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Поле чудес
В четверг президент страны
Владимир Путин
пообщался со страной
в прямом эфире.
Корреспондент «МВ»
внимательно слушал
главу государства.
3

Карман шире
Чиновники отчитались о доходах.
Кто сколько заработал в 2014 году в России и Коми?
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На финишной прямой

Озвучена окончательная дата открытия нового спорткомплекса. Новострой посетил корреспондент «МВ».

50 %

на столько в Коми в 2015
году увеличатся расходы на
приобретение лекарственных
средств для льготных категорий
граждан. Изначально на эти
цели было предусмотрено
409 миллионов рублей.
Поправки в бюджет увеличили
расход на покупку лекарств
на 215 миллионов рублей.

Сам себе кассир
Воркутинцы все чаще покупают
билеты на поезд в Интернете.
Заполярный город занял
третье место по количеству
пассажиров Северной
железной дороги, которые
воспользовались терминалами
для распечатки проездного
документа. Лидируют в списке
Усинск и Ухта.
Такими темпами скоро уйдут в небытие очереди у железнодорожных касс.
Современные технологии расширяют воз-

можности пассажиров. Глобальная сеть
предлагает самому определиться не только когда и куда, но и как.
За первый квартал этого года почти
восемь тысяч жителей и гостей Воркуты
воспользовались терминалами для распечатки проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной
дороги.
С помощью терминалов регистрации в
первом квартале 2015 года на вокзалах
Северной магистрали было оформлено 46
с половиной тысяч проездных документов. В прошлом году этот показатель был
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Актуально
в два раза меньше. Лидером по количеству распечатанных билетов стала станция Усинска. Здесь в течение первого
квартала 2015 года пассажиры оформили 14 тысяч билетов, на железнодорожном вокзале в Ухте – почти десять тысяч.
Напомним, заказать билет на поезд
можно на сайте «РЖД». Благодаря сервису пассажир самостоятельно выбирает поезд, вагон, место и даже вид купе –
«женское» или «мужское». Оплатить билет можно здесь же, на сайте с помощью
банковской карты или электронных денег.

2
Интересно

Как
взрослые

250 четвероклассников
Воркуты приняли
участие в Национальном
исследовании качества
образования (НИКО).
В этот федеральный
проект впервые попали
учебные заведения нашего
города – школы № 23, 40
и гимназия № 6.
Список учебных заведений определил организатор тестирования
Московский центр непрерывного
математического образования на основании специально разработанной
методики. По словам начальника отдела мониторинга управления образования Воркуты Зои Теребневой, в
каждом учебном заведении назначили ответственного координатора
и организаторов, задействовали независимых наблюдателей.
Как и при сдаче ЕГЭ в старших
классах, для младших школьников
подготовили специальные аудитории. На каждой парте только гелевая ручка и листок для черновика.
Ученикам могли достаться задания по одному из трех предметов:
математике, русскому языку или
окружающему миру. Дисциплину,
по которой будет проводиться исследование, до последнего держали в тайне. Запечатанные конверты с материалами вскрыли непосредственно перед началом тестирования. Четвероклассникам школы
№ 23 достались задания по окружающему миру.
– Работа состоит из двух частей, – объяснила процедуру исследования Зоя Теребнева. – В общей
сложности четвероклассники отвечают на вопросы в течение двух
уроков с небольшим перерывом. Затем прямо в аудитории все бланки с
работами упаковывают в доставочные пакеты для отправки в центр
сканирования. Обработку результатов проводит федеральный организатор Национального исследования
качества образования.
Стоит отметить, что это уже не
первая проверка знаний российских школьников в рамках проекта
НИКО. В прошлом году исследовали
качество математического образования в пятых-седьмых классах, а в
октябре нынешнего года предстоит
пройти тестирование по информационным технологиям восьмиклассникам и девятиклассникам.

нашИ НОВОСТИ

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Ты мой хороший!
Минкомсвязь предложил региональным СМИ
заняться созданием положительного образа
муниципального чиновника.
Такую точку зрения высказал замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексей Волин. Глава комитета Совета Федерации
по федеративному устройству Дмитрий Азаров посетовал на то,
что СМИ по-прежнему склонны к негативной подаче информации о
местном самоуправлении.
– Все мы знаем, что так устроена психология человека: негативную информацию он воспринимает острее, интерес к ней больше. Но перекос здесь избыточный. Мы, члены Совета Федерации,
хотели бы, чтобы восприятие у населения было более сбалансированным. Сегодня негативное отношение к местному самоуправле-

Всегда в почете
На городской Доске почета обновили портреты.
Каждый год здесь появляются фотографии людей,
которые внесли вклад в развитие города.
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Актуально
нию отталкивает людей от участия в решении вопросов местного
значения. Нужно пропагандировать и объяснять людям, что без их
участия позитивные изменения будут происходить гораздо дольше, – отметил Азаров.
Волин в свою очередь заверил, что Минкомсвязь ответственно подходит к реализации поручения президента об освещении в
СМИ вопросов развития местного самоуправления. В прошлом году появились три тысячи публикаций на данную тематику. Сенаторы со своей стороны призвали Минкомсвязь к тому, чтобы положительный образ муниципального чиновника формировался и
на федеральных телеканалах. Так, член комитета Степан Киричук заявил, что, в отличие от «голых девушек», хорошие, правдивые материалы на тему положительной работы местных чиновников – большая редкость на экране.

Событие
– Приятно, когда твою работу замечают и отмечают, – считает почетный деятель искусств Республики Коми. – Надеюсь, эту
честь получил не за выслугу лет, а за заслуги в театре.
Машинист горных выемочных машин шахты «Заполярная» Виктор Осовицкий признается: никогда не думал, что его портрет будет красоваться на Доске почета. Горняк – человек скромный, не
любит, когда ему уделяют много внимания, о своих достижениях
на работе рассказывать не стремится.
– Я просто работаю, как могу, почести мне не нужны. Но все
равно приятно, что мою деятельность оценили на таком уровне, –
подытожил Виктор Осовицкий.
«Соседями» шахтера стали, в числе прочих, старший тренер по
греко-римской борьбе спортивной школы «Олимпиец» Геннадий
Кузнецов, медицинская сестра инфекционной больницы Татьяна
Новикова, художественный руководитель городского хореографического центра Людмила Криворучко.
Татьяна Козакевич

Ежегодно в Воркуте утверждают список горожан, заслуживших право появиться на городской Доске почета, которая расположена возле здания местной администрации. Из тысячи выбирают 32 человека. На торжественной церемонии открытия руководитель мэрии Евгений Шумейко отметил, что Воркута всегда славилась сильными героическим людьми.
– Трудовые подвиги города начались еще во время Великой Отечественной войны и продолжаются сегодня, – заявил мэр. – Самим главным богатством Заполярья всегда были люди. Наш город будет жить и сможет процветать, пока есть земляки, отдавшие
свои знания и энергию Родине. Среди воркутинцев, заслуживших
честь украшать городскую Доску почета, шахтеры и медики, учителя и тренеры, артисты и предприниматели.
Артист воркутинского драматического театра Анатолий Аноприенко один из тех, чья фотография украшает Доску почета-2015.

Идеи Пьерстена
Воркуту посетил норвежский профессор
Университета Арктики Тур Пьерстен. Иностранец
приехал в Заполярье, чтобы призвать воркутинцев
к сотрудничеству. Вместе с жителями города
норвежец намерен создавать проекты,
которые будут способствовать
развитию Арктики.
Аналогичные проекты Тур Пьерстен уже реализовал в Якутии,
Архангельской области, Ижемском районе Коми. Сотрудничество
Норвегии и России началось еще в 90-х годах прошлого века. В нашей республике Университет Арктики и межрегиональное общественное движение коми-ижемцев сотрудничают с 2010 года. За это
время в Ижме появилось более 30 социальных и бизнес-проектов.
Как отметил иностранец на воркшопе – совещании, прошедшем
в администрации города на прошлой неделе, наш город, на его
взгляд, обладает огромным потенциалом. О конкретных идеях, ко-

Интересно
торые можно реализовать в Заполярье, пока говорить рано. Сначала необходимо пообщаться с жителями, услышать их мнение,
поделиться опытом. Работу можно вести в разных направлениях:
туризм, образование, социальная сфера, спорт.
Господин Пьерстен с коллегами планируют организовать в городе обучающие бизнес-семинары, чтобы оказать помощь опытным и начинающим предпринимателям и специалистам, задействованным в других секторах экономики.
Начальник управления спорта и физической культуры Воркуты
Елена Агрон отметила, что помощь нужна ребятам, которые занимаются экстремальными видами спорта. Необходимы средства на
обустройство спортивных площадок, спортинвентарь и оборудование, чтобы привлечь как можно больше подростков. Агрон попросила гостя из Норвегии помочь молодежи создать проект, с помощью которого они смогли бы зарабатывать деньги. Тур Пьерстен
ответил, что это очень хорошая идея, которую можно развить и
даже привлечь инвестиции.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
20 апреля 2015 г.
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Поле чудес

Колонка редакции

В четверг президент страны Владимир Путин в очередной раз
пообщался со страной в прямом эфире. Мероприятие
стало главным политическим событием недели.
Не остался в стороне от него и корреспондент «МВ».

два часа говорили об Украине, сельском
хозяйстве, санкциях и ипотеке. Только
через два часа после начала затронули
тему пожаров в Забайкалье. То есть народ больше волнует то, что происходит
на Украине.
Еще одним удивительным моментом стало отсутствие темы ЖКХ. Вообще ни единого слова об одной из самых насущных проблем! Лишь ближе
к окончанию «прямой линии» ведущая сообщила, что среди видеовопросов лидирует тема социальной защиты,
на втором месте – ЖКХ, на третьем –
зарплаты. Но сам Путин никак не прокомментировал эту информацию. То ли
устал обещать навести порядок, то ли
смирился с тем, что в этой отрасли уже
ничего не поможет.
Режиссеры трансляции то и дело выводили на экран сообщения от россиян.
Но и здесь народ активно интересовался Украиной. Фамилия президента этой
страны, Донбасс, Одесса то и дело мелькали в титрах.

