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Город в цифрах
Руководитель администрации
Евгений Шумейко отчитался
о работе за 2014 год.
Депутаты оценили доклад
градоначальника.
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За документами
Специалисты открывшегося многофункционального
центра обещают время в очереди не более 15 минут.
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Связь времен

В Воркуте сформирован Бессмертный полк.

15

Республиканских управляющих
компаний из 146 не прошли
лицензирование. Основная
причина – несоблюдение
требований, предусмотренных
Жилищным кодексом.
Не имеет права на легальную
работу с 1 мая, в числе
прочих, «Управдом-2»
поселка Воргашор.
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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
Важно

Воз
и ныне там
На прошлой неделе Воркута
приняла участие в «круглом
столе», организованном
Общественной палатой Коми.
На встрече муниципалитеты
отчитались, каким образом
на местах решается
проблема с бездомными
собаками.
С момента принятия республиканского закона, который наделил
городские и районные власти полномочиями решать проблемы с бродячими животными, прошел год, но
кардинальных изменений в ситуации не произошло.
Руководитель республиканской
службы по ветнадзору Татьяна
Бурнадзе отметила, что власти активизировались в конце 2014 года.
В 12 районах республики отловили
почти четыре тысячи бродячих собак, что в два раза больше, чем за
аналогичный период 2013-го.
На встрече чиновники жаловались на нехватку денег. Начальник
управления городского хозяйства и
благоустройства воркутинской администрации Андрей Лосев констатировал:
– Не хватает субвенций, которые
нам выделили, – всего 346 рублей
на одного животного. Организация
отлова и содержания требует более
серьезных вложений.
В ответ на это заявление воркутинские зоозащитники подчеркнули, что собаки уже третий год содержатся их силами. Более 200 животных волонтеры кормят и лечат
на собственные средства и пожертвования горожан. Уже вторую неделю идет стерилизация и кастрация бездомных животных силами
администрации и местной ветстанции, и это, безусловно, огромный
прорыв.
Однако, в Воркуте продолжают
убивать собак. По информации зоозащитников, некая служба делает это на средства муниципального
бюджета. В животных стреляют дротиками со смертельными препаратами, происходит это иногда среди бела дня, часто жертвами становятся домашние животные. Андрей Лосев тут же попытался объяснить, что
в дротиках содержится снотворное,
чтобы обездвижить животных и доставить в приют. Впрочем, как выяснилось, до приюта собаки не доезжают. Член Общественной палаты
Коми Илона Соколова заявила, что
законность этой деятельности можно оспорить.
Подводя итоги, председатель
палаты Галина Киселева резюмировала: власти и зоозащитники
должны объединить усилия в решении проблемы бродячих псов, и
гуманность должна лежать в основе этой работы.

нашИ НОВОСТИ

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru
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Событие

В Воркуте открылся многофункциональный центр
(МФЦ) предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои Документы».
Руководство уверяет: в очереди
к оператору клиент простоит
не более 15 минут.
Теперь воркутинцы должны навсегда забыть про обивание порогов в учреждениях и стояние за бумажкой, без которой ты букашка. Все сделают специалисты центра «Мои Документы». В
офисе, оформленном в бежево-красных тонах, достаточно занять
электронную очередь и потратить на ожидание не более 15 минут.
Для посетителей многофункционального центра – комфортные
залы. Надпись на стене гласит: «Сделаем все, чтобы ваше ожидание было коротким. А пока – можно присесть». Посередине помещения – детская игровая комната, в которой за прозрачными стенками сухой бассейн, надувной модуль и огромный плюшевый медведь. «Малыш играет – мама отдыхает».
В центре бесплатный wi-fi. Туалетные комнаты для людей с
ограниченными возможностями. Стойка с едой и напитками. Удобный режим работы до 20 часов.
Воркутинский – один из 16 аналогичных центров, открытых в
Республике Коми. Причем, самый большой. Одновременно обслуживать посетителей здесь будут 16 операторов. За одно посещение можно получить несколько видов услуг, а также записаться
на прием и выдачу документов. Здесь можно оформить маткапитал
или охотничий билет, сдать документы на паспорт, зарегистрироваться как юридическое лицо, получить акт о выборе земельного
участка для строительства и многое другое.
Заместитель руководителя Комитета информатизации и связи
Республики Коми Наталья Жегунова объяснила принцип взаимо-

действия центра с госучреждениями. Между ними заключается соглашение, в нем указан перечень услуг, предоставление которых
берет на себя МФЦ.
– Сегодня учреждения сокращают фронт-офис, поэтому нельзя
говорить о том, что «Мои Документы» отбирают у кого-то работу, –
объяснила Жегунова. – Наша главная задача – работа с клиентами.
Специалистов учат взаимодействовать с конфликтными посетителями. Мы делаем процесс оформления документов удобнее, комфортнее и доступнее. Это новый сервисный подход, современная идеология предоставления государственных и муниципальных услуг.
Специалисты центра «Мои Документы» проинформируют, заполнят заявление, обработают документы и направят готовый пакет в орган власти, ответственный за предоставление данной услуги. Клиенту остается записаться на следующий прием и в указанное время получить готовые документы.

Многофункциональный центр «Мои Документы» в Воркуте находится по адресу: ул. Гагарина, 10, телефон 6-10-04

Весеннее обострение
В России увеличились тарифы ОСАГО. Страховые
компании по-разному воспользовались
предусмотренным тарифным «коридором».
В апреле в России начали действовать новые тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Для легковых автомобилей физических лиц базовый тариф повысился почти на 60 процентов. Филиал «Росгосстраха» в Республике Коми
применяет минимальный тариф 3 432 рубля, а региональные отделения компаний «СОГАЗ», «ВСК» и «Ресо-Гарантии» – максимальный 4 118.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил необходимость повышения ОСАГО тремя основными факторами: неиз-

Актуально
менность тарифа 11 лет, рост стоимости запчастей в связи с курсовой разницей, рост стоимости платежей, связанных с охраной жизни и здоровья людей. Кроме того, с 1 апреля лимит выплат по страховке за вред, причиненный жизни и здоровью, повысили до полумиллиона рублей. В результате Банк России увеличил и тарифы по
автогражданке.
Стоимость полиса ОСАГО по-прежнему будет рассчитываться путем умножения базового тарифа на ряд коэффициентов – территориальный, мощности двигателя автомобиля и ряда других. Размер базового тарифа страховые организации будут самостоятельно
определять в пределах обозначенного «коридора» по каждой категории транспортного средства в зависимости от территории его использования.
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Реклама ниже пояса
Как говорится, реклама – двигатель
торговли. Красочные ролики в телевизоре
меняются с завидным постоянством.
Может, оттого, что покупатель падок
на громко озвученные товары?
Корреспондент «МВ» решила познать
глубины рекламных ходов
предприимчивых коммерсантов.

И

зобилие рекламы заставляет не
только детей выпрашивать дорогостоящие игрушки. Мы сами не прочь
испробовать уникальный шампунь, который вмиг спасет волосы от выпадения, в чем убеждает реклама. Покупаем заветные флакончики с кремами по
баснословной цене в надежде на высший уровень качества. Сами себя убеждаем, что рекламный препарат от изжоги гораздо лучше дешевого аналога,
даже не попробовав последний. Однако, легковерных граждан становится в
последнее время все меньше.
Исследовательская компания «Комкон» выяснила, что в 2000 году половина россиян слепо верила рекламе. В
2006-м доверчивых поубавилось на четверть. Сегодня большинство скептически относятся к рекламе. Причина недоверия кроется в том, что менеджеры,
напоказ выставляя достоинства товаров, деликатно умалчивают о недостатках.
Реклама покидает свой пьедестал. Да
что там, на днях глава государства Владимир Путин выразил свое негативное
отношение к ней. По словам президента, он редко смотрит телевизор, но когда это случается, ролики вызывают
лишь ненормативную лексику.

Резонанс

Недавно «Российская газета» опубликовала информацию о жителе
Санкт-Петербурга, который пожаловался в Антимонопольную службу на
рекламу спрея от насморка. По его мнению, она ранит чувства людей, недав-

но потерявших близких.
Наверняка все
видели этот
минутный ролик, где девочка вбегает в комнату к маме и говорит:
«Мама, а папа не дышит». Как выясняется, у папы всего лишь заложен нос.
Специалисты ведомства уверяют, что
жалоба гражданина будет рассмотрена,
и в случае нарушений закона о рекламе
на оную будет наложен запрет. По нашим наблюдениям, этот ролик уже пропал с экранов телевизоров.
В Воркуте тоже есть недовольные рекламой граждане, да и не только телевизионной. Воркутинка Евгения получила по почте красивый буклет одного
из банков. Процентная ставка была настолько заманчивой, что женщина, не
задумываясь, оформила кредит. Каково же было ее удивление, когда ей пришлось выплачивать совершенно иные
суммы, в гораздо большем размере, нежели предполагала заемщица.
– Я не понимаю, зачем вводить в заблуждение клиентов и потом обдирать
их как липку, – злится Евгения. – Сейчас я сужусь с этим банком, пытаюсь
доказать неправомерность их действий
всеми законными способами. Советую
людям несколько раз изучить кредитный договор, прежде чем что-то брать
у банка. Вообще, рекламе больше не доверяю.
Попалась на удочку и домохозяйка
Ольга. Он ахнула от возможностей чудо-швабры, увиденной в Интернете. И

Колонка редактора

Сильные
духом
Каждый год к 9 Мая я
выкладываю эту колонку.
Мои слова – одни и те
же, потому что нового
не придумаешь. Факты
подвигов русских солдат
– каждый раз другие,
потому что героев Великой
Отечественной – миллионы.

