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Колеса для распутицы
Какие машины предпочитают воркутинские 
автолюбители в разгар весенней распутицы. 4
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В Воркутинские альпинисты 
покорили безымянную вершину 
Полярного Урала. Они, как 
первопроходцы, предложили 
дать пику имя Победы.

нарушений в сфере оплаты 
труда выявила прокуратура 
Коми с начала 2015 года. 
Возбуждено два уголовных 
дела, 46 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. На 1 мая, 
по данным Росстата, в Коми 
задолженность работодателей 
по зарплате составляет около 
20 миллионов рублей. 
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Воркута отметила 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 8-9

Салют тебе, Победа!

Вершина имени Победы

Турнир громко заявил о себе уже бла-
годаря названию – «К 70-летию Великой 
Победы», он проходил в ледовом двор-
це «Северной жемчужины». В меропри-
ятии принимали участие команды из Ин-
ты, Сосногорска, Ухты и воркутинский 
«Олимп». 

Восьмилетние хоккеисты отважно сра-
жались на льду и по праву стали победи-
телями турнира. Первое место досталось 
спортсменам нелегко. Об этом расска-
зал наставник команды «Олимп» Алек-
сей Чернядьев.

– Ребята из всех городов выступа-
ли достойно. Борьба была очень острой 
и напряженной. Все могли претендовать 
на первое место. Наша команда совсем 
молодая, мы занимаемся только второй 
год, – объяснил тренер. – В двух турни-
рах это наша первая победа. Надеюсь, 
будем продолжать в том же духе.

Мама одного из участников команды 
Олеся Маурер призналась: победа ребят 
была ожидаема. Воркута сильна в спор-
те, тем более в хоккее. 

– Я очень благодарна тренеру за та-
кой уровень подготовки ребят. Хочет-
ся, чтоб и дети стремились в дальней-
шем к высоким показателям, – делится 
Олеся. – Главное, не расстраиваться, ес-
ли что-то будет не получаться. В авгус-
те ребятам предстоят летние сборы, на 
подготовку к сезону 2015-2016 коман-
да отправится при поддержке компании 
«Воркутауголь».

В Ухте прошел республиканский 
турнир по хоккею среди 
юных команд. Воркутинские 
спортсмены завоевали 
на соревнованиях 
первое место. 

СобытиеПобеда ко Дню Победы
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Напомним, наш земляк Сослан Порохня отправился воевать за 
Донецкую народную республику в прошлом году. В интервью «МВ» 
он рассказывал, что его дочь, внук и жена одобрили это решение. 
В конце апреля в соцсети «ВКонтакте» на странице «Воркуты» (по-
зывной Сослана. – Прим. авт.) появилась фотография с его доче-
рью Ириной в камуфляже. Снимок сделан в селе Солнцево Старо-
бешевского района Донецкой области. Сам житель Заполярья сооб-
щает, что его дочь – сержант, а он служит в звании старшего лей-
тенанта разведбатальона. Ирина воюет под позывным «Доча».

–  Я в шоке, – признался «Комиинформу» художник Виктор По-
рохня, отец Сослана. – Почему она решила вступить в ополчение, 
не знаю. Но она очень переживала за своего отца. У Иры в Ворку-
те остался малолетний сын. За Сослана я уже не переживаю, боюсь 
за внучку. В батальоне сына воюют и другие девушки. Все под его 
защитой.

Как сообщает воркутинская Госавтоинспекция, в прошлом го-
ду вблизи 17 пешеходных переходов были оборудованы «лежачие 
полицейские». В апреле инспекторы проверили три искусствен-
ные неровности на улицах Димитрова и Ленина. Оказалось, они не 
смогли благополучно пережить зиму.

Сотрудники полиции выдали «Специализированному дорожно-
му управлению», которое обслуживает искусственные неровности, 
предписания об устранении дефектов. Дорожники не исправили в 
срок все недостатки, поэтому сотрудники ГИБДД возбудили адми-
нистративное производство.  Санкция предусматривает штраф до 
двух тысяч рублей.

.

Позывной «Доча»

Неровная неровность

К воркутинцу Сослану Порохне, который воюет 
на стороне Донецкой народной республики, 
присоединилась его дочь. 

«Специализированное дорожное управление», 
несмотря на предписание ГИБДД Воркуты, вовремя 
не привело в порядок «лежачих полицейских» . 
Теперь дорожникам грозит штраф.

Интересно

Актуально

Так, в Сыктывкаре и Сосногорске 
руководители школ не позволили 
учащимся самостоятельно выбрать 
одежду, принуждали родителей по-
купать ее у конкретных производи-
телей. Как уточнили «КомиОнлайну» 
в пресс-службе ведомства, в школе 
раздавали рекламные буклеты и за-
являли, что именно представленные 
варианты можно купить. 

В школах Печоры, Инты, Эжвин-
ского района Сыктывкара, Усть-
Цилемского, Ижемского и Сысоль-
ского районов требования к внеш-
нему виду учеников установили без 
учета их мнения. Прокуратура вы-
несла директорам учебных заве-
дения предостережения или пред-
ставления об устранении наруше-
ний. Напомним, в Министерстве об-
разования Коми много раз заявля-
ли, что администрации школ не име-
ют права указывать родителям, где 
и какую именно форменную одежду 
покупать детям. При этом замести-
тель министра образования Светла-
на Моисеева-Архипова признавала, 
что некоторые школы слишком рья-
но подошли к вопросу покупки ве-
щей из специально разработанного 
каталога форменной одежды.

Во время проверки также выяс-
нилось, что в детских садах Сыктыв-
кара, Сосногорска, Усть-Вымского, 
Усть-Куломского и Сыктывдинского 
районов родителей заставляли поку-
пать мягкий инвентарь, горюче-сма-
зочные и строительные материалы, 
оргтехнику и другие вещи, тогда как 
деньги на это выделяются из бюдже-
та. В одном из садов для родителей 
была установлена разная плата за 
посещение – в зависимости от того, 
когда был подписан договор о пре-
доставлении образовательных услуг.

