамках правового поля. 

От крика лучше не работают
Для директора Воркутинского музыкального коллед-

жа Игоря Сорокина главный принцип руководства – по-
нимание. На подчиненных он кричит очень редко.

– На артистов бывает. Редко и, надеюсь, справедли-
во, – улыбается Игорь Николаевич. – Но, конечно, ста-
раюсь сдерживаться. Знаю по опыту, крик действует от-
талкивающе и никогда не помогает решить проблему. 
Замечание, даже суровое, сказанное спокойным, убеди-
тельным тоном, дает значительно больший эффект. 

Даже если достался склочный коллектив, начальник 
должен стремиться пресечь дрязги на рабочих местах. 
Причем только авторитетом сделать это не удастся. 

– Необходимо создать механизмы – и деловые, и 
финансовые, настроить на работу, – объясняет Соро-
кин. – Мне не нравится слово «прозрачность», пото-
му что я считаю, все прозрачным не должно быть, не 
должен один знать, какая зарплата у соседа. Если ру-
ководитель настраивает коллектив на работу, склок не 
должно быть. Хотя никто не застрахован от этого.

Авторитет необходимо зарабатывать исключительно 
деловыми качествами. Подчиненные должны видеть ре-
зультат работы начальника: безболез-
ненно для коллектива решенные 
проблемы, успехи – лозунгами 
тут не поможешь. 

Да, есть работники, 
которых стоит дер-
жать в ежовых 
р у к о в и ц а х . 
Однако, по-
вторяет 

Игорь Сорокин, накричать на уборщицу – не самый 
лучший способ заставить ее мыть лучше. 

Конфликтология
В любой ситуации старайтесь оценивать ситуацию с 

холодной головой. Если на вас «тявкают» коллеги, най-
дите инициатора и поговорите с ним напрямую. Поста-
райтесь понять причины агрессии. Например, если вы 
новичок в компании, возможно, сами того не желая, на-
рушаете неписаные правила коллектива, за что вас и 
недолюбливают. Несмотря на провокации, ведите себя 
уважительно по отношению к окружающим. Не теряй-
те расположения духа: не так просто быть агрессивным 
в отношении позитивно настроенного человека. Если 
конфликт не удается решить самостоятельно, можно 
обратиться напрямую к руководителю, ведь нездоро-
вый климат в офисе не ваша личная проблема, а слож-
ности компании.

Грубого босса можно поставить на место ответным 
хамством. Правда, это принесет облегчение лишь на не-
которое время. Потом поймете, что показали себя не 
с лучшей стороны, а начальник поймет, что вас легко 
спровоцировать. 

Многие хамы на самом деле умеют вести себя при-
лично. Но не утруждаются, если речь идет об общении 
с подчиненными, потому что знают: те побоятся дать 
жесткий отпор. Удивите начальника, покажите ему, что 
не намерены терпеть оскорбления. Отвечайте вежли-
во, но твердо. В первую очередь, попросите его сменить 
тон. 

Если не один из вышеперечисленных советов вам не 
помог, задумайтесь, что вам в конечном итоге дороже: ка-
рьера или нервы. Может, проще сменить место работы?  

Если же вас буквально преследуют грубияны и на 
каждом новом месте начальники ведут себя, мягко го-
воря, невежливо, возможно, дело не только в них, но и 
в вас. Хамы всегда чувствуют, с кем можно разойтись 
на всю катушку. Боритесь с заниженной самооценкой, 
учитесь уважать себя.

Юлия Безуглая 

В 2011 году в компании «Северсталь» 
приняли стандарт поведения 
сотрудников.
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Большое кольцо Цифры

Оборудование «Воркутауголь» заку-
пила у испанской компании Ikusi, кото-
рая специализируется на производстве 
мультимедийной электроники. Совместно 
с фирмой-производителем провели обу-
чение персонала. Его прошли все, кому 
в повседневной работе придется стал-
киваться с дистанционным управлением 
кранами. К слову, это практически все 
сотрудники производственных участков 
ВМЗ.

Раньше, чтобы воспользоваться мосто-
вым подъемником в цехе, работники под-
нимали руку и ждали, когда крановщик в 
кабине заметит этот условный сигнал. За-
тем другим жестом необходимо было объ-
яснить, что груз закреплен. Только после 

этого начиналось его 
перемещение. Сейчас 
достаточно взять в 
руки джойстик и вос-
пользоваться краном 
самостоятельно, бла-
годаря чему замет-
но ускоряется и упро-
щается рабочий про-
цесс.

 – При выполнении 
несложных операций, 
когда работник само-
стоятельно может за-

цепить и переместить груз в другое ме-
сто, дистанционное управление очень 
удобно, – объясняет начальник участка 
ремонта и эксплуатации электрооборудо-
вания ВМЗ Виталий Дуркин. – Такой спо-
соб заметно сокращает простои и повы-
шает оперативность труда.

Сегодня на заводе работают 30 мосто-
вых кранов, 17 из них предприятие уже 
оснастило системой радиоуправления, 
еще три подъемника проходят пускона-
ладочные испытания. Остальные агрега-
ты, грузоподъемность которых свыше де-
сяти тонн, продолжат работать по ста-
ринке. Правила позволяют управлять ими 
только из кабины.