Народный любимец

П

резидентская «прямая линия»
была организована как хорошее шоу. Организаторы сделали ставку на зрелищность, и у них получилось.
В студии собрались известные личности, в том числе и оппозиционно настроенные к власти. Им дали высказаться:
оппозиционеров предсказуемо волновала тема убийства Бориса Немцова.
Зрелищности прибавили видеовопросы и картинки с мест. Съемочные группы вели трансляцию из шести регионов
страны и, конечно же, из Крыма. Что касается самих ответов, Путин не сделал
каких-либо сенсационных заявлений: в
отношениях с Западом виноваты иностранные партнеры, войны не будет, есть
проблемы, но они решаемые.
Всего вопросов поступило три миллиона. И это очень интересный факт. Он

свидетельствует о том, что, во-первых,
россиянам интересен Путин. Во-вторых,
они знают: уж президент-то может
пнуть местных чиновников, равнодушных к чаяниям народа. И наконец, многие видят в нем доброго волшебника, который может решить любой вопрос. Так
и произошло. Например, в течение часа
удалось найти спонсора, который согласился купить тренажер для девочки с
детским церебральным параличом.
Впрочем, были и совершенно дурацкие просьбы: уговорить мужа завести собаку, убедить девушку принять предложение руки и сердца. Путин не подвел:
все решил, был остроумен и обаятелен.

Главная тема

Президент шутил и заигрывал. Рассказал, как сгорела баня, в которой пил
пиво немецкий лидер. В один из моментов на экране появился текст «Путин,
дай денег». Еще одним любопытным посланием был вопрос, который озвучивать не стали: отправит ли президент в
отставку губернатора Хакассии или ему
дадут медаль за отвагу?
За четыре часа общения с народом
президент успел отреагировать на 74
вопроса. 2 999 926 остались без ответа. У авторов остается надежда, что он
найдет их после эфира или им придется
год ждать очередного шанса обратиться к Путину, чтобы решить наболевший
вопрос. Возможно, некоторые отправятся на передачу к другому народному любимцу – Леониду Якубовичу. Он
тоже умеет делать подарки и любит публику.

Особо показательными стали вопросы, которые волнуют россиян. Первые

Что Вам запомнилось из речи Путина?

Тимофей Гончарук

Глас народа

Жанна,
пенсионерка:

Семен,
шахтер:

Жанна,
сотрудник банка:

Дмитрий,
газовик:

Алексей,
студент:

– Мне некогда было
смотреть прямой эфир,
но я хорошо отношусь
к президенту. Он много сделал для страны, мы
хорошо живем. Конкретно о каких-то проблемах
в России не могу сказать.

– Особо ничего, мельком смотрел. Ничего особенного Путин не сказал. Но он много делает
для России. Его политика
мне близка, и мне бы хотелось, чтоб он оставался нашим президентом.

– Он пообещал, что не
будет войны. За все годы
управления Путин много
сделал для всех. Еще год
назад я бы сказала, что
главное достижение России – стабильность, но
сегодня я так не думаю.

– Я был в командировке. В моих глазах Путин поднялся в последнее время из-за Крыма
и ситуации на Украине в
целом. Я полностью поддерживаю президента.

– Говорил о жителях
Украины, о том, что нас
связывает сейчас. Было интересно узнать,
как идет подготовка к
9 Мая. А в остальном,
телемост проходит каждый год одинаково.

Легендарная
«копейка»
Время стирает из жизни
многие вещи, без которых
каких-то десять лет назад
было сложно представить
жизнь. Прогресс делает свое
дело, улучшая завоевания
человечества, недавно
казавшиеся пиком
научной мысли.
Однажды в Москве я побывал в
Политехническом музее. Школьники
с недоумением стояли около дискового телефона. Им было непонятно,
зачем нужны эти провода и неудобные отверстия для пальцев. А мне
стало грустно, хотя я знаю: мобильные телефоны удобнее. Намного
удобнее, в тысячу раз. Но без дисковых не было бы современных аппаратов. Это закономерная эволюция. А что если эволюция дает сбои?
Всего каких-то 45 лет назад,
19 апреля, в СССР заработал
монстр, ставший объектом шуток.
В 1970 году со сборочного конвейера сошел первый автомобиль
ВАЗ-2101. Его прототипом был
итальянский «ФИАТ-124». Кстати, модель очень быстро завоевала популярность, но, к сожалению, на этом эволюция начала давать сбои. Больше отечественные
сборщики не создали ни одного
столь долговечного автомобиля.
Вдумайтесь: ни одного за 45 лет!
На момент выхода «копейка»
считалась признаком достатка.
Кстати, это прозвище машина получила в восьмидесятых. Выпускать
автомобиль прекратили в середине того же десятилетия. Однако легенду до сих пор можно встретить
на улицах. И до сих пор по наличию
этого автомобиля можно говорить о
достатке владельца.
Волжский автозавод выпустил
почти пять миллионов «копеек» в
различной модификации. В 2000 году ВАЗ-2101 назвали лучшим отечественным автомобилем XX века по
результатам всероссийского опроса,
проведенного журналом «За рулем».
Пройдет несколько лет, и «копеек» не останется. Ни одной. Их просто сотрет время. С другой стороны, Волжский автозавод продолжает работать, выпускать «семерки»,
которые появились в 1975 году и до
сих пор радуют наших автолюбителей с хорошим чувством юмора. Может быть, в России удастся собрать
автомобиль, который станет долговечнее первых «Жигулей». Для этого понадобится хороший прототип и
сила мысли. Иначе и быть не может.
Ведь есть только два варианта: эволюция или исчезновение. А представить Россию без продукции Волжского автозавода трудно даже людям с хорошей фантазией.
Берегите природу,
Тимофей Гончарук

наш город
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На финишной прямой
Язык до финиша доведет

Спортивный комплекс на Димитрова торжественно откроют
в День шахтера. Такую задачу перед городом поставил
экс-мэр Заполярья Игорь Шпектор во время проверки объекта.
Руководитель воркутинской администрации Евгений Шумейко
и подрядчик, возводящий здание, уверены, что справятся
со всеми трудностями.

П

осчитать, сколько раз переносилось
открытие нового спортивного комплекса, не просто. Одно время воркутинцам казалось, что объект не будет достроен никогда. Сегодня основные работы
выполнены и снаружи здания, и внутри.
На первом этаже просторный холл с
кассами и раздевалкой. Приятно удивляет спортивный зал, в котором можно
будет играть в мини-футбол, баскетбол
и волейбол. Трибуна для болельщиков.
Полностью готовы оба бассейна. Они
оборудованы всем необходимым: табло,
вышки для прыжков, приспособления
для людей с ограниченными возможностями. Над чашами с водой – стеклянный коридор, откуда можно наблюдать
за тренировками и соревнованиями.

Вымученный и долгожданный

Экс-мэр Игорь Шпектор уверен, что
со строительством затянули по вине
подрядчика и самого муниципалитета. Он вспоминает, что десять лет назад
идея построить комплекс с бассейнами
казалась невыполнимой. В правитель-

стве России считали, что в Воркуте достаточно спортивных сооружений, возводить подобные объекты логичнее в
больших городах.
– С учетом того, что не хватало специалистов, техники, средств, строительство спорткомплекса можно
считать выдающимся, – оценил Шпектор. – Не хватало сварщиков, штукатуров. Представьте себе, что в день только один каменщик должен класть по 2,5
куба кирпича, а здесь их сотни.
Чтобы достроить объект, у республики просили дополнительное финансирование, пришлось пройти через судебные тяжбы.
– Замечания по строительству есть.
Оказывается, начала протекать крыша. Мы рассмотрим в рабочем порядке, – почему-то принял на себя ответственность бывший мэр. – В День
шахтера здесь уже должны пройти мероприятия. Также спорткомплекс станет одной из площадок проведения
Арктического форума в сентябре этого года.

Действующий мэр Евгений Шумейко
заверил: основные работы по вводу объекта в эксплуатацию выполнены. Сегодня речь идет о «начинке» здания и благоустройстве. Градоначальник объяснил
причины затяжного строительства:
– На начальной стадии возведения
объекта не сложились отношения между городом и подрядчиком, сегодня они
выстроены. Если бы мы до сих пор не
нашли общего языка, то строили бы еще
лет пять. Вовремя пошел навстречу и
глава Коми Вячеслав Гайзер, и были выделены дополнительные деньги.

Цена ошибки

По условиям контракта подрядчик
получает деньги от муниципалитета
только после приема выполненных работ. Собственных средств у строителей
оказалось недостаточно, так как про-

ектно-сметная документация была выполнена не верно, денег только на возведение фундамента потребовалось на
порядок больше. На счету строительной
организации уже два десятка подобных
строений.
– Большую ошибку совершили на
этапе геологических изысканий. Подрядная организация, разрабатывающая проект, ошиблась с грунтами,
что повлекло увеличение конечной
суммы, – объяснил директор «Водного
мира» Михаил Пережогин.
Он уверяет, что строительные работы
завершены полностью. Сегодня на объекте трудится 38 человек. Месяц подрядчику понадобится, чтобы установить
мебель и спортивное оборудование. Еще
полтора потребуется на благоустройство. Руководитель «Водного мира» обещает, что неполадки с крышей будут
устранены.

По магазинам!