Также законники обнаружили на-
рушения при обеспечении школьни-
ков бесплатными учебниками, в не-
которых школах обнаружили доступ 
к сайтам с экстремистскими матери-
алами, отсутствовал пропускной ре-
жим.

Всего прокуроры внесли 54 пред-
ставления, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 34 долж-
ностных лица, объявлено 24 предо-
стережения. Надзорное ведомство 
внесло на имя министра образова-
ния Коми Владимира Шаркова обоб-
щенное требование об устранении 
всех нарушений закона.

Проверочная 
работа

Важно

Прокуратура Коми 
проинспектировала 
школы и детсады на 
предмет исполнения 
законодательства. Часть 
из 200 обнаруженных 
нарушений 
касалась введения 
в образовательных 
организациях школьной 
формы.

Напомним, два месяца назад состоялось первое собрание, по-
водом для которого послужило постановление руководителя адми-
нистрации об оптимизации в Воргашоре ряда объектов культуры и 
образования. Тогда Евгений Шумейко заверил, что ни одно реше-
ние относительно социальной сферы Воргашора не будет принято 
без учета мнения его жителей. На нынешней встрече градоначаль-
ник доложил собравшимся, что свои обещания сдержал.

Темы для разговора посельчан и мэра за прошедшие пару ме-
сяцев не изменились. Снизился только накал страстей. Все те же 
«коммуналка», школьный вопрос, переселение за пределы Край-
него Севера. Что касается последнего, то Евгений Шумейко под-
твердил: сертификатов в нынешнем году воркутинцы получат поч-
ти вдвое меньше обещанного, но на переселении жителей Ворга-
шора, заверил руководитель администрации, это не отразится.

Впрочем, некоторые посетители сайта «МВ» предположили, что 
воргашорцы успокоились к нынешней встрече по объективным 
причинам – сезон отпусков, плохое оповещение о предстоящем 
мероприятии. Некоторые активисты махнули рукой на неэффек-
тивный, по их мнению, диалог. 

Как сообщает пресс-служба администрации, в начале мая  ру-
ководитель администрации встретился с жителями поселка Север-
ного, у которых накопилось немало новых вопросов: о контроле за 

ценами, приеме в Северном врачей узкой специализации, обеспе-
чении лекарственными препаратами. Кроме того, обсудили рабо-
ту жилищно-коммунального хозяйства и предоставление  при вы-
езде из города малотоннажных контейнеров. По отдельным запро-
сам Евгений Шумейко дал специалистам городской администрации 
соответствующие поручения. Порадовал градоначальник новостью 
об открытии в Воркуте многофункционального центра «Мои Доку-
менты», филиалы которого в этом году планируется организовать 
также в Северном и Воргашоре.

И снова здравствуйте
Руководитель администрации Воркуты Евгений 
Шумейко во второй раз встретился с жителями 
Воргашора и Северного. На этот раз пообщаться 
с мэром пожелали не так много людей. 
Посельчан интересовали вопросы 
оптимизации учреждений образования, 
транспортного сообщения с городом 
и переселения.

Событие



наш Взгляд
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  3МОЯ ВОРКУТА  

11 мая 2015 г.

Как сделать мир добрее? Глас народа

ице-премьер правительства Оль-
га Голодец заявила: в нынешнем 

году ведомство разработает этические 
нормы поведения для медицинских ра-
ботников. Они будут распространяться 
не только на врачей – младший персо-
нал и медрегистраторы тоже окажутся 
в списке тех, кого обяжут подчиняться 
правилам вежливого тона. 

Какие конкретно пункты будет со-
держать этот кодекс, пока не совсем 
понятно. По мнению экспертов, крае-
угольным камнем станет запрет на не-
нормативную лексику и обсуждение 
ошибок коллег. Также в документ вне-
сут меры наказаний за некорректное 
поведение: нахамил старушке – ли-
шился премии. 

Верной дорогой идем,                  
товарищи!

Как и в других городах, в Воркуте 
не составит труда найти граждан, недо-
вольных медицинским обслуживани-
ем. Валентина Ивановна, почтенного 
возраста женщина, завсегдатай город-
ской поликлиники и очередей за ам-
булаторной картой. Сказать, что она 
недовольна работой регистратуры – 
ничего не сказать.

– У меня куча хронических боля-
чек. Каждый месяц прихожу сдавать 
анализы в поликлинику. Приходит-
ся часами стоять в регистратуру за та-
лончиком к врачу. Я не инвалид, и без 
очереди меня никто не пустит, – сетует 
пациентка. – Иной раз карту найти не 
могут, заводят новую. Уже сколько раз 
ругалась, жаловалась – все без толку.

Валентина Ивановна надеется, что 
«кодекс чести» поможет изменить си-
туацию в поликлиниках к лучшему. По 

ее мнению, взаимная вежливость – за-
лог успеха в работе любой организа-
ции. Если человек по забывчивости 
оставил дома полис, не нужно отправ-
лять его восвояси. Если врач отменил 
прием, необходимо заранее обзвонить 
пациентов, которые собирались прий-
ти к нему. 

С младых ногтей
Тем временем некоторые учрежде-

ния Воркуты опережают законодатель-
ные нововведения. Правда, как пра-
вило, за свои услуги – в том числе за 
вежливое отношение – там берут день-
ги. Главный врач одной из местных 
платных поликлиник Виктор Дудко 
рассказал, что их организация разра-
ботала собственный кодекс професси-
ональной этики. Из него следует, что 
работники должны быть скромными, 
вежливыми и милосердными. За нару-
шение правил полагается дисципли-
нарная ответственность.

– Такой кодекс уже не первый год 
действует в нашей организации. Это 
нормально, когда люди придерживают-
ся этических норм, – считает Дудко. – 

Я поддерживаю инициативу государ-
ства по внедрению таких норм во всех 
учреждениях. Однако считаю, что на-
шему правительству нужно начинать с 
подготовки медицинских кадров. О ка-
честве медицинской помощи можно го-
ворить только тогда, когда количество 
вакантных мест в медучреждениях бу-
дет минимальным.