Андрей Харайкин

Легок на подъем
Современное производство все труднее представить без новых 
технологий. Очередной инновацией, которая позволит повысить 
производительность труда на Воркутинском механическом заводе 
(ВМЗ), стало оснащение мостовых кранов системой радиоуправления. 

Актуально

Когда согласье есть
Компания «Воркутауголь» и администрация города 
подписали соглашение о социальном партнерстве. 
В нынешнем году документ утвержден 
в рекордно ранние сроки.

В

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 9 апреля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 113 58 -55

77 850 76 800 -1 050

бригада Фурманчука 0 0 0

бригада Жумашова 21 11 -9

бригада Некрасова 59 35 -24

бригада Павенского 0 0 0

бригада Скаковского 4 4 0

бригада Эберта 29 8 -21

«Воркутинская» 32 59 27

48 987 47 763 -1 224
бригада Гофанова 0 0 0

бригада Константинова 0 0 0

бригада Филенкова 32 59 27

«Комсомольская» 144 144 0

80 530 86 912 6 382
бригада Сизова 36 32 -4

бригада Лапина 54 50 -4

бригада Медоева 54 62 8

«Заполярная» 115 126 -11

59 550 65 500 5 950
бригада Осовицкого 19 4 -15

бригада Бабича 63 64 1

бригада Фурсова 33 58 25

«Воргашорская» 152 216 64

104 449 107 584 3 135
бригада Василинюка 102 109 7

бригада Шумакова 40 102 62

бригада Щирского 10 5 -5

Всего: 556 603 47 371 366 384 559 13 193

Разрез «Юньягинский» (м3) 414 409 -5 14 500 10 860 -3 640

2015-м градообразующее пред-
приятие выделит на социаль-

но значимые проекты 20 миллионов 
рублей. Документ, подтверждающий 
это, в торжественной обстановке под-
писали руководитель администрации 
Евгений Шумейко и генеральный 
директор «Воркутауголь» Вадим Ша-
блаков. 

Работа над соглашением началась 
в прошлом году, новый документ на-
чали обсуждать, еще реализуя меро-
приятия договора 2014-го. 

– В расчет приняли, насколько эф-
фективно были потрачены средства 
и какую пользу они принесли горо-
ду, – отметил Шумейко. –  Некото-
рые позиции в нынешнем соглаше-
нии корректировали даже накануне 
подписания. 

В прошлом году на средства, вы-
деленные в рамках социального пар-
тнерства города и угольной ком-
пании, закупили медицинское 
оборудование в городскую больницу, 
установили новый лифт в больнице 
поселка Воргашор. По традиции, фи-
нансовую поддержку оказали при ор-

ганизации Спартакиады народов Се-
вера и строительстве новогоднего 
городка.

– Соглашение – это работа не од-
ного дня. Каждый год мы стараемся 
определить приоритетные направле-
ния. В нынешнем документе какие-то 
вопросы остались нерешенными, но 
мы это исправим в ближайшее время, 
– заверил Вадим Шаблаков.

Евгений Шумейко особо и не-
сколько раз подчеркнул: слухи о раз-
ладе в отношениях между городом и 
угольной компанией не соответству-
ют действительности.

– Это надуманные факты, – конста-
тировал градоначальник. – Сегодня 
есть понимание приоритетных нужд 
города, взаимодействие, сближение 
позиций и результаты этой работы.

В 2015 году средства в рамках со-
циального партнерства потратят на 
образование и спорт, благоустройство 
и культуру. Благодаря градообразую-
щему предприятию также летом на 
площади Центральной появится дол-
гожданный детский городок.

Антонина Борошнина
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Наша история

Следующим объектом нашего краеведческо-
го обзора стали воркутинские заборы. Но если 
рассуждать логически, то они должны были пер-
выми появиться в хит-параде на страницах «МВ» 
подобно тому, как эти инженерные сооружения 
первыми появляются на подступах к нашей за-
полярной Воркуте. 

Никогда не забуду свой опыт первого знаком-
ства с ними и с городом. Я, старший лейтенант, 
еду к новому месту своей службы – в Воркуту. 
Подъезжаем к небольшому поселку Абезь. Два 
моих попутчика, воркутинцы со стажем – шахтер 
и милиционер (кто же еще? Ну, не рыбак с ле-
сорубом же!) начинают суетиться. На столе по-
является поллитровка, достойная закуска. На их 
первое приглашение я отвечаю отказом. Шах-
тер выдает стопроцентный аргумент: «Ты рань-
ше пересекал наш экватор, Полярный круг? Нет? 
Первый раз?! И что, ты собираешься сделать это 
трезвым?». Традиция – сильная штука и креп-
кая. 

Через некоторое время они засуетились вновь. 
«Что, опять экватор? – подумалось мне. – И соби-
раться еще рано, даже окраин города не видно». 
Показывая в окно вагона, один из моих попутчи-
ков произнес: «Приехали. Вот, уже и воркутин-
ские заборы потянулись». 