Цены

На этой неделе корреспондент «МВ» ознакомилась с ценами на услуги городских парикмахерских. А теперь можете ознакомиться и вы, уважаемые
читатели. Учтите, что расценки варьируются в зависимости от густоты волос, способов укладки и средств, которые применяют специалисты
в работе. Разумеется, выгодно практиковать известное: все свое ношу с собой. Дешевле заранее запастись краской или принести
в салон любимый шампунь.
Наименование
товара

Стрижка
челки

Стрижка
муж.
спортивная

Стрижка
муж.
модельная

Стрижка
жен.
короткая

Стрижка
жен.
средняя

Мытье
волос
жен.

Мытье
волос
муж.

Стрижка
детск.
простая

Стрижка
детск.
модельная

Подравнять
длинные
волосы

Покраска
короткие

Покраска
средние

Мелирование
короткие
(шапочка)

Мелирование
средние
(фольга)

Прическа,
длинные
волосы

«Апельсин»,
ул. Ленина, 25

100

200

350

350

350

70

20

150

200

200

400

500

650

1100

2100

«Сакура»,
ул. Ленина, 66/1

150

280

400

500

500

60

50

250

300/400

300

300

350

500

1000

1500

«Силуэт»,
ул. Ленина, 60б

100

250

350

500

600

100

40

220

280

200

360

440

610

1200

1200

«Красота», ЦДБ

100

250

380

400

400

40

30

200

300/380

200

250

330

550

950

1300

«Мюстер Диксон»,
УСЗК «ОЛИМП»

100

250

300

400

500

100

50

200/300

200/400

250

400

600

500

1000

1200

«Молодость»,
ул. Энегльса, 2а

100

230

350

400

400

50

50

220/250

350

250

350

380

650

800

1000

«Элен»,
Гостиница «Воркута»

100

400

500

500

500

50

50

300

350/500

100/200

300

400

750

1100

1500

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

Важно
«МВ» продолжает публиковать
информацию о льготах для малоимущих
граждан. Данные получены от Центра
по предоставлению услуг
в сфере социальной защиты
населения Воркуты.

Чиновники и депутаты различных мастей начали
отчитываться о доходах за прошедший год.
Как оказалось, сложная экономическая ситуация
в стране в некоторых случаях не отразилась на
кошельках государственных мужей.

В

2014 году вдвое по сравнению с 2013-м увеличились
доходы президента страны Владимира Путина и премьер-министра
Дмитрия Медведева. Увеличение связано с тем, что в прошлом
году Путин в 2,6 раза поднял зарплату себе и Медведеву. Впрочем,
очевидно, что в декларации за этот
год доходы главы государства снова упадут, так как с 1 марта глава
государства распорядился сократить на десять процентов зарплату
себе, председателю правительства
и другим высокопоставленным
чиновникам.
Самым богатым человеком
Кремля стал начальник управления президента по социальноэкономическому сотрудничеству
с государствами СНГ, Абхазией
и Южной Осетией Олег Говорун.
Его доход превысил 114 миллионов рублей, это примерно в 15 раз
больше, чем у президента. В правительстве страны на первом месте оказался вице-премьер Александр Хлопонин, заработавший
280,6 миллиона рублей.

Знай наших!

На фоне столичных руководителей региональные выглядят более чем скромно. Глава Коми Вячеслав Гайзер заработал в 2014-м
5,46 миллиона рублей против 4 миллионов 320 тысяч годом
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ранее. Он имеет дом и садовый
участок, квартиру площадью
51 кв. метр и моторную лодку с
подвесным мотором Yamaha-15.
Супруга губернатора пополнила
семейный бюджет на один миллион 310 тысяч рублей. Ей принадлежит одна четвертая доли
квартиры площадью 180,5 «квадратов», две квартиры, гараж, машино-место и автомобиль «Вольво ХС-60».
Единственный заместитель
Главы Коми Алексей Чернов заработал 27,8 миллиона рублей,
правда, 25 из них – это доход от
продажи недвижимого имущества. Он также владелец двух
квартир, автомобиля Volkswagen
Touareg и земельного участка.
Самым богатым чиновником
Коми традиционно стал заместитель председателя правительства
Константин Ромаданов. В 2014
году он заработал в 23 раза больше, чем смог заработать Путин.
Правда, доходы тают на глазах: в
2011-м Константин Юрьевич попал в список журнала Forbes как
богатейший чиновник России, а
в 2012 году принес в семью 462
миллиона рублей. Впрочем, у Ромаданова есть супруга, которая
заработала за прошлый год 52,5
миллиона рублей. Она и стала самой успешной женой представителя власти Коми.

Доходы чиновников (млн. рублей)
2013 г. 2014 г.
Владимир Путин
7,6
3,68
Дмитрий Медведев
8,5
4,2
Вячеслав Гайзер
5,46
4,3
Алексей Чернов
27,8
2,7
Константин Ромаданов 324,5 179,8

Самый скромный доход в правительстве региона оказался у заместителя председателя Тамары
Николаевой, которая получила
3,3 миллиона рублей. Большинство руководителей министерств
и ведомств Коми задекларировали от одного до двух миллионов
рублей. Если говорить о супругах
министров, то рейтинг возглавляет жена руководителя дорожного агентства Коми Эдуарда Слабикова. Она принесла в семью в
два раза больше денег, чем супруг – 4,6 миллиона рублей.
Меньше всех заработали и. о. руководителя агентства по туризму
Наталия Филина и руководитель
агентства инвестиционного развития Дмитрий Попов.

В первых отчетах

В нашем городе первым о доходах отчитался глава Воркуты
Валентин Сопов. Председатель
депутатского корпуса заработал
в прошлом году три миллиона
60 тысяч рублей. Валентин Сопов не имеет в собственности недвижимости, квартира площадью
46,3 квадратных метра находится
в пользовании, в ней же проживает супруга и двое несовершеннолетних детей. Имеется у Сопова и
автомобиль – ВАЗ-21063.
Жена главы заработала всего 133 тысячи 266 рублей. Зато
у нее есть собственная квартира площадью 122,3 квадратных
метра и престижная иномарка
Ssang Yong.
Тимофей Гончарук

реклама

Единовременная материальная
помощь гражданам, оказавшимся
по не зависящим от них обстоятельствам
в тяжелом материальном положении.
Кто имеет право на материальную
помощь?
• Жители Республики Коми.
Когда оказывается материальная помощь?
• В случае необходимости поездки в медучреждения для
получения специализированной высокотехнологичной
помощи, которую не оказывают в республике
(оплачивается проезд к месту лечения и обратно,
проживание).
• В случае необходимости приобретения лекарств,
изделий медицинского назначения, которые назначены
лечащим врачом и не входят в перечень медикаментов,
отпускаемых по рецепту при оказании бесплатного
лечения.
Каков размер материальной помощи?
• В случае выезда в размере фактических
расходов, но не более 50 000 рублей.
• В случае приобретения лекарств, изделий
медицинского назначения 3 000 рублей.
Каковы сроки предоставления?
• Один раз в три года. Предоставляется в течение
года после того, как гражданин оказался
в тяжелом материальном положении.
Какие документы нужны?
• Заявление.
• Копия свидетельства о рождении ребенка
до 14 лет или копия паспорта ребенка от 14 до
18 лет (для лица, сопровождающего ребенка до 18 лет).
• Копия справки об инвалидности I группы (для лица,
сопровождающего инвалида I группы).
• Документ о пребывании на лечении в определенный
период.
• Проездные билеты и документы, подтверждающие
проживание.
• В случае необходимости приобретения
медикаментов – заявление.
Куда обращаться?
Министерство труда и социальной
защиты Коми: г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д 174, каб. 13 и 14.
Телефон: (8212) 24-50-33.

реклама
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По ком «плачет» крыша
С наступлением весны многих воркутинцев охватывает
паника. В сотнях домов в городе текут кровли.
Как получить компенсацию за дырявую
крышу – в материале «МВ».

А

нна живет на третьем этаже в
доме № 7 по улице Ломоносова. Уже несколько лет, как только пригреет солнышко, в комнатах начинают
лить дожди. Сверху никто не живет,
поэтому водопады спускаются до
нижнего этажа.
– Куда обращаться, не знаю. Звонила в ЖЭК, обещали что-то сделать,
но пока безрезультатно, – жалуется
воркутинка.
Татьяна с улицы Маяковского, напротив, уже не раз обращалась с жалобами в управляющую компанию
(УК) и ЖЭК. Комиссия признала,
что в квартире необходимо сделать
ремонт, но работы так и не были выполнены. Добиваться своего уже нет
сил.
Однако делать это нужно, считает
адвокат Роман Койдан. В своем личном блоге он делится мнением и опытом:

– Крыши, ограждающие несущие
и ненесущие конструкции относятся
к общему имуществу собственников
помещений многоквартирного дома,
и управляющая компания в силу возложенных на нее обязательств по договору с жильцами должна следить за
• Обязательно проверить,
чтобы в документе
были указаны дата
составления, время и
дата произошедшего
события, все повреждения,
где именно произошла
протечка, каковы ее
объемы, причины протечки,
подписи представителей УК
состоянием кровли, своевременным ее
ремонтом. За свою работу УК получает деньги с жильцов и должна исполнять свои обязанности в полной мере.