Когда исчезнут очереди
В детской городской поликлини-

ке представлен на всеобщее обозрение 
этический кодекс медицинской сестры. 
Уважение к пациенту, вежливость и со-
страдание – главные пункты в доку-
менте. К сожалению, этический кодекс 
врача обнаружить не удалось. Зато уда-
лось встретиться с заместителем глав-
ного врача поликлиники Юрием Деми-
ным. 

– Мы должны всегда быть обращены 
лицом к населению. Помощь должна 
быть доступна, люди должны чувство-
вать себя людьми, – убежден Демин. – 
Все заслуживают к себе уважительного 
отношения, и это касается не только уч-
реждений здравоохранения.

Демин выразил надежду, что ког-
да-нибудь в российских поликлини-
ках живые очереди уступят место элек-
тронным. Исчезнет коридорная толчея, 
недоразумения, и недовольных граж-
дан станет значительно меньше. Остает-
ся неясным, почему доброе отношение 
человека к человеку требует законода-
тельного закрепления. И много ли нер-
вов обманутых покупателей или неус-
лышанных квартировладельцев спасли 
аналогичные документы в иных обла-
стях сферы обслуживания. 

Юлия Безуглая

Скоро у медицинских работников появится кодекс поведения. 
В правительстве России уверены: благодаря 
документу к пациентам станут относиться 
корректнее и вежливее и в кабинете участкового 
терапевта, и в травмпункте. 

В

Алена, 
школьница:

– Главное, чтобы не 
было войны. Люди долж-
ны дружить и помогать 
друг другу. Это самое 
главное. Если будет мир 
во всем мире, тогда и до-
броты больше станет. Я 
вот добрая.

Андрей, 
шахтер:

– Философский во-
прос. Нужно самим быть 
добрей, и все будет хо-
рошо. Я сам добрый, и 
вокруг меня достаточно 
таких же. Но хотелось 
бы, чтобы в мире добра 
было больше.  

Будьте любезны

Таисия Андреевна, 
пенсионерка:

– Нужно начать с се-
бя. Вокруг меня очень 
много добрых людей. Хо-
чется, чтобы все такими 
были. Не забывайте, что 
добро тянется к добру.

Виктор Васильевич, 
пенсионер:

– Нужно, чтобы сами 
люди друг к другу отно-
сились добрее. Когда все 
вокруг начнут улыбать-
ся и говорить приятные 
слова, тогда и мир ста-
нет чуточку лучше.

Елена, 
медработник:

– Нужно быть добрее 
самим. Относиться с ува-
жением к старикам, вос-
питывать любовь в де-
тях. Как ты относишься 
к людям, так и они будут 
к тебе относиться. Это 
еще древние говорили.

Бобижан,
 пенсионерка:

– Сами люди долж-
ны стать добрее. Для 
этого нужна достойная 
жизнь: хорошая зар-
плата и пенсия, что-
бы молодые мамы могли 
поднять своих детей и в 
семье был порядок.

В некоторых московских 
поликлиниках прошлым летом 
стартовал стимулирующий 
эксперимент – выборочная 
проверка записей разговоров 
пациентов с медицинским 
персоналом. Раз в месяц 
администрация медучреждения 
наугад прослушивает записи. 
По результатам проверки 
сотрудников либо поощряют, 
либо наказывают.
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то ни двор – то засада. Часто при-
ходится видеть, как застрявшие в 

мокром снегу автолюбители отчаянно 
орудуют лопатой. Причем застревают не 
только седаны, но и внушительных раз-
меров внедорожники. Разумеется, вла-
дельцам легковушек гораздо сложнее 
преодолевать препятствия, воздвигну-
тые северной весной. Водителям прихо-
дится оттачивать мастерство управле-
ния, преодолевая очередную коварную 
яму. Иной раз неистово скачут по коч-
кам, змейкой объезжают рытвины. Мно-
гим приходится брать на буксир тех, кто 
плотно засел в снежном плену и не смог 
выбраться самостоятельно.

Воркутинец Денис застревает каж-
дый день. На родную «четверку» сы-
плется нецензурная брань владельца. 
Как оказалось, ругает он вовсе не маши-
ну, а самого себя.

– Когда застреваю, корю себя, что 
езжу на этом корыте. Но в глубине души 
понимаю: это моя машина, я в нее уже 
вложил столько сил и денег, что и про-
давать жалко. Ни на что ее не проме-
няю, – говорит Денис. – В мае очень тя-
жело ездить на любой машине. Даже 
если ты ас на полноприводном «Митцу-
биси». Зачем покупать дорогущие ино-
марки? Наш УАЗик вполне проходимый 
и стоит недорого. 

Несмотря на оптимистичный на-
строй Дениса в отношении отечествен-
ной «четверки», многие в это неспокой-
ное время года жалеют о выборе авто. У 
«МВ» возник резонный вопрос: какая 
же машина годится для Воркуты? 

В России самая продаваемая марка 
«Лада», оно и понятно: ценник на оте-
чественное авто глаз радует. Эти дан-
ные подтверждают объявления в Интер-
нете, «Лада» – самое предлагаемое авто 
и на вторичном рынке в Воркуте. Хотя 
приверженцев отечественного автопро-
ма в нашем городе предостаточно, боль-
шая часть из них скорее вынужденно ез-
дят на таких машинах. Автовладельцы 
в большинстве своем все же готовы от-
дать предпочтение иномарке. 

Седанам здесь не место
Житель Воркуты Джафар (так назвал 

себя наш респондент) – опытный во-
дитель. Бороздить заполярные просто-
ры предпочитает на иномарке. Однако, 
управлять произведением «АвтоВАЗа» 
ему тоже доводилось.