Привезенные со своих родных мест первыми 
воркутинцами, эти примитивные средства снего-
защиты уже многие годы стоят на страже желез-
нодорожных путей и переездов, отдельных ав-
томобильных дорог. В некоторых местах страны 

эти бесхитростные средства защиты даже приоб-
ретали авторство. Так, в Норильске эти заграж-
дения называли «щитами Потапова». В «столи-
це мира» они остались безымянными сиротами. 
Средства простые, но от того не менее эффек-
тивные. С годами вокруг них, в оазисах, на за-
крытых от ветров пятачках вырастают тесные 
группки деревьев. Они выполняют те же функ-
ции, превращаясь в сухой строке железнодорож-
ной классификации из «снегозащитных забо-
ров» в «снегозащитные насаждения». 

Поддерживаемые трудом работников Север-
ной железной дороги, воркутинские заборы еще 
долго будут оставаться заметным, во всех смыс-
лах этого слова, средством борьбы со снежны-
ми зарядами. 

И еще долго наши воркутинские заборы бу-
дут тем безошибочным ориентиром, по которому 
мы, возвращающиеся в свой родной город, бу-
дем предугадывать его появление.

Научный сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

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

– Где в Воркуте можно поставить гараж? Как получить зем-
лю под его строительство?

– Для того, чтобы получить землю для строительства гаража, необ-
ходимо с соответствующим заявлением о выборе земельного участка 
обратиться в управление архитектуры, градостроительного кадастра и 
земельного контроля (кабинет 206) в приемное время: вторник – с 10 
до 12 часов, четверг – с 15 до 17 часов.

Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земель-
ного контроля администрации разработало схему зонирования гараж-
ных комплексов. Согласно плану гаражи можно устанавливать по сле-
дующим адресам: бульвар Пищевиков, бульвар Шерстнева, переулок 
Спортивный, улицы Врачебная, Гаражная, Коммунальная, Лермонто-
ва, Ленинградская, Матвеева, Некрасова, Печорская, Почтовая, Снеж-
ная, Стадионная, ТЭЦ, Филатова, Чехова.

– Имеет ли право государственный гражданский служащий 
Российской Федерации выполнять иную оплачиваемую рабо-
ту?

– Да, вы вправе с предварительным уведомлением нанимателя вы-
полнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов. Конфликт интересов – это ситуация, при которой 
личная заинтересованность гражданского служащего влияет или мо-
жет повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей. 

В случае личной заинтересованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, гражданский служащий обя-
зан проинформировать об этом представителя нанимателя в письмен-
ной форме.

Вопрос-ответ

Второй год подряд жители Коми имеют возмож-
ность выиграть приз за добровольное исполнение 
своих обязательств. Чтобы принять участие в ро-
зыгрыше, не нужно прилагать особых усилий. Або-
ненты, не имеющие долгов за электроэнергию и 
оплатившие авансовую квитанцию, автоматически 
становятся участниками акции. 

– Мы всегда ищем новые возможности, чтобы 
стимулировать добросовестных плательщиков, – 
рассказал руководитель воркутинского Энергосбы-
та Андрей Мурашкин. – Предложили поучаствовать 
бытовым абонентам в интересной акции. Откликну-

лись более 84 тысяч абонентов со всей республи-
ке. В числе победителей оказались и воркутинцы. 
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 
Возможно, в этом году придумаем еще какое-ни-
будь мероприятие, чтобы порадовать горожан.

Андрей Мурашкин с коллегами поприветствовал 
победителей, поблагодарил за участие в акции и 
доверие к компании, при этом отметил: своевре-
менная оплата электроэнергии – это обязанность, 
которая может обернуться приятными сюрпризами. 
Пришедшие получили в подарок тепловентилято-
ры, другие призы дожидаются хозяев.

Александр Лычагин:

– Участие в любых акциях гарантирует движение. Жить становится ве-
селее и интереснее. Мне и раньше везло выигрывать призы. На работе был 
победителем конкурса идей. Я получал денежные премии, как-то выиграл 
фотоаппарат. Очень рад, что попал в число счастливчиков и теперь. Ко-
нечно, хотелось бы выигрыш в виде автомобиля, но это в следующий раз.

Лидия Евгеньевна Балахова:

– Когда увидела предложение поучаствовать в акции, решила рискнуть. 
Бог даст, что-нибудь и выиграю. Почему не попытать счастья? Если честно, 
это первая в моей жизни победа в конкурсе. Никогда не удавалось что-то 
получить просто так. Мне очень приятно, что «Коми энергосбытовая компа-
ния» провела такую акцию. Я получила тепловентилятор, и зимой теперь 
мне будет уютнее.

Раиса Герасимовна Близнюк: 

– Я в прошлом году участвовала в этой акции, но ничего не выиграла, 
а в этот раз получила приз. Никогда не считала себя везучим человеком, 
теперь пересмотрю свое мнение. Меня переполняют эмоции, ведь победа 
стала для меня неожиданной, я ни на что не рассчитывала. Советую всем 
горожанам участвовать в подобных мероприятиях. Это прекрасный стимул 
как для компании, так и для клиентов.