ахнула еще раз, обнаружив приспособление в ближайшем магазине.
– Конечно, я сразу ее купила, – делится домохозяйка. – Ролик был очень
красочным и подробным. У меня не
возникло подозрений.
На деле чудо-швабра оказалась чудолентяйкой: отказалась начисто вытирать пол, впитывать разлитую воду, без
разводов вытирать пятно от кетчупа.
Ольга огорчилась – не то ей обещали.
Юлия Безуглая

Ради смеха
Что мы все о грустном? Есть такие
рекламные ролики, против которых
анекдоты про Вовочку нервно курят в
сторонке. Как вам нравится ролик про
питьевой продукт «Иммунеле»? На меня
он не произвел ровным счетом никакого
впечатления, зато моя пятилетняя дочь
теперь знает, как выглядит иммунитет –
это шерстяной шарик с синими ушками.
Между прочим, мне долго
и упорно пришлось ей объяснять,
почему дядя из рекламы не моет у нас
полы и не приносит стиральный порошок
бесплатно. Единственной сложностью
для меня пока остается объяснить
ребенку, почему в рекламе
от молочницы тетя превращается
в женщину с рыбьим хвостом.

Глас народа

Вы верите рекламе?

Мария,
школьница:

Алла,
воспитатель:

Владислав,
рабочий:

Светлана,
пенсионерка:

Руслан,
безработный:

– Все зависит от того,
как реклама преподносится. Если она слишком
пафосная и вычурная –
не верю. Если она строго
по делу, то почему бы не
воспользоваться информацией?

– Не всегда. Прежде,
чем купить рекламируемый товар, я спрашиваю
мнение тех, кто его уже
опробовал. Только тогда
решаю, покупать мне это
или нет.

– Не всей рекламе я
верю. Например, не доверяю слишком назойливой. И я не буду покупать, пока не проверю.
Спрашиваю сначала мнение других людей, а уж
потом плачу.

– Бывает, рекламируют лекарство, а оно оказывается неэффективным. Или вот купишь какое-нибудь ювелирное
изделие или пылесос, а
они с браком придут. Отсылай потом обратно.

– Реклама – двигатель торговли. Обычно
рекламируемый товар
соответствует ожиданиям. «Самсунг» или «Сони» рекламируют же?
И эта техника действительно надежная.

Что, если завтра война? Не ядерная, а такая, как Великая Отечественная. С грязными окопами, бомбежками, голодом и холодом. Наверное, на такой войне я была бы плохим солдатом. Я бы не смогла смотреть, как слабеют от голода мои дети. Несколько лет томиться в неизвестности, где мой муж. Потерять в
оккупации родителей. Проводить на
войну брата. Смотреть, как умирают
на моих руках лучшие друзья. Я бы
не смогла броситься под танк. Вызвать огонь на себя. Направить падающий самолет на вражеские укрепления. У меня бы не хватило сил
несколько часов выносить на себе
раненых с поля боя, под обстрелом.
И как, объясните, можно выполнить
«Ни шагу назад! Стоять насмерть!»?
Летом 1941 года к белорусскому
городку Кричеву прорывалась четвертая танковая дивизия Хайнца Гудериана. Части 13-й советской армии отступали. Не отступал только
наводчик Коля Сиротинин, совсем
мальчишка, невысокий, тихий, щупленький.
Утром 17 июля на шоссе показалась колонна немецких танков. Когда
головной вышел на мост, Коля первым же выстрелом подбил его. Вторым снарядом поджег бронетранспортер, замыкавший колонну.
Есть предположение, что Коля
должен был отойти к своим, выполнив задачу. Но... у него было 60 снарядов, и он остался. Два танка попытались стащить головной с моста,
но тоже были подбиты. Бронированная машина увязла в болотистом береге, где и ее нашел очередной снаряд. Коля стрелял и стрелял.
Танки Гудериана уперлись в Колю Сиротинина, как в Брестскую
крепость. Уже горели 11 танков и
шесть бронетранспортеров! То, что
больше половины из них сжег один
Сиротинин, – точно (какие-то достала и артиллерия из-за реки). Почти
два часа этого странного боя немцы
не могли понять, где окопалась русская батарея. А когда вышли на Колину позицию, у того осталось всего три снаряда. Предлагали сдаться. Коля ответил пальбой из карабина. Этот, последний, бой был недолгим...
Я бы так не смогла. Они – смогли.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной. Вечная память
павшим.
Антонина Борошнина

наш город
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Город в цифрах
Руководитель воркутинской администрации Евгений Шумейко
на прошедшем заседании городского совета подвел итоги
работы в 2014 году. Результаты деятельности градоначальник
зачитывал в течение часа. Затем депутатскому корпусу
предложили высказаться по поводу документа.

С

удя по всему, внимательнее всех
слушала руководителя мэрии Наталья Гавриленко. У нее, впрочем, как и
всегда, оказалось больше всех вопросов,
даже доклада не касающихся. Народный
избранник попросила озвучить, сколько
все-таки туристов прошли по 24 сертифицированным туристическим маршрутам, и сколько денег эти походы принесли
бюджету. Интересовало Гавриленко количество воркутинских отличников, продолживших обучение в вузах бесплатно.
Не осталась она равнодушной к свиноводству: мол, оленеводческие хозяйства
субсидии получают, но надо и про другие
виды животных не забывать.
– Дайте субсидии, как ПСК (производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод». – Прим. ред.), – по-

советовала Наталья Гавриленко, – и через
год у вас поголовье скота будет!..
– Если такие люди найдутся, – вроде
согласился руководитель администрации.
– Вы, как мэр, должны таких людей
найти и провести с ними диалог! – не
оставила сомнений депутат.
Константин Пименов задал конкретный вопрос о закрытии детсадов и школ.
– Ни один детский сад закрыт не будет, – твердо заверил Шумейко.
– А школы?
– 38-я путем присоединения к 14-й, –
ответил градоначальник.
Подъездные пути к новому мосту у
шахты «Воркутинская» приведут в порядок вряд ли, ибо работы требуют непосильной суммы 80-100 миллионов
рублей. Ремонт дорог в нынешнем году

Из доклада руководителя администрации Евгения Шумейко

начнут с Воргашора и Заполярного. Напоследок Пименов поинтересовался, зачем Евгению Шумейко советник Михаил
Козлов.
– Вы же не Путин, – заметил депутат.
– Хочу сказать, какой-то период я обходился минимальным количеством замов. Этот год будет очень непростой, и я
посчитал целесообразным, что этот человек мне будет помогать, и пока я эту помощь ощущаю. Прошу меня понять, – попросил Шумейко.
Депутат Сергей Балберов напомнил:
по результатам 2014 года Воркуту отнесли к второй группе моногородов.
– У нас вообще исчезнет понятие моногород. Думаю, нам это не надо, – ответил руководитель администрации. – Перспективы развития сегодня не моногород
– город в Арктике.
Когда вопросы закончились, депутаты взяли слово. Долго говорил про наследственные проблемы Константин
Пименов. А вот Валентину Копасову вы-

сказаться не удалось. Он начал с того,
что доклад руководителя администрации
нельзя назвать полным и вспомнил случаи во время непогоды, когда к жительницам Комсомольского не смогла вовремя
добраться «скорая». Однако председательствующий Валентин Сопов напомнил: доклад касается событий 2014 года.
– Я попрошу меня не перебивать, – попросил депутат несколько раз.
– Вас не перебивают, вас просят вернуться к докладу, – объяснил Сопов.
В ответ Валентин Копасов, вежливо
попрощавшись, покинул зал заседания.
Большинством голосов доклад руководителя администрации был принят
к сведению. Дабы подкрепить теорию
цифрами, к трибуне вышла начальник
финансового управления Ираида Сергиенко, доложившая об исполнении бюджета-2014. Бюджет не исполнен в доходной
части, однако долги посильны, «город
пока крепится».
Антонина Борошнина

Цены

По магазинам!

реклама

На этой неделе корреспондент «МВ» ознакомилась с ценами
на ультразвуковое исследование.
УЗИ

малый таз

щитовидная
железа

почки

печень

сердце

желчный пузырь
с определением
функции

желудок

Роддом, Сангородок

900

700

700

+ желчный
700

1 500

1 100

700

ООО «РГС–МЕД»
ул. Гагарина, 6а

–

600

+ надпочечники
750
+ мочевой
700

–

1 200

Поджелудочная
железа
600

–

–

–

+ желчный
+ +оджелудочная
+ селезенка
840,00

Поликлиника,
п. Воргашор

900

560

420

Городская
поликлиника

–

600

700

+желчный
600

800

800

600

Узловая поликлиника,
3-й район

813

565

+надпочечники
617,00

617

–

1 279

Поджелудочная
железа
617

600

500

500

+желчный
400

1 000

–

Поджелудочная
железа
400

ООО «Данко»,
ул. Дончука, 8а
реклама

+желчный
600

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей.
Цены действительны на 20.04.2015 г.
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Ловушка для метана
В Воркуте прошел второй фестиваль
«Школа-Шахта-шанс». В нынешнем
году участники создавали
«Умную шахту».

Ч

тобы помочь старшеклассникам определиться с
выбором будущей профессии, в Воркуте при поддержке «Воркутауголь» год назад был организован фестиваль «Школа-Шахта-Шанс». Его участники знакомятся со специалистами угольной компании, посещают
структурные подразделения.
– Возможно, познакомившись поближе с шахтерской
тематикой, многие из ребят решат, что это их путь. Может, наоборот, поймут, что в шахте им делать нечего –
это тоже результат, – считает заместитель технического
директора «Воркутауголь» Алексей Борисов. – Очень
важно, что в ходе подготовки проектов ребята учатся работать в команде. Эти навыки обязательно пригодятся
им в жизни, потому что любое производство – это всегда командный труд.
В нынешнем году ребятам предложили поработать
над созданием «Умной шахты», где большинство процессов автоматизировано с одной целью – сделать труд
шахтеров максимально безопасным.