– «Лада» ни за что не справится с 
воркутинскими дорогами. Разве что 
«Нива». Люди покупают такие маши-
ны, потому что запчасти на них деше-
вые и всегда есть в магазинах, – объ-
ясняет Джафар. – С другой стороны, 
глядя на дороги и дворы каждый год, 
люди приобретают автомобили повы-
шенной проходимости: кроссоверы 
и внедорожники. Никто не хочет за-
стрять у подъезда, когда нужно забрать 
детей из садика. Седанам в Воркуте не 
место. 

По мнению воркутинца, дело тут не 
только в буйстве стихии, важно хорошо 
и своевременно чистить дороги.

Автолюбитель Александр Дуркин, 
будучи владельцем внушительных раз-
меров кроссовера «Тойота», на время  
весенней респутицы решил стать пеше-
ходом. 

– Жижа по колено. Припарковаться 
во дворе негде. Поэтому в нашем городе 
не имеет значения, какая у тебя маши-
на, – считает Александр. – Что касается 
распространенных у нас ВАЗов, они, ко-
нечно, имеют право на дороги. Но под-
ходят больше начинающим водителям 
и тем, у кого мало денег на приличное 
авто.

Водитель со стажем Вадим начи-
нал с отечественных «ведер». С карьер-
ным ростом увеличивал и класс своего 
авто. ВАЗ, «Форд», «Ниссан» как де-
монстрация статуса. Последний зару-
бежный внедорожник отражает успех, 
которого молодой человек добился в 
жизни.

– Но кроме этого, – уточняет Ва-
дим, – на тест-драйве я реально заува-
жал эту машину за технические воз-
можности. Мы отправились в самую 
непролазную глушь, авто уделали по 
самую крышу, но внедорожник со всем 
справился. То есть не только для вы-
крутасов сделан. 

По статистике две трети россиян при 
выборе авто ориентируются на бренд, 
71 процент – на расход топлива, почти 

столько же на внешний вил и половина 
на тип двигателя. При этом 90 процен-
тов россиян предпочитают иномарки.

Застревают все чаще
Большинству водителей Воркуты из-

вестна группа «Взаимопомощь на до-
рогах» в социальной сети «ВКонтакте». 
Жертва распутицы звонит диспетчеру. 
Тот передает информацию участникам 
группы, и какой-нибудь отзывчивый ав-
товладелец отправляется на выручку.

Елена и есть тот самый оператор. Она 
констатировала: застревающих нын-
че все больше. Во многом это зависит 
от конструктивных особенностей авто. 
Больше шансов сесть в чаче у задне-, пе-
реднеприводных и спортивных моделей. 
Чем выше машина, тем больше шансов 
преодолеть распутицу.

– Особенно часто в диспетчерскую 
звонят в пургу и периоды таяния сне-
га. Печальным остается факт, что гото-
вых протянуть трос помощи становится 
все меньше, – говорит Елена. – Я думаю, 
это связано с тем, что люди просто уста-
ли. Устали от дорог. 

Вероятно, есть смысл приобрести для 
езды в Воркуте внедорожник с хорошим 
клиренсом и полным приводом. Но спа-
сет ли это автовладельца в период запо-
лярной весны, предстоит проверить на 
практике. Может, в пору распутицы лег-
че покинуть комфортабельное водитель-
ское кресло и стать пешеходом. 

Юлия Безуглая 

Ч

Колеса для распутицы
Вот и пришла в Воркуту долгожданная весна, прерываемая 
метелями. За несколько дней тонны растаявшего снега 
превратились в вязкую чачу. Потом вновь выросли
тяжелые сугробы. «МВ» погрузилась в особенности 
весеннего вождения.

В период распутицы вовремя 
сделайте правильный выбор: ехать 
дальше или искать объездной путь. 
Проехать в объезд может быть 
гораздо быстрее, чем буксовать
в огромной луже.

1 место – Lada Granta 
2 место – Hyundai Solaris 
3 место – Kia Rio  

По данным комитета автопроизводителей АЕВ, в 2014 году 
в России продано более двух миллионов новых 
автомобилей. Тройка лидеров продаж:
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льпинистский клуб «Арктик-Альп» 
был создан год назад на базе город-

ского центра развития туризма. Сегодня 
он объединяет 25 любителей горной вер-
тикали. Это люди разных профессий и 
возрастов. Объединяет их любовь к путе-
шествиям и приверженность здоровому 
образу жизни. Периодически скалолазы 
выбираются на Урал покорять вершины. 
В этот раз их целью стала безымянная 
гора высотой 1 145 метров, расположен-
ная в Собском массиве на границе Респу-
блики Коми и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Поход длился четыре дня. В первый 
день туристам не повезло  – погода раз-
бушевалась не на шутку. Даже пришлось 
ночь переждать на станции и только на 
следующий день отправиться к подно-
жию горы, чтобы организовать базовый 

лагерь. Спасаясь от ветра, выкопали яму, 
построили стену из снежных кирпичей. 
В трех палатках разместились десять че-
ловек.

 – Чтобы совершить восхождение на 
гору, использовали альпинистское сна-
ряжение, – рассказывает руководитель 
экспедиции Сергей Серяков. – Нам по-
надобились веревки и кошки для хожде-
ния по льду и кирки, которыми вырубали 
ступеньки, восходя к вершине.

Чтобы добраться до цели, альпини-
сты сначала добрались до промежуточ-
ной высоты 1 000 метров. Только отту-
да была видна гора, которую альпинисты 
собрались покорить. Взбираясь  на завет-
ную вершину, им пришлось пробираться 
по крутому снежному гребню.

 – Летом преодолеть путь было бы 
куда  легче, – отмечает Сергей Серяков.

Достигнув пика, туристы установи-
ли на нем флаг Воркуты. Там же остави-
ли послание в пластиковой бутылке сво-
им последователям. Это обязательный 
ритуал.

Подъем на гору занял семь часов. Все-
го за время похода, передвигаясь на лы-

жах и пешком, участники экспедиции 
преодолели 32 километра. 