Реклама

«Коми энергосбытовая компания» подвела итоги акции «В Новый год без долгов». 
В числе победителей оказались семь воркутинцев. Счастливчикам вручили 
ценные призы в торжественной обстановке.

Счастливый случай

Владельцев договоров со следующими номерами ждут за призами 
в воркутинском филиале «Коми энергосбытовой компании» 
по адресу: ул. Ленина, 31в.
100101597, 100126036, 100138948, 100108342, 100136256, 
100160610, 100142216

Победители говорят:
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

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

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Ночные новости
00:05 «Владимир Маяковский. 

Последний апрель» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
02:50 Модный приговор
03:00 Новости

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

СТВИЯ-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
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22:50 «Шифры нашего тела. Не-

известные органы» (12+)
23:50 «Запрещенная история» 

(12+)
01:45 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)

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

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-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+)
01:45 Главная дорога (16+)
02:30 Дикий мир

06:45 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

07:00 Мультсериалы 
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Комедия «ОДНОКЛАСС-

НИКИ». США. 2010 г. 
(16+)

13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». США. 2001 г. 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
01:50 Ужасы «ЗУБАСТИКИ-2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО». 
США. 1988 г. (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО». 1991 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО» (12+)
13:00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ». 2008 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. 

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

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Россия. 2014 
г. (16+)

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

СССР. 1959 г. (12+)
01:40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

СССР. 1985 г. (12+)

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

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Ералаш»
11:00 Х/ф«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА». 2004 г. (12+)
13:15 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ». США. 
2008 г. (16+)

23:10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

00:00 «6 кадров» (16+)

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

«ФОЛИ-БЕРЖЕР». 1935 г.

12:40 Д/ф «Андреич»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего дет-

ства. «Виталий Бианки. 
Редактор «Лесной 
газеты»

15:40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Марией 
Ревякиной, Дмитрием 
Беловым и Вероникой 
Джиоевой

16:20 85 лет со дня рождения 
Витаутаса Жалакяви-
чюса. «Острова»

17:05 Израильский камерный 
оркестр и квартет им. 
А. Бородина. Концерт в 
Оружейной палате

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

18:15 Д/с «Прекрасный полк». 
«Натка»

18:55 «Написано войной». 
Армен Джигарханян 
читает стихотворение 
Г. Поженяна «Погоня»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 100 лет со дня рож-

дения Петра Глебова. 
«Острова»

21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л. Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес»

22:20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 
4-х частях».

22:50 Д/с «Рассекреченная 
история». «Палачи 
Хатыни»

23:15 «Написано войной». 
Алексей Баталов читает 
стихотворение М. Иса-
ковского «Враги сожгли 
родную хату»

23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

«ФОЛИ-БЕРЖЕР». США. 
1935 г.

01:05 Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса. 
Дирижер Риккардо Шайи

01:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
17:00 «Заставы в океане. Воз-

вращение»
17:55 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
21:50 «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт» 
(12+)

22:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

00:35 Большой спорт
01:00 «Эволюция»
02:40 Профессиональный бокс

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

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

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Ночные новости
00:05 «Структура момента» 

(16+)
01:10 «Наедине со всеми» 

(16+)
02:00 «Время покажет» (16+)
02:50 Модный приговор
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела. Не-

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

СТВИЯ-9». «ТОВАР - 
ДЕНЬГИ - ТОВАР» (12+)

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

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

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

лыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:30 «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей» 
(12+)

01:35 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-20» (16+)

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

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-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 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - 
«Барселона» (Испания)

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02:15 Квартирный вопрос
03:15 Дикий мир

06:35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

07:00 Мультсериалы 
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». США. 2006 г. 
(16+)

13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА». США, Гер-
мания. 2003 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

СССР. 1979 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
13:00 Х/ф«ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

СССР. 1985 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Ле-

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

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ». 
Россия. 2014 г. (16+)

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

СССР. 1956 г. (12+)
02:00 Детектив «СЫЩИК». 

СССР. 1979 г. (12+)
04:25 Х/ф«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

СССР. 1979 г. (12+)

07:00 Мультсериалы 
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Ералаш»
11:00 Х/ф«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ». США. 
2008 г. (16+)

13:10 «Ералаш»

15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)

20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф«ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». США. 2007 
г. (16+)

23:00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Драма «ЛЮДИ КАК МЫ». 

США. 2012 г. (12+)
02:40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 

МИНУТ». 2011 г. (16+)

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

США. 1949 г.
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Альфред Парланд
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего 

детства. «Валентин Бе-
рестов. Быть взрослым 
очень просто...»

15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Заметки первого 

евразийца. Николай 
Трубецкой»

17:05 Стефан Денев (Франция) 
и Симфонический 
оркестр Штутгартского 
радио. А. Брукнер. Сим-
фония № 4

18:15 Д/с «Прекрасный полк». 
«Маша»

18:55 «Написано войной». 
Елена Коренева читает 
стихотворение А. Галича 
«Ошибка»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
21:35 «Больше, чем любовь». 

Петр Кончаловский и 
Ольга Сурикова

22:20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 
4-х частях».

