МВ
12+

Не снижая темпы
Воркуту с рабочим визитом
посетил генеральный директор
«Северстали« Алексей
Мордашов. Он рассказал
об итогах работы в первом
квартале 2015-го и обозначил
первоочередные задачи.
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Вечные солдаты
Бессмертный полк вновь пройдет по улицам Воркуты.
Каждый может принять участие в памятном шествии.
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Грамота для всех

Воркутинцы справились с Тотальным диктантом.

7 000

Столько человек в Коми
имеют официальный статус
«безработный» по итогам
первого квартала 2015 года.
Это на четыре процента
больше, чем в прошлом году.
При этом количество вакансий
все еще превышает число
соискателей рабочих мест.

5

Оздоровительный комплекс «Жемчужина Севера» поздравляет
всех жителей города с наступающими праздниками и дарит
в течение мая скидку 20% на лечебно-оздоровительные процедуры.

Телефон для справок: 7-22-08

2
Интересно

Полмиллиона
за метры
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Копим дальше
В России решили не отказываться от накопительной
части пенсии. Об этом на очередном заседании
правительства заявил премьер-министр страны
Дмитрий Медведев.
Судьба накопительной части пенсионной системы решалась
несколько лет. Так, в 2014 и 2015 годах она была заморожена, а
все пенсионные средства поступали в распределительную часть
и финансировали бюджет. За отмену накопительной части ранее
выступал министр труда Максим Топилин и вице-премьер Ольга

Компания «Воркутауголь»
подвела итоги
производственного
соревнования среди
проходческих бригад
за первый квартал.
Трем лучшим
коллективам вручены
дипломы победителей
и денежные
сертификаты.
Награждение прошло во Дворце
культуры шахтеров во время очередного заседания Клуба проходчиков. На неформальную встречу собрались представители всех шахт
«Воркутауголь».
В этом году было решено изменить подход к подведению итогов
квартальной работы. Победителя
определяли не по количеству пройденных метров, а по тому, насколько бригада приблизилась к своему
потенциально возможному наилучшему уровню. С новыми условиями конкурса собравшихся познакомил технический директор «Воркутауголь» Денис Пайкин. Он же озвучил итоги производственного соревнования.
– Бригада Юрия Гофанова с шахты «Воркутинская» заняла третье
место, на втором – бригада Сизова «Комсомольской». Первое место
жюри присудило бригаде Фурманчука, шахта «Северная». Все проходчики сработали с превышением запланированных обязательств и по
праву заслужили свои награды, –
отметил Денис Пайкин.
Победители получили памятные
дипломы и денежные сертификаты на
100, 200
и 500 тысяч рублей соответственно.

Виват, салют!
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Актуально
Голодец. По оценке Минфина, отмена обязательных накопительных пенсий могла бы принести бюджету 370 миллиардов рублей
за год.
На данный момент 22 процента из фонда оплаты труда работника уходит в пенсионную систему: 16 процентов в страховую часть
(в том числе и на выплаты нынешним пенсионерам), шесть процентов – в накопительную. Именно они и являются вкладом работника в свою будущую пенсию.
Глава правительства уже поручил Минфину сбалансировать
бюджет с учетом принятого решения.

Праздник

На прошлой неделе разгорелась дискуссия вокруг
Победного салюта в Воркуте.
Глава региона предположил, что «подсвечивать небо» в условиях наступающего полярного дня 9 мая нецелесообразно, местные бизнесмены попытались скинуться на праздничные залпы, в
результате все закончилось хорошо, и фейерверк воркутинцы всетаки увидят.
На совещании, посвященном обеспечению безопасности в период майских праздников, министр культуры Коми Анастасия Прокудина доложила Вячеславу Гайзеру о том, что каждый муниципалитет встретит 70-летнюю годовщину Победы салютами. С этой
идеей глава региона не вполне согласился.
– Салют – дело хорошее, но только там, где он имеет смысл.
У меня большие сомнения, что в Воркуте 9 мая в девять вечера
есть смысл этот салют проводить, – заявил Гайзер. – Не надо тратить деньги на то, чтобы подсвечивать небо. Считаю, во всем должен быть здравый смысл.
В ответ на это на республиканском портале «Прогород» появился комментарий воркутинского предпринимателя Андрея Былины,
который заверил: местные бизнесмены скинутся и без праздничных залпов земляков не оставят. Как удастся все это осуществить
в столь короткий срок, не уточнялось.
Позднее стало известно, что победный салют в Заполярье не
только состоится. Средства на приобретение фейерверка в рамках
социально-экономического партнерства выделила компания «Воркутауголь».
Как сообщила «Комиинформу» начальник управления культуры
заполярного города Ольга Павелко, несколько лет Воркута действительно праздновала День Победы без салютов из-за «белых»
ночей. В год 70-летия Победы воркутинцы не останутся без фейерверка, время запуска которого сдвинется – с 21 на 22 часа. Горожане могут увидеть залпы, собравшись, по традиции, на площади Центральной.

Одни из лучших
На прошлой неделе сразу две воркутинки получили
высокие награды. Горожанки отличились
в спорте и культуре.

Интересно
Юная художница Элина Кучарбаева победила в международном
конкурсе «Невская палитра», прошедшем в Санкт-Петербурге. Всего на конкурс поступило около тысячи работ, из которых члены жюри выбрали лучшие.
В каждой технике и возрастной категории были определены три победителя, еще 142 человека стали лауреатами. В числе
лучших – учащаяся детской художественной школы Воркуты Элина. Она представила работу «Богатый улов», выполненную в технике акварели.
Имя юной художницы Заполярья неоднократно появлялось в
прессе в связи с творческими достижениями. Два года назад Элина уже становилась победителем «Невской палитры». Кроме того,
в ее копилке наград победа в общероссийском конкурсе «Юные дарования России - 2013», фестивале детско-юношеского творчества
«Я люблю тебя, Россия!» и престижных международных Дельфийских играх.
На спортивном поприще тоже говорили о Воркуте. Вернее – о
воркутинских спортсменах. «Золото» на чемпионате России по плаванию завоевала наша землячка Анастасия Иваненко. Спортсменка
заняла первую ступень пьедестала на дистанции 800 метров вольным стилем. Соревнования проходили в Москве.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
27 апреля 2015 г.

3

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Кина не будет?
1 мая вступит в силу расширенная версия «антипиратского»
закона. Если он начнет работать, многие пользователи
Интернета лишатся доступа к фильмам, музыке, книгам
и другому познавательно-развлекательному контенту.
Корреспондент «МВ» попытался представить легальную
Всемирную паутину.

Колонка редакции

ется фильм или песня. С другой стороны, правами на этот продукт чаще
всего обладают не сами авторы, а крупные корпорации. Чаще – иностранные.
То есть в погоне за «чистоту» Интернета российские законодатели борются за
деньги иноземцев.
Любопытно, самый высокий спрос
на фильмы возникает у пользователей
Сети в период премьерных показов в
кинотеатрах. Поэтому закрытие пиратских сайтов вряд ли поможет заработать правообладателям. Кто сейчас будет искать «Высоцкий. Спасибо, что
живой»? Вместо того, чтобы договариваться с пиратскими сайтами, которые
зарабатывают на рекламе, правообладатели, по сути, наступают им на горло.

Любовь на выдумки хитра

З

акон вступил в силу еще в 2013
году. Тогда он коснулся только порталов, которые публикуют Сети
фильмы. С 1 мая все станет намного серьезнее – будут следить за теми,
кто размещает книги и музыку. Как сообщают «Известия», правообладатели
подготовили список из 700 сайтов, нарушающих авторское право. Они планируют добиваться прекращения их
работы. Кроме того, появится возможность закрывать сайты навсегда за неоднократные нарушения. Вошли ли
в список соцсети «Одноклассники»
и «ВКонтакте», которые периодически подвергаются нападкам со стороны
правообладателей, пока неизвестно.

Вы чьих будете?

Воркутинец Андрей практически никогда не ходит в единственный в городе

кинотеатр. Там, по его словам, часто не
показывают интересующие воркутинца
премьеры, да и публика иногда собирается такая, что не до фильма.
– То же самое с музыкой: в городе
практически нереально купить диски
тех групп, которые мне нравятся. Хотя
я стараюсь поддерживать любимых музыкантов рублем, – рассказывает Андрей.
Действительно, за последнее время
в городе сократилось количество точек,
торгующих дисками. Зачем, если все
можно найти в Интернете? Впрочем,
спрос на продукцию есть. Чаще всего
воркутинцы покупают компьютерные
игры.
Смысл принятия «антипиратского»
закона понятен. Если вы хотите быть
цивилизованным обществом, будьте готовы платить за продукт, коим и явля-

– Меня новый закон никак не коснется. Я как скачивал фильмы в Интернете, так и продолжу это делать. Закроют один сайт, появится другой. Плюс
многие порталы с фильмами находятся за границей, а значит, доступ к ним
найти будет нетрудно, – уверен воркутинец Сергей.
Кстати, пользователи уже демонстрировали смекалку, когда закон только вступил в силу. Летом 2013 года
пользователи «ВКонтакте» начали переводить и трактовать названия иностранных групп на русский язык. Таким образом, система удаляла песни
коллектива Nirvana, но игнорировала
музыку «Мир ванны». Да и блокировка сайтов тогда не помогла. Как смотрели кино онлайн, так и смотрят. Другой
вопрос, что сайты в 2013-м просто блокировали, а не удаляли, как это будет
происходить сейчас.
Если же представить, что у законотворцев все получится, за просмотр
фильма нужно будет платить. Сейчас
такая услуга стоит чуть дешевле, чем
поход в кино. Словом, все для вашего блага, дорогие, но зато цивилизованные, россияне.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Для чего вам Интернет?