Вернувшись в город,  альпинисты ре-
шили выйти с инициативой в городской 
совет присвоить безымянной вершине 
имя «Победа-70». 

Татьяна Козакевич

А

Вершина имени Победы

3 мая группа заполярных альпинистов взошла на безымянную 
гору Полярного Урала. Пользуясь правом первопроходцев, 
воркутинцы предложили назвать вершину 
«Победа-70» – в честь юбилея Победы
в Великой Отечественной войне.

Должники получат «круг» 
На стенах возле квартир воркутинцев, имеющих наибольшую задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги, появятся «спасательные круги».  

По мнению специалистов Единого расчетно-
го центра, знак «Спасательный круг», призыва-
ющий горожан урегулировать проблему долга за 
ЖКУ с помощью заключения Соглашения о ее ре-
структуризации, должен стать своеобразным ори-
ентиром, определяющим дальнейшие действия 
нерадивых потребителей. Более того, после того 
как он появится возле квартир должников, соседи 
будут точно знать, кто «живет в доме за их счет» 
и своим недобросовестным отношением мешает 
жилищно-коммунальным организациям улучшать 
качество своих услуг.

В Едином расчетном центре Воркуты продолжают 
формировать список злостных должников для рас-
пространения его в местных средствах массовой ин-
формации. Должности пяти первых неплательщиков 
из числа известных людей в городе и их суммы дол-
га уже были опубликованы и озвучены в СМИ. На се-
годняшний день двое из них частично погасили свои 
долги по квартплате. 

Остальных в скором времени ожидает ограниче-
ние услуг водоотведения путем установки «Термина-
тора».

Реклама
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овость о размещении на республиканской 
Доске почета стала для Ославского неожи-

данностью. Он никогда не стремился к почестям 
и славе, предпочитал просто делать свое дело. Гор-
няк не любит делиться своими достижениями. 
Корреспондентам «МВ» пришлось постараться, 
чтобы уговорить шахтера рассказать о себе.

Сегодня Ярослав Ославский работает заме-
стителем начальника участка на шахте «Комсо-
мольская», под его руководством сотня человек. 
Трудится он на этом предприятии уже 33 года. 
Шахтер во втором поколении. Отец работал под 
землей в Донецке, поэтому при выборе профессии 
Ярослав долго не размышлял. 

В Воркуту попал по распределению. Устроился 
на шахту после техникума горным мастером. Сна-
чала, как и большинство только что приехавших, 
думал отработать несколько лет и покинуть Север, 
да только, как это часто бывает, затянула его Вор-
кута.

Сегодня на родном предприятии почти не оста-
лось людей, с которыми Ославский начинал работать. 
«Стариков» единицы. Ярослав с ностальгией вспоми-
нает времена, когда профессия шахтера считалась од-
ной из самых престижных в стране. Он и сейчас уве-
рен: работают в забоях только настоящие мужчины, 
слабые отсеиваются.

– Коллектив у нас слаженный, работаем дружно, но 
иногда, ради справедливости, приходится быть стро-
гим, – рассказывает горняк. – Без тирана, бывает, ни-
как не обойтись. Но всего должно быть в меру. Рабо-
тает наш участок уже много лет стабильно. Может, 
поэтому и решили меня «повесить» на Доску, хотя та-
ких, как я, в шахте много.

О том, что портрет поместили на республиканскую 
Доску почета, Ярослав никому не рассказывает. Пол-
ный кавалер «Шахтерской славы» ко всем наградам 
относится спокойно. 

– Конечно, приятно, когда твой труд ценят, но я не 
для этого работаю, – делится горняк. – Просто делаю 
свое дело, другой жизни не представляю.

Правда, Ярослав признается, что однажды все-таки 
хотел уйти из профессии. Это решение он принял в 
90-е годы прошлого столетия, когда зарплату не пла-
тили месяцами, но тогда вовремя в Воркуту пришла 
«Северсталь» и все быстро наладилось. Расставаться 
с профессией горняк не собирается. Говорит, будет ра-
ботать столько, сколько позволит здоровье.

Татьяна Козакевич

Напомним, в прошлом году у Артема 
обнаружили рак четвертой стадии. Все-
го за несколько месяцев он перенес три 
операции: дважды удаляли опухоль, пе-
ресадили стволовые клетки костно-
го мозга, чтобы организм мог бороть-
ся со страшным недугом. Посчитать все 
курсы химиотерапии, которые сделали 
мальчику, непросто.

Лечение в столичной клинике было 
бесплатным, но некоторые препараты 
приходилось покупать. Плюс питание, 

анализы и многое другое. Все заработан-
ные средства семья отправляла в Мо-
скву. Катастрофически не хватало денег 
на съем жилья в столице. Тогда к помо-
щи подключились воркутинцы.  

Последнюю операцию Артему сде-
лали в конце апреля. Несколько дней 
мальчик провел в стерильной среде, 
даже с мамой ему разрешали общаться 
только через стекло. Не так давно Арте-
ма выписали, семья поселилась в квар-
тире, которую удалось снять благодаря 

помощи земляков. Мальчик постоянно 
находится под наблюдением врачей.

– Нам даже разрешили ненадолго и 
не в солнечную погоду выходить на ули-
цу, – делится своей радостью бабушка 
Артема Татьяна. – Правда, только в ма-
сочке, но это не беда, Тема столько вре-
мени не видел белого света!

Сколько еще семья пробудет в Мо-
скве, пока неизвестно. Сейчас Тема от-
дыхает от процедур, его ждет лучевая 
терапия. Бабушка Татьяна не переста-
ет благодарить воркутинцев, которые не 
остались равнодушными к их беде и по-
могли собрать средства, необходимые 
в этой нелегкой борьбе со страшной бо-
лезнью.

Татьяна Козакевич

Н

Свое дело

реклама ре
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Портрет еще одного 
воркутинского горняка украсил 
Доску почета в Сыктывкаре. В этот 
раз одним из лучших в республике 
признали работника 
шахты «Комсомольская» Ярослава 
Ославского.