22:50 Д/с «Рассекреченная 
история». «Трагедия 
плена»

23:15 «Написано войной». 
Михаил Козаков читает 
стихотворение К. Симо-
нова «Жди меня...»

23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 

США. 1949 г.
01:30 С. Рахманинов. Концерт 

№ 1 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер 
Дмитрий Лисс. 

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
16:00 «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт» 
(12+)

16:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
21:45 Большой спорт
22:05 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 
(12+)

23:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

00:50 «Эволюция»
02:20 «Диалоги о рыбалке»
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (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»
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

СТОВЕ» (16+)
23:40 «Политика» (16+)
00:45 «Наедине со всеми» 

(16+)
01:40 «Россия от края до края»
02:40 Модный приговор
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей» 
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15:00 Вести
17:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
20:00 Вести
21:25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)
02:50 «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей» 
(12+)

03:50 Комната смеха

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

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21:30 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Севилья» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

00:00 «Ленинград 46. После- 
словие» (16+)

00:55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)

01:55 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)

02:25 «Дачный ответ»
03:30 Дикий мир
04:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» (16+)

06:00 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Ква-

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

(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». 
США, Новая Зеландия. 
2010 г. (12+)

13:00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комедия «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ». США. 2012 г. 
(16+)

23:10 «Дом-2» (16+)
01:05 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
02:00 Драма «ДЕРЖИ РИТМ». 

США. 2006 г. (12+)
04:15 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04:40 Т/с «ХОР» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». 2005 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (16+)
12:55 Детектив «СЫЩИК». 

СССР. 1979 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. 

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

ДВУЛИЧИЕ». Россия. 
2014 г. (16+)

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

МЕНА». Россия. 1972 г. 
(12+)

04:35 Военная драма «СТАР-
ШИНА». СССР. 1979 г. 
(12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 Мультсериалы 
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф«ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». США. 2007 
г. (16+)

13:30 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса». 
Часть II (16+)

20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф«ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
США. 2011 г. (12+)

22:45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедийный боевик 

«УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ». 
Германия, Канада, США. 
2011 г. (16+)

02:05 Комедия «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».  
2012 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА». 1966 г.
13:05 «Правила жизни»
13:35 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Броше. 
«Ненцы: обряды и обычаи»

14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего дет-

ства. «Юрий Коваль. На 
самой легкой лодке»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов»
17:05 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государ-
ственная капелла. Л. Бет-
ховен. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром

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

18:15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

18:55 «Написано войной». 
Евгения Симонова читает 
стихотворение О. Берг-
гольц «Мой дом»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Острова». Натан Эй-

дельман
21:35 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
22:20 К юбилею Владимира 

Васильева. «Монолог в 
4-х частях».

22:50 Д/ф «20-й блок. «Охота на 
зайцев»

23:15 «Написано войной». 
Юрий Назаров чи-
тает фрагмент поэмы            
А. Твардовского «Ва-
силий Теркин»

23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ 

ГОНКОНГА». Великобри-
тания, США. 1966 г.

01:30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
15:30 Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
18:00 Большой спорт
18:25 Хоккей. Евротур. Фин-

ляндия - Россия
20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
23:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  

(16+)
00:45 «Эволюция» (16+) 
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-

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

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Финал
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Коллекция Первого ка-

нала. «Матадор» (16+)
01:50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
04:00 Комедия «ДВАДЦАТИПЯ-

ТИБОРЬЕ» (16+)

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

СТВИЯ-9». «ТОВАР - 
ДЕНЬГИ - ТОВАР» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Главная сцена»
23:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

2010 г. (12+)
01:55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 

2006 г. (12+)
03:40 Горячая десятка (12+)

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

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Детектив «НАВОДЧИЦА» 

(16+)
23:20 Остросюжетный фильм 

«ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)

01:15 «Судебный детектив» 
(16+)

02:30 Исторический детектив 
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

03:25 Дикий мир

06:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)

21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

22:00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». Шоу 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 

США. 2011 г. (12+)
04:15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04:40 Т/с «ХОР» (16+)
05:35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «СТАРШИНА». СССР. 

1979 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 1985 г. (12+)
13:45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». СССР. 
1985 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)
17:05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». СССР. 1985 г. 
(12+)

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

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

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ». США. 2011 
г. (12+)

13:15 «Ералаш» (6+)
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Ералаш»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА».  2012 г. 
(16+)

00:50 «6 кадров» (16+)
02:30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК». США. 
1998 г. (16+)

04:40 «Животный смех». 
5.40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС». 1946 г.
12:30 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
14:45 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Агния Барто. Все 

равно его не брошу»
15:50 «Царская ложа»
16:35 Концерт Государствен-

ного академического 
симфонического орке-
стра России имени Е.Ф. 
Светланова 

17:20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». 1958 г.

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Поражение 

Ивана Грозного»
20:30 75 лет со дня рождения 

Валерия Рубинчика. 
«КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
1982 г.