Адвокат советует потерпевшим
от наводнения в квартире вызывать
представителей управляющей компании для осмотра, в ходе которого необходимо составить акт.
Если коммунальщики не придут,
документ можно составить самостоятельно. Установленной формы нет, с
примерными образцами можно ознакомиться в Интернете.
После необходимо обратиться в
УК с письменной претензией и требованием отремонтировать квартиру
и возместить ущерб. Документ необходимо составить в двух экземплярах,
один из них с отметкой о получении
управляющей компанией оставить
себе. Компенсацию морального вреда можно получить только в судебном
порядке. Если в течение десяти дней
ответ от УК не поступит или придет
отказ, подавайте иск в суд и заявляйте свои требования, в том числе и о
компенсации морального вреда. Установленный факт нарушения прав потребителя – достаточное условие для
удовлетворения.
Татьяна Козакевич

Немобильный банк
На прошлой неделе только за сутки в полицию Коми
обратились сразу 12 человек с заявлениями
о списании с принадлежащих им банковских
карт денежных средств. Общая сумма ущерба
превысила 461 тысячу рублей.
лефоны держателей карт при скачивании
приложений или переходе на неизвестные веб-страницы по получаемым от злоумышленников ссылкам.
Наиболее распространенным способом кражи является хищение средств у
владельцев банковских карт, подключивших услуги «Мобильный банк». Обладатели смартфонов и планшетов управляют и проводят финансовые операции
по своим счетам, посещают различные
сайты, общаются в социальных сетях,

реклама

По сообщению МВД Коми, в последнее время на территории региона возросло количество мошеннических действий,
связанных с использованием Интернета, программно-технических средств,
средств сотовой связи, а также хищением денежных средств с банковских карт
граждан, пользующихся услугами «Мобильный банк».
В ходе проведенного анализа выяснилось, что деньги «списывают» вредоносные программы, которые попадают в те-

получают и отправляют электронные
письма и сообщения с вложениями, закачивают и устанавливают различные
приложения. О защите своих мобильных
устройств, как правило, не задумываются
и не заботятся.
В результате неосторожных действий
в Интернете мобильные устройства
пользователей могут быть заражены ви-

русами. Такие вредоносные программы
способны похищать учетные записи, банковские логины и пароли, перехватывать
СМС с проверочными банковскими кодами и переводить деньги на счета злоумышленников.
Антонина Борошнина

наши события
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Тарантас на старт

Видели, как по воркутинскому снегу рассекают ракеты,
танки и корабли? Это не плод богатого воображения, в чем
могли убедиться горожане, пришедшие на гонки
на тарантасах 12 апреля.

У

никальным соревнованиям предшествовали показательные выступления горнолыжников и сноубордистов. Так экстремалы закрыли зимний
сезон. На крутых трассах спортсмены
выполняли трюки, от которых порой замирало сердце. Даже не самые сложные
кульбиты сильный ветер возвел в этот
день в ранг опасных.
Николай Нечаев пролетел восемь метров, держа доску одной рукой, а горнолыжник Павел Чернявский сделал
сальто, которое на языке спортсменов
называется «бочка».

Поберегись!

В гонках на тарантасах участвовали не такие маститые профи. Выйти на
старт изъявили желание пять команд.
Трассу организовали на склоне оврага
со стороны улицы Чернова.
Самоходные агрегаты участники изготавливали сами из подручных материалов. Представители республиканского союза карате-кекусинкай
смастерили танк.
– В ход пошла фанера, пластик, поэтому скорость у нас не хилая, – рассказал член экипажа Сергей Разгулов. – Наш спуск мы посвятили
годовщине Великой Победы.
На трассе выяснилось: боевой машиной, как и другими тарантасами, управ-

лять невозможно. Как толкнут, так и
поедет. Трасса была неровной, поэтому
многие агрегаты быстро сворачивали с
официального направления и сбивали
боковые флажки. Зрители со смехом
разбегались в разные стороны.

Под парусами

Эффект произвел тарантас в виде
корабля с громким именем «Победа».
Правда, от соревновательных потрясений две первых буквы скоро повисли
на одном гвоздике. Рулевой снежного

судна Денис Карпов приехал
в Воркуту из Сыктывкара специально, чтобы поучаствовать в
соревнованиях. Для этого мужчина взял отпуск.
– Прокатиться на таком корабле
одно удовольствие, – делится впечатлениями Денис, – только тяжело поднимать в гору после спуска. Второй раз
мы скатились лучше, так как все было
налажено, только флажков много посбивали.
Во время спуска «матросы» тарантаса «Победа» гребли веслами по снегу. Над кораблем развевались паруса.
В соревнованиях «моряки» заняли второе место.
Победителями гонок стала серебристая «ракета» и «космонавты». Свой тарантас участники назвали «Восток».
Аппарат для гонок строили на выходных. Каркас сделали из бочек, покрасили и обмотали фольгой.
– Особо про победу не думали. Просто развлекаемся так, – смеется Динар
Шайкиев. – Свой заезд посвятили Дню
космонавтики.
Третье место в конкурсе заняли байкеры «Полярные волки». Свой тарантас они соорудили из бокового прицепа
мотоцикла, а сами нарядились адскими
клоунами.
Татьяна Козакевич

Успешный
дебют
Воспитанники Дворца
культуры шахтеров
в очередной раз
успешно выступили
на международном
конкурсе. Ребята
из ансамбля
спортивного
бального танца
«Феникс» привезли
домой диплом
лауреатов второй
степени.
Всемирный конкурс-фестиваль
«Преображение. Праздник весны»
прошел в Санкт-Петербурге. Представлять Воркуту отправились семь
пар – младший состав ансамбля. Самым маленьким танцорам всего восемь лет, старшим – десять. Ранее
«Феникс» выходил на паркет только
республиканских конкурсов.
Дебют на международном фестивале оказался успешным. Зрители
и жюри высоко оценили мастерство
юных воркутинцев, которые привезли два номера. С танцем «Наше
лето» ребята выступают давно. Номер «Важные персоны» специально подготовили к конкурсу. Его постановкой руководитель «Феникса»
Ирина Мигуля занималась дольше
месяца.
– Дети почти не волновались, танцевали без ошибок, были готовы на
100 процентов, – уверена Ирина. –
Жюри высоко оценило не только
технику исполнения танца, но и искренность ребят на сцене.
Сразу после международного фестиваля воспитанники «Феникса»
заняли второе место и в городском
конкурсе, посвященном Великой
Победе. Родной город «Феникс» порадует своим творчеством 26 апреля, когда во Дворце культуры шахтеров пройдет отчетный концерт
ансамбля.
Татьяна Козакевич

реклама
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Профсоюзная жизнь
В

Первые профессиональные союзы, призванные защищать
права рабочих, появились в России в конце 19 века. «МВ»
выясняла, сохраняют ли нынешние профсоюзы свою
первоначальную функцию и насколько хорошо
справляются с главными задачами.

последние годы в народе бытует
мнение, что профсоюзы утратили
свою прежнюю власть и предназначение.
Спелись, мол, с работодателем, только
воздух сотрясают, а защитить толком никого не могут, только взносы им подавай.
Что ж, давайте разбираться, что к чему.
Пенсионер с многолетним подземным стажем Юрий Сергеевич рассказал
«МВ», что долгие годы состоял в одном
из двух ведущих воркутинских профобъединений – Независимом профсоюзе горняков (НПГ). Шахтер ежемесячно
отчислял процент от зарплаты за членство, но похвалить родной профсоюз не
может.
– Кроме тысячи рублей на День шахтера и
новогоднего подарка, я
ничего не получал от профсоюза, – объясняет Юрий. –
Несколько раз писал заявления,
чтобы получить путевки в санаторий, но все бесполезно. Такое ощущение, что там все для своих.

Бывший шахтер хоть и не получил
ощутимой выгоды от членства в профсоюзе, помнит, как НПГ помог его коллеге отстоять в суде право на летний
отпуск. Руководство не отпустило молодого горняка на отдых, потому как тот
не отработал положенные шесть месяцев. Парню удалось поехать на моря через суд, где его интересы представлял
профком. Отпускник был безмерно благодарен профсоюзу. Только вот правильно ли начинать свою карьеру с судебной
тяжбы – вопрос.

«Больной» вопрос

Медицинский работник Ирина Ивановна состоит в профсоюзе с 1966 года.
По мнению женщины, давно
профсоюз не функционирует в том
виде, в котором должен.

– Эта организация – бесполезный,
никчемный, паразитирующий на деньги
людей орган. Никакие «больные» вопросы медицины не решаются, – заводится медик. – Сколько раз я обращалась с
разными вопросами, а в ответ тишина!
Пусть или работают, или ликвидируются!
Ирина Ивановна утверждает, что
профсоюз не доводит до сведения членов информацию о результатах сво• Профсоюз – объединение,
куда добровольно
вступают работники и
платят взносы, а взамен
получают гарантированную
защиту своих прав и
иногда подарки к Новому
году. Профсоюз доводит
до руководства мнение
трудового коллектива.
Выступает посредником
между работодателем
• и работниками
ей деятельности. Остается загадкой для
всех, кому уходят летние путевки, ибо,
как они распределяются, одному богу
известно. Самая наболевшая тема связана с оптимизацией здравоохранения.
Все санитарки лаборатории стали убор-

щицами. Утратив статус медработников,
они потеряли в зарплате, а обязанности остались те же. Профсоюз при этом
почему-то молчит и на все закрывает
глаза, уверяет лаборант.
Это только малая толика претензий
воркутинки к профессиональному объединению. Было дело, Ирина Ивановна
поинтересовалась о продолжительности
рабочего дня для женщин, работающих
во вредных условиях на Крайнем Севере.
– Единственное, что я услышала от
профсоюза в ответ, что не продуман закон о Северах. И на этом точка, – негодует женщина. – Я не понимаю, почему профсоюз не поднимает этот вопрос
на соответствующем уровне. Если закон
не проработан, нужно ходатайствовать
о внесении поправок к нему. Уже много
лет эта тема так и висит в воздухе.
«МВ» обратилась за комментариями
к председателю профсоюза медицинских
работников Воркуты Лидии Юрченко. Она пообещала подготовить развернутые ответы на все вопросы, которые
«МВ» непременно опубликует.