Зачем нужен жидкий азот

– К каждому шлюзу будет прикреплен электрический привод, – объяснили ребята. – Команда «закрытие-открытие» поступает от компьютера на специальное
устройство, активирует реле и подает ток. В любой момент можно перейти к ручному управлению.
Учащиеся лицея № 1 придумали ловушку для метана. Они поставили перед собой задачу эффективно и с
наименьшими затратами уменьшить уровень концен-

Вот такие приспособления, по задумке учеников 39-й школы,
помогут горнякам открывать и закрывать вентиляционные
шлюзы в автоматическом режиме.

Чипы безопасности от школы № 16 не только уберегут шахтеров
от несчастных случаев на производстве, но и запустят цепочку по
профилактике травматизма.

реклама

Месяц ребята трудились над проектами. В финал фестиваля вышли пять команд. Среди них ребята из школы № 39. Они решили разработать автоматизированное управление тяжелыми вентиляционными шлюзами,
которые сегодня на большинстве шахт открывают и закрывают вручную. Предложение школьников – автоматизировать процесс, заменив ручной труд компьютерной командой.

трации опасного газа в выработках. Ребята отметили,
что их изобретение не заменяет вентиляционные коммуникации, а дополняет их и помогает в случае ЧП обезопасить аварийный участок.
Школьники придумали использовать для поглощения метана абсорбент – активированный уголь. Правда,
метан – газ легкий и не задерживается в порах угля. Для
утяжеления ребята предложили жидкий азот.
В гимназии № 2 разработали баллон с ингибитором –
смесью, которая замедляет и подавляет выброс метана.
Победителями фестиваля стали юные инженеры
школы № 16, которые усовершенствовали контроль за
техникой безопасности. Ученики заверили, что изучили
причины травматизма и уверены: большинство травм
происходит из-за личной неосторожности работников и
недостаточного контроля со стороны начальства.
Ребята предложили оснастить все механизмы под
землей специальными чипами и микросхемами, аналогичные закрепить на спецодежде горняков. Если работник оказывается на опасном расстоянии от движущегося агрегата, диспетчеру поступает сигнал о «конфликте»
между чипами, информация об опасном поведении автоматически отправляется в отдел охраны труда и промышленной безопасности.
Татьяна Козакевич

наше общество
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Связь времен
9 Мая по улицам Воркуты вновь пройдет Бессмертный полк.
«МВ» встретилась с ребятами, которые примут участие
во всероссийской акции. Школьники рассказали,
что они знают о своих героических предках.
Екатерина Веселова:

– Мой прадедушка Николай Матвеевич Веселов родился в Ивановской области. В 20 лет его призвали на фронт.
Он был электромехаником и радиотелеграфистом, имеет много медалей, среди них есть медаль за отвагу, орден Славы третьей степени, два ордена Красной
Звезды. Во время войны ему зубами
приходилось соединять провода, когда
однажды прервалась связь. Прадедушка
прошел всю войну. Наша семья постоянно вспоминает о его подвигах.
Даша Вереина:

– Моя прабабушка Анна Михайловна Мошенкова не воевала, но будучи ребенком, пережила страшные испытания. Когда началась война, она жила в
Белоруссии, ее семью не успели эвакуировать, когда страну захватили фашисты. В 1941 году прабабушку отправили
в фашистский концлагерь в Западную

Германию. Тогда ей было всего семь лет.
Она вспоминала, как там было трудно. Людей уводили ранним утром на тяжелые работы, а детей, даже двухлетних малышей, заставляли мыть, стирать,
убирать. Почти каждый день у детей
брали кровь для раненых немецких солдат, многие ребята умирали. Освободили Анну Михайловну в 1945 году.
Михаил Сазонов:

– Мой прадед Михаил Петрович
Боровитин очень хотел стать снайпером, но в 1942-м его назначили главным маркшейдером шахты в Челябинской области. Он организовал движение
«Работать в две смены», трудился за
себя и за тех шахтеров, которые ушли на
фронт. Однажды провел под землей несколько суток. Когда поднялся на поверхность, ему протянула кусок хлеба с творогом девушка – моя будущая
прабабушка. Позже Михаил Петро-

вич приехал в Воркуту, проработал в
«Воркутауголь» много лет. Прадед был
разработчиком проекта добычи угля
открытым способом на разрезе «Юньягинский». Также является «автором»
реконструкции и объединения шахт
№ 1 «Капитальная» и № 40, сейчас это
шахта «Воркутинская».
Максим Кириллов:

– Моя прабабушка Гардислава Николаевна Соболева была очень скромной и
не любила рассказывать о себе. Я знаю,
что она ушла на войну связистом, воевала в 43-й армии Калининского фронта в звании рядового, с боями дошла до Прибалтики, под Ригой ее
ранили и отправили в госпиталь.
Гардислава Николаевна награждена орденом Великой Отечественной войны
второй степени, памятными медалями.
Она умерла в 2010
году. Когда мы просили ее рассказать
про войну, она плакала.

Алина Бекмамбетова:

– У меня на войне погибли два прадедушки. Бабушкиного папу Феодосия Никандровича Юркина призвали на
фронт в 1943 году. Через месяц погиб,
защищая Петергоф. Там, на мемориале,
есть его имя. Другой мой прадед Василий Николавич Гоглев погиб через два
месяца после того, как его призвали, под
Сталинградом. У нас сохранилось единственное письмо из распределительного пункта на фронт и повестка в военкомат. Так погибли два солдата. У них не
было ни званий, ни наград, но для меня
они настоящие герои.
Татьяна Козакевич

Стенд с прошлым
В городе открылась выставка,
посвященная рождению города
Воркуты. Экспонаты собрали
во время экспедиций по местам,
где находились пункты ВоркутЛАГа
и шло строительство
железной дороги.
Выставку под названием «Город на севере России»
открыли в центре развития туризма. Организаторы надеются, что она превратится в музей и займет достойное место в культурной жизни Заполярья. Экспонаты
на протяжении многих лет собирали ученики воргашорских школ под руководством нынешнего директора центра Ирины Витман.
– Сначала может показаться, что это просто ржавые
железки, но каждая из них – часть нашей истории, – считает Ирина Витман. – К примеру, гвозди. Ведь с них

начиналась Воркута. С их помощью строили бараки. Дороги с Большой земли не было, привезти их на
Крайний Север было невозможно. Поэтому делали тут
же, на месте сами заключенные.
На торжественном открытии выставки присутствовала репрессированная Анна Васильевна Крикун.
Женщине исполнилось 93 года, но она помнит о тех
страшных днях практически все. Часть выставки посвящена узнице.
Гонения Анны Васильевны начались, когда ей исполнилось пятнадцать лет. Вся вина заключалась в
том, что она хорошо знала немецкий язык, а отчим был
моряком. Женщину судили дважды. Признали социально опасным элементом и приговорили к пятнадцати годам каторги. В Воркуту она попала в феврале
1943 года, будучи молодой девушкой.
– Работала в шахте, под землей, знаю проходку,
строила железную дорогу – что я здесь только ни делала, – вспоминает Анна Васильевна. – Как было тя-

реклама

жело в те годы, словами не передать. Освободили меня
в 1956 году, уезжать было некуда, поэтому и осталась
здесь.
Часть выставки посвящена Руднику. Витман уверена: все, что начиналось в Воркуте, было первым в
мире. Например, железная дорога – первая дорога, построенная за Полярным кругом.
В музее можно увидеть ржавый станционный колокол, который несколько десятилетий назад провожал поезда со станции Собь. Здесь же чайник, форма
для выпечки хлеба, которыми пользовались узники
ГУЛАГа. В огромном термосе привозили горячую еду
для заключенных. Окно с решеткой найдено в 2009
году на 103-м километре строительства железнодорожного полотна Чум-Лабытнанги.
– Воркута имеет трагическую историю, ее не перепишешь, но важно ее знать, чтобы те страшные события не повторились вновь, – уверена Витман.
Татьяна Козакевич

реклама
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Под парусами
25 апреля при поддержке компании «Воркутауголь» прошли вторые межрегиональные
соревнования по сноукайтингу. Более 30 спортсменов со всей России встретились
на просторах воркутинской тундры, чтобы определить лучшего.
Главное условие для гонок – устойчивый ветер. В день соревнований он был
недостаточно сильным, и кайтерам приходилось прилагать недюжие усилия,
чтобы пройти трассу. Спортсмены соревновались в двух подгруппах – «Оупен» и
«Стандарт М». Вторая подгруппа отличалась в числе прочего упрощенным видом самого кайта. Это так называемые
«надувастики», их используют люди для
покатушек в выходной день. Подгруппа
«Оупен» в подавляющем большинстве
применяла более профессиональные парафойлы.
На заезды кайтеров приехала посмотреть масса людей. Солнечный день, музыкальное сопровождение и аромат
готовящейся каши на полевой кухне создавали окружающим отличное настроение. Светлана с дочкой добирались из

Воргашора сюда еще за час до начала соревнований. Боялась не успеть.
– Спортсмены так зрелищно смотрятся! Я хочу предложить мужу заняться
этим видом спорта, – улыбается Светлана. – Здорово, что в Воркуте проходят
мероприятия такого уровня, когда приезжают участники со всех уголков страны.
Артур Егоркин завоевал для Воркуты
второе место в подгруппе «Оупен». Он
рассказал, что не ожидал такого результата и очень этому рад.
– Я занимаюсь сноукайтингом четыре года. В этом виде спорта меня привлекает свобода перемещения в любых
направлениях. Получаю колоссальное
удовольствие от наших просторов и
природы, – делится впечатлениями Артур. – Мне нравится преодолевать большие расстояния. В одной из последних
поездок мы с другом прокатили за десять часов 200 километров – от Воркуты
до Полярного Урала и обратно.