Аня,
школьница:

Людмила,
молодая мама:

Андрей,
студент:

Настя,
школьница:

Олег,
железнодорожник:

– Он мне помогает готовить школьные задания. Еще ко мне обращается бабушка с просьбами найти какую-нибудь
информацию, и я ей помогаю. Иногда сижу в
«Одноклассниках».

– Ищу рецепты блюд,
еще Интернет мне помогает в творчестве. Я увлекаюсь скрапбукингом
и плетением из газетных
трубочек. В социальных
сетях сижу очень редко.

– Я провожу все свободное время в Интернете. Он мне помогает в учебе. Разумеется,
играю. Все через Сеть.
Я программист, и уходит
добрая половина дня на
Интернет.

– Для общения. Еще
часто приходится искать
информацию. По учебе постоянно обращаюсь к Интернету. В общем, по времени на Интернет уходит полдня,
не меньше.

– Да, пользуюсь. Он
мне необходим для общения с людьми в социальных сетях и чтения
книг. Сижу в Интернете, если есть свободное
время.

Отцы и дети
Каждый человек в какой-то
момент вылетает
из родительского гнезда.
Кто отправляется учиться,
кто жениться и съезжает
в отдельные апартаменты.
Некоторые же предпочитают
проживать с родителями
до глубокой старости.
Мой старший брат женился очень
рано. Вопрос жилья новоиспеченную
ячейку общества не сильно беспокоил. Да и чего тут, спрашивается, думать? У родителей благоустроенная
трешка. Там все смогут отлично разместиться: и младшая сестренка, и
родители, и молодая чета.
Я еще тогда обратила внимание,
как ей тяжело уживаться на одной
территории с молодой невесткой.
Сначала все было неплохо, мама и
приготовит, и постирает, и порядок
наведет.
Прошло время дежурных улыбок, и у невестки со свекровью начались разногласия. Молодые все
чаще приводили гостей, устраивали посиделки на кухне с сигаретами и громкоиграющим магнитофоном. Дело молодое, скажут многие.
Но только не мои родители. Им категорически не нравился запах сигарет в квартире и присутствие незваных гостей.
Все закончилось обычно – брат
с женой сняли отдельную квартиру. Тогда меня это сильно огорчило. Нравилось мне это «броуновское» движение. Да и под горячую
руку я реже попадала, надо понимать, у мамы были дела куда важнее, чем моя тройка по математике. К счастью, все сохранили хорошие отношения. Но этот урок я усвоила еще тогда, будучи девятилетней девочкой.
Сейчас мне 33, восемь лет назад
я вышла замуж и тоже стала невесткой. У меня хорошая свекровь, и нашим отношениям многие могут позавидовать. Мы живем в разных квартирах, более того – в разных городах. Общаемся несколько раз в неделю по скайпу и раз в год встречаемся в отпуске. Никаких разногласий, трений и подковерных игр. Свекрови моей памятник можно поставить, она в свои пятьдесят вынуждена жить с престарелой свекровью и
ухаживать за ней.
Конечно, есть куча примеров
успешного существования двух семей на одной территории. Но я бы
и пробовать не стала. По мне лучше не испытывать судьбу, а заранее
подумать о будущем жилье. Еще до
вступления в брак. А родители, даже живущие отдельно, всегда помогут: и с внучками посидят, и подарки принесут. И все это будет сопровождаться морем улыбок, объятиями
и приятными словами.
Берегите близких,
Юлия Безуглая

наше производство
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Не снижая темпов
Гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов пообщался
с сотрудниками компании. Видеосигнал из Воркуты,
где с рабочим визитом находился руководитель, связал
Москву, Череповец, Костомукшу, Оленегорск и другие.
Вместе подвели итоги работы в первом квартале
и наметили задачи, которые предстоит решить.

тауголь». Вместе пытались ответить на
вопрос, что необходимо сделать для изменения ситуации в сфере безопасности труда. Очевидно, необходимы согласованные действия по выработке новых
подходов. Это одна из важнейших задач,
стоящих перед компанией сегодня. Судя
по статистике за предыдущие годы, до сегодняшнего дня так и не удалось выработать правильную методику и взять ситуацию с травматизмом под контроль.

Важные тренды

В

условиях вызовов, стоящих сегодня перед компанией, положение
дел в «Северстали» стабильное. Мировая и российская экономика переживает
не самые лучшие времена, это накладывает отпечаток. Первый квартал подразделения отработали устойчиво. Самый
низкий долг в отрасли, лучшие показатели по рентабельности по итогам 2014-го в
мире – традиционно, самым сложным является не достичь лучшего показателя, а
удержать его. И это дело каждого сотрудника компании, учитывая, что условия и
потенциал для этого есть.
Самым главным неуспехом Мордашов
назвал показатели первого квартала по
безопасности труда. Особенно это касается Воркуты. Генеральный директор подчеркнул причину большинства случаев
травматизма – личную неосторожность.

– Мы не достигаем целей, которые
перед собой поставили, – с сожалением констатировал гендиректор. – Это серьезный повод всем нам задуматься. Говоря о безопасности, хотелось бы еще раз
подчеркнуть: в прошлом году мы отработали с одним смертельным случаем – это
плохо, но лучше, чем в предыдущие годы,
и появилась надежда, что ситуация улучшается. Оказалось, это не так. Прежние
задачи, стоявшие перед нами, о новых методах повышения безопасности, улучшении работы в этой сфере, остаются актуальными. Есть примеры, в том числе и в
горной отрасли, что это возможно. Мы
ставим себе задачу уйти от смертельных
случаев и должны ее достичь.
Алексей Мордашов рассказал об обстоятельных разговорах с руководителями и рядовыми работниками «Ворку-

Производственные итоги «Северстали» демонстрируют положительную динамику: рост производства стали и доли
экспорта – в условиях девальвации рубля
это создало для компании дополнительные конкурентные преимущества.
– В целом наши экономические результаты хорошие. Интересно, что они сложились на фоне двух крайне важных трендов.
С одной стороны, ослабление мирового и
внутреннего рынка. Мы видим низкую загрузку мощностей в мире, обострение конкуренции, что является сильным драйвером снижения цен на металлургическую
продукцию, и, к сожалению, мы не можем
рассчитывать на улучшение ситуации в
ближайшем будущем, – объяснил Алексей Мордашов. – Второе, что нам помогло
быть более конкурентоспособными, – девальвация. Последнее время мы наблюдаем укрепление национальной валюты и
надеемся, это даст позитивный результат
в части укрепления российского рынка и
желания людей инвестировать в новые автомобили, дома, квартиры. Это создаст дополнительный спрос на нашу продукцию.
Однако, при этом конкурентоспособность
экспорта ослабляется.
Несмотря на прогнозы, ситуация, по
мнению Мордашова, остается тревожной. Давление на компанию оказывают
снижающиеся цены на железнорудное
сырье и уголь. В таких условиях следует придерживаться в работе намеченной

стратегии, демонстрировать эффективность.
Наравне с безопасностью и клиентоориентированностью предстоит обратить
внимание на снижение издержек. В первом квартале результат этой работы положительный, но нельзя сбавлять темп.
Для решения всех поставленных задач Алексей Мордашов советует воспользоваться Бизнес-системой «Северстали»
(БСС), многие пункты которой доказали
свою эффективность на практике.

В контексте

Внушительная часть вопросов к генеральному директору, поступивших на
смс-сервис, касалась индексации заработной платы.
– Вы знаете, мы приняли решение провести индексацию на восемь-девять процентов. Этот показатель ниже, чем уровень инфляции в прошлом году, но хочу
подчеркнуть: решение принимали в контексте условий, в которых мы находились
и находимся. И оценивать индексацию
необходимо именно в этом контексте, –
посоветовал Мордашов.
Он уточнил: 40 процентов российских
компаний не планируют индексировать
зарплату работникам в нынешнем году,
треть и вовсе собирается ее сократить.
Из Костомукши поинтересовались,
планирует ли «Северсталь» помогать с
трудоустройством работникам, попавшим под оптимизацию. Оказалось, у
компании уже есть подобный опыт. В
Череповце совместно с мэрией создано
Агентство городского развития, которое
поддерживает малый и средний бизнес.
Сотрудников «Олкона» волновали
сроки работы родного предприятия. Из
Череповца спрашивали о строительстве
целлюлозно-бумажного комбината. Москвичи попросили дать прогноз развития
российской экономики.
Антонина Борошнина

Живой диалог
В ходе рабочей поездки в Воркуту генеральный директор
«Северстали» Алексей Мордашов встретился с сотрудниками
«Воркутауголь». Горняки смогли напрямую задать свои
вопросы главе компании и получить
на них развернутые ответы.

Н

а шахте «Воркутинская» Алексей Мордашов встретился с работниками проходческого участка
№ 1. Горняков в основном интересовали вопросы оплаты труда, промышленной безопасности, оснащения средствами индивидуальной защиты и
инструментами. Рассказали генеральному директору о преимуществах и минусах проходческих комбайнов разных
производителей, поделились мнением
о состоянии безопасности. Рассказывая на встрече с коллективом «Воркутауголь» о визите на проходческий участок, Алексей Мордашов особо отметил

неравнодушие людей и их позитивный
настрой.
– Будущее нашей компании связано
с созданием новой культуры, которая
подразумевает диалог между людьми,
их вовлеченность. Если человек вовлечен, то он готов активно работать, –
сказал глава компании. – Конечно, это
зависит не только от рядовых сотрудников, но и от обстановки, которую
каждый руководитель создает в своем
коллективе. Мне кажется, что люди в
Воркуте за последнее десятилетие стали более открытыми и энергичными.
И это большой потенциал для повыше-

ния вовлеченности. Именно от нашей
совместной работы зависит, сможем ли
мы реализовать этот потенциал, чтобы
достичь большего вместе.
Сразу после окончания традиционной видеоконференции с бизнесединицами «Северстали» состоялась
еще одна встреча с угольщиками. На
ней присутствовали работники всех
структурных подразделений «Воркутауголь». В ходе общения с Алексеем Мордашовым горняки затрагивали темы клиентоориентированности,
развития «Воркутауголь», внедрения Бизнес-системы «Северстали» на
предприятиях угольной компании. Но
особый интерес у зала вызвал вопрос
о возможном превращении Воркуты
в «вахтовый» город в связи с появлением большого количества иногородних работников в компании «Воркутауголь».