Порядочный профсоюз

Борис Петров несколько лет состоял в
профсоюзе «Воркутинская ТЭЦ» и считает, что эта организация – яркий при-

Как создать профсоюз?
Каждый, достигший возраста 14 лет и
осуществляющий трудовую деятельность,
имеет право создать профсоюз, вступить
в него и заниматься профсоюзной
деятельностью. При этом не требуется
предварительного разрешения каких-либо
органов государственной власти или местного
самоуправления.

Дайте «сверх»
Воркутинские профсоюзы, пожалуй,
одни из самых известных в стране.
В 1998 году под их знаменами горняки
Заполярья 116 дней пикетировали
Белый дом. Под стук касок о брусчатку
Горбатого моста шахтеры требовали
отставки президента.
Сейчас то ли времена спокойнее, то ли люди цивилизованнее, но протестные акции канули в Лету. Возможно, поэтому кажется, что профсоюзы растеряли былой задор и смелость. По мнению председателя воркутинской
территориальной организации Росуглепрофа Анатолия Куревского, членство в профсоюзе сулит множество благ свыше тех, что предусмотрены Трудовым кодексом.
– К сожалению, многие считают: можно не состоять
в профсоюзе, но пользоваться всеми возможностями.

Если так будет продолжаться, мы будем не в силах отстаивать интересы трудящихся в связи с малой численностью. Работодатель будет действовать лишь в рамках закона, и тогда многие льготы попросту исчезнут,
– уведомил Куревский.
Профсоюз «Воркутинской ТЭЦ» по численности в
десять раз меньше Росуглепрофа. В отличие от угольщиков, только недавно объединение энергетиков добилось подписания коллективного договора. Заместитель председателя профсоюза Олег Батуев объясняет
значимость этого события: Трудовой кодекс сам по
себе «голый», на все, что можно получить «сверх», нынешний работодатель скуп.
– Для нас очень важна поддержка работников. Ведь
что такое профсоюз без членов? Это несколько человек и
не более, – поясняет суть профсоюзного счастья Батуев.
К сожалению профсоюзника, зачастую люди приходят только тогда, когда появляются проблемы на работе и требуется отстоять личные интересы. Так, пред-

седатель территориальной организации Независимого
профсоюза горняков (НПГ) Рамиль Гашигулин утверждает: у него есть масса примеров реальной помощи. Работница шахты «Воркутинская» получила три
дисциплинарных взыскания за нарушение техники
безопасности. Ее уволили, а профсоюз отстоял ее интересы в суде. Женщина благополучно восстановлена
в должности с выплатой компенсации. Не так давно
НПГ помог и работнику «Комсомольской» защитить
свои права и восстановиться на работе через суд
Юлия Безуглая

Кстати
По данным на 2011 год, самый крупный
профсоюз в России – Российский профсоюз
железнодорожников и транспортных строителей
«РОСПРОФЖЕЛ», который насчитывает
около полутора миллионов членов.
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мер идеальной организации, стоящей на
страже интересов простых сотрудников
предприятия.
– Этот профсоюз умеет жестко отстаивать
права работников в
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плане охраны труда и индексации зарплаты – это два основных столпа в деятельности любого
профсоюза,
я счи-

Определение
Профсоюз – это добровольное общественное
объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными
интересами по роду их деятельности,
создаваемое в целях представительства
и защиты их социально-трудовых прав и
интересов.

таю. Председатель Сергей Медведев
очень порядочный человек. Когда у меня
возникла проблема с руководством, решить ее смог только профсоюз, – утверждает Петров. – Жаль только, что государство не помогает профсоюзам, оно
в них не заинтересовано. Раньше был закон о коллективных договорах, а сейчас
он исчез. Профсоюзы один на один с работодателем.
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Энергетик выразил мнение, что
профсоюзы должны быть на всех
предприятиях. Если они исчезнут, не
будет так называемой оппозиции, а
значит, работодатель единолично станет решать все вопросы. И ничего хорошего из этого не будет.
Юлия Безуглая

Историческая справка
В эпоху раннего капитализма одним
из главных методов повышения дохода предпринимателей было ужесточение требований к работникам: увеличение времени рабочего дня, сокращение норм оплаты труда, штрафы, экономия на охране труда, увольнения. Обострение взаимоотношений
наемных работников и работодателей
часто приводило к стихийным выступлениям – рабочие покидали предпри-

ятие и отказывались снова приступать
к работе, пока их требования не будут удовлетворены хотя бы частично.
Но эта тактика могла принести успех,
только если с протестом выступали не
отдельные недовольные, а крупные
группы рабочих. Поэтому вполне закономерно, что впервые профсоюзы возникли в годы промышленной революции в наиболее промышленно развитой стране мира – Англии.

Мнение
Помощник прокурора Воркуты Николай Булышев:
– Шахта «Воргашорская» с ноября прошлого года работает в новом режиме, с восьмичасовой подземной сменой. Сначала этот режим был установлен для подземных участков временно – до конца 2014 года. В этом вопросе у профсоюзов с руководством «Воркутауголь» возник спор. Председатель территориального отдела НПГ отказался подписывать дополнительное соглашение к коллективному договору об изменении временных рамок рабочей смены, считая это нарушением трудовых прав подземных рабочих. В адрес
прокуратуры поступили соответствующие обращения от территориального отдела НПГ и
ее «первички» с шахты «Воргашорская». Сами работники шахты при этом в прокуратуру
не обращались.
По результатам прокурорской проверки, а также заседания суда было установлено,
что данный спор изначально надлежало разрешать исключительно путем ведения так называемых примирительных процедур, то есть прямых переговоров между работодателем
и профсоюзами. Однако территориальный отдел НПГ никаких примирительных процедур
в установленном порядке не инициировал. Более того, в декабре 2014 года Независимый
профсоюз уже бесспорно согласовал восьмичасовой режим для подземных рабочих на
шахте «Воргашорская».
Отмечаю, что профсоюзы уполномочены контролировать соблюдение работодателями законодательства о труде, в том числе по вопросам рабочего времени и времени отдыха, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений. При этом деятельность
профсоюзов в основном обеспечивается ежемесячными членскими профсоюзными взносами работников соответствующих предприятий, которые вправе требовать от профсоюзов защиты их трудовых прав.

наш уголь

10

МОЯ ВОРКУТА
20 апреля 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Устойчивый сигнал
Производительность любого угледобывающего предприятия во многом
зависит от надежности «артерий», связывающих подземные выработки
с поверхностью. Чтобы улучшить их работу, «Воркутауголь» решила
модернизировать все шахтные подъемники.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 16 апреля
Проходка, м

Шахта

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

250

148

-102

бригада Фурманчука

38

10

-28

бригада Жумашова

41

30

-11

бригада Некрасова

113

82

-31

бригада Павенского

0

3

3

бригада Скаковского

7

5

-2

бригада Эберта

51

18

-33

«Воркутинская»

70

84

14

бригада Гофанова

10

0

-10

бригада Оксина

60

84

24

«Комсомольская»

275

267

-8

бригада Сизова

78

43

-35

бригада Лапина

101

104

3

бригада Медоева

96

120

24

«Заполярная»

261

230

-31

бригада Осовицкого

61

13

-48

бригада Бабича

112

110

-2

бригада Фурсова

88

107

19

«Воргашорская»

250

335

85

бригада Василинюка

200

204

4

бригада Шумакова

40

126

86

бригада Щирского

10

5

-5

Всего:

1 106

1 064

736

688

Разрез «Юньягинский» (м )
3

План

Факт

+/-

138 400

133 800

-4 600

87 088

88 785

1 697

142 160

152 772

10 612

106 930

109 290

2 360

169 464

157 744

-11 720

42

644 042

642 391

-1 651

-48

32 000

21 530

-10 470

Н

а шахте «Заполярная» завершают монтаж стволовой сигнализации нового поколения «МАСС». Рабочие места
стволовых теперь стали компактнее и удобнее. Удобнее теперь и производить различные
манипуляции.
Современная аппаратура
производства белорусского института горной электротехники и автоматизации выводит на
пульт машиниста полную информацию о состоянии подъемной установки. Главное достоинство электронной системы в том,
что она позволяет практически
бесперебойно совершать операции по спуску и подъему людей
и грузов.
– Сигнализация функционирует на современной цифровой
базе и отличается высокой надежностью и безопасностью, –
рассказывает начальник участка
стационарных установок шахты
«Заполярная» Сергей Миллер. –
Старое аналоговое оборудование
часто выходило из строя, что приводило к простоям и нарушению
графиков. С новой аппаратурой
мы от этой проблемы сможем избавиться.

Кроме того, современная
стволовая сигнализация компактнее своей советской предшественницы. В местах ее установки на поверхности и под
землей появилось больше свободного пространства для обслуживающего персонала.
Система управления сигнализацией понятна, поэтому проблем
с обучением персонала не возникло. Машинисты быстро привыкли к новшеству.
Полностью отказываться от
старого оборудования на «Заполярной» пока не стали – сейчас оно играет роль запасного.
Но если новая аппаратура хорошо зарекомендует себя в работе,
то на место резервной закупят
и установят еще один комплект
сигнализации «МАСС».
Новая аппаратура сегодня уже успешно функционирует на шахтах «Воркутинская»
и «Северная». После завершения пусконаладочных работ на
«Заполярной» стволовую сигнализацию нового поколения планируют установить на остальных шахтах «Воркутауголь».

Хоккей с пеленок

Андрей Харайкин

Актуально

В Воркуте стартовал «Ледовый дебют». Это турнир по хоккею,
в котором за победу будут бороться самые маленькие
воспитанники хоккейной секции «Олимпа».
Большинство участников соревнований
еще ходят в детский сад.