Привет от Темы
Шестилетний Артем Антонюк хорошо перенес операцию 
по пересадке костного мозга в Москве. Сегодня 
маленький воркутинец проходит обследования 
и готовится к лучевой терапии.
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Н

Свое дело

а первом этаже посетителей 
встречает духовой оркестр, чуть 

дальше воссоздали Вечный огонь. Сте-
ны вдоль лестниц Дворца творчества 
детей и молодежи увешаны портрета-
ми бойцов. Их сотни. Под каждой фото-
графией история о человеке и описание 
подвига. Поэтому времени добраться до 
зрительного зала требуется немало. Воз-
можно, среди таких же портретов где-то 
на другом конце страны есть и фотогра-
фия твоих родственников.

Герои с малых лет
Большинство зрителей – школьники. 

Это представление для них. На концер-
те о подвигах детей, воевавших наравне 
со взрослыми в те страшные годы, об их 
страданиях и гибели. Их черно-белые 
фотографии мелькают на экранах. 

Юный Виталий Окатов помогал ту-
шить бомбы. Коля Власов – единствен-
ный подросток в стране, ставший пол-
ным кавалером ордена Славы еще 

мальчишкой. На войну ушел в 14 лет, 
уничтожил три десятка фашистов. 

Марат Казей должен был перейти в 
пятый класс, когда деревню, где он жил, 
захватили немцы. Мать мальчика уби-
ли во время допроса, Марат вместе с се-
строй убежал к партизанам, стал развед-
чиком. Однажды в схватке с немцами у 
него осталась последняя граната, маль-
чик подпустил фашистов поближе и 
взорвал ее вместе с собой. Марата удо-
стоили звания Героя Советского Союза 
посмертно.

Каждый час на войне погибало 600 
человек. В память о погибших на кон-
церте с интервалом в одну минуту за-
жигали десять свечей.

Воркутинским школьникам расска-
зали об ужасах, творившихся в концла-
герях. В детском лагере смерти «Салас-
пилс» каждый год умирали три тысячи 
детей. Гибли от голода, холода, в газо-
вых камерах, над ними ставили опыты 
немецкие ученые, врачи без меры заби-

рали кровь для раненых немецких сол-
дат. 

Привет из прошлого
На концерте воркутинцу Денису Жу-

равко вручили награды его прадеда и 
деда. Ордена и медали пропали более  20 
лет назад в Витебске. Взволнованный 
мужчина так и не понял, каким чудес-
ным образом они появились в Воркуте.

– Мне позвонили из военкомата и со-
общили об этом. Я до сих пор нахожусь 
в состоянии шока, – рассказал мужчи-
на. – Это же настоящее чудо! Я очень 
горд, что награды нашли именно меня.

Денис Журавко передал орден Вели-
кой Отечественной войны второй сте-
пени и орден Красной Звезды в истори-
ко-патриотический музей, созданный в 
гимназии № 2.

Война в стихах
Во Дворце культуры шахтеров кон-

церт длился почти три часа. Большин-

ство приглашенных – взрослые люди, 
много пожилых с медалями на груди. 
Руководитель воркутинской админи-
страции Евгений Шумейко поздравил 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны.

 – Мы все – наследники Великой 
Победы, которая дала нам главное – 
жизнь, – отметил мэр. – Наша обязан-
ность – нести эстафету памяти о той 
страшной, но славной войне. В нашем 
городе много патриотических движе-
ний, что не может не радовать. 

Евгений Шумейко вручил призы по-
бедителям литературного конкурса «Па-
мять в моем сердце», который проводи-
ли в Воркуте накануне праздника. Он 
признался, что после того, как в городе 
объявили о конкурсе, он сам сочинил по-
эму о Победе, и зачитал ее со сцены.

Концерт символически разделили на 
пять частей. В первой показана жизнь 
до войны. Преподаватель гимназии                                                                                
№ 2 Владимир Линьков исполнил «До-
военный вальс». Беззаботная жизнь 
прервалась объявлением о начале бое-
вых действий. Сцену заволокло дымом, 
послышался свист пуль и взрывы. Пес-
ни о войне разбавили пронзительными 
стихотворениями и монологами.  

Отдельную часть посвятили людям, 
которые работали в 40-е годы в тылу. 
Отметили и огромный вклад Воркуты, 
которая помогла выстоять блокадно-
му Ленинграду. Когда жители города на 
Неве получили первый эшелон угля из 
Заполярья, газета «Ленинградская прав-
да» писала: «Мы, ленинградцы, среди 
многих суровых блокадных дней пом-
ним радостный день, когда через Ладо-
гу, сквозь окружающее город кольцо к 
нам прибыли первые угольные эшело-
ны. Это горняки Воркуты, напряженно 
следившие за нашей войной, присылали 
нам дань своего восхищения». Эти стро-
ки  прочитал Алексей Марковский, дер-
жа в руках газету тех лет.

Вспомнили на концерте и о жертвах 
концлагерей, о матерях и женах, похо-
ронивших своих мужчин. Напомнили, 
как ликовала страна, узнавшая о Побе-
де в мае 1945 года.

Татьяна Козакевич

Свет благодарной памяти

Более полусотни мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, прошли в Воркуте в 
преддверии Дня Победы. Среди них и красочные концерты во Дворце творчества детей 
и молодежи и Дворце культуры шахтеров. На первом плане – подвиги солдат, 
отдавших жизни в кровопролитных боях.

gazetamv.ru
газетамв.рф

реклама

Весеннее предложение!
Всем, разместившим рекламу 
в газете «МВ» в мае, 
рекламный баннер на сайте
«Моя Воркута» в подарок!

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!