– Это не означает, что Воркута будет
«вахтовым» городом, – ответил Алексей Мордашов. – Но мы ощущаем нехватку квалифицированных кадров.
Сегодня, к сожалению, не так много молодежи остается работать в Воркуте.
Поэтому, приглашая иногородних специалистов, мы просто считаемся с той
реальностью, которую имеем. Но при
этом костяк трудового коллектива должен состоять из коренных воркутинцев, преданных своему предприятию.
В завершение встречи глава компании отметил: производственные результаты первого квартала «Воркутауголь» в целом успешные. По его
мнению, это стало возможным благодаря эффективной работе новой команды управленцев. Сотрудники угольной
компании остались довольны общением с Алексеем Мордашовым.
Андрей Харайкин
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Грамота для всех
Воркутинцы в третий раз приняли участие в международной
акции «Тотальный диктант». В этом году в Заполярье знания
русского языка проверили более ста человек. Написавших
текст на «отлично» не оказалось.

С

каждым годом к акции присоединяется все больше городов. В этот раз
диктант писали более чем в 500 точках
земного шара. Воркута проявляет инициативу по организации грамотного флешмоба в третий раз.
– Мы это делаем по двум причинам, –
рассказывает Антонина. – Во-первых, хотим обратить внимание людей на проблему грамотности. Во-вторых, – встретиться
и пообщаться с нашими читателями. Мы
не знаем, кто раскрывает нашу газету каждую неделю. На таких мероприятиях мы
видим, что наши читатели – прекрасные
люди. Хочется работать и работать для
них.
Участники диктанта по традиции расположились в аудитории Воркутинского филиала Ухтинского государственного
университета. В начале акции к присутствующим обратились организаторы с
родины диктанта – Новосибирска. Они
сняли шутливые новости о том, что грамотных людей в России планируют занести в Красную книгу.
Автор текста – петербургский писатель и литературовед, доктор филологических наук Евгений Водолазкин пожелал удачи всем рискнувшим проверить
свои знания и попросил людей не терять
интереса к русскому языку и писать диктанты всегда и везде.
«Ученики» заполнили бланки и приступили к письму. Надо отметить состав
В столице диктанта,
Новосибирске, была отрыта
специальная площадка –
Новосибирский областной
наркологический диспансер,
там участие приняли 21
человек. Координатор
площадки, врач Дмитрий
Абзаев отметил: «Тотальный
диктант способствует
реабилитации пациентов,
облегчая процесс их
социализации».

участников: на диктант пришли люди всех
возрастов и самых разных профессий. Айгуль Шамшидинова родом из Киргизии,
уже несколько лет живет в Заполярье.
Русский язык не родной, но любимый. По
этому предмету у девушки всегда были в
школе только хорошие оценки.
– Интересно, каковы мои знания на
самом деле, – объясняет Айгуль.
Мария Тихоненко – ученица гимназии № 1. Русский язык у нее – любимый
урок. Не раз девушка участвовала в олимпиадах, даже хотела стать филологом.
– Всегда любопытно и полезно проверить себя, поэтому и хожу на Тотальный
диктант постоянно, – говорит школьница.
Мария исправно посещала курсы подготовки «Русский по пятницам», как и
электрослесарь шахты «Заполярная»
Юрий Кузнецов. Он постоянный и, пожалуй, самый веселый участник акции.
– Это очень интересное мероприятие, – делится впечатлением горняк. – Я
пишу диктант даже не ради оценки. Хочется пообщаться с людьми, освежить
знания.
Отрывок из произведения «Волшебный фонарь», который предложили написать в этот раз, оказался весьма непростым с точки зрения пунктуации. Читала
текст преподаватель русского языка Елена Ершова.
На проверку работ у организаторов
ушло примерно полтора часа. Помогли в
этом деле студенты педагогического колледжа. Проверяющие отметили, что воркутинцы чаще всего испытывали трудности при написании вариативных знаков
препинания. В итоге в Воркуте не оказалось ни одного отличника.
Через несколько дней участники Тотального смогли ознакомиться со своими
работами и получить сертификат участника международной акции. Все, кому не
удалось этого сделать, могут забрать диктанты, предварительно договорившись о
встрече по телефону 7-59-38.
Татьяна Козакевич

Более 100 тысяч человек, 58 стран и 549 городов
приняли участие в Тотальном диктанте. Написали текст
Евгения Водолазкина и в Антарктиде – 18 сотрудников
полярных станций «Беллинсгаузен», «Прогресс»,
«Восток» и «Новолазаревская».
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Вечные солдаты
С

каждым годом акция «Бессмертный полк» набирает обороты. Все
больше городов присоединяются к ней,
все больше людей выходят на улицы по
всей стране с фотографиями своих дедов и прадедов, которые ценой жизни и
здоровья даровали нам Победу.
Впервые Бессмертный полк прошел
9 Мая 2012 года в Томске. В колонне
Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000
томичей. Его инициаторами стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города.

В Томске сегодня работает Штаб Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк».
В Воркуте Бессмертный полк впервые прошел в параде 2013 года. Тогда около 100 человек сделали портреты своих героев войны, в прошлом году
в акции участвовало уже более 250 воркутинцев. По данным управления образования, в этом году количество людей
увеличится еще в два раза.
Главной задачей «Бессмертного полка» его организаторы считают
сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной
войны. Участие такого количества

реклама

россиян в акции лишний раз доказывает, что жители страны чтят ветеранов и
не забывают о тех страшных годах.
Стать участником «Бессмертного
полка» может каждый. Для этого необходимо найти в семейном архиве фото
своего деда, бабушки, прадеда, родных,
соседей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также нужно написать краткую информацию о ветеране:
фамилия, имя отчество, год рождения,
фронт, на котором воевал, по возможности – воспоминания. Чем больше информации, тем лучше.
В прошлые годы на парад 9 Мая просто приходили воркутинцы с фотографиями своих родственников. Одним из
самых маленьких доверенных солдат

стал четырехлетний Дмитрий. За портретом его прадеда едва было видно самого малыша. Потомок мальчика Владимир Викторович Козакевич воевал
под Сталинградом, где был ранен осколком бомбы и взят в плен фашистами.
Солдат Великой Отечественной войны
имеет множество наград, среди которых
и орден Красной Звезды.
Отправить официально заявку на
участие в акции и предоставить отсканированную фотографию и текст для
подписи можно по электронной почте:
polk.vorkuta@yandex.ru.
Татьяна Козакевич

реклама

Более 500 воркутинцев в этом году примут участие
в общероссийской акции «Бессмертный полк».
С портретами своих воевавших родственников
горожане пройдут по улице Ленина 9 Мая.

наши события
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Взгляд изнутри
Совсем скоро артистов драматического театра можно
будет поздравить еще с одной премьерой, приуроченной
к Дню Победы. 8 мая на сцене мелодрама «Анфиса».
«МВ» встретилась с режиссером-постановщиком
Артуром Кочканяном.
– Артур Алексанович, почему именно
эту пьесу вы решили поставить в Воркуте в преддверии Дня Победы?
– Пьесу предложил театр, я согласился. Это больная тема: многие пьесы про
войну не прошли испытание временем,
возможно, из-за излишнего пафоса. Человеческих историй, связанных с тем временем, в драматургии не так уж и много.
– На какого зрителя рассчитан спектакль?– Признаюсь, я делаю спектакль для
себя, а не для зрителя. Но если меня
трогает действие, значит, найдутся еще
люди, которых оно возьмет за живое.
Рассчитывать на абстрактную аудиторию
неправильно, ограничиваться возрастными категориями глупо, но, безусловно,
эта тема взрослая. Поэтому мы ограничиваем зрительский ценз – от 14 лет. Отмечу, только потому, что в спектакле взрослые люди говорят о взрослых вещах.
Совсем юные зрители просто не готовы к
такому разговору.
– У вас есть личная история, связанная с войной?
– Моя мама прожила жизнь, похожую
на жизнь одной из героинь. Вся эта история более чем личностная для меня. Моя
семья пострадала от репрессий.
–Что вы требуете от актеров?
– Та часть режиссера, которая занимается педагогикой, обязана вытаскивать из актеров личное. Актер на сцене
интересен только тогда, когда видна личность, все остальное – ремесло. Человек
может в совершенстве владеть технологией, в том числе актерской, но без индивидуального человеческого содержания

это все пустая погремушка. Актером может быть почти любой человек. Хороший актер – это яркая природа и индивидуальность.
Если ты обладаешь определенным
набором морально-нравственных
ценностей, то можешь состояться
как актер. Я заставляю артистов обратиться к себе и быть настоящими,
естественными.
– Наши актеры справляются с этой
задачей?
– Пока рано говорить об этом. Конечную оценку будет давать зритель. Театр –
это процесс, а не результат. Репетиции и
спектакли – результат творческого поиска. Сегодня мы двигаемся, развиваемся, у
нас что-то получается, но делать выводы
пока рано.
– С какими сложностями вы столкнулись во время работы над спектаклем?
– Самое сложное – раскрыть тему.
Играть современную драматургию необыкновенно сложно. Когда это исторический материал, то можно прикрыться
необычными костюмами, слогом, а когда
берешь в работу современную пьесу, где
люди говорят на том же языке, очень легко обмануть зрителя. Чуть-чуть начинаешь заигрываться на сцене, и тебе зрители перестают верить. Сохранить правду в
современной драматургии сложнее всего.
От репетиции к репетиции, от спектакля
к спектаклю нужно не замылить текст и
ощущения, нужно каждый раз вызывать
в себе новые чувства.
– Вы волнуетесь перед премьерой?
– Нет. Я просто делаю, что могу и как
могу. Меня еще никто в халтуре не обви-

• «Анфиса» поставлена по роману Ирины Грековой и Павла
Лунгина «Вдовий пароход». Это рассказ о жизни пяти вдов,
живущих в коммунальной квартире. Судьба каждой трагична,
жизнь женщин искалечила война. Вдовий пароход – это
сама квартира, где по комнатам, как по каютам, расходятся
героини и переживают свое горе.