В первых соревнованиях в своей жизни участвуют мальчики 2008-2010 годов рождения. Всего на лед выйдут пять
команд: «Сокол», «Метеор», «Звезда»,
«Ястреб» и «Молния».
Приурочен турнир к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маленьким хоккеистам перед турниром организовали тематическую встречу, на которой рассказали, какой ценой нашей
стране досталась мирная жизнь.
Игры стартовали 17 апреля. Каждый
день в спорткомплексе «Олимп» прохо-

дило по две встречи. Всего команды сыграют по восемь игр. Болельщики поддерживали юных хоккеистов не хуже,
чем российскую сборную на Олимпийских играх. И пусть «Ледовый дебют» не
отличается скоростью атак и жесткостью
борьбы за шайбу, накал борьбы на ледовой арене нешуточный.
Торжественное закрытие и награждение команд участников турнира состоится 22 апреля. После церемонии класс на
льду покажут папы юных хоккеистов.
Андрей Харайкин

Расписание игр
20 апреля (понедельник)
18:00 «Ястреб» – «Молния»
19:00 «Сокол» – «Метеор»

22 апреля (среда)
18:00 «Метеор» – «Молния»
19:00 «Ястреб» – «Звезда»

20:00 Закрытие
20:15 Матч «Папа может».

наши читатели
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– От ВТП ЦОФ «Печорская». Почему на бункерах
погрузки нет датчиков верхнего уровня? Конвейеры
2181 и 2182 в аварийном состоянии: сгнившие ставы,
нет центрирующих роликоопор, при нагрузке 350 т/ч
ход ленты не регулируется, «фартуки» вырывает. Замеры делаем в работающем катучем конвейере, пересыпы 2120 и 2121 зачищаются под нагрузкой, так как
фабрику останавливать нельзя.
– В конструкцию конвейера 2181 и 2182 центрирующие
ролики опоры не входят, написано письмо на Белохолуницкий машиностроительный завод по поводу предоставления
запасных частей к данным конвейерам. Имеются сгнившие
перекрытия, став конвейера в удовлетворительном состоянии, конвейер прошел ЭПБ. Перекрытия будут заменены
по мере наличия остановок ЦОФ в срок до конца мая 2015
года. «Фартуки» находятся в удовлетворительном состоянии. На пересыпах 2120 и 2121 установлены вибраторы.
До конца мая 2015 года будет произведен ремонт пересыпов. Металл подготовлен и доставлен. На бункерах имеются ультразвуковые датчики уровня, информация передается диспетчеру. Также имеются датчики заштыбовки, участок
КиПа дополнительно произведет их проверку и ремонт до
конца апреля 2015года. Для производства замеров существуют технологические окна с обсадной трубой вне укрытия конвейера. Остановка фабрики для производства замеров возможна. Необходимо заранее предупредить диспетчера для снятия нагрузки с конвейера.
Директор ВТП
Олег Уляхин

– Будут ли выплачены оставшиеся бонусы за 2014
год?
– Да. Выплата оставшейся части бонусов будет произведена с выплатой заработной платы за март.
Директор по персоналу
Олеся Кулешова
– На шахте «Заполярная» выдают нательное белье, которое висит на рукавах и боках, само нательное толстое, раньше было зеленое – лучше.
– Нательное белье из фланели было утверждено ДМТС и
введено в эксплуатацию в 2013 году. Тестирование показало, что оно не дает усадки, не растягивается, не рвется и
срок эксплуатации его больше, чем у белья из трикотажа.
Модель, цвет, ткань были согласованы с рабочими шахты
«Воргашорская», которые производили тестирование. После чего было принято решение о введении его для выдачи
работникам шахты «Заполярная».
Директор шахты «Заполярная»
Александр Вовк
– Большинство автобусов «Воркутауголь» делают
заезд на Димитрова, кроме маршрута № 85. Переделайте маршрут, чтоб проезжал по Димитрова. Тяжело
идти через весь город.
– Изменение в маршрут движения автобуса 85 внесены
6 апреля 2015 года.
Директор ВТП
Олег Уляхин

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

Вопрос-ответ

Спасибо за чуткость!
ства, когда я говорю о Елене Николаевне. Как же все-таки
здорово, что в воркутинской медицине есть такие замечательные люди!
Елена Бутова – самая лучшая, добрая, человечная, бескорыстная, отдающая все силы своей профессии. Она выполняет свою работу с большим терпением. Мы, пациенты, все с разным характером, она к каждому найдет подход.
Она поистине имеет дар от Бога.
Так хочется, чтобы она руководила не только своим маленьким коллективом в кардиологическом отделении горбольницы, но и была депутатом, тогда она смогла бы создать много хорошего в сфере медицины. Это достойнейший
человек нашего города!
Я с уважением к врачу хочу сказать большое спасибо за
ее труд.
Прокопенко Алина Михайловна

реклама

реклама

На мой взгляд, в Воркуте одной из главных профессий
является профессия врача. Ведь каждому человеку прежде всего хочется быть здоровым. Спортсмен не может быть
спортсменом, если он болен. Шахтеры, начальники, чиновники не смогут трудиться, если им плохо. Все мы больные
идем к врачу. И как же важно встретить в больнице грамотных и вежливых специалистов, которые помогут не только
на словах. К сожалению, истинных врачей, работающих по
призванию, сейчас не так уж и много.
Я инвалид, уже пожилой человек, поэтому часто лежу в
больнице. Очень хочу поблагодарить заведующую кардиологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Елену Бутову за доброту и профессионализм. Это изумительный человек, профессионал в своем деле, очень чуткая и отзывчивая женщина. Она всегда может
успокоить, поддержать, всегда говорит добрые слова, общаться с ней одно удовольствие. Меня переполняют чув-

Частник

Человек, который неплохо знает историю освоения Севера страны, вряд ли готов будет
встретить этот объект в Воркуте. Так было и со
мной. Что угодно, но частный дом в Заполярье
был для меня сюрпризом. Спустя некоторое время узнал, что этот сектор был неплохо развит в
прежние годы.
В поселке шахты № 1, в районе площади Комсомольской началось зарождение явления, следы которого практически не увидеть в современной Воркуте. Вот как об этом писала городская
газета «Заполярье»: «В прошлом (в 1955 году. –
Прим. Ф. К.) году индивидуальные застройщики
сдали в эксплуатацию 71 жилой дом. В этом году
для такой категории строителей, в значительной
мере помогающей разрядить обстановку нехватки жилья для трудящихся, запланировано выделить четыре миллиона рублей в виде ссуд в рассрочку на семь-десять лет». В последующие несколько лет частное строительство сошло на нет,
не покинув границы старой части города.
Пожалуй, только настоящий хозяин, самостоятельный, рачительный, основательный, решался
на строительство собственного жилья в Воркуте.
Большинство рассчитывали на скромную квартирку в панельной многоэтажке в современных
кварталах города.
Самым видным из всех частных был, пожалуй, дом на правом берегу реки Воркуты в поселке Рудник. Особенно осенью он радовал горожан своими чистыми побеленными стенами на
фоне желто-зеленой стены невысоких ив. Рядом
с домом хозяева разбили небольшой садик с несколькими кустами смородины. Нет сегодня уже
тех кустов и того дома. Последние частные дома
доживают свой век на тихих улочках около Комсомольской площади.
Хотя нет. Иногда в печати яркими огоньками
новой жизни вспыхивают сообщения о возможности восстановления частного строительства в
Воркуте. Будут это уже не маленькие домишки,
а крупные особняки. Обязательно будут. Верим.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

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

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:20 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ДЕД МОРОЗ В
ГНЕВЕ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «История нравов. Наполеон I» (16+)
23:50 «История нравов. Наполеон III» (16+)
00:50 Т/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ЛЕСНИК» (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+)

21 апреля
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
Россия, США. 2012 г.
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». 2009 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ВЫСОТА 89».
Россия. 2006 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
13:40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». 2007 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Мурманск» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
РОКОВАЯ ОШИБКА».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
СССР. 1955 г. (12+)
02:00 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА» (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». 1996 г. (12+)
13:30 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2». США, Германия. 2000 г. (12+)
23:20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Фэнтези «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ-2». Германия,
Канада. 2011 г. (16+)
02:20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)

культура

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
Италия, Франция, СССР.
1970 г.
13:05 «Правила жизни»
13:30 «Эрмитаж- 250»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Михаил Кульчицкий»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» - 5 лет в эфире
16:20 Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко»
17:05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики».
«20-е: Война образов»
17:45 К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского.
Концерт для скрипки с
оркестром. В. Третьяков,
Д. Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской
филармонии
18:30 Д/ф «Твое Величество Политехнический!»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Моя великая война.
Сумбат Сумбатов»
21:35 «Написано войной»
Андрей Ташков читает
стихотворение К. Симонова «Ты говорила мне
«люблю»...»
21:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А. И. Куприн.
«Поединок»
22:20 Д/ф «Эдуард Мане»
22:30 «Те, с которыми я...
Ричард Гир»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
Италия, Франция, СССР.
1970 г.
01:05 П.И. Чайковский.
Концерт для скрипки с
оркестром. В. Третьяков,
Д. Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской
филармонии
01:45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс»
(Казань)
21:45 Большой спорт
22:05 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
23:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
00:50 «Эволюция»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры

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

реклама

19:40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико»
(Испания)
01:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:10 Квартирный вопрос

ТНТ
07:00 Профилактика на канале
с 07:00 до 16:00
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ». Россия.
2010 г. (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х». США.
2001 г. (18+)
03:40 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:05 Т/с «ХОР» (16+)
05:00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

россия-1
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05:00 Утро России
09:00 Вести
09:20 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ДЕД МОРОЗ В
ГНЕВЕ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 Специальный корреспондент (16+)
00:30 «Долгое эхо вьетнамской
войны» (16+)
01:40 Т/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Остросюжетный фильм
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». СССР. 1983 г.
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА». СССР. 1949 г.
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Новороссийск» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». СССР. 1971 г.
(12+)
01:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». СССР,
1983 г. (12+)
04:30 «Право на защиту» (16+)