22:05 «Линия жизни». Максим 
Аверин

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ». 1965 г.
01:05 Дживан Гаспарян и «Вир-

туозы Москвы»
01:45 М/ф «Длинный мост в 

нужную сторону»
01:55 «Искатели». «Поражение 

Ивана Грозного»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  

(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
15:25 Х/ф «ЧЕРТА». (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
21:45 Большой спорт
22:05 «В октябре 44-го. Ос-

вобождение Украины» 
(12+)

23:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».  
(16+)

00:55 «Эволюция» 

перВый

рОССИя-1

рОССИя-2
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05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Страна 03». Продол-

жение (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «На 10 лет моложе» (16+)
13:50 «Барахолка» (12+)
14:40 «Голос. Дети». Финал
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого 

канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 

(16+)
01:50 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)
04:05 Модный приговор
05:05 «Мужское/Женское»  

(16+)

04:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
1984 г.

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:25 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Кавале-

ристы» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Звездные войны Влади-

мира Челомея»
12:40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». 

2014 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
17:20 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА». 2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ». 

2013 г. (12+)
02:35 Х/ф «САЙД-СТЕП». 2007 

г. (16+)

05:35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная». 
«Охота на вождей» (12+)

16:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

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

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01:10 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

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

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные 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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». США. 2011 г. 
(16+)

19:00 «ХБ» (18+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА». 

США. 2012 г. (16+)
02:45 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
03:10 Т/с «ХОР» (16+)
04:00 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06:00 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло». 
«Слоненок». «Верните 
Рекса». «Про Фому и про 
Ерему». «Крошка Енот». 
«Золотое перышко». 
«Храбрый портняжка». 
«В стране невыученных 
уроков». «Мама для 
мамонтенка»

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф«ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА». Россия. 2011 г.
19:55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)
22:30 Х/ф«РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». 2007 г. (12+)
00:15 Х/ф«ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». Россия. 2005 
г. (16+)

02:10 Х/ф«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 1985 г. (12+)

03:25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». СССР. 
1985 г. (12+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Ко-

медийное шоу» (6+)
09:00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
10:20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 

Скетчком (16+)
11:20 Аним/ф «ТАРЗАН». Гер-

мания. 2013 г. (6+)
13:05 М/с «Том и Джерри»
14:10 Комедия «ДУРДОМ НА 

КОЛЕСАХ». США, Гер-
мания. 2006 г. (16+)

16:00 «Ералаш»
17:15 Аним/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ». США. 2012 г.

19:00 «Взвешенные люди». 
Большое реалити-шоу 
(16+)

21:00 Х/ф«ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». США. 2011 г. 
(12+)

23:15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». 1998 г. (16+)

02:45 Х/ф «ДУРДОМ НА КО-
ЛЕСАХ». США, Германия. 
2006 г. (16+)

04:35 «Животный смех»
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР». 1982 г.
12:05 «Острова». Валентина 

Талызина
12:45 Большая семья. Борис 

Клюев
13:40 Пряничный домик
14:10 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:40 «85 лет со дня рождения 

Натана Эйдельмана. 
«Острова»

15:20 Юбилей Владимира 
Васильева. Легендарный 
спектакль Большого. 
«СПАРТАК». Хореография 
Юрия Григоровича

17:35 Владимир Васильев в 
проекте «Послушайте!»

18:55 «Романтика романса». 
Игорю Шаферану по-
свящается

19:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»

20:25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН». 
Мосфильм. 1960 г.

22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». 

США. 1941 г.
00:30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»
01:30 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». «Моя 
жизнь»

01:55 «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»

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

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО 

ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» 
(16+)

13:30 Большой спорт
13:55 Хоккей. Евротур. Фин-

ляндия - Россия
16:15 Большой спорт
16:30 «24 кадра» (16+)
17:55 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Квалификация
19:05 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
22:55 Большой спорт
23:15 Профессиональный бокс. 

Бои Руслана Проводни-
кова

01:00 «За гранью». Жизнь 
после нефти

01:30 «Смертельные опыты». 
Авиация

02:00 «Прототипы». К-19
02:30 «За кадром». Монако
02:55 «Человек мира». Мав-

рикий 

перВый

рОССИя-1
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кульТура
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06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

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

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Горько!» (16+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Алла Пугачева - моя 

бабушка» (12+)
15:25 Коллекция Первого 

канала
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00:45 Комедия «ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

02:50 Модный приговор
03:50 «Мужское/Женское» 

(16+)

05:20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». 1986 г.

07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:25 «Россия. Гений места»
12:25 Х/ф «НЕДОТРОГА». 

2014 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ». 2008 
г. (12+)

02:35 «Россия. Гений места»
03:30 «Планета собак»
04:05 Комната смеха

06:00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу  
2014-2015. ЦСКА - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция

15:30 Сегодня
15:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)

21:05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

00:55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

02:55 Дикий мир
03:15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
05:05 Т/с «ППС-2» (16+)

06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

дратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Фантастический фильм 

«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
США. 2011 г. (16+)

15:00 Боевик «ПОГНАЛИ!». 
США. 2013 г. (16+)

16:55 Т/с «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «КОКТЕБЕЛЬ». 

Россия. 2003 г. (12+)
03:05 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
03:35 Т/с «ХОР» (16+)
04:30 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+)
05:20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

07:35 М/ф «Чучело-мяучело». 
«Машенька и медведь». 
«Самый маленький 
гном». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет 
в школу»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». СССР. 1972 г. 
(12+)

16:05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
СССР. 1955 г. (12+)

18:00 «Главное»
19:30 Х/ф«КРЕПОСТЬ». Россия. 