нял. Я сделал все, что мог на данном этапе. Есть места в спектакле, которые для
меня важны, которые для меня имеют
значение. Если в эти моменты зритель,
как я и предполагаю, откликнется, то,
значит, я все правильно делал.
– Вы ставите уже четвертый спектакль в Воркуте. Ваши ожидания по постановкам оправдались?
– Если судить по «гамбургскому счету», то я не очень доволен. Знаю, что
многие зрители по второму и третьему
разу приходят на «Хануму», но, тем не
менее, вижу свободные места в зритель-

ном зале. Меня это не устраивает. Значит, что-то сделал не так. И пока не будет
у дверей театра очереди, в которой спрашивают лишний билет, я буду постоянно
чем-то не доволен.
– Что главное для вас в новом спектакле?
– Это история чувств. Самое главное
– нутро, содержимое, то, что есть у актеров внутри. Здесь нет спецэффектов,
форма спектакля достаточно простая. В
этом и заключается вся сложность.
Татьяна Козакевич

реклама

газетамв.рф
gazetamv.ru
Весеннее предложение!
ЛДСП

Всем, разместившим рекламу
в газете «МВ» в мае,
рекламный баннер на сайте
«Моя Воркута» в подарок!
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Бог подаст?
Редкий человек хотя бы раз в жизни не протягивал руку помощи
нуждающемуся. Увы, в XXI веке, совершая благое дело,
легко можно обогатить мошенников.

М

агазин «Горизонт» – излюбленное место
для особо «нуждающихся», наверняка все
видели их, стоящих на выходе с табличками и молящими о помощи. Туда и отправилась корреспондент «МВ», чтобы увидеть страждущих своими глазами и познакомиться с ними ближе.
Не повезло: то ли среда – «пустой» день, то ли
начался обеденный перерыв, то ли необходимость
в милостыне у всех разом отпала. Удалось пообщаться с продавцом Ольгой Ивановной. Она работает в магазине с давних пор, знает всех «сторожей» на выходе. Работник торговой точки
поведала, что нынче развелось особенно много попрошаек. И каждый день – новые лица.
– У одной родители с инфарктом в больнице
и ей нечего есть, другой – бомж-инвалид и тоже
просит помощи. Вот недавно знакомого увидела.
Он в баптистской церкви часто появлялся и прекрасно общался с людьми, а тут вдруг резко онемел и стал продавать календари в магазине, – со
скепсисом рассказывает продавец. – Но больше
всего меня поражает наша местная цыганка. Каждый день тут отирается. Ее, наверняка, знает весь
город. Я часто наблюдаю, как покупатели в магазине то и дело вынимают купюры из кошелька,
чтобы ей отдать. Заболтает, про многочисленных
детей с внуками расскажет. В общем, глаз у нее
наметан. Порой человек дает деньги и сам не может понять, почему он это сделал.

Пока продавец делилась познаниями в области
«подайте на пропитание», к ним присоединилась
еще одна собеседница. Светлана проходила мимо,
услышала диалог и не смогла удержаться.
– Да люди сами виноваты в том, что их обманывают и деньги вымогают. Мошенники любят
таких, знаете, простачков. Вот и эта цыганка в наглую ловит людей у банкомата и просто из рук
вытягивает банкноты. Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад, – цитирует воркутинка. – Вы поймите, с такими назойливыми, как
цыганка, надо обращаться грубо. Я матом посылаю, это сразу действует, и навязчивые попрошайки быстро теряют ко мне интерес. А цыганка эта
меня уже знает и на метр ко мне не приближается.
Отхватит – мало не покажется.
В кризисные 90-е к моей знакомой Ирине подошел прилично одетый мужчина и попросил денег
«на хлеб и молоко». Перехватив недоверчивый
взгляд, справедливо обратил внимание:
– Вы же видите, я не пьян. Мне не на алкоголь
деньги нужны – на еду ребенку.
Тогда Ирина дала незнакомцу денег. Шла и
рассуждала: «Если взял на горячительное, выпьет
за мое здоровье. А если и правда для ребенка?».
Наверное, каждый раз, доставая из кармана мелочь для просящих, мы задаемся подобным вопросом. И каждый раз заново отвечаем на него,
согласуясь с обстоятельствами.

Милостыня онлайн
Печальные фото детей на больничных
койках, «крики о помощи» –
социальные сети предоставили
нечистым на руку пользователям
прекрасную возможность
заработать.
В социальных сетях ежедневно появляются группы с
щемящими сердце названиями: «Нужна помощь Оленьке»,
«Спасем Васю». Каждая за неделю может собрать порядка
миллиона рублей. Главное, запудрить мозги легковерным
сострадающим. Обычно это делают с помощью грамотно
составленного текста, в котором подчеркивается, что счет
идет на минуты. Особо акцентируют, что спасение принесут и несколько сот рублей, и люди отдают свои деньги мошенникам.
Вся схема построена на человеческих эмоциях. Особенно поддаются молодые женщины, недавно ставшие мамами. Вот уж кому-кому, а им можно смело вешать лапшу на
уши. Глядя на спящего малютку, она последнее с себя снимет, лишь бы такой же малыш скорее поправился.
Молодая девушка Софья одна из тех, кто против денежной помощи незнакомым людям. Однажды она перевела на
счет якобы больного ребенка две тысячи рублей. Была уверена, что помогает мальчику, у которого выявили неизлечимое заболевание. В итоге Софья стала жертвой аферистов.
– В соцсети я увидела крик о помощи. Мне было жаль
времени, чтоб вникать в документы, задавать вопросы, –
вспоминает девушка. – Я просто поверила в чужую беду и
решила помочь. Потом оказалось, что это были обычные
мошенники. Больше не помогаю незнакомцам.
Татьяна Вовина – мама девочки-инвалида. Ребенку оформили этот статус еще в 2008 году. Как бы тяжело в

жизни ни приходилось, Татьяна никогда не брала деньги у
людей на свои нужды под предлогом лечения ребенка. Вообще, женщина не любит просить, всегда старается справляться с проблемами сама.
– Я не понимаю тех, кто обманывает и наживается, особенно на детях. Люди часто попадают на уловки мошенников и потом вообще перестают верить кому-либо, – объясняет Татьяна. – В итоге страдают те, кто реально нуждается
в помощи. Мошенникам помогли, а больное дитя осталось
без реальной поддержки.
В конце марта в Коми якобы ветеран войны в Афганистане через соцсети собирал деньги на лечение. Однако сведения о том, что мужчина, объявивший сбор пожертвований, является ветераном боевых действий в Афганистане,
в ходе полицейской проверки не нашли своего подтверждения.
Год назад ухтинцы едва не устроили самосуд над мошенником, который собирал деньги якобы на лечение ребенка.
Гастарбайтер из Молдовы под предлогом сбора средств на
лечение ребенка собирал деньги с сердобольных горожан.
Чужое горе, особенно подробно описанное, трогает многих. Но в век, когда мы чаще смотрим в монитор компьютера, чем друг другу в глаза, беда требует
доказательств.

В середине апреля сильные пожары охватили регион Забайкалья. Одна благотворительная группа в Интернете организовала сбор средств для погорельцев. Каково же было
удивление активистов, когда за каких-то три часа сумма составила более ста пятидесяти тысяч.
Среди откликнувшихся были и жители нашего города. Менеджер Сергей узнал про сбор из группы в социальной сети. По мнению молодого человека, это делают люди с
большими сердцами.
– Я узнал про эту группу давно, еще когда участники собирали деньги на снегоход для Сотникова – жителя Коми,
который расчищал взлетную полосу в Ижме. Если помните,
туда потом аварийно приземлился Ту-154, – рассказывает
Сергей. – Вообще эта группа постоянно оказывает кому-то
помощь: то старушкам в деревню дров привезут, то на нужный прибор для уездной больницы средства соберут. Хоть
денег у меня не много, я не могу пройти мимо человеческой
беды. Да и размер помощи не обязательно должен быть
большим. Сто рублей на первый взгляд кажется каплей, но
из таких капель и собирается море.
Сергей убежден – благотворительность это не только денежная помощь. Кому-то нужны вещи или старая бытовая
техника, а для соседской одинокой бабушки благотворительностью станет простой разговор.
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Глас народа

Кому вы помогаете?

Людмила
Александровна,
пенсионерка:
– Я инвалид, сейчас никому не помогаю. Раньше
шила и вязала, все отдавала людям. В свое время
я Воркуту на своих плечах
держала. Мне, кроме родных, никто не помогает.

Алексей,
пилот:

Александр Николаевич,
пенсионер:

Татьяна,
пенсионерка:

Валентина,
оператор:

Руслан,
менеджер:

– Я помогаю своим детям, благотворительностью
не занимаюсь. Но если обратятся за помощью, обязательно помогу. Но по Интернету, телевидению и телефону я не помогаю, там
много мошенников.

– Детям своим помогаю,
то с внуками сижу, то денежкой. Сам рассчитываю
только на себя. В Интернет-благотворительность
не всегда верю, там обманщиков хватает.

– Я помогаю детям и
внукам. У меня есть старенькая мама, ей 80 лет.
Благотворительностью не
занималась и заниматься
не планирую, лишних денег
нет, я уже на пенсии.

– Я активно принимаю
участие в разных благотворительных мероприятиях.
Если по телевизору увижу,
что деткам требуется на лечение, то хотя бы 100 рублей, но отправлю.