Организатор мероприятия Иван Волк
серьезно настроен развивать этот вид
спорта. Все необходимое для этого есть –
бескрайние снежные просторы и ветер.
– Воркута – город на отшибе Земли.
Люди не знают, чему посвятить свободное время, – рассказывает Волк. – Мы
предлагаем альтернативу. Все очень просто: купить снаряжение и кататься вместе с нами.
На следующий день состоялся третий
этап соревнований в группе «Марафон»,
самый трудный из всех. В командном заезде участникам предстояло проехать около
150 километров и заночевать в тундре. Победу одержали спортсмены из Москвы и
Казани, остальным участникам не удалось
добраться до финиша в отведенное время.
Юлия Безуглая

реклама
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Быть ухоженными и красивыми стремится большинство представительниц
прекрасной половины человечества. Для кого или чего они готовы ложиться
на операционный стол или терпеть инъекции молодости?

напоминал. Правда, через некоторое время снова оформился. Видимо, без систематических спортивных тренировок и правильного питания тут никак не обойтись.
Елена уже работает над собой.

Терпеть готова

Корреспондент «МВ» познакомилась с Анастасией,
будущей пациенткой пластического хирурга. Этим летом ей предстоит мастопексия – подтяжка молочных
желез. Девушка не хочет ставить себе импланты, ей
нужно просто приподнять грудь.
– Доктор при осмотре подтвердил необходимость
операции. У меня птоз второй степени, – объясняет
Анастасия. – Теперь я жду августа, когда сдам все необходимые анализы, чтоб исключить противопоказания и стать наконец-то красивой. Я это делаю для себя,
а не для мужа и окружающих. Просто хочется стать немного увереннее в себе.
Молодая женщина волнуется, ведь ей впервые в
жизни предстоит лечь под общий наркоз. Доктор предупредил, что сначала будут ныть послеоперационные
швы, какое-то время придется носить компрессионное
белье. Но, как говорится, красота требует жертв. Настя
готова потерпеть ради будущего удовольствия от высокой и красивой груди. И ничего, что нужно выложить
из кармана 60 тысяч рублей.

Все и сразу

К сожалению, не все дамы знают меру в тяге к красоте. Юлия в свои двадцать с хвостиком уже перепробовала массу косметологических процедур. До операций
пока не дошло, а вот разного рода инъекции она делает с удовольствием, действуя по принципу «хорошего
много не бывает».
– В пластических операциях я пока не нуждаюсь,
еще не рожала, но если возникнет такая необходимость,
лягу на операционный стол, не задумываясь, – уверенно заявляет Юлия. – Мне нравится заботиться о себе, я
делаю инъекции гиалуроновой кислоты, сделала татуаж бровей. Я очень боюсь старости.
Ногти девушка наращивает постоянно, а недавно попробовала нарастить ресницы. Правда, результатом осталась недовольна. Ресницы начали осыпаться. На одном глазу их осталось заметно больше, чем на
другом. То ли девушка попала в руки к еще не поднаторевшему мастеру, то ли сама неправильно ухаживала
за приклеенными волосками. Юля решила не тратить
время на поход в салон и сама отрывала злосчастные
кусочки с глаз. В итоге девушка едва не лишилась собственных ресниц.
Юле нравится ее внешний вид. Пусть некоторые находят девушку чрезмерно кукольной, но она считает:
пухлые губки идут абсолютно всем, а яркие брови привлекают к себе мужское внимание.

От природы до моды

З

а последние годы мир красоты сделал семимильный шаг вперед. Женщины могут запросто помолодеть лет на десять, изменить внешний вид до неузнаваемости, похудеть, не прибегая к надоевшим диетам.
Воркутинские специалисты в области красоты не отстают от коллег в мегаполисах. Кроме салонов с внушающим спектром инъекций, массажами и лифтингами, в
нашем городе есть отделение пластической хирургии.
Там каждый желающий может воплотить свои мечты
в реальность. Хочется походить на Анджелину Джоли? Пожалуйста. Как говорится, любой каприз за ваши
деньги.
Елена в прошлом году отважилась на операцию. Она
делала абдоминопластику. Рождение детей не прошли
для Елены бесследно: потерявший былую упругость и
подтянутость животик каждый день напоминал женщине об утраченной привлекательности.

– Я начала чувствовать, что муж теряет ко мне интерес. Хоть он и говорил, что я у него самая красивая,
но меня не обманешь, – рассказывает Елена. – Да и самой мне надоело смотреть на «холодец» внизу живота.
Женщина должна быть красивой. Вот я и решилась на
пластику.
Справедливости ради нужно заметить, что Лена полгода провела в спортзале, прежде чем отважилась на
консультацию у хирурга в Воргашорской больнице. Но
изнуряющие занятия, похожие на истязания, не смогли
избавить женщину от ненавистного живота. После осмотра и рекомендаций специалиста она успокоилась и
принялась копить деньги на медицинскую процедуру.
Учитывая, что очередь на пластику на полгода вперед,
Лена смогла безболезненно для семьи скопить нужную
сумму. Результат проведенной операции осчастливил
женщину – злосчастный «холодец» больше о себе не

По результатам опроса «Левада-центра» 73 процента россиян довольны своей внешностью. В то же время
число посетителей салонов красоты по всей стране неуклонно растет. Причем треть клиентов – мужчины.
С одной стороны, не может не радовать столь заботливое отношение к себе. Аккуратная стрижка, ухоженные ногти, ненавязчивый макияж – знак уважения не
только к себе, но и к окружающим, желание вновь влюбить в себя мужа или порадоваться собственному отражению в зеркале.
С другой стороны, стрижки, маникюр, татуаж стали
данью модным стереотипам красоты. Помните мучения
художника Тюбика из «Незнайки»? Всем малышкам
обязательно хотелось быть самыми красивыми – большие глаза, длинные ресницы, пухлые губки. И напрасно Тюбик доказывал, что каждый красив по-своему и
даже маленькие глаза могут прекрасными. В итоге мастер нарисовал всех под копирку.
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Наши руки не для скуки
С глубокой древности люди заботились о красоте своих рук
и ногтей. В Древнем Египте женщины красили ногти хной
и другими растительными красителями. С тех пор маникюр
не утратил своей актуальности.
Можно не колоть себе ботекс во все
мыслимые и немыслимые места, не ходить на дорогостоящий лимфодренаж,
но следить за руками обязана любая
уважающая себя женщина.
Директор студии маникюра Яна
Олинюк рассказала, что количество
желающих навести красоту на пальцах
растет с каждым годом. Становится популярным детский и мужской маникюр.

Самому маленькому клиенту Яны всего
шесть лет.
– Детки сейчас очень модные. Их
приводят на маникюр, они спокойно сидят и контролируют процесс, – улыбается Яна. – Воркутинки предпочитают
«френч» – бежевый тон лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносится белый цвет. Многие наращивают
ногти, потому что свои тонкие и слабые.

В последнее время появляется все
больше любителей украшать руки не
только необычным маникюром, но и татуировками. Олег – поклонник тату, частый гость салона красоты. Уверен, таким образом выделяется из толпы и
демонстрирует окружающим свой внутренний мир.
– Тут главное не переборщить и не
забывать поддерживать тело в спортивной форме, – уверен Олег.
По словам специалистов, воркутинцы крайне сдержаны в желании себя
украсить: не наращивают пятисантиметровые ногти и не просят вызывающее тату.

Актуальные «стрелки»
В воркутинских салонах красоты
в последние годы отмечают наплыв
клиентов. Не только женщины,
но и мужчины стремятся выглядеть
опрятно и ухоженно. О том,
кто и зачем приходит к мастерам
красоты, рассказывает директор
салона Нина Скирук.
– Нина Павловна, какие услуги наиболее востребованы у воркутинок?
– Чистка лица и ухаживающие за кожей маски. Популярен перманентный макияж. Я, например, приветствую татуаж. Надо делать и бровки, и стрелки на
глазах. Сейчас делают такие губы, как будто на них нанесена помада, это очень красиво. Утром встала, и никто тебя не испугался. Наши специалисты следят за
всеми новинками и предлагают их клиентам. У нас
есть все, что на пике популярности. Например, сейчас
снова в моде стрижки с узорами. В педикюре новинкой является покрытие «шеллак».
– В каком возрасте клиентки чаще посещают салон?
– Наши клиенты – и младенцы, и пенсионеры. Вообще, женщины и мужчины в любом возрасте стремятся к красоте.
– Сложно ли угодить клиентам в их запросах?
– Попробуй угоди! Чем старше клиент, тем сложнее удовлетворить его запросы. С молодежью бывает
сложновато, но мы справляемся.

– Вам приходилось отговаривать клиентов от процедур?
– Это мы делаем часто. Например, когда клиенты
хотят кардинально поменять цвет волос. Если жгучая
брюнетка пожелала стать блондинкой, мы прикладываем светлые волосы, чтоб присмотреться, точно ли
этот цвет ей подойдет. Еще не каждой клиентке можно нарастить волосы, невзирая на ее желание. Бывает
кожа головы проблемная и волосы попросту отвалятся.
– Как изменились тенденции моды за последние
годы?
– Мода эволюционирует постоянно. Что тебе к
лицу, что тебе идет, то и модно. Сейчас возвращается «каре на ножке», «сассун» и ассимметрия. Здесь
же и мелирование, и омбре, и колорирование. А химия? Она снова популярна. Не в таких, конечно, формах, как у Аллы Пугачевой, но некоторые, кстати, хотят именно пугачевскую «химию».
– Нужна ли мера в погоне за красивой или просто
ухоженной внешностью?

– Конечно. Нельзя делать из человека пугало.
Жаль, что в некоторых салонах накачивают клиенток так, что смотреть страшно. Перед любой процедурой мы делаем тесты на чувствительность, чтобы не
было негативных последствий. Всегда предупреждаем
о противопоказаниях. Не нужно бороться за деньги и
количество. Нужно бороться за качество. Тогда и клиенты будут довольны.
– Насколько тщательно воркутинки следят за своей внешностью?
– В последние годы клиентов стало больше. Я приятно этим удивлена. Случается, что сами посетители нам подсказывают новые идеи для работы. Так сказать, идет обмен опытом. Придут с распечатками из
Интернета и просят воплотить образ в реальность.
– Какой совет по уходу за собой вы бы дали молодым девушкам?
– Молодые девчонки у нас красивые. Каждая хороша по-своему. Ни в коем случае не нужно ничего себе «накачивать». До 35 лет и думать не стоит ни
о чем таком. До 25 лет можно ходить только на массаж для своего удовольствия и улучшения кровоснабжения. После лицо сразу светиться начинает. Губки и бровки трогать не стоит, с ними у молодых все
в порядке. Можно только стрелки сделать, они очень
актуальны сейчас. После 25 можно проконсультироваться, какой крем подходит для кожи. Кожа с возрастом меняется. А после сорока косметолог вас ждет
с распростертыми объятиями. Тут уж, как говорится,
сам Бог велел.
Полосу подготовила Юлия Безуглая

Мужской взгляд

Кто красивее?