2010 г. (16+)
20:25 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
23:05 Х/ф«ВЫСОТА 89». Россия. 

2006 г. (16+)
02:00 ПРОФИЛАКТИКА С 02:00 

ДО 05:00
05:00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Ко-

медийное шоу» (6+)
09:00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
09:30 Мастершеф (16+)

11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 «Взвешенные люди». 

Большое реалити-шоу. 
Производство: Вайт 
Медиа. 2015 г. Гене-
ральный продюсер - Вя-
чеслав Муругов (16+)

14:00 Аним/ф «ХРАНИТЕЛИ 
СНОВ». США. 2012 г.

15:45 «Ералаш»
17:15 Х/ф«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

США. 2011 г. (12+)
19:30 Х/ф«МСТИТЕЛИ». США. 

2012 г. (12+)
22:10 Боевик «ЗАЛОЖНИК». 

США, Германия. 2005 
г. (16+)

00:20 Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной» (12+)

01:15 Комедия «УДАР ПО 
ДЕВСТВЕННОСТИ». США. 
2010 г. (18+)

02:55 «6 кадров» (16+)
03:20 Х/ф «РАНЭВЭЙС». США, . 

2010 г. (16+)
05:20 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 115 лет со дня рождения 

Александра Птушко. 
«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ». 
Мосфильм. 1946 г.

11:55 Д/ф «Александр Птушко»
12:35 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Вода живая и 
освященная»

13:05 Гении и злодеи. Николай 
Марр

13:30 Д/ф «Искусство выжи-
вания»

14:25 «Что делать?»
15:10 «Пешком...» Москва при-

чудливая
15:35 Легендарные спектакли 

Большого. Владимир 
Васильев и Екатерина 
Максимова в балете 
«ЩЕЛКУНЧИК». Хорео-
графия Юрия Григоро-
вича

17:15 «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»

18:00 «Контекст»
18:40 К 70-летию Великой 

Победы. «Война на всех 
одна»

18:55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 
СССР. 1959 г.

20:30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Твор-
ческий вечер Валентина 
Гафта

21:40 По следам тайны. «Йога - 
путь самопознания»

22:30 Национальная те-
атральная премия 
«Золотая маска -2015». 
Церемония награждения 
лауреатов

00:45 Д/ф «Искусство выжи-
вания»

01:35 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

06:45 Панорама дня. Live
08:40 «Моя рыбалка»
09:20 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:50 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
13:30 Большой спорт
13:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
16:15 Большой спорт
16:35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина)

17:45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

20:15 Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО 
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» 
(16+)

23:50 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

00:35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

01:45 «Полигон»
02:15 «Угрозы современного 

мира» 

перВый
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реклама

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

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

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

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

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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

шин и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

прОдаМ жИлье
 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
31а (центр), не угловая, 
3/5 этаж. Тел. 8-922-085-
06-72.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 8, 
теплая, косметический ре-
монт, не угловая, 3-й этаж 
комнаты раздельные. Це-
на договорная. Тел. 8-912-
122-42-09.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина. 
Срочно. Цена 900 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 
8-912-177-30-79. 

 � 2-комн. кв., г. Сольвыче-
годск Архангельской обл., 
ул/планировки, в кирпич-
ном доме, лоджия, 1-й 
этаж, площадь 49 кв. м, це-
на 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-921-292-90-53, 8-952-
260-22-59.

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 13б, 3-й этаж, торг. Тел. 
8-912-142-86-49.

 � 3-комн. кв., мкр. Тиман,                 
б. Шерстнева, 12в, общ. 
пл. 69 кв. м, два балкона, 
пластиковые окна, оста-
ется кухня и водонагре-

ватель на 80 литров, ча-
стично мебель. Тел. 8-922-
580-23-00 и 8-922-585-
41-41.

 � 4-комн. 2-этажную кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57.

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

прОдаМ разнОе
 � Продам сауну. Тел. 8-912-
173-04-64.

 � Мягкую мебель класса 
люкс, трансформер, б/у, 
диван, кресла, пуфы, тумбу 
под TV, цвет «венге», недо-
рого. Тел. 8-912-178-06-00.

 � Норковую шубу (голубая, 
длина ниже колен), р. 44-

46, цена 50 тыс. руб., шап-
ку белую (песец + крупная 
вязка), цена 1 500 руб., 
белые перчатки и чехол в 
подарок. Тел. 8-904-207-
34-98.
 � Кухню, прихожую, стен-
ку подростковую, крес-
ла, электроплиту, зеркала, 
трельяж, ковры, паласы, 
коляску, кроватку, стул 
для кормления, комби-
незоны. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволновку, 
кровати, матрацы, дива-
ны (угловой, «книжку», ма-
логабаритный).  Столы, сту-
лья, стиральную и швей-
ную машины. Тел. 8-912-
555-87-51.