– Я помогаю всем, кому
нужна помощь. Сам редко
иду к людям за помощью.
Только когда жизнь заставляет, обращаюсь к друзьям
за моральной поддержкой,
ведь помощь не заключается только в деньгах.

Проверяйте!
– имя ребенка и родителей
– контакты
– диагноз
– документы (счета на оплату лечения, выписки из медицинских карт,
отчеты о потраченных средствах)
– позвоните в указанные клиники
– если вы хотите помочь значительной суммой, лучше спросить
совета у специалиста, действительно ли при данном заболевании
необходимо именно это лечение, именно в этой клинике.
–помните, отсутствие реквизитов и сбор денег только на электронные кошельки,
«Киви» и номер сотового – прямой признак мошенничества

Доверяй, но проверяй
Как и группы в соцсетях,
благотворительные фонды множатся,
словно грибы после дождя. Если
поискать в Интернете, сколько
сегодня организаций собирает
деньги в помощь пострадавшим
от наводнения на Дальнем Востоке,
вы увидите, что на эти средства
можно застроить частными
домами весь регион.
Разобраться в фиктивности фондов гораздо сложнее,
чем выявить мошенников из соцсетей. Там обычно все
красочно и красиво: учредительные документы, отчетность, проекты, публикации.
В Коми более четырех лет работает некоммерческий
детский благотворительный фонд «Сила Добра», руково-

дит им Татьяна Козлова. Через благотворителей за это время прошли миллионы рублей и сотни семей. Увы, некоторые с недобрыми помыслами.
– Собиралась история, врачи обращались к нам за помощью, мы передавали деньги, помогали организовать поездку на обследование и лечение. А потом вдруг узнавали,
что они тратились не на то, на что были собраны, – вспоминает Татьяна Козлова. – Так случилось с Валерией Шумель, когда бабушка просто спустила деньги, пока девочка
лежала в клинике Алмазова. Ребенок оставался без ухода,
за ним присматривали посторонние люди, его неправильно кормили.
Чем крупнее фонд, тем больше «последователей».
В последнее время в социальных сетях стало появляться много фальшивых страниц фонда «Подари жизнь» и
Чулпан Хаматовой, где ведется сбор средств якобы на лечение детей. Указанные на фальшивых страницах банковские счета, счета электронных платежных систем, короткие номера платных смс-сообщений не принадлежат
фонду.

Есть и более изощренные способы обмана. Например,
фальшивые страницы родственников подопечных фонда
Хаматовой, с которых также ведется сбор средств, не согласованный с семьями больных детей. Еще мошенники публикуют в различных благотворительных сообществах и
группах фотографии и информацию о ходе лечения ребят
с сайта фонда, не забывая при этом приписать свои реквизиты для перечисления пожертвований.
Полосу подготовила Юлия Безуглая

Нужно знать!
– проверяйте обновления на сайте
– читайте отчеты об акциях
– выясняйте сведения о попечительском
(наблюдательном) совете и сотрудниках
– ознакомьтесь с финансовой отчетностью

наш уголь
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Трудовая мотивация
«Воркутауголь» подвела
годовые итоги «Диалогов
о целях» с работниками
по совокупности двух
полугодий. Сотрудники,
показавшие лучшие
результаты, уже получили
денежную премию.

Д

иалоги о целях стартовали в январе 2014 года. В программе приняли участие более шести тысяч работников. Диалоги выявляют успешных
работников и тех, кто не соответствует
ожиданиям работодателя.
Программа призвана наладить взаимодействие между руководителями и
подчиненными, а также определить, в каком направлении необходимо развиваться каждому конкретному работнику. Это,
в свою очередь, позволяет улучшить атмосферу в коллективах, увеличить вовлеченность в производственный про-

цесс и повысить удовлетворенность
собственной работой.
Оценку сотрудников проводили руководители шахтных коллективов. Важными критериями для присвоения оцен-

ки – профессиональное развитие и
соблюдение стандартов. Особое значение имеет наставничество, квалификация, участие в «Фабрике идей» и культурной жизни компании.
– Наша задача – раскрыть потенциал каждого сотрудника, увеличить вовлеченность работников. Те, кто показал отличные результаты в работе,
являются примером для коллег, – убежден Александр Гареев. – Кроме того, работники должны понимать, какие недостатки у них есть в работе и как с ними
справиться. Руководители объясняют, почему они поставили ту или иную
оценку. Такая беседа, обратная связь с
руководителем способствует повышению производительности труда и работе на результат. Это мероприятие не дисциплинарное, «Диалоги» направлены на
повышение результативности труда работника.
Юлия Безуглая

Комментарий

Директор по персоналу
«Воркутауголь»
Олеся Кулешова:
– Вся эта программа направлена не
на выявление лучших и худших. Низкая оценка не повлечет каких-либо последствий. Первоочередная задача –
наладить диалог между руководителями и работниками. Необходимо, чтобы
руководители слушали своих сотрудников, когда те говорят о проблемах.
Достижение этой цели позволит нам
изменить культуру в компании.

Отличники «Диалогов о целях»
Сергей Ивчев,
горнорабочий очистного забоя, шахта «Северная»:
– Чтобы добиться хороших результатов, нужно ответственно выполнять свою работу.
Считаю, что компания создала хорошую мотивацию для всех. Премия – это всегда приятно. Для многих работников теперь есть стимул к высоким показателям в работе. Будет хорошо, если и в дальнейшем руководство сможет проводить подобные мероприятия. Вообще, у нас замечательная бригада, все ребята старательные. Лично я бы поставил каждому из них самую высокую оценку.

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

407

266

-141

бригада Фурманчука

94

59

-35

бригада Жумашова

50

40

-10

бригада Некрасова

176

111

-65

бригада Павенского

0

3

3

бригада Скаковского

10

10

0

бригада Эберта

77

43

-34

«Воркутинская»

120

111

-9

Как взрослые

Спорт

В спорткомплексе «Олимп» прошли соревнования по хоккею среди
дошкольников. Малыши играли по-взрослому.

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 23 апреля
Шахта

Александр Кадесников,
слесарь-ремонтник, ВМЗ:
– Приятно, что начальство оценило мою работу на таком уровне. Я с 17 лет работаю
на производстве, активно участвую в жизни компании. Являюсь почетным работником
«Воркутауголь», имею денежный сертификат от компании за первое место в «Фабрике
идей». Думаю, что наставничество тоже сыграло немаловажную роль для моей итоговой
оценки. Хотелось бы знать о дальнейших планах компании в этом направлении, что будут делать в будущем с результатами этих исследований.

План

Факт

+/-

198 950

190 800

-8 150

126 953

130 631

3 678

203 790

220 667

16 877

154 620

155 950

1 330

249 694

214 624

-35 070

бригада Гофанова

32

4

-28

бригада Оксина

88

107

19

«Комсомольская»

411

394

-17

бригада Сизова

127

68

-59

бригада Лапина

148

151

3

бригада Медоева

136

175

39

«Заполярная»

411

367

-44

бригада Осовицкого

103

47

-56

бригада Бабича

164

159

-5

бригада Фурсова

144

161

17

«Воргашорская»

328

429

101

бригада Василинюка

278

298

20

бригада Шумакова

40

126

86

бригада Щирского

10

5

-5

Всего:

1 677

1 567

-110

934 007

912 672

-21 335

Разрез «Юньягинский» (м3)

1058

971

-87

50 400

31 620

-18 780

Еще год назад ребята выходили на
лед только с помощью стульчиков. Самому младшему игроку сегодня четыре года, старшему в день закрытия игр исполнилось семь. Но даже в этом нежном возрасте дети играют по правилам настоящей мужской игры. Как взрослые, они
забивали шайбы, защищали ворота, старались изо всех сил, расстраивались,
когда что-то не получалось. По оконча-

нии турнира победители с удовольствием
примеряли медали, а проигравшие стойко сдерживали слезы.
Соревнования прошли при поддержке компании «Воркутауголь». За победу боролось пять команд. Третье место в
турнире заняла «Звезда», серебро досталось «Соколу», а чемпионами стала команда «Метеор».
Татьяна Козакевич

наши читатели
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Наша история

Сантехник

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: gazetamv@qip.ru, и в нашей группе:
vk.com/gazetamv
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Знаю, как работать
Я много раз писала в газету, и «Моя Воркута» публиковала обращения, однако так ничего не изменилось. Я живу
в Шахтерском районе. За всю нашу непростую зиму в этом
году у нас только однажды почистили снег возле домов по
улице 1-я Линейная (дом № 3 и №7). Почистили и накидали
огромные кучи снега, страшно представить, что будет, когда
в полную силу начнет таять. К подъезду будет просто не подойти без резиновых сапог. А по улице Суворова не знаешь,

как пройти, чтобы тебя не прибила сосулька или не сбила
машина. Снег у нас не вывозили всю зиму.
Не все гладко не только на окраинах, но и в центре.
Пройдитесь по Ленина от площади Мира до площади Юбилейной. Там же в два ряда стоят машины, порой даже автобусу не проехать. Если бы у меня не болели руки и ноги, я
бы сама сажала деревья в нашем районе.
Нина Васильевна

Следите за соседями!
Сил больше нет терпеть! Я на пенсии, но подрабатываю.
И вот в выходные дни хочется, как раньше, выйти во двор,
посидеть, просто поговорить со знакомыми и соседями.
И каждодневная картина: выходят соседи со своими питомцами и прямо перед крыльцом выгуливают своих собак.
Моим внукам приходится копаться в снегу, загаженном псами. Чуть стал таять снег, и все вокруг почернело. Неужели
хозяевам собак не жалко города? Когда это кончится? Кто

за порядок в ответе? К моему дому № 19а по улице Суворова ведут собак и с других домов. Мало этого, да еще и машины кругом.
Может, мы и сами виноваты, что город грязный. Думаю,
если бы все соседи делали замечания таким владельцам собак, то и не было бы такого безобразия.
Валентина Ильинична