Родион,
экономист:

Дмитрий,
педагог:

Виктор,
пенсионер:

Дмитрий,
железнодорожник:

Павел,
шахтер:

– Блондинка. У брюнетки губы вызывающие. Мне
нравится естественная красота. Я вообще отрицательно отношусь к тому, что
женщины делают себе всякие инъекции, это смотрится неестественно.

– Мне больше нравится
брюнетка. Наверное, потому, что мне в принципе
брюнетки нравятся больше. Но считаю, что женщина должна быть натуральной и естественной.

– Блондинка лучше. У
брюнетки губы некрасивые.
К пластическим операциям и инъекциям я отношусь
неоднозначно. Кому-то это
нужно. Но лично мне не
нравятся такие женщины. Я
за естественную красоту.

– Блондинка, у брюнетки не губы, а пельмени
какие-то. Я согласен, когда 47-летняя женщина начинает себе что-то колоть.
Но все равно не понимаю,
когда делают вместо груди
шары и планеты.

– На мой взгляд, они
обе симпатичные. Я не могу сказать, кто из них выглядет красивее или естественнее. Выделить одну из
них сложно.

наш уголь
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Амбициозно, но выполнимо
Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков встретился с трудовым
коллективом. Вместе подвели итоги первого квартала и обозначили
приоритетные направления работы.

П

о безопасности, по мнению генерального директора, компания заработала твердое «неудовлетворительно». За три месяца зарегистрировано десять
случаев травматизма, с учетом подрядных организаций – 12. Из них две травмы смертельные и три тяжелые.
Как позитивный момент Вадим Шаблаков отметил: случаев сокрытия травм на предприятиях стало меньше. В то же время большая часть несчастных
случаев произошла из-за личной неосторожности работников. Квалифицированные и опытные горняки
по непонятным причинам сознательно допускают рискованные действия.
– Наша цель – нулевой показатель по смертельному и тяжелому травматизму и значительное снижение числа легких травм, – обозначил задачу
Шаблаков. – Я обращаюсь к присутствующим руководителям: безопасность в компании напрямую зависит от нас.
По каждому случаю травматизма в компании вырабатывают определенные мероприятия. Кроме этого, настаивает генеральный директор, необходимо постоянно
вести работу с коллективом, призывать рабочих быть
более внимательными к своей личной безопасности.
– Второе: необходимо призывать рядовых и инженерно-технических работников не проходить мимо
опасного поведения коллег, – продолжил Вадим Шаблаков. – Из разговоров с шахтерами выясняется: не
многие готовы сделать замечание. Но в данном случае
на одной чаше весов стеснение, на другой – тяжелые

травмы и смерть. Выбор, мне кажется, очевиден. Третье: в ходе нарядов, зная, какие работы сотрудникам
предстоит выполнять, начальники обязаны детально
объяснять, как это сделать безопасно, и предупреждать о возможных рисках.

Проходка в приоритете

Говоря о производстве, Вадим Шаблаков отметил:
приоритетной темой является проходка, план в первом квартале не выполнен. Есть в этом доля вины
горно-геологических условий, но также серьезно недоработали горняки «Воркутауголь» и подрядных организаций.
Добычники угля марки 2Ж отработали на «пять» –
стабильно, с перевыполнением бизнес-плана. Добыча
ГЖО идет запланированно, с учетом спроса на рынке.
Критике подверг Вадим Шаблаков работу разреза
«Юньягинский»: ошибочные геологические данные
и недоработки коллектива не позволили выйти на запланированные показатели по добыче. Также не выполнен план продаж по концентрату.
– Произошло это в основном из-за аномальных метеоусловий в марте, но также мы плохо сработали по
перевозкам горной массы с шахт на ЦОФ – в январе-феврале не хватало тепловозов, – объяснил гендиректор. – Сейчас работа налажена. Мы планируем
наверстать отставание по продажам к концу второго
квартала. Очень рассчитываем на слаженную бесперебойную работу Воркутинского транспортного предприятия и ЦОФ «Печорская».

Исходя из результатов работы в первом квартале,
главным производственным приоритетом компании
является улучшение показателей по проходке.
– Мы четко понимаем, за счет каких мероприятий темпы проходки будут увеличены. Многое зависит от работы собственных забоев и целенаправленной борьбы с причинами простоев. Если продолжим
работать, как сейчас, то через 1-2 года придется снижать объемы добычи, – предупредил глава компании.
Тем временем последние полгода добыча остается
стабильной. Цель – сохранить темп, не гонясь за рекордными показателями. Бизнес-планы каждой шахты можно назвать амбициозными, но при этом они
реалистичные и выполнимые. ЦОФ «Печорской»
предстоит переработать как можно больше без ущерба качеству.

Рубль в помощь

Прибыль «Воркутауголь» в первом квартале превысила запланированные цифры. Вадим Шаблаков
обрисовал уникальную ситуацию: слабый курс рубля
сегодня играет на руку угольщикам. Мировая цена на
жирные марки угля снизилась, при этом цены на внутреннем, дефицитном рынке выросли. Все из-за того,
что альтернативное зарубежное «черное золото» в рублевом эквиваленте стало обходиться потребителям
дороже. В этой ситуации отечественные компании позволили себе поднять цены на металлургические марки угля. Пока конъюнктура хорошая. Изменить ситуацию в худшую сторону может только падение спроса
на продукцию металлургических комбинатов.
На днях «Воркутауголь» и профсоюзы утвердили порядок индексации заработной платы на 8,9
процента – такой уровень инфляции зафиксирован во втором, третьем и четвертом кварталах 2014

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 29 апреля
Шахта

Проходка, м

Результаты производственных соревнований между проходческими
бригадами за 1-й квартал 2015 года
Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

565

350

-215

бригада Фурманчука

142

105

-37

бригада Жумашова

50

45

-5

бригада Некрасова

220

120

-100

бригада Павенского

38

3

-35

План

Факт

+/-

Январь

Февраль

Март

1-й квартал

Бригада
Баллы

Место

Баллы

Место

Баллы

Место

Баллы

Место

14

1

9

5

11

3

34

1

бригада Жумашова

1

18

6

8

6

8

13

11

5

9

1

18

1

14

7

15

«Северная»
251 230

232 200

-19 030

бригада Фурманчука

бригада Скаковского

10

19

9

бригада Осовицкого

бригада Эберта

105

58

-47

бригада Павенского

3

11

1

15

3

11

7

14

«Воркутинская»

164

185

21

бригада Скаковского

1

17

1

16

1

18

3

18

бригада Гофанова

56

60

4

бригада Эберта

9

5

12

2

1

16

22

7

бригада Оксина

108

125

17

«Воркутинская»
бригада Гофанова

1

13

14

1

12

2

27

3

бригада Филенкова

7

7

1

14

14

1

22

7

бригада Константинова

11

3

3

11

1

17

15

10

163 139

167 082

3 943

«Комсомольская»

517

474

-43

бригада Сизова

160

79

-81

бригада Лапина

184

189

5

бригада Медоева

173

206

33

«Комсомольская»

«Заполярная»

547

471

-76

бригада Сизова

12

2

11

3

7

7

30

2

бригада Осовицкого

143

73

-70

бригада Лапина

4

10

5

9

8

6

17

9

бригада Бабича

212

202

-10

бригада Медоева

6

8

10

4

10

4

26

4

бригада Фурсова

192

196

4

«Заполярная»
бригада Некрасова

1

14

2

12

4

10

7

13

бригада Бабича

8

6

8

6

9

5

25

5

бригада Фурсова

1

15

7

7

1

15

9

12

258 230

196 090

282 999

197 490

24 769

1 400

«Воргашорская»

431

546

115

бригада Василинюка

368

406

38

бригада Шумакова

45

132

87

бригада Щирского

18

8

-10

«Воргашорская»
бригада Василинюка

1

16

1

13

1

13

3

17

бригада Шумакова

2

12

1

17

2

12

5

16

бригада Щирского

10

4

4

10

5

9

19

8

319 334

266 138

-53 196

Всего:

2 224

2 026

-198

1 188 023

1 145 909

-42 114

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 334

1 226

-108

67 200

41 835

-25 365

МОЯ ВОРКУТА
4 мая 2015 г.