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

прОдаМ аВТО
 � Продается Renault 
Fluence, 2013 г. в., сере-
бристый, пробег 33 тыс. 
км. Тел. 8-912-121-42-35.

 � Toyota Rav-4, 2008 г. в., 

максимальной комплекта-
ции, пробег 51 тыс. км, ре-
зина «зима-лето», сигнали-
зация с автозапуском. Тел. 
8-912-177-05-93.

 � Mitsubishi Pajero Sport, 2007 
г. в. Тел. 8-929-205-82-83.

СдаМ
 � 1,2-комн. кв., посуточно с 
евроремонтом, недорого. 
Тел. 8-912-174-07-24.

 � 1,2-комн. кв. с мебелью, 
техникой. Куплю техни-
ку, мебель (недорого). Тел. 
8-912-555-87-51.

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

рабОТа
 � В парикмахерскую требует-
ся 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.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 89129590068, 
89042260921.

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных                            

машин и другой                      
бытовой техники                                              

с гарантией на дому. 
Тел. 7-59-93,

8-922-584-64-77.

Объявляется набор в профильный класс 
«Воркутауголь» школы № 23.

Вступительные экзамены по физике и матема-
тике будут проходить 5 и 6 мая 2015 года.

Телефон для справок: 6-41-23, 6-43-33

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

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

Договор, гарантия, рассрочка, качество!
 Тел. 72920, 89129666600. www.vorkutasc.com

телевизионное 
агентство «PR»
Профессиональная 

видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские 

и школьные праздники. 
тел. 8-912-141-53-07, 

8-912-141-53-14.

Образовательное подразделение 
«Учебно-курсовой комбинат» 

АО «Воркутауголь»

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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Ортопедический 
магазин

предлагает большой                  
ассортимент: орте

зы, стельки, корсеты,                                              
корректоры, массажеры.
ТД «Ладога», ул. Ленина, 29.

Тел. 89640444144.
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МОЯ ВОРКУТА  
13 апреля 2015 г.16 наш дИВан

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

   Люблю, когда меня спра-
шивают: «Как дела?».
Это позволяет сохранять 
иллюзию, что по мне еще 
не видно.

* * *
  Тытамскемблин (древне-
греческая богиня ревности).

* * *
Допинг-тест голландского 
марафонца показал, что это 
были самые счастливые ки-
лометры в его жизни.

* * *
Объявление по радио: 

– Внимание! В нашем 
торговом центре найден 
мальчик Алеша. 26 лет. Ро-
дителей просят подойти в 
бар и оплатить два «Гин-
несса».

* * *
Муж возвращается домой 
утром, открывает дверь и 
получает скалкой между 
глаз. Приходит в себя. Же-
на виновато:
– Вася, извини! Я совсем за-
была, что ты был в ночную 
смену.

* * *
Как же хорошо на душе, 
когда дети счастливы! И не 
важно, какая этому цена. 
Я сегодня сам предложил 
детям залезть на «Бентли» и 
попрыгать. 

Дети весело прыгали и сме-
ялись. Я тоже за них пора-
довался и ушел.
Тем более что машина не моя. 
И дети, кстати, тоже не мои...

* * *
Приходит мужик в парик-

махерскую. Садится в крес-
ло и говорит мастеру:

– Значит, мне здесь длин-
но, тут коротко, с этой сто-
роны зигзагом, а здесь, 
здесь и здесь лысинка.

Мастер ошарашенно:
– Нет, я так не смогу.
Мужик:
– В прошлый же раз смог.

* * *
Параллельные прямые, ко-
торые никогда не встре-
тятся. Асимптота и график 
стремятся друг к другу, 
но никогда не будут вме-
сте. Касательная и график 
встречаются лишь однаж-
ды. Математике известна 
настоящая драма.

* * *
Женщина даже не дога-
дывается, чегo ей не хва-
тает, пoка пoдpуга не 
пoхваcтаетcя.

* * *
– Не получилось, не 

срослось... 
– Честно сказать, трав-

матолог вы так себе.
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МОЯ ВОРКУТА

Интересно

Осталась пара дней, чтобы при-
нять участие в конкурсе «Антикризис». 
«МВ» приглашает талантливых хозяю-
шек и домашних кулинаров, 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»» необ-
ходимо загрузить фото блюда, в ком-
ментариях  написать его рецепт. Обя-
зательно указать стоимость продукто-

вого набора, который потребовался 
для приготовления, а также поставить 
«Класс» в информации о конкурсе, та-
ким образом рассказав о нем друзьям.

16 апреля профессиональный повар 
определит победителя. Приглашен-
ный кулинар оценит внешний вид, про-
стоту ингредиентов и полезные свой-
ства готового блюда. Редакция газе-
ты поощрит призом зрительских сим-
патий участника, чей рецепт наберет 
наибольшее количество голосов. Кон-
курсант может представить на конкурс 
только один рецепт.

Внимание, конкурс!

Главный приз – путевка на 14 дней в профилакторий 
«Жемчужина Севера» «Воркутауголь»! 
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Судоку

3 4 9
2 4 8

5 7 9
2 3 6

6 2 8 9
5 6 7 2

1 9 4
1 7 9 2

6 2 1

Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф
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