НТВ
06:00 Профилактические
работы
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня

ТНТ
06:00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
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реклама

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
11:00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2». США,
Германия. 2000 г. (12+)

13:20 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». США. 2006
г. (16+)
23:20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕГИОН». США.
2010 г. (18+)
02:20 «6 кадров» (16+)
02:50 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)

культура
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск. Валентину Распутину посвящается
11:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». Мосфильм. 1981 г.
13:20 «Правила жизни»
13:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Николай
Майоров»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь».
Семен Гейченко и Любовь Сулейманова
17:05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики».
«30-е: Борис Шумяцкий.
История советского
Голливуда»
17:45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Симфония
№ 6. Ю. Темирканов
и Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск. Валентину Распутину посвящается
21:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ». Мосфильм. 1981 г.
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «КОРОТКАЯ
ВСТРЕЧА». Великобритания. 1945 г.
01:05 П.И. Чайковский.
Симфония № 6. Ю.
Темирканов, С. Накаряков и Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии
01:45 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

россия-2
06:30 Профилактические
работы
10:00 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35 «Полигон»
16:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
19:30 Большой спорт
19:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция.
21:45 Большой спорт
22:05 «Восход Победы. Багратионовы клещи»
23:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
00:50 «Эволюция»
02:35 «Диалоги о рыбалке»
03:05 «Язь против еды»
03:30 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

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

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:20 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «КРОВЬ И
КЕТЧУП» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Легенды канала имени
Москвы» (12+)
01:30 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 1983 г.
03:00 «Долгое эхо вьетнамской
войны» (16+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция
00:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
01:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

23 апреля
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Комедия «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ».
Россия. 2008 г. (18+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+)
01:50 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
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06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». СССР. 1984 г.
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
12:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». СССР,
1983 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Смоленск» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИМАНКА». 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». СССР. 1984 г.
(12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
13:20 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+)
23:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)
02:40 Х/ф «ПИРАНЬИ». США.
2010 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «КОРОТКАЯ
ВСТРЕЧА». Великобритания. 1945 г.
12:45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12:55 «Правила жизни»
13:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 1939 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики державы. Михаил Луконин»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
17:05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики».
«40-е: Иван Большаков.
Киномеханик Сталина»
17:45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
Е. Кисин, Е. Светланов
и Государственный академический симфонический оркестр. Ведущий
М. Воскресенский
18:50 Д/ф «Герард Меркатор»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Моя великая война.
Николай Литвиненко»
21:35 «Написано войной».
Юрий Соломин читает стихотворение К.
Симонова «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...»
21:40 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:30 «Те, с которыми я... Динара Асанова»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «КУЛАКИ В КАРМАНЕ». Италия. 1965 г.
01:25 В. Моцарт. Концертная
симфония ми-бемоль
мажор. Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии. Дирижер Ю.
Симонов
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Герард Меркатор»

первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Лучшее
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «ЛОНДОН - СОВРЕМЕННЫЙ ВАВИЛОН»
(16+)
03:05 Комедия «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «КРОВЬ И
КЕТЧУП» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». 2010
г. (12+)
00:50 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ». 2010 г. (12+)
02:50 Горячая десятка (12+)
03:50 Комната смеха

НТВ

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОБМЕН» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
17:20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Ак Барс»
(Казань) - СКА (СанктПетербург)
21:45 Большой спорт
22:05 «Восход Победы. Падение блокады и Крымская ловушка»
23:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОБМЕН» (16+)
00:55 «Эволюция» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
23:10 Д/ф «Геноцид. Начало»
(16+)
00:20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
02:15 Дикий мир
02:50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

ТНТ

реклама

ТНТ
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ». Россия.
2010 г. (16+)

Пятница

06:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 М/с «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 ПАЦАНЫ» (16+)

24 апреля
20:00 «К 100-летию геноцида
армян»
20:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
Австралия, США. 2013 г.
(16+)
22:45 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА». Италия,
Франция, Испания, Германия. 2007 г. (12+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». СССР.
1968 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12:50 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
17:00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». СССР.
1968 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 Мультсериалы
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
11:00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4». США,
Чехия. 2011 г. (16+)
13:30 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 «Нереальная история»
(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». 2013 г. (12+)
01:35 «6 кадров» (16+)
02:35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2».
2011 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ
ДНИ». 1937 г.
12:25 Д/ф «Образы воды»
12:40 «Письма из провинции»

13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:40 Х/ф «ЛЕТЧИКИ». Мосфильм. 1935 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики державы. Борис Слуцкий»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
17:05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики».
«50-е: Иван Пырьев.
Иван-строитель»
17:45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Фортепианные
сочинения. Солист М.
Плетнев.
19:00 Новости культуры
19:20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 1966 г.
20:50 Д/ф «Моя великая война.
Николай Попович»
21:30 «Написано войной».
Василий Лановой
читает стихотворения А.
Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...» и
С. Орлова «Его зарыли в
шар земной...»
21:35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и
романсы
22:05 «Линия жизни». Нина
Чусова
23:00 Новости культуры
23:20 Спектакль театра «Современник» «МАМАПАПАСЫНСОБАКА»
00:55 Квартет Ли РитнаураДэйва Грузина на фестивале мирового джаза
в Риге

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
(16+)
15:35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
17:20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. Евротур. Россия
- Швеция
21:45 Большой спорт
22:05 «Восход Победы. Разгром
германских союзников»
23:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
(16+)
00:50 «Эволюция»

суббота
первый
05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Страна 03». Продолжение (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Василий Лановой.
«Честь имею!» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети». Лучшее
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?» Финал
весенней серии игр
00:15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (12+)
02:10 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)

россия-1
04:45 Х/ф «АКЦИЯ». 1987 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Истребители» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+)
12:20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
(12+)
16:50 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ». 2014 г. (12+)
02:50 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ». 2009 г. (16+)

НТВ
05:40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (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 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 «Вторая мировая. Великая Отечественная».
«Путь к победе. Деньги и
кровь». Фильм Владимира Чернышева (16+)
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «ШРАМ» (16+)
01:40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)

25 апреля
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
Германия, США.
2009 г. (12+)
19:30 «ХБ» (18+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Комедийный боевик «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». Россия,
США. 2013 г. (16+)
03:15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
04:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

петербург 5
05:50 М/ф «Мореплавание
Солнышкина». «Тридцать
восемь попугаев». «Бабушка удава». «В яранге
горит огонь». «Золотые
колосья». «Мешок яблок».
«Волшебный клад». «Волк
и теленок». «Каникулы
Бонифация». «Трое из
Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино». «Катерок»
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».
Россия. 2012 г. (16+)
02:55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». СССР.
1968 г. (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/с «Барашек Шон»
09:10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!».
Скетчком (16+)
11:25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». (12+)
13:10 М/с «Том и Джерри»
13:40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ». США, 2013 г.
(12+)
16:00 «Ералаш»
16:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
17:25 Аним/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА2». США. 2011 г. (6+)
19:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу
(16+)
20:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». США.
2012 г. (16+)

23:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
Великобритания, США.
2012 г. (18+)
00:45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2».
2011 г. (16+)
02:35 «6 кадров» (16+)
03:20 Х/ф «АПОЛЛОН-13». США.
1995 г.

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 1966 г.
12:00 «Острова». Михаил
Кононов
12:45 Большая семья. Соломины. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
13:40 Д/ф «70 лет легендарной
встрече на Эльбе.
«Союзники. Верой и
правдой!»
14:40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ». Мосфильм.
1949 г.
16:25 «70 лет директору
Русского музея. «Линия
жизни». Владимир Гусев
17:15 «Романтика романса».
Борису Фомину посвящается
18:10 «Острова». Леонид Быков
18:50 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ». Мосфильм.
1960 г.
20:15 Д/ф «Дух в движении»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «АФЕРА». США.
1973 г.
00:20 Джазовый фестиваль в
ММДМ
01:35 М/ф «Слондайк-2»
01:55 «Искатели». «Скуратов.
Палач Ивана Грозного»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
11:55 Большой спорт
12:00 «Задай вопрос министру»
12:40 «24 кадра» (16+)
13:10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. Евротур. Россия
- Швеция
19:15 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
(16+)
22:45 Большой спорт
23:10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
(Россия) против Лукаса
Матиссе (Аргентина)
01:25 «За гранью». Обратная
реакция
01:55 «Смертельные опыты».
Химия
02:25 «Прототипы». Остап
Бендер
02:55 «Человек мира». Каталонский дух
03:50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Йоури Каленги
(Франция). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Горько!» (16+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
00:50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02:50 Модный приговор
03:00 Новости
03:10 Модный приговор
03:50 «Мужское/Женское»
(16+)

россия-1
05:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
1979 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 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ».
2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»
(12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:30 Д/ф «Президент»
23:50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». 2008 г.
(12+)
02:10 «Россия. Гений места»
03:05 «Планета собак»
03:35 Комната смеха

НТВ
06:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (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. «Спартак» «Рубин». Чемпионат
России по футболу
2014 -2015. Прямая
трансляция
15:30 Сегодня
15:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
01:30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)

06:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

реклама

реклама

ТНТ

03:20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
Германия, США. 2009 г.
(12+)
15:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». США.
2011 г. (16+)
17:55 Т/с «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России».
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ». Россия.
2006 г. (16+)
03:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

Петербург 5
08:00 М/ф «Храбрый заяц. «Маугли. Ракша». «Маугли.
Похищение». «Маугли.
Последняя охота Акелы».
«Маугли. Битва». «Маугли.
Возвращение к людям»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». СССР. 1971 г.
(12+)
12:35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». СССР. 1984 г.
(12+)
15:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
СССР. 1975 г. (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР». Россия,
Украина. 2012 г. (16+)
23:45 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Россия. 2013
г. (16+)
03:50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». СССР. 1984 г.
(12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/с «Барашек Шон»
09:10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10:30 «Мастершеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