года. При этом большинство угледобывающих компаний России в прошлом году отказались от индексации
вообще, в нынешнем проводят ее на уровне или ниже,
чем «Воркутауголь». Большая часть предприятий в
стране не повышают зарплату, а многие ее снизили.
– Мы стали лучше работать вместе, коллективно принимать решения, прислушиваться и помогать друг другу, – обрисовал ситуацию с производственной культурой
гендиректор «Воркутауголь». – И впредь у нас должно
быть больше демократии в принятии решений, но диктатура в их реализации. Многие проблемы, по традиции, пока решаются исключительно через руководство, хотя с ними вполне можно разобраться на
местах.
Новый виток в «Воркутауголь» совершит Бизнес-система «Северстали» (БСС). Она должна
стать основой конкурентоспособности компании.
– Первый раз запуск БСС в Воркуте прошел в целом неудачно. Мы слишком рано отдали ответственность за ее реализацию производственным руководителям и оставили их
без поддержки. В этот
раз ошибки прошлого,
а также уроки внедрения системы другими
предприятиями «Северстали» мы учтем, – пообещал Вадим Шаблаков.
В мае БСС стартует на
шахте «Северная».
Консультационную
помощь оказывают
эксперты международной компании

СМС-центр
– На шахте «Заполярная» диспетчеры и механики
подъема заставляют опускать людей «по грузу», без
осмотра клетей и без контрольного машиниста. Это является серьезным нарушением техники безопасности.
Начальник на наши жалобы никак не реагирует.
– По вашему обращению проведена проверка. Правила
безопасности во время спуска – подъема людей были соблюдены. Машинист подъемной машины, которая находилась на
смене, сообщила своему начальнику о том, что контрольный
машинист вовремя не вышел на работу. Было принято своевременное решение об остановке скипового подъема. На клетевую машину перевели машиниста угольной подъемной машины. По вопросу опоздания машиниста подъема на смену
проводится проверка.
Директор шахты «Заполярная»
Александр Вовк
– На «Заполярной» механик клетевого подъема вынес
кафельную плитку, предназначенную для ремонта кабины машинисток, и сделал ремонт у себя дома в ванной.
– Руководством шахты была проведена проверка данной
информации. Факт неэтичного поведения механика участка
не подтвердился.
Директор шахты «Заполярная»
Александр Вовк
– Здравствуйте. Как получить новый пароль для входа в личный кабинет?
– Для смены пароля можно обратиться в контактный центр
ЕЦО Ярославля следующими способами:
– отправить сообщение с мобильного телефона с текстом
HR DOSTUP на номер 1920 (с инструкцией можно ознакомиться на Портале Центра Единого Сервиса => Сервисы самообслуживания => Запрос пароля от Личного кабинета,
– позвонить по номеру 8-800-700-72-77,

наш уголь

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

«МакКинзи», а также специалисты Бизнес-системы
«Северстали» Череповецкого металлургического комбината. Двухмесячную подготовку в Череповце прошли
восемь менеджеров «Воркутауголь». Вадим Шаблаков
посоветовал воспринимать их, как помощников, а также
быть более открытыми к новым методам работы.
– Именно от успешной реализации БСС зависит стабильность и успех нашей компании, – подчеркнул Вадим Шаблаков.
Антонина Борошнина

SMS 8-932-614-69-11

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

– отправить со своего адреса корпоративной почты сообщение в адрес support@severstal-ssc.ru.
Директор по персоналу
Олеся Кулешова
– Предлагаю закупить на каждую шахту комплект
раскладушек, потому как спать во время пурги в АБК –
это просто пытка!
– Раскладушки будут закуплены в рамках бюджета на 2016
год.
Директор по административным вопросам
Игорь Рожин
– На сколько прибавят социальную и северную пенсию инвалидам с января по апрель?
– «Воркутауголь» не занимается расчетом пенсий. Для
разъяснения по данному вопросу вы можете обратиться в
Пенсионный фонд.
Директор по персоналу
Олеся Кулешова
– Почему не проводятся
соревнования среди шахт
по плаванию? Замечательный и полезный вид спорта!
– К сожалению, в настоящее время на балансе «Воркутауголь» нет бассейна. Поэтому невозможно планировать
и проводить соревнования по
плаванию.
Директор по
административным вопросам
Игорь Рожин
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Наша история

Наш иностранный
«гость»
Немного разобравшись в предыдущих номерах «МВ» с хит-парадом воркутинских предметов, постепенно переходим к явлениям и событиям более высокого порядка. И вот что подмечаем: следующая череда наших рассказов будет действительно касаться уже не только и не
столько предметов, но действительно явлений,
событий, отчасти учреждений или, лучше сказать, коллективов. И в этом, безусловно, есть
здравое и разумное зерно.
Из многих интересных названий, которыми
была полна и до сих пор отличается многонациональная Воркута, есть одно, которое стало
привычным для многих горожан. В ряду местных и колоритных слов: Хальмер-Ю, Сырь-Яга,
Нерусовей-Мюсюр, – это слово выдает свое
действительно иноязычное, европейское происхождение. «Мульда» – услышав его, большинству воркутинцев на память в первую очередь приходит небольшой рабочий поселок на
краю… Воркутинской мульды. Такой вот парадокс!
Слово «мульда» (от немецкого Mulde, буквально – корыто, лохань, чаша) появляется в
лексиконе жителей нашего края с началом освоения Воркутского угольного месторождения.
Если можно было словно по волшебству убрать
весь грунт, все включения и пустую породу, то
все воркутское месторождение и предстало бы
перед нами в виде этой самой лохани или корыта, стенками которой и был бы наш знаменитый уголек.
Сегодня даже специалисты затрудняются сказать, кто первым из геологов применил этот термин относительно нашего месторождения. Может, это были геологические отчеты Константина Войновского-Кригера или Т. Н. Пономарева,
труды С. А. Голубева или Б. Г. Коновалова. Одно
можно сказать точно: по-настоящему в геологических отчетах, документах угольщиков да и
просто в печати это название появляется в конце 1940-х – начале 1950-х годов.
Если вспомнить академические научные издания и исследования, то термин «мульда» серьезно отметился в книге «Геология месторождений
угля и горных сланцев СССР». Именно эту книгу Маргарита Крочик, заведующая Геологическим музеем имени Войновского-Кригера назвала «настольной книгой геологов и угольщиков».
А рабочий поселок Мульда, получив в 1954 году статус населенного пункта с поселковым советом, незаметно для большинства горожан закончил свою историю, едва шагнув в новое тысячелетие.
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
12:15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
15:00 Новости
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Окончание (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
23:35 «Война священная» (12+)
00:35 Ночные новости
00:50 «Великая война» (12+)
01:50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
03:30 «Россия от края до края»
(12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «От героев былых
времен. Песни Великой
Победы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)
12:50 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 1973 г.
14:00 Вести
14:50 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
Продолжение
17:00 Вести
17:10 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
Продолжение
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00:15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01:55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». 1985 г.
03:25 «От героев былых
времен. Песни Великой
Победы» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23:30 Боевик «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01:25 Главная дорога (16+)
02:05 «Ахтунг, руссиш!»
03:05 Т/с «КАТЯ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

5 мая
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Боевик «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». США. 1990 г.
(12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА». США.
2005 г. (12+)
23:10 «Дом-2» (16+)
01:10 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА». Великобритания, США. 1987 г.
(12+)
03:00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА». Россия. 2012 г.
(16+)
11:45 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». СССР. 1983 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 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ». Россия. 1995 г.
01:40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ». СССР. 1985 г.
(12+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
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 Комедия «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ». США. 2009 г.
(12+)
13:15 «Ералаш»
13:30 «Это любовь». Скетчком.
Россия. 2015 г. (16+)
16:30 Аним/ф «РАНГО». США.
2011 г.
18:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Мелодрама «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА». США. 1980 г.
(12+)
21:05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
США. 1990 г. (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
03:00 Х/ф «ПИРАНЬИ». США.
2010 г. (16+)

среда
первый

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». 1987 г.
12:45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж - 250»
14:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
15:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16:55 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в
Государственном Кремлевском дворце
18:15 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
21:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэты,
павшие на Великой
Отечественной войне.
Павел Коган, Николай
Майоров, Михаил Кульчицкий»
22:25 К 70-летию Великой
Победы. «Битва за Эльбрус». Авторский проект
Валерия Тимощенко
(Россия, 2015 г.)
23:05 «Написано войной».
Леонид Куравлев читает
стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь и курю...»
23:10 Новости культуры
23:30 Д/ф «Божественная
Жизель»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
02:35 Играет Валерий Афанасьев

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США
10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
14:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Германия
19:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Автодор»
(Саратов)
20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Словения
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Белоруссия
01:50 «Эволюция»

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
14:15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
15:00 Новости
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Продолжение (12+)
17:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
23:35 «Маршалы Победы»
00:35 Ночные новости
00:50 «Великая война» (12+)
01:50 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Далеко от войны». Продолжение (16+)
03:55 «Россия от края до края»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Ордена Великой Победы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+)
12:50 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 1973 г.
14:00 Вести
14:50 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Продолжение
17:00 Вести
17:10 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Продолжение
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23:15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». 1985 г.
04:05 Комната смеха

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)

06:05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (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

6 мая
21:30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
23:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
00:10 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
02:05 Квартирный вопрос
03:10 Т/с «КАТЯ» (16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

ТНТ
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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА». США.
2005 г. (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Драма «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». Канада, США.
2005 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД:
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА».
США. 1993 г. (18+)
02:35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». Украина. 2012 г.
(16+)
11:40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
СССР. 1968 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 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ». Россия. 1996 г.
01:45 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ». СССР. 1978 г.
(12+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
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 Мелодрама «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА». США. 1980 г.
(12+)
13:30 «Это любовь». Скетчком
(16+)
16:00 Мистический триллер
«ПРИВИДЕНИЕ». США.
1990 г. (16+)
18:30 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». США.
1991 г. (12+)
20:55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ». США. 2005 г.
(12+)
22:45 «Уральские пельмени.
Нам 16 лет!» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ». США.
2010 г. (16+)
02:05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ». США,
Италия. 2011 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». СССР, ГДР.
1981 г.
12:55 Д/ф «Гончарный круг»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Гавриил Барановский
14:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
15:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:55 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
16:55 Валерий Гергиев и
оркестр Мариинского театра. Концерт в Самаре
18:15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
21:40 Власть факта. «Мечта о
мире»
22:25 К 70-летию Великой
Победы. «Величайшее
воздушное сражение
в истории». Авторский
проект Валерия Тимощенко (Россия, 2015 г.)
23:05 «Написано войной».
Александр Домогаров
читает стихотворение
Юрия Левитанского
«Ну что с того, что я там
был...»
23:10 Новости культуры
23:30 Д/ф «Божественная
Жизель»
00:40 «Наблюдатель»
01:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
14:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
19:35 Большой спорт
19:55 Профессиональный бокс
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия
01:50 «Эволюция»