Изменился номер, на который 
работники «Воркутауголь» могут 
отправлять свои вопросы, идеи 
и пожелания руководству компании. 
Все присланные сообщения будут 
опубликованы в газете «МВ» 
с ответами и комментариями 
ответственных лиц. 
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тром 9 Мая вместе с предста-
вителями администрации и во-

лонтерами участники Великой Оте-
чественной войны возложили цветы 
к мемориальной доске Герою Совет-
ского Союза Василию Дончуку и 
стеле на площади Победы. Затем ве-
теранов на комфортабельных авто-
бусах доставили к специально воз-
веденной на улице Ленина трибуне, 
откуда они могли наблюдать за об-
щегородским праздником. 

К собравшимся воркутинцам об-
ратились представители админи-
страции. Глава  муниципалитета Ва-
лентин Сопов и руководитель мэрии 
Евгений Шумейко обратили внима-
ние: ни в коем случае нельзя забы-
вать, каким трудом далась Победа 
советскому народу, необходимо сде-
лать все возможное, чтобы страшные 

события не повторились вновь. От 
лица угольщиков, чей героический 
труд в годы войны в прямом смысле 
согревал блокадный Ленинград, го-
рожан поздравил исполняющий обя-
занности генерального директора 
«Воркутауголь» Николай Павленко.

После официальной части с пло-
щади Мира до спорткомплекса 
«Олимп» растянулось праздничное 
шествие. Открыли его военнослужа-
щие и ветераны боевых действий в 
Афганистане и Чечне. В параде при-
няли участие все учебные заведе-
ния города. Особенно трогательным 
было шествие Бессмертного полка. В 
этот раз к всероссийской акции при-
соединилось более 500 воркутинцев. 
За три года число доверенных солдат 
великой войны выросло более чем в 
пять раз. Портреты участников вой-

У

Салют тебе, 
Воркута отметила 70-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. 9 Мая по центральной улице 
торжественным маршем прошли военнослужащие. 
Приветствовали ветеранов молодежь и трудовые 
коллективы. Встали в строй солдаты  
Бессмертного полка. Вечером над городом 
прогремел салют.
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Победа!
ны были закреплены на деревянных 
стендах или просто красовались в 
рамках. Таким образом, 70-ю годов-
щину Победы вместе с потомками 
встретили и ушедшие герои.

Тем временем свои ряды на пло-
щади Центральной уже развернула 
торговая ярмарка. Сразу после пара-
да начался концерт. Все песни и тан-
цевальные номера были посвящены, 
конечно же, Великой Победе.

Для воркутинцев подготовили 
спортивно-игровую программу, тоже 
на военную тематику. Желающих 
поучаствовать в кон-
курсе нашлось немало. 
Особую активность, как 
всегда, проявили юные 
горожане.

Изюминкой нынеш-
него праздника стало те-
атрализованное 

представление. Прямо на Централь-
ной воссоздали один из героических 
эпизодов Великой Отечественной 
войны. Постановка вызвала бурю 
эмоций у воркутинцев.

Закончилось празднование 9 Мая 
ближе к полуночи. В 22 часа сотни 
горожан собрались на площади Цен-
тральной, чтобы увидеть, как впер-
вые за несколько лет небо над горо-
дом украсил салют Победы.

Татьяна Козакевич
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Большое кольцо Цифры

Торжество безопасности Вспомнить все

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 7 мая

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 105 105 0

53 723 48 400 -5 323

бригада Фурманчука 30 27 -3

бригада Жумашова 20 24 4

бригада Некрасова 20 15 -5

бригада Павенского 10 5 -5

бригада Скаковского 0 11 11

бригада Эберта 25 23 -2

«Воркутинская» 17 7 -10

32 204 36 584 4 380бригада Гофанова 15 6 -9

бригада Оксина 2 1 -1

«Комсомольская» 84 87 3

56 220 61 975 5 755
бригада Сизова 24 24 0

бригада Лапина 32 35 3

бригада Медоева 28 28 0

«Заполярная» 101 84 -17

36 190 32 454 -3 736
бригада Осовицкого 26 20 -6

бригада Бабича 38 32 -6

бригада Фурсова 37 32 -5

«Воргашорская» 64 57 -7

50 041 44 800 -5 241
бригада Абдурахманова 51 45 -6

бригада Шумакова 8 9 1

бригада Щирского 5 3 -2

Всего: 371 340 -31 228 378 224 213 -4 165

Разрез «Юньягинский» (м3) 296 305 9 6 690 6 745 55

Подобные викторины проходят еже-
годно и охватывают все структур-
ные подразделения «Воркутауголь». 
Вопросы не сложные и специальной 
подготовки не требуют. Как отмеча-
ют организаторы теста, он призван 
не столько оценить знания горняков, 
сколько лишний раз привлечь внима-
ние к безопасности труда. В награду за 
правильные ответы каждый получал 
памятные сувениры.  

– Поучаствовать в викторине мо-
жет любой работник нашей компа-
нии, – рассказывает ведущий инже-
нер по охране труда и промышленной 
безопасности «Воркутауголь» Свет-

лана Соколова. – Условия очень про-
стые. Всем участникам мы показы-
ваем несколько плакатов. На одних 
изображены безопасные условия тру-
да, на других присутствуют различ-
ные риски, которые могут привести к 
травмам. Мы предлагаем нашим кол-
легам определить, где работа ведется 
без нарушений. 

Помимо экспресс-викторины про-
грамма Всемирного дня охраны труда 
включала в себя и другие профилакти-
ческие мероприятия. Например, спе-
циалисты компании провели выезд-
ные проверки по оценке правильности 
применения средств индивидуальной 
защиты. Отдельное внимание уделили 
соответствию рабочих мест санитарно-
гигиеническим требованиям. 

Кроме того, руководители струк-
турных подразделений «Воркута-
уголь» провели со своими подчи-
ненными беседы, в ходе которых 
призывали их внимательно оценивать 
риски при выполнении нарядов и со-
блюдать личную осторожность. Также 
работники смогли освежить в памяти 
маршруты передвижения в случае воз-
никновения аварийной ситуации на 
производственных объектах.