26 апреля
13:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
Ведущая - Юлия Ковальчук (16+)
14:30 Аним/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА2». США. 2011 г.
16:00 «Ералаш»
17:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». США.
2012 г. (16+)
19:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
США. 2007 г. (12+)
22:10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
США, Чехия. 2004 г.
(12+)
00:35 Х/ф «АПОЛЛОН-13». США.
1995 г.
03:15 «6 кадров» (16+)
03:55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». США,
Германия. 2005 г. (12+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
Мосфильм. 1976 г.
12:05 «Легенды мирового
кино». Говард Хьюз
12:35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Буддистские
праздники бурят»
13:00 «Петя и Волк». Фильмфантазия по сказке С.
Прокофьева
13:35 Гении и злодеи. Лев Выготский
14:00 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ». Мосфильм.
1960 г.
15:25 «Пешком...». Москва
студийная
15:55 Д/ф «Интерлюдия в стиле
джаз»
16:40 «Кто там...»
17:15 К 70-летию Великой
Победы. «Искатели».
«Тайное оружие армии
Рокоссовского»
18:00 «Контекст»
18:40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18:55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
1964 г.
20:25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная встреча»
20:55 Х/ф «БАЙКА». Мосфильм.
1987 г.
22:20 Спектакль «DONA NOBIS
PACEM (ДАРУЙ НАМ
МИР)»
23:55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
Мосфильм. 1976 г.
01:25 М/ф «Серый Волк энд
Красная Шапочка».
«История кота со всеми
вытекающими последствиями»
01:55 «Искатели». «Тайное
оружие армии Рокоссовского»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12:00 «Полигон»
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор»
(Саратов)
14:45 Большой спорт
15:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21:05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23:05 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23:55 «Угрозы современного
мира»
00:25 «НЕпростые вещи». Телебашня
00:55 «Мастера». Лесоруб
01:25 «Человек мира». Японский альбом
03:20 «Неспокойной ночи».
Лазурный берег (16+)
04:20 «Максимальное приближение». Тоскана
04:40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПОРТ» (16+)

наши потребности
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 2-комн. кв., ул. Ленина,
31а (центр), не угловая,
3/5 этаж. Тел. 8-922-08506-72.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 8,
теплая, косметический ремонт, не угловая, 3-й этаж,
комнаты раздельные. Цена договорная. Тел. 8-912122-42-09.
 2-комн. кв., г. Сольвычегодск Архангельской обл.,
ул/планировки, в кирпичном доме, лоджия, 1-й
этаж, площадь 49 кв. м, цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.
8-921-292-90-53, 8-952260-22-59.
 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Тел. 8-922580-23-00 и 8-922-58541-41.
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.
 3-комн. кв., ул. Чернова,
2б, 2-й этаж, домофон, Интернет, железная дверь,
49,4 кв. м. Тел. 8-908-69721-16.

 2-комн. кв., ул. Ленина,
32а, 3/4 этаж, 45,5 кв. м,
с ремонтом. Цена договорная. Тел. 8-912-551-54-02.
 2-комн. кв. на Тимане, 3-й
этаж, теплая. счетчики,
косм. ремонт. Срочно. Тел.
8-912-558-08-34, 8-912556-14-51.
 Участок 12 соток. Пошехонье Ярославская обл., фундамент 6х8, все коммуникации. На берегу Рыбинского водохранилища. Цена 500 тыс. руб. Фото на
«Авито». Тел. 8-911-54471-70.
3-комн. кв. г. Харовск Вологодской обл. 2/5, 69
кв. м, рядом вся инфраструктура. Тел. 8-921-23607-60.
 Дом в г. Вельске, 2 этажа,
122 кв. м жилая площадь,
участок 15 соток, скважина. Тел. 8-921-295-30-90.
 3-комн. кв., ул. Гагарина,
15, 4/5 этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-12392-60.
 2-комн. кв., ул. Яновского,
3, 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-552-03-10,
8-912-552-20-38.
 2-комн. кв., благоустроенную, в центре города (ул.
Яновского, 4а). Хороший
ремонт (стеклопакеты, ламинат, двухуровневые потолки, новая сантехника и
батареи). Частично с мебелью (встроенная кухня,
прихожая, гардеробные
шкафы в зале). Цена 980

тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-912-951-48-89 с 9 до 20
часов.

продам разное
 Стиральную машину
INDESIT – 10 т. р., бытовую технику, недорого. Тел.
8-912-094-70-89.
 Норковую шубу (голубая,
длина ниже колен), р. 4446, цена 50 тыс. руб., шапку белую (песец + крупная
вязка), цена 1 500 руб.,
белые перчатки и чехол в
подарок. Тел. 8-904-20734-98.
Кухню, прихожую, стенку подростковую, кресла, электроплиту, зеркала,
трельяж, ковры, паласы,
коляску, кроватку, стул
для кормления, комбинезоны. Тел. 8-912-55587-51.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку,
кровати, матрацы, диваны (угловой, «книжку», малогабаритный). Столы, стулья, стиральную и швейную машины. Тел. 8-912555-87-51.
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.

Тел. 8-912-121-42-35.
 Ниссан Альмера, состояние отличное, 2000 г. в.,
230 тыс. руб. Тел. 8-929205-83-23.

сдам
 1,2-комн. кв., посуточно с
евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 1,2-комн. кв. с мебелью,
техникой. Куплю технику, мебель (недорого). Тел.
8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-4515, 8-922-271-34-98.

разное

 Продается Renault Fluence,
2013 г. в., серебристый, пробег 33 тыс. км.

 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи, железная посуда. Тел.
8-912-568-11-83.
 Отдам в добрые руки охотничью собаку 7 мес., метис легавой и пойнтера.
Карина. Тел. 8-912-55442-74.
 Женщина из Северного
поселка, ехавшая 10 апреля поездом Нижний Новгород – Воркута, вагон 14,
место 16. Верните цветы.
Тел. 8-912-173-12-92.
Астролог, нумеролог. Помощь в выборе партнера, профессии и др. Запись по тел. 8-904-20564-79.

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

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

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

Грузоперевозки

Телевизионное
агентство «PR»

Сантехнические
работы:

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

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

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

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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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

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. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

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

продам авто

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

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

•
•
•
•

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

Объявляется набор в профильный класс
«Воркутауголь» школы № 23.
Вступительные экзамены по физике и математике будут проходить 5 и 6 мая 2015 года.
Телефоны для справок: 6-41-23, 6-43-33.

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

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

ООО «ВоркутаСервисЦентр»

Быстрый ремонт квартир, офисов
Уборка квартир, глажка, приготовление еды
Доставка (курьерская служба)
Счетчики (новинка, экономия оплаты за тепло до 60%)
Договор, гарантия, рассрочка, качество!
Тел. 7-29-20, 8-912-966-66-00. www.vorkutasc.com

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

На работу в АО «Воркутауголь» требуются:
Машинист бульдозера: 1. Наличие удостоверения трактористамашиниста с категорией «Е» – обязательно. 2. Наличие удостоверения по управлению и обслуживанию импортной техники
– желательно.
Машинист экскаватора: 1. Наличие удостоверения тракториста-машиниста с категорией «Е», и в особых отметках «машинист
экскаватора» – обязательно. 2. Наличие удостоверения по управлению и обслуживанию импортной техники – желательно.
Водитель автосамосвала: 1. Наличие водительского удостоверения с категорией «С» – обязательно. 2. Наличие удостоверения по
управлению и обслуживанию импортной техники – желательно.
Наличие опыта работы не менее трех лет – приветствуется,
прописка и проживание в Воркуте – желательно. Оплата от
40 000 рублей.

Обращаться к менеджеру по подбору
персонала Любови Белене по тел. 5-23-00.

реклама

продам жилье

15

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

реклама

реклама

Исключения составляют форс-мажорные обстоятельства
и обстоятельства непреодолимой силы

Реклама

реклама

При предъявлении электронного пропуска
работникам «Воркутауголь»

– СКИДКА 5%
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***
Только в России анекдоты про выбрасывание елки актуальны в любое время года.
***
Девиз детей: «Если мама
сказала «Нет!», переспроси
у бабушки!».
***
Пользователи системы
Windows считают, что борщ
на плите помешивают, чтобы он не завис.
***
Оптимист изобрел колесо, а пессимист – запасное
колесо.
***
В средние века люди не
боялись делать зло друг
другу. Земля-то была не
круглая.
***
Войска космической обороны обнаружили спутникишпионы, замаскированные
под космический мусор. Как
позже выяснилось, этот мусор, неожиданно появляясь
на орбите, еще и штрафовал российские спутники за
превышение скорости.
***
Много без вести пропавших при переходе от слов
к делу.

реклама

– Ужасное чудовище! Я
пришел сразиться с тобой
и спасти прекрасную принцессу!
– Но я и есть принцесса...
– М-да... Неловко вышло.
***
Легко обвинять других в
своих неудачах. Нет, я серьезно, попробуйте!
***
Объявление: «Японская компания примет на
работу россиян для помощи в лечении ее сотрудников от трудоголизма.
Стаж безделья не менее
пяти лет».
***
– Ох уж эта моя популярность... Опять поклонницы,
автографы...
– Блин, Петрович, расписывайся уже в ведомости
и отойди от кассы. Мы тоже
хотим зарплату получить.
***
Родители застукали ребенка за поеданием корма
для канарейки. Корм отобрали, рот прополоскали.
Отец читает состав:
– Пшеница, просо, горох,
морковь, картофель, витамины A, C, D, E.
Мать задумчиво:
– Может, ему еще дать.

реклама

реклама

Анекдоты