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
12:10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
14:15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
15:00 Новости
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Продолжение (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
23:35 «Маршалы Победы»
00:35 Ночные новости
00:50 «Великая война» (12+)
01:50 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
(16+)
03:00 Новости

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Знамя Победы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(12+)
12:50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
1973 г.
14:00 Вести
14:50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Продолжение
17:00 Вести
17:10 Т/ф« СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Продолжение
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23:15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:55 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
21:50 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Фиорентина»
(Италия). Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
00:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
00:30 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
02:25 «Дачный ответ»

7 мая
11:30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». Канада, США.
2005 г. (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». Германия, США.
2008 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». США.
1998 г. (12+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Военные приключения
«СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». Россия,
Украина. 2012 г. (16+)
11:45 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Военные приключения
«НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». СССР. 1968 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 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3». «ГУБЕРНАТОР». Россия. 1999 г.
(16+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». США.
1991 г. (12+)
13:30 «Это любовь». Скетчком
(16+)
16:30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ». США. 2005 г.
(12+)
18:20 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ». США. 2012 г.
(16+)
20:55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». Франция, США.
2013 г. (12+)
22:45 «Уральские пельмени.
Нам 16 лет!» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ».
США, Италия. 2011 г.
(16+)

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

10:20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
Мосфильм. 1969 г.
12:50 Концерт «Новая Россия»
13:00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»
13:50 Майя Плисецкая и
Александр Богатырев в
балете П. И. Чайковского
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
Хореография Ю. Григоровича. 1-е отделение
15:00 Новости культуры
15:10 Майя Плисецкая и
Александр Богатырев в
балете П. И. Чайковского
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
Хореография Ю. Григоровича. 2-е отделение
16:10 Новости культуры. Спецвыпуск
16:13 Прямая трансляция
из Концертного зала
им. П. И. Чайковского.
Д. Мацуев, В. Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
П. И. Чайковский.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
16:55 Д. Хворостовский, Д.
Алиева, В. Ладюк, Х.
Герзмава, О. Перетятько
в программе «Оперные
арии и романсы
П.И. Чайковского»
17:15 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков
«Признание в любви»
18:50 В. Атлантов. Ария Германа
из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама»
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Тайна дома в
Клину»
19:55 Опера «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». Постановка
«Метрополитен-опера»
22:45 Е. Максимова и В.
Васильев. Па-де-де из
балета П. И. Чайковского
«Щелкунчик»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
Мосфильм. 1969 г.
01:50 В. Атлантов. Ария
Германа из оперы П.И.
Чайковского «Пиковая
дама»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
14:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Белоруссия
19:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словения
01:50 «Эволюция»
03:15 «Полигон»
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Франция

первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
14:20 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
15:00 Новости
15:15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Продолжение (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В
ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(12+)
12:50 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 1973 г.
14:00 Вести
14:50 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Продолжение
17:00 Вести
17:10 Т/ф«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Продолжение
18:00 «Ника» и «Золотой орел».
Х/ф «ЗВЕЗДА». 2002 г.
(12+)
20:00 Вести
20:45 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23:00 Х/ф «РОССИЯ И КИТАЙ.
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ» (12+)
23:55 Киноэпопея Юрия
Озерова «СТАЛИНГРАД».
1989 г.

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Праздничный концерт на
Поклонной горе
21:10 Остросюжетный фильм
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01:00 Фильм «ПЕТЛЯ» (16+)
02:50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

8 мая
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон». Шоу
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». 1975
г. (12+)
07:25 Военные приключения
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
СССР. 1975 г. (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
11:15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». СССР. 1977 г.
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
15:00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». СССР. 1981 г.
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ». США. 2012 г.
(16+)
13:30 «Это любовь». Скетчком
(16+)
16:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». Франция, США.
2013 г. (12+)
18:20 «Миллионы в сети». Скетчком (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
00:55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ».
Франция. 2001 г. (12+)

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

10:20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
1935 г.
11:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:10 Д/ф «Павел I»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.
14:50 Д/ф «Витус Беринг»
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
15:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ». 1957 г.
17:30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер в
Московском международном Доме музыки
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Тайна русских пирамид»
20:05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм»
22:55 «Написано войной».
Юрий Соломин читает
стихотворение Константина Симонова «Ты
помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»
23:00 Новости культуры
23:20 Концерт «Переделкино-2015»
00:50 «Острова». Булат Окуджава
01:30 М/ф «Прежде мы были
птицами». «Сказка о
глупом муже»
01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1966 г.

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
14:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
16:50 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия
19:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Автодор» (Саратов) «Химки»
20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Дания
01:50 «Эволюция»
03:15 «Заповедная Россия».
Астраханский заповедник

ТНТ

реклама

ТНТ
06:00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (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+)

Пятница

06:10 «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 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

реклама

суббота

9 мая

Воскресенье

первый

ТНТ

культура

первый

05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праздничный канал
09:50 Новости
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11:15 Новости
11:30 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
14:45 Новости
15:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
16:00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
16:45 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 «Битва за Севастополь»
(16+)
20:00 Новости
20:30 «Дороги Великой Победы». Прямой эфир
22:00 «Время»
23:00 Легендарное кино в
цвете. «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
00:30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «В ТУМАНЕ». Россия,
Германия. 2012 г. (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Ночь коротка»
10:55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
Фильм по мотивам
повести В. Некрасова
(Ленфильм, 1958 г.)
Режиссер В. Венгеров
12:25 «Больше, чем любовь».
Виктор и Галина Некрасовы
13:05 «Написано войной».
Алексей Петренко читает
стихотворение Александра Твардовского «Я
убит подо Ржевом»
13:10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Фильм по
мотивам рассказа Ю.
Нагибина (Мосфильм,
1984 г.) Режиссер И.
Таланкин
14:30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Берег трамвая»
15:10 «Написано войной». Гоша
Куценко читает стихотворение Константина
Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка...»
15:15 Концерт «Песни непокоренной державы»
16:45 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
17:00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18:50 «Написано войной».
Василий Лановой
читает стихотворения А.
Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...» и
С. Орлова «Его зарыли в
шар земной...»
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
19:35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
Режиссер Н. Михалков
21:10 «Больше, чем любовь».
Александр Володин
21:55 Закрытие XIV Московского пасхального
фестиваля. Трансляция
из БЗК
23:35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ». Мосфильм.
1973 г.
01:10 Людмила Гурченко.
«Песни войны»

05:40 «Великая война» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Великая война». Продолжение (12+)
06:45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08:25 Кино в цвете. Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10:00 Новости
10:15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
21:00 «Время»
21:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир
из Чехии
23:25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(12+)
01:00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
03:05 Комедия «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА» (12+)
05:00 «В наше время» (12+)

россия-1
05:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
1961 г.
07:00 «День Победы». Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 70-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне . 1941-1945 гг.
11:15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
14:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 70-летней
годовщины Великой
Победы
17:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». Продолжение (12+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». Продолжение (12+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ» (12+)
22:00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
22:25 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ» (12+)
23:25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ».

НТВ
05:40 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Сводки с личного
фронта» (16+)
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 70-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
11:15 Сегодня
11:30 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Фильм «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+)
15:40 «Вторая мировая. Великая Отечественная».
«Берлинская операция»
(16+)
16:45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+)
23:50 Праздничный концерт
03:20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

петербург 5
05:55 М/ф «Добрыня Никитич»
06:10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». СССР. 1983 г.
(12+)
07:10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
СССР. 1968 г. (12+)
08:25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». СССР. 1968 г.
(12+)
09:50 Специальный выпуск
«Сейчас»
11:00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
СССР. 1985 г. (12+)
12:15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Россия. 1985 г. (12+)
16:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР».
Россия. 2012 г. (16+)
18:00 Специальный проект
«Внуки Победы». Ведущий М. Пореченков
(12+)
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
Россия. 2014 г. (16+)
19:40 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
21:40 Боевик «СНАЙПЕР.
ТУНГУС». Россия. 2012
г. (16+)
22:20 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
Россия. 2012 г. (16+)
00:20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». СССР. 1975 г.
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 Парад Победы. 1945 г.
09:25 Мультфильмы
12:25 Аним/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР». Россия. 2006 г.
14:00 Фэнтези «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА». Россия.
2011 г. (12+)
16:00 М/ф «Первая охота». «Василиса Микулишна»
16:30 Парад Победы. 1945 г.
17:00 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19:00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
Россия. 2009 г.
23:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
Россия. 2011 г. (16+)

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Полигон»
09:25 «Победа за нами!»
12:45 Большой спорт
13:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
15:35 Большой спорт
16:00 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия
18:55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия
19:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
20:50 Большой спорт
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария

россия-1
05:40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
1970 г.
07:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
1972 г.
09:45 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:10 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:15 Большой праздничный
концерт Дмитрия
Хворостовского «Песни
Великой Победы»
01:05 Петр Вельяминов,
Донатас Банионис,
Михаил Волков и
Владимир Кашпур в
героико-приключенческом фильме «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». 1972 г.
03:15 Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА.
В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ»
(12+)
04:25 Комната смеха

НТВ
06:10 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 Главная дорога (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ. «Локомотив»
- ЦСКА. Чемпионат
России по футболу 20142015. Прямая трансляция
15:30 Сегодня

10 мая

15:50 «Вторая мировая. Великая Отечественная».
«Неизвестный Гитлер.
Личный доклад для Сталина» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
23:10 Остросюжетный фильм
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(16+)
01:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
02:55 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04:45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом».
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ
МАКС». Австралия. 1979
г. (18+)
02:55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05:25 Комедия «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. ЛУЧШЕЕ» (16+)

Петербург 5
09:00 М/ф «В синем море, в
белой пене». «Сказка о
царе Салтане»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 НА ПЯТОМ. «Сын отца
народов». Биография,
драма (Россия, 2013 г.)
Режиссер Сергей Гинзбург, Сергей Щербин.
В ролях: Гела Месхи,
Надежда Михалкова,
Сергей Газаров, Евгений
Князев, Анатолий Дзиваев (16+)
19:40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
00:45 Военные приключения
«БИТВА ЗА МОСКВУ».
СССР. 1985 г. (12+)
02:20 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Россия. 1985 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 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09:25 Аним/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР». Россия. 2006 г.
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
Россия. 2011 г. (12+)