Андрей Харайкин

Возросший уровень травматизма на 
предприятиях «Воркутауголь» в пер-
вом квартале нынешнего года заставил 
подбирать новые ключи к замкам безо-
пасной работы. Одним из таких «клю-
чей» стала модернизация внеплановых 
инструктажей по охране труда. Их слу-
шателями становятся в основном уголь-
щики, вернувшиеся из отпуска.

– В ходе лекций мы теперь использу-
ем фото- и видеоматериалы, чтобы на-
глядно рассмотреть опасные ситуации, 
с которыми люди могут столкнуться на 
рабочем месте, – рассказывает ведущий 
инженер по подготовке персонала «Вор-
кутауголь» Евгений Басов. – Сами ин-
структажи проходят в форме диало-
га. Так у нас есть постоянная обратная 
связь с аудиторией. 

Азы промышленной безопасности 
горняки вспоминают вместе с работни-
ками, которые трудятся на поверхности. 
Несмотря на это, сложностей с усвоени-
ем учебного материала ни у кого не воз-
никает. По словам специалистов, сам по 
себе принцип охраны труда един для 
всех, вне зависимости от специальности 
или места работы.

– В ходе инструктажей мы особое 
внимание уделяем оценке рисков, по-
скольку каждый работник, находясь на 

производственном объекте, должен не-
прерывно следить за окружающей об-
становкой, – объясняет руководитель 
службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности Дмитрий Семенив. – 
Наши семинары учат видеть опасности, 
уметь избегать их и правильно вести 
себя в нештатных ситуациях.

Подобные мероприятия также напо-
минают о правилах пользования сред-
ствами индивидуальной защиты и по-
зволяют отработать навыки оказания 
первой доврачебной помощи. Кро-
ме того, на внеплановых инструктажах 
тщательно изучают все происшествия 
и изменения, которые произошли на 
предприятиях компании за время отсут-
ствия работника.

Андрей Харайкин

Во Всемирный день охраны труда «Воркутауголь» провела 
экспресс-викторины на тему промышленной безопасности. 
В этот день проверить свои знания мог каждый 
сотрудник угольной компании. 

Компания «Воркутауголь» усовершенствовала программу 
проведения внеплановых инструктажей по охране труда. 
Повторное обучение проходят работники, которые 
отсутствовали на опасном производстве свыше 30 дней.

Легенда гор
Водная компания ООО «Акваника» предлагает населению 
по оптовым ценам минерально-столовую воду в розницу. 
Объем – 5 литров по цене 63 рубля. Продажа осуществляется 
упаковками (3 бутыля), возможна доставка 
заказчикам на дом.

Минеральная столовая питьевая вода «Ле-
генда гор» происходит из талых вод кавказ-
ских ледников. В ее составе – 16 макро- и ми-
кроминералов, необходимых для жизнедея-
тельности человека. Обладая малой жестко-
стью и минерализацией, вода рекомендована 
Пятигорским институтом курортологии к еже-
дневному употреблению без ограничений.

«Легенда гор» – полностью природная во-
да. Она добывается на высоте 1 100 метров 
над уровнем моря в экологически чистом ме-
сте – Архызском ущелье и бережно разлива-
ется на новейшем оборудовании. Эта мине-
ральная вода признана лучшей в 2015 году 
на Международном профессиональном кон-
курсе «Лучшие: пиво, напиток, минеральная, 
питьевая вода года».

Вода «Легенда гор» одобрена Роспотреб-
надзором России для употребления взрослы-
ми и детьми с первых дней жизни.

Реклама

Водная компания ООО «Акваника» 
ждет своих покупателей по адресу: 
Воркута, ул. Гоголя, 12, 
склад (с нежилой стороны) 
Пн-Сб с 9 до 16 часов, Вс – выходной. 
Телефон 21-0-21.
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Наша история

Наш предыдущий знакомец воркутинская 
мульда дал жизнь еще одному интересному 
предмету-явлению. Края мульды видны, когда 
мы смотрим на контур воркутинского «кольца», в 
памяти восстанавливая расположение поселков 
вдоль этой транспортной артерии.

Что-то сакральное есть в кольце, в круге. Эту 
его составляющую лучше других объясняет хри-
стианство. В православной церкви круг являет-
ся символом полноты, законченности, завершен-
ности чего-либо. Неслучайно важным действи-
ем в православии является крестный ход. Са-
мым запоминающимся он бывает в ночь на Свет-
лое Христово Воскресение, когда в полночь с пе-
нием пасхальных гимнов верующие совершают 
крестный ход, обходят храмы. Может быть, еще 
и поэтому появляется в нас особенное, трепет-
ное и любовное отношение к нашему транспорт-
ному кольцу. 

Но воркутинцы пошли еще дальше. Нам бы-
ло мало одного кольца, и в жизни горожан их по-
явилось сразу два – Северное и Западное. Фак-
тически оно одно. Все зависит от того, с какой 
его стороны ты начинаешь движение.

Бывает, что житель города долго не путеше-
ствовал по кольцу, не ездил ни на Воргашор, ни 
в Северный. Но однажды, отправившись по это-
му кругу, с каким трепетом и щемящей тоской 
встречает он некогда знакомые лица ушедших 
поселков!

Воркуте, шахтерам, всем жителям города за 
долгие годы посвящено много песен. Лириче-
ским гимном воркутинскому «кольцу» стало про-
изведение известного в городе поэта, музыкан-
та и исполнителя Вячеслава Борукаева. С ред-
ких, к сожалению, встреч Вячеслава Муратови-
ча не отпускают без исполнения его песни о не-
повторимом лице нашего города. И в зале опять 
звучит вопрос, который задают себе многие вор-
кутинцы, который болью терзает тех, кто навсег-
да покинул наш город: «Где же твое лицо, За-
падное кольцо? Северное кольцо, в сердце мо-
ем кольцо».

Научный сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

По «кольцу»

Браво, «Комильфо»!

Начать с себя

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

Недавно во Дворце культуры шахтеров с большим успе-
хом прошел отчетный концерт студии современного