Необыкновенная почта
Мне кажется, что большинство людей согласится со мной,
что пребывание на Почте России – не самое приятное времяпрепровождение. Совсем недавно столкнулась с несправедливым отношением на Главпочтамте. Я, взяв талончик,
простояла в отделении битый час, наблюдая, как вперед меня вызывают людей, которые пришли после. На мой резонный вопрос, почему так происходит, ответили, мол, меня это
не касается. Да ладно, обиды эти мной уже давно позабыты. На фоне такого очень хочется отметить отделение почты
на улице Парковой. Там работает молодой коллектив. Все
девушки очень вежливые, приветливые, не хамят посетите-

лям. И даже не говорят: «Мы тут за копейки сидим, что вам
от нас нужно?». Очень хочется поблагодарить работниц этого отделения за такое отношение. Я уже несколько раз выходила оттуда с глупой улыбкой на лице, потому что ожидала уже по обыкновению услышать грубость. Спасибо, девочки, вам за то, что искренне относитесь к людям, всегда
идете навстречу всем, помогаете клиентам, просто улыбаетесь нам. Сегодня во многих других учреждениях найти таких работников не просто. Всем остальным работницам почты неплохо было бы взять пример с этих девушек.
Без подписи

Время действовать
Вы жалуетесь, что нет в городе детских площадок. Так
можно же самим скинуться и установить их. Если участвовать
в этом благом деле будут все родители со двора, то выйдет не
такая уж большая сумма.
Жалуются и на детские сады в городе, но во все времена родители сами приходили и делали все необходимые работы, всегда приносили игрушки. Так почему сейчас люди
только ждут благ от государства?
Воркутинцы, я вас не узнаю. Хватит ныть и жаловаться!
Хватит думать, что вам все должны! Давайте уже вместе делать нашу жизнь лучше. Начнем с субботника?
Анжелика

реклама

реклама

Воркутинцы, что же с вами стало? Вечно жалуетесь, недовольны, а в реальности не хотите и пальцем об палец ударить, чтобы изменить мир вокруг себя. А ведь от каждого из
нас зависит будущее, как бы пафосно это ни звучало. Сейчас весна, тает снег, все жалуются на грязь и мусор. Так давайте соберемся все вместе и очистим город! Давайте выйдем на субботники, уберем хотя бы собственный двор.
Многие жалуются на бездомных собак, а кто на самом деле занимается этой проблемой? Люди, которые никогда на
собак не жаловались. Ведь можно построить будки во дворах, сделать собак домашними, стерилизовать их, чтобы они
не плодились. Можно отвезти в приют, но при этом помогать
приюту, так как держится все там на честном слове.

Воркутинский сантехник. Кто-то может поспорить: что в нем такого особенного? За какие такие заслуги внесен он в славный топ-лист воркутинского хит-парада? Смею утверждать, есть за
что.
Но начну по порядку. 3 февраля далекого военного 1944 года в семье Эммануила Бородянского родился сын Александр. Обычный воркутинский мальчик, каких было много. Учился в
школе, затем в техникуме. Начал работать штукатуром-маляром, затем техником, проектировщиком. В 1964-1967 годах служил в армии.
В 1975 году на экраны страны вышел фильм,
который открыл для страны молодого талантливого кинодраматурга Александра Бородянского.
И вот тут-то появляется Воркута. Написанный
Бородянским в 1973 году и опубликованный в
журнале «Север» рассказ «Про Борщова, слесаря-сантехника ЖЭКа №2» родился в Заполярье.
Он был посвящен нашим воркутинским сантехникам, рядом с которыми некоторое время работал будущий автор сценариев к кинолентам
«Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Дежа вю», «Шура и Просвирняк», «Город Зеро», «Ворошиловский стрелок», «Всадник по имени Смерть», «Белый тигр» и многих
других.
Некоторые старые воркутинцы даже утверждали, что знают, о каком именно из воркутинских ЖЭКов идет речь и где он находится. Единственно, прототипом Афанасия Борщова вряд ли
кто-то захотел быть. Но фильм, правда, хорош!
Многое со временем меняется. Сегодня даже
не припугнуть сына обещанием, что если будет
плохо учиться, станет сантехником. Недавно к
нам домой приходили два специалиста. С собой
у них было все необходимое, даже мини-сварка.
На лице улыбка, вежливые, опрятные. Даже не
спрашивайте, конечно, трезвые. Удалили прохудившуюся трубу, заменили ее, установили новый
кран. Проработали три-четыре часа, получили
свои пять тысяч. И ушли довольные собой и нами. Я попробовал прикинуть, сколько они могут
заработать за месяц. Расчет оказался не в мою
пользу. Но будь все воркутинские сантехники такими в далекие 70-е года, не было бы у нас сейчас такого великолепного фильма.
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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ГИБЕЛЬНЫЙ
КОД» (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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА». 2014 г. (12+)
00:00 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга» (12+)
01:00 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому
кризису» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
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+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+)
00:30 Детектив «ДОРОГАЯ»
(12+)
01:25 Главная дорога (16+)

28 апреля
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
США. 2009 г. (12+)
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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ».
США. 2010 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». США.
1990 г. (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР». Россия,
Украина. 2012 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+)
13:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР». Россия,
Украина. 2012 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Сталинград» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДИЕТА».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
СССР. 1975 г. (12+)
01:55 Х/ф «БУМЕРАНГ». Россия.
2007 г. (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
11:00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ».
США. 2003 г. (12+)
13:15 «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 «ЗАЛОЖНИК» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2»
(16+)

среда
первый

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА». США.
1955 г.
12:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики державы. Сергей Орлов»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Дмитрием
Бертманом и Андреем
Ястребовым
16:20 Д/ф «Душа Петербурга»
17:15 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
(младший). Рад доказать
свою любовь к России»
17:40 Д/ф «Лики неба и земли»
17:55 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского.
Романсы для голоса и
фортепиано. Ирина Архипова, Игорь Гусельников
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и
Алла Ларионова
21:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Даниэль
Дефо. Робинзон Крузо»
22:25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый генерал»
23:05 «Написано войной».
Леонид Куравлев читает
стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь и курю...»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА». США.
1955 г.
01:00 Д/ф «Андрей Туполев»
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
16:30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19:35 Большой спорт
19:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. «Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород)
21:45 Большой спорт
22:05 «Крымская легенда»
23:00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
00:45 «Эволюция»
01:50 Смешанные единоборства

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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА». 2014 г. (12+)
23:00 Специальный корреспондент. К годовщине
трагических событий в
Одессе. Фильм Аркадия
Мамонтова (16+)
01:05 Т/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
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+)
17:30 «Говорим и показываем»
(16+)

06:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

реклама

ТНТ

реклама

29 апреля
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+)
00:30 Детектив «ДОРОГАЯ»
(16+)
01:25 «Дачный ответ»

ТНТ
06:05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ».
США. 2010 г. (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». США. 1999 г.
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». США. 2012 г.
(16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». Россия.
2013 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
13:25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». Россия.
2013 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ». 1980 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
СССР. 1954 г. (12+)

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 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». США,
Германия. 2005 г. (12+)
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+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
Франция. 2012 г. (16+)
23:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». США,
Германия. 2005 г. (12+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ
И КРОВЬ». Франция.
2013 г.
13:00 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Николай Львов
14:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы. Александр
Межиров»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Константин Паустовский. Последняя
глава»
17:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:15 «Больше, чем любовь».
Яков Сегель и Лилиана
Алешникова
17:55 К 175-летию со дня
рождения П. И. Чайковского. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром.
Эмиль Гилельс, Виктор
Дубровский и ГАСО СССР
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/ф «80 лет ученому.
«Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка»
21:40 Власть факта. «Как рождалась Перестройка»
22:25 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
23:05 «Написано войной». Гоша
Куценко читает стихотворение Константина
Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка...»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ
И КРОВЬ». Франция.
2013 г.
01:15 П. И. Чайковский.
Романсы для голоса и
фортепиано. Ирина Архипова, Игорь Гусельников

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15:30 «Полигон»
16:05 Большой футбол
16:25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Газовик»
(Оренбург) - «Локомотив»
(Москва)
18:25 Большой футбол
19:25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА
21:25 Большой футбол
21:55 «Последний бой Николая
Кузнецова»
22:50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
00:35 «Эволюция»
02:10 «Рейтинг Баженова»

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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
02:20 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН»
(16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(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 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «САЛЯМИ». 2011 г.
(12+)
02:35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 1970 г.
04:05 «Сухой. Выбор цели»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
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+)
21:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+)
23:35 Детектив «ЧЕРНАЯ РОЗА»
(16+)
01:30 Детектив «ДОРОГАЯ»
(16+)
02:30 Дикий мир
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

30 апреля
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон». Шоу
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+)
01:50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». Канада, США.
2011 г. (16+)
04:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
СССР. 1954 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». СССР. 1966
г. (12+)
14:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
СССР. 1968 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
СССР. 1971 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
11:50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
Франция. 2012 г. (16+)
13:30 «Ералаш»
15:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21:55 Х/ф «СМОКИНГ». США.
2002 г. (12+)
23:45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
США. 1995 г. (16+)
01:35 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». США,
Италия. 2011 г. (16+)
03:10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
США, Германия, Великобритания. 2009 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ».
Великобритания. 1988 г.

12:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий – Пьер Кристиан Броше. «Традиции
балкарцев»
14:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики державы. Николай Тряпкин»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса»
17:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:15 Д/ф «Танцевальный
провокатор. Евгений
Панфилов»
17:55 К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского.
Симфония № 5. Евгений
Мравинский и Академический симфонический
оркестр Ленинградской
филармонии. Ведущий
М. Воскресенский
19:00 Новости культуры
19:15 К 70-летию Великой
Победы. «Искатели».
«Блокадный матч»
20:00 Д/ф «Фидий»
20:10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». Мосфильм.
1968 г.
21:45 «Романтика романса»
22:40 Д/ф «Запечатленное
время». «Знамя Победы
над Рейхстагом водружено!»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ».
Великобритания. 1988 г.
01:05 П. И. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано
с оркестром. Эмиль
Гилельс, Виктор Дубровский и ГАСО СССР
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
16:30 «Восход Победы. Курская
буря»
17:20 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
18:15 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
(16+)
21:45 «Перемышль. Подвиг на
границе»
22:50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
00:35 Большой спорт
00:55 «Эволюция»
02:30 «За кадром». Гватемала
04.05 Профессиональный бокс
Руслан Проводников
(Россия) против Лукаса
Матиссе (Аргентина)
05:20 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного вала»

ТНТ

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЦИРК»
08:10 Комедия «ТРЕМБИТА»
10:00 Новости
10:10 Первомайская демонстрация на Красной
площади
10:50 «Пока все дома»
11:35 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (12+)
14:15 Комедия «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
17:30 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
19:10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев
Лещенко в юбилейном
концерте оркестра «Фонограф» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Григорий Лепс и его
друзья» (16+)
01:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
03:30 Остросюжетный фильм
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
(16+)

россия-1
05:40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
1977 г.
08:30 Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной гимнастики
10:00 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ».
2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)
15:55 «Disco дача». Весенний
концерт (12+)
18:05 «Измайловский парк»
(12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ».
2014 г. (12+)
00:20 Юбилейный концерт Полада Бюль Бюль оглы
01:55 Мария Машкова и
Антон Пампушный в
романтической комедии
«БЕДНАЯ LIZ». 2013 г.
(12+)

НТВ
06:00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 «Вторая мировая. Великая Отечественная».
«Оружие возмездия.
Предмет торга Бормана»
(16+)
16:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23:15 Всенародная премия
«Шансон года-2015»
(16+)
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «КАТЯ» (16+)

1 мая
11:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». США. 1994 г.
(16+)

петербург 5
05:55 М/ф «Лягушка-путешественница». «Вовка в
тридевятом царстве».
«Степа-моряк»
07:00 Д/ф «ПЕРВОМАЙ» (12+)
08:00 Д/ф «Мое советское
детство» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
11:10 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Боевик «СПЕЦНАЗ».
Россия. 2002 г. (16+)
19:40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
21:40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». Россия.
2003 г. (16+)
22:40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01:25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». СССР.
1966 г. (12+)
02:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
СССР. 1968 г. (12+)
04:20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». СССР. 1971 г.
(12+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Барашек Шон»
08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 М/ф «Шевели ластами!».
2010 г.
10:30 Аним/ф «ИНДЮКИ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
США. 2013 г.
12:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 2011 г. (12+)
14:10 Х/ф «СМОКИНГ». США.
2002 г. (12+)
16:00 «Ералаш» (6+)
16:30 Аним/ф «ВАЛЛ-И». США.
2008 г.
18:20 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
18:50 М/ф «Шрэк. Страшилки».
США. 2010 г. (12+)
19:15 Аним/ф «ШРЭК». США.
2001 г. (12+)
20:55 Аним/ф «ШРЭК-2». США.
2004 г.

22:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2». США.
2010 г. (16+)
00:30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
США, Германия, Великобритания. 2009 г. (16+)
02:40 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». США, Германия.
2006 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». Мосфильм.
1968 г.
12:05 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина»
12:50 Концерт «Любо, братцы,
любо...»
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Бакла»
14:25 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО
ДОМА». 1974 г.
17:05 Д/с «Дикая Бразилия»
17:55 «Больше, чем любовь».
Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская
18:35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
1958 г.
20:10 Гала-концерт детского фестиваля танца «Светлана»
21:30 «Линия жизни». Светлана
Захарова
22:25 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ТЫ
ЕСТЬ». Италия, Испания.
1978 г. (16+)
00:05 «Хью Лори: Пусть говорят»
01:05 Д/с «Дикая Бразилия»
01:55 «Искатели». «Загадка
«подмосковного Версаля»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:05 «В мире животных»
08:35 «Диалоги о рыбалке»
10:05 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
12:30 Большой футбол
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
14:45 «24 кадра» (16+)
16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия
19:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Латвия
20:40 Большой спорт
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция
01:50 «ЕХперименты». Дирижабли

ТНТ

реклама

06:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». США. 1999 г.
(16+)

Пятница

06:40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)

реклама

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12:00 Новости
12:15 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
13:55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
15:50 Концерт «Лучшее, любимое и только для Вас!»
(16+)
18:15 Коллекция Первого канала. «Большая разница»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Концерт «Альберт-Холле»
(16+)
01:10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
03:05 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР»
(16+)
04:55 «В наше время»

россия-1
05:00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
1959 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:25 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 Х/ф «ПОБЕДОНОСЕЦ»
11:00 Вести
11:20 Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина
13:00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
15:25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
(12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ».
2014 г. (12+)
00:20 «Небо на ладони». Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили
01:55 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».
2012 г. (12+)
03:50 «Планета собак»

НТВ
06:00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу
2014-2015. «Спартак»
- «Зенит». Прямая трансляция
15:30 Сегодня
15:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23:10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
(16+)
01:00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:15 Т/с «КАТЯ» (16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

2 мая
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». США. 2000 г.
(16+)
03:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
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06:55 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!». «Гуси-лебеди».
«Таежная сказка». «Нехочуха». «Чертенок с
пушистым хвостом». «Муравьишка-хвастунишка».
«Последняя невеста
Змея Горыныча». «Чудомельница». «В некотором
царстве». «Дюймовочка»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
Россия. 1995 г. (16+)
20:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ- 2». Россия.
1996 г. (16+)
22:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР».
Россия. 1999 г. (16+)
00:05 Д/ф «Мое советское
детство» (12+)
02:10 Д/ф «ПЕРВОМАЙ» (12+)
03:10 Д/ф «Маленький автомобиль большой страны»
(12+)
04:05 Д/ф «Певцы соцстран»
(12+)
05:05 Д/ф «О вкусной и здоровой пище» (12+)
06:00 Окончание эфира

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Барашек Шон»
08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 Аним/ф «ИНДЮКИ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
США. 2013 г.
10:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА». 2011 г. (12+)
12:30 Аним/ф «ВАЛЛ-И». США.
2008 г.
14:20 Аним/ф «ШРЭК». США.
2001 г. (12+)
16:00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
США. 2010 г. (12+)
16:30 «Ералаш»
16:50 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
17:15 Аним/ф «ШРЭК-2». США.
2004 г.
19:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
Ведущая - Юлия Ковальчук (16+)
20:30 Аним/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
США. 2007 г. (12+)
22:10 Х/ф «ДЖУНГЛИ». Россия.
2012 г. (6+)
23:45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». США, Германия.
2006 г. (16+)
01:35 «6 кадров» (16+)
04:05 «Животный смех»
05:35 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
Мосфильм. 1955 г.
12:00 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская
12:40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12:50 Большая семья. Ольга
Яковлева. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». «КызКермен и Тепе-Кермен»
14:15 Концерт «Песни России
на все времена»
15:15 «Пешком...». Москва
храмовая
15:50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
17:10 Д/с «Дикая Бразилия»
18:00 «Больше, чем любовь».
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд
18:40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». Мосфильм.
1956 г.
20:15 Концерт «Кватро»
21:25 Кино на все времена.
Аль Пачино в фильме
«ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
(США, 1992 г.) Режиссер
М. Брест
00:05 Концерт «Арене Загреб»
01:05 Д/с «Дикая Бразилия»
01:55 «Искатели». «Завещание
Баженова»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

06:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо.
Прямой эфир (12+)
07:00 «В наше время»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 Коллекция Первого
канала. «Лед и пламень»
(12+)
16:50 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
18:30 Коллекция Первого
канала. «Голос. Лучшее»
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо (12+)
00:00 Концерт Димы Билана
(16+) (16+)
02:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
04:00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+)
05:35 Контрольная закупка

россия-2

россия-1

06:30 Панорама дня. Live
07:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия
10:05 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
14:45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Словения
19:35 Большой спорт
19:55 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Чехия
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - США
01:50 «Опыты дилетанта».
Фермер
02:20 «Опыты дилетанта».
Банщик
02:50 «Прототипы». Капитан
Врунгель
03:20 «Мастера». Лесоруб
03:45 «Максимальное приближение». Рига
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Чехия

05:20 Х/ф «МИМИНО». 1977 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Россия. Гений места»
12:10 Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и Владимир Винокур приглашают...»
14:00 Вести
14:25 Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и Владимир Винокур приглашают...» Продолжение
15:15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
(12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ».
2015 г. (12+)
00:20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».
2014 г. (12+)
02:15 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».
2013 г. (12+)
04:05 «Россия. Гений места»
05:00 Комната смеха

НТВ
06:00 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+)

3 мая

11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ. «Кубань» «Динамо». Чемпионат
России по футболу –
2014-2015. Прямая
трансляция
15:30 Сегодня
15:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23:10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
(16+)
00:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:10 Т/с «КАТЯ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:00 Т/с «ЧОП» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «БУБЕН, БАРАБАН». Россия. 2009
г. (16+)
03:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
04:05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

Петербург 5
06:00 М/ф «Зарядка для
хвоста». «Подарок для
Слона». «Разрешите погулять с вашей собакой».
«Алим и его ослик».
«Исполнение желаний».
«Новые приключения
попугая Кеши». «Бременские музыканты».
«По следам бременских
музыкантов». «Василиса
Прекрасная». «Сказка о
рыбаке и рыбке». «Заколдованный мальчик»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Боевик «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА». Россия. 2012 г.
(16+)
19:40 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
22:40 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». Украина. 2012 г.
(16+)
23:40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
02:40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Россия.
2012 г. (16+)
04:35 Д/ф «Советские фетиши.
Дачи» (16+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Барашек Шон»