реклама

реклама

14:00 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
16:00 «Ералаш»
16:30 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
Россия. 2011 г. (16+)
18:55 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
Россия. 2009 г.
20:55 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА».
США. 2013 г. (16+)
23:00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ». США. 2012 г.
(16+)
00:40 Приключенческий фильм
«ТАЙНА РАГНАРОКА».
2013 г. (16+)
02:30 Ужасы «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
США, Великобритания.
2010 г. (16+)
04:45 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ».
Франция, Италия.
1956 г.
11:55 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12:25 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Саамы: люди
восьми сезонов»
12:55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 1966 г.
14:10 «Пешком...» От Москвы
до Берлина.
14:40 Д/ф «Последний поэт
великой войны. Ион
Деген»
15:20 К 70-летию Великой
Победы. Евгений Миронов, Юрий Башмет
и Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» в благотворительном концерте
«Посвящение»
16:50 К 100-летию со дня рождения Евгения Долматовского. «Острова»
17:30 «Романтика романса».
Евгению Долматовскому
посвящается
18:25 Юбилей Натальи Бондарчук. «Линия жизни»
19:20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ». Мосфильм.
1973 г.
20:55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный
концерт
22:20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». 1958 г.
23:55 Фестиваль мирового
джаза в Риге
01:45 М/ф «Праздник»
01:55 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
10:40 Большой спорт
11:00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
14:20 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при
Испании
17:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Чехия
19:35 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
20:20 «Диверсанты». Ликвидатор
21:05 «Диверсанты». Полярный
лис
21:50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
22:45 «Диверсанты». Противостояние
23:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада
01:50 «Основной элемент»
02:50 «Мастера». Золотоискатель
03:25 Формула-1. Гран-при
Испании
04:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения - США

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
4 мая 2015 г.
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продам жилье
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, цена 650 тыс. руб. Тел.
8-912-553-37-65.
 2-комн. кв., ул. Пирогова,
3а, стеклопакеты, ремонт,
цена 650 тыс. руб. Тел.
8-912-158-46-28.
 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. 8-922-58023-00 и 8-922-585-41-41.
 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.
 Дом в г. Вельске, 2 этажа,
122 кв. м жилая площадь,
участок 15 соток, скважина. Тел. 8-921-295-30-90.
 2-комн. благоустроенную
кв., в центре города (ул.
Яновского, 4а). Хороший
ремонт (стеклопакеты, ламинат, двухуровневые потолки, новая сантехника и
батареи). Частично с мебелью (встроенная кухня,
прихожая, гардеробные
шкафы в зале). Цена 980
тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-912-951-48-89 с 9 до 20
часов.

Мастер на дом.

 2-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, с мебелью и бытовой техникой. Цена договорная. Тел. 8-912-503-0582, 8-912-131-15-09.
 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. Ленина,
32а, 3/4 этаж. 45,5 кв. м,
с ремонтом. Цена договорная. Тел. 8-912-551-54-02.
 4-комн. кв., ул. Ленина, 50,
2/9 кирп. дома, пл. 94,8
кв. м. Дизайнерский ремонт, стеклопакеты, балкон, лоджия, мебель, быт.
техника. Тел. 8-912-17555-78.
 3-комн. кв., ул. Ленина,
36а, 1-й этаж. Возможны
варианты. Тел. 3-53-93,
8-912-504-56-49.

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, дива-

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

ны (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
 Ниссан Альмера, состояние отличное, 2000 г. в.,
230 тыс. руб. Тел. 8-929205-83-23.
 Mitsubishi Pajero Sport,
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.
Chevrolet Lassetti, 2009 г.
в., все расходники заменены, цена 340 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-955-54-06

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.

 2-комн. кв. на квартале «Н», ремонт, Интернет,
есть все. 15 тыс. руб. Тел.
8-912-944-66-62.

разное
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи, железная посуда. Тел.
8-912-568-11-83.
 Приму в дар одежду и вещи для ребенка с 1 года до трех лет, диван. Куплю недорого коляску прогулочную. Тел. 8-904-22504-24.
 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. 8-904-20807-12.
 Астролог, нумеролог. Помощь в проблемах. Прогнозы. Тел. 8-904-205-64-79.

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.

Грузоперевозки
и переезды.

Сантехнические работы:

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Тел. 8-912-504-90-00.

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

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

Грузоперевозки

Сантехнические
работы:

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

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

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

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

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

Услуги по электрике,
сантехнике, различные
виды работы по дому.

Тел. 8-912-105-66-57.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Фото-, видеосъемка

реклама

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

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

•
•
•
•

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

реклама

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.

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

реклама

реклама

реклама

– Воркута – это город, где я родилась, окончила школу, техникум, институт. Весь трудовой стаж
тоже прошел в Воркуте.
Жители моего родного города должны жить в достойных условиях, не замирая от страха при виде стаи
собак. В уважении должны жить пенсионеры. Больше
внимания необходимо уделять молодым семьям с
детьми, особенно в поселках.

реклама

Окс Ольга Егоровна,
кандидат в депутаты
Совета МО ГО «Воркута»

наш диван
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Не по-детски

Кулинария

Наши рецепты

В Воркуте прошли соревнования по минифутболу среди самых маленьких спортсменов.
Несмотря на юный возраст, ребята показали
невероятный накал игры.

Психологические карты

реклама

Помощь в решении трудных
жизненных ситуаций,
Улучшение отношений,
бизнеса, оздоровление
организма.
Работа с детьми
и подростками.

Запись по телефону 8-922-084-83-74
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«МВ» знакомит читателей с участниками
конкурса «Антикризис», а также
способами накормить родных
и друзей вкусно, сытно и недорого.
Победитель конкурса Ольга Верещак
предлагает порадовать домашних
куриными ножками
в слоеном тесте.

переборол себя и продолжил заниматься, – говорит воркутинка.
Теперь сын участвует во всех соревнованиях, недавно ездил на турнир в Ухту, «заболел» футболом. Сейчас
с удовольствием отказывается даже от прогулок на улице ради тренировок.
Восьмилетний Руслан Расулов мечтает стать футболистом. С нетерпением ждет игры. Мальчик с гордостью заявляет, что его команда будет бороться за первое место.
– Мы должны выиграть, потому что самые сильные, –
уверен спортсмен, на лице которого красуются «фонари». Мальчик говорит, что заработал их во время тренировок:
– Бывает, падаем. Синяки часто появляются. Но это не
беда! Мне они и не мешают совсем.
Победители соревнований определились в финальных
встречах. Первое место заняла команда «Воркутауголь».
Тренер команды Юрий Телятник отметил: в последние годы воркутинский футбол заметно помолодел. Через несколько лет это должно принести результаты, и заполярные спортсмены заявят о себе на республиканских и российских соревнованиях.
Татьяна Козакевич

Понадобится: слоеное тесто – 500 граммов, куриные
голени – упаковка.
Способ приготовления. Куриные ножки помыть, посолить, поперчить, обжарить на сковороде до полной
готовности. Пока жарится голень, подготовить слоеное
тесто: разрезать его на квадратики десять на десять
сантиметров, раскатать каждый.
В центр теста выложить обжаренную куриную ножку.
Залепить тесто со всех концов и подвязать цветной ниточкой. Выложить голени в тесте на противень, застеленный фольгой и смазанный маслом. Убрать в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Анекдоты
Я плачу немаленький налог за то, что мой автомобиль портит дороги. А когда мне будут платить за то,
что дороги портят мой автомобиль?
***
В Библии написано, что
дождь шел 40 дней и 40
ночей. Они назвали это
страшной катастрофой.
В Питере это называется лето.
***
Идет экскурсия на атомной электростанции. За стеклом два мужика, упакованные в противорадиационные
костюмы, очень аккуратно
тащат маленький тюбик.
Мужик спрашивает у экскурсовода:
– Извините, а что будет,
если они уронят этот тюбик?
– В принципе ничего не
будет. В радиусе 115 километров.
***
В Одессе:
– Рабинович, вчера в
оперном театре ваша супруга так кашляла, что все
на нее оглядывались. У нее
что, хронический бронхит?
– Нет, у Сарочки новое
платье.

***
Крокодил Гена приходит
в зоомагазин.
— Дайте мне «Педигри»,
мотыля, корм для черепах,
для мышей и еще заверните улиток.
Продавец:
– Сколько же у вас животных?
Гена:
– Всего одно, но я пытаюсь понять, что ЭТО!
***
– И снесла курочка-ряба
яичницу…
– Что курочка снесла?
– Яичницу! Накипело у
нее.

реклама

Маленькие футболисты с достоинством держали оборону, защищали ворота, старались забивать мечи. Самыми ярыми болельщиками оказались родители. Мамы то и
дело подбадривали сыновей: «Дима, бей!», «Ваня, лови
мяч!».
– Сдерживаться сложно, когда на поле твой ребенок,
– признается Лариса Москалева. – Чувствую гордость за
сына, не перестаю любоваться им, радуюсь успехам.
Мама рассказывает, что ее шестилетний Ваня играет в
футбол уже второй год. Был переломный момент, когда у
мальчика что-то не получалось, и он отказывался идти на
тренировки.
– Я не настаивала, не заставляла, сказала, что это его
выбор: будет сидеть дома, а другие ребята играть. И Ваня
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***
В Банановой республике
состоялись выборы, на которых съели предыдущего
вождя. Выборы признаны
демократичными, так как
вождя ело большинство соплеменников.
***
Вчера позвонил какойто незнакомец и попросил
встретиться с ним в полночь
на кладбище. Придурок какой–то. Так и не пришел.
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***
По прогнозам, лето в
этом году обещает быть теплым - теплее, чем весна.

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.