ТНТ
06:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

реклама

реклама

08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:30 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Ералаш»
12:10 Комедия «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2». США.
2010 г. (16+)
14:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
Ведущая - Юлия Ковальчук (16+)
15:30 «Ералаш»
16:30 Комедия «ДЖУНГЛИ».
Россия. 2012 г. (6+)
18:05 Аним/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
США. 2007 г. (12+)
19:45 Аним/ф «ШРЭК НАВСЕГДА». США. 2010 г.
(12+)
21:25 Аним/ф «КОТ В САПОГАХ». США. 2011 г.
23:00 Комедия «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».
Россия, Украина. 2012 г.
(16+)
00:35 «6 кадров» (16+)
02:05 Криминальная комедия
«МЕКСИКАНЕЦ». США.
2001 г. (16+)
04:25 «Животный смех»

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «КОЛЛЕГИ». Мосфильм. 1962 г.
12:10 Д/ф «Василий Лановой.
Вася высочество»
12:50 Большая семья. Олеся
Железняк. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». «МангупКале»
14:20 Концерт Государственного академического
русского народного хора
имени М. Е. Пятницкого.
Художественный руководитель – Александра
Пермякова
15:20 «Пешком...» От Москвы
до Берлина
15:50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
17:10 Д/с «Дикая Бразилия»
18:00 «Больше, чем любовь».
Борис и Зоря Васильевы
18:40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». 1987 г.
20:05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в
Государственном Кремлевском дворце
21:30 «Больше, чем любовь».
Симона Синьоре и Ив
Монтан
22:10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО». Великобритания. 1958 г.
00:05 Концерт «Insight»
01:05 Д/с «Дикая Бразилия»
01:55 «Искатели». «Загадка
парка Монрепо»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
09:45 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
12:40 Большой спорт
13:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения
15:35 Большой спорт
16:05 Художественная гимнастика. Чемпионат
Европы
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия
19:35 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Финляндия
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения
01:50 «Смертельные опыты».
Карта мира
02:20 «НЕпростые вещи». Соль

наши потребности
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 2-комн. кв., ул. Ленина,
31а (центр), не угловая,
3/5 этаж. Тел. 8-922-08506-72.
 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.
 2-комн. кв. на Тимане, 3-й
этаж, теплая. счетчики,
косм. ремонт. Срочно. Тел.
8-912-558-08-34, 8-912556-14-51.
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 ме-

белью (встроенная кухня,
прихожая, гардеробные
шкафы в зале). Цена 980
тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-912-951-48-89 с 9 до 20
часов.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, с мебелью и бытовой техникой. Цена договорная. Тел. 8-912-503-0582, 8-912-131-15-09.
 3- комн. кв., ул. Некрасова, 51, частично меблирована, теплая, детсад во
дворе. Тел. 7-87-84, 8-912503-32-46.
 Дом-особняк в г. Уржуме
Кировской обл., площадь
76 кв. м, центр города, все
коммуникации, 2-этажный
гараж, хоз. постройки, баня, участок 8 соток. Тел.
8-919-512-80-86.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
возле 12-й школы, ремонт,
новая сантехника. Рассмотрим любые варианты. Срочно. Тел. 6-13-23,
8-904-107-55-95.
 1-комн. кв. в малосемейке, ул. Суворова, 22а. Цена договорная. Тел. 8-904202-81-33.
 2-комн.кв., ул. Снежная,
(или обменяю на 3-комн.
кв.) 3-комн. кв. на ул. Димитрова, 8. Тел.8-912-55587-51.
 3-комн.кв. ул. Димитрова,
15/2 (1-й этаж, комн. изолированные, 87 кв. м, кухня - 22,6 кв. м). Тел. 8-912178-00-21.

продам разное
Кухню, прихожую, стенку подростковую, кресла, электроплиту, зеркала,
трельяж, ковры, паласы,
коляску, кроватку, стул для
кормления, комбинезоны. Тел. 8-912-555-87-51.

 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.

продам авто
 Продается Renault Fluence,
2013 г. в., серебристый, пробег 33 тыс. км.
Тел. 8-912-121-42-35.
 Ниссан Альмера, состояние отличное, 2000 г. в.,
230 тыс. руб. Тел. 8-929205-83-23.
 Honda Civic, 1997 г. в.,
цвет черный, после аварии. Цена договорная.
Тел. 8-912-951-06-38.
 Mitsubishi Pajero Sport,
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.

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.
 2-комн. кв. на кварта-

Грузоперевозки

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

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

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

Тел. 8-912-170-58-88.

Фото-, видеосъемка
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.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

разное
 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.
 Приму в дар одежду и вещи для ребенка с 1 года
до трех лет, диван. Куплю
недорого коляску прогулочную. 8-904-225-04-24
 Принимаю заказы на прически к любому торжеству.
Мастер Татьяна ждет вас.
Тел. 8-912-122-88-11.
 Вяжу на заказ любые мушки: мокрые, сухие, нимфы,
стримеры, мыши. Качественные материалы, качественное исполнение.
Тел. 8-904-208-07-12.
Астролог, нумеролог. Помощь в выборе партнера, профессии и др. Запись по тел. 8-904-20564-79.
 Приглашаем на концерт
русских народных инструментов «Вам, ветераны,
поем свои песни». Концерт
состоится 2 мая в 16 часов в зале Воркутинского
музыкального колледжа.

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

•
•
•
•

Сантехнические
работы:

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

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

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

Холод-Сервис:

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.

Образовательное подразделение
«Учебно-курсовой комбинат»
АО «Воркутауголь»
приглашает на работу в качестве
внештатных преподавателей лиц, имеющих
среднее или высшее профессиональное
горное образование и производственный
опыт работы на предприятиях
АО «Воркутауголь».
Обращаться по телефонам: 7-38-98, 7-30-53

На работу в АО «Воркутауголь» требуются:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

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

реклама

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.

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

Грузоперевозки.

ле «Н», ремонт, Интернет,
есть все. 15 тыс. руб. Тел.
8-912-944-66-62.

реклама

продам жилье

15

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

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.

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Конкурс

Внимание, наши победители!
«МВ» подводит итоги конкурса «Антикризис». Напомним, редакция предложила своим читателям поделиться рецептами вкусных и, самое главное, недорогих блюд. В
результате хозяюшки Воркуты выложили в
группе газеты в «Одноклассниках» 15 кулинарных секретов накормить семью в кризисное время.
Раиса Цуркан научила правильно есть
картофель «в мундире» – с деревенской похлебкой, Алена Цуркан приготовила овсяные
котлетки, Надежда Ван рассказала, как сделать тонкие и «ажурные» блинчики, Ирина
Кравчук поделилась составом салата «Студенческий» на основе лапши быстрого приготовления, Любовь Бояринова испекла пирог «Любаша» за 100 рублей, а Ольга Дутова
накормила всю семью 500 граммами фарша.
Пользователи определили своих победителей. Наибольшее число голосов набрали Мария Грабик-Еремина с блюдом «All
inclusive» из куриного фарша и картофеля, а
также Марина Миронова и ее
постный, но очень
аппетитный
манник.

Главного победителя определил коллектив поваров «Общепит-сервис». Профессионалы оценили внешний вид и пользу конкурсных блюд, стоимость ингредиентов. В
результате лучшим антикризисным кулинаром стала Ольга Верещак. Эксперты объяснили: ее куриные голени в слоеном тесте –
сытное и красивое блюдо, которое не стыдно подать гостям. При этом стоимость продуктов для приготовления около 300 рублей.
Ольга Верещак получает двухнедельную
путевку в оздоровительный комплекс «Жемчужина Севера», где опробует на себе кедровую бочку, криосауну, солевую комнату и
огромное разнообразие душей.
Поощрительные подарки от редакции
ждут Лидию Шмакалову, Наталью и Корпорацию Счастья. Презенты от главного редактора Антонины Борошниной получат Гульнара Аминева за юмор и демократичный колбасный натюрморт, а также Дима Новиков
за запеченные с геркулесовыми
хлопьями бананы.

реклама
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Анекдоты
– Доченька, этот парень
сирота, к тому же он хромой, не выходи за него замуж!
– Мама, мне не нужен красавец.
– Я не о том. Не выходи за
него, ему и так уже досталось от жизни.
***
В продаже появились
сковородки с электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается
Интернет.
***
Выходит на китайскую
границу русский богатырь и
кричит:
– Эй, сто тыщ китайцев,
айда за сопку драться.
Китайцы собрались и
пошли. Через пару дней изза сопки выходит русский
богатырь и кричит:
– Эй, сто тыщ китайцев,
айда за сопку драться.
Китайцы собрались, ушли. Через пару дней выходит опять русский богатырь
и кричит:
– Эй, сто тыщ китайцев,
айда за сопку драться.
Собрались китайцы.
Вдруг из-за сопки выполза-

ет недобитый китаец и из
последних сил глаголит:
– Не ходите, это засада.
Их там двое.
***
– У вас в резюме в графе «Недостатки» написано
«Уверен в себе», а в графе
«Положительные качества»
- «Невнимательность». Вы
ничего не перепутали?
– Нет.
***
– Доктор, у меня хорошее настроение: хочу ходить по кафе, магазинам и
покупать все, что нравится!
Что со мной?
– Это у вас зарплата...
пройдет.
***
Вчера вскрыли капсулу с посланием от пионеров
1985-го. Пионеры спрашивают, изобрели ли уже машину времени, и просят забрать их из 1985-го.
***
– Дорогая, я ребенка из
садика привел!
– Чудесно, как назовем?
Наш-то в школе учится.
***
Обезбаливание – это
когда тебя лишают поездки
на Бали.
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Победителей просим звонить по телефону 7-59-38.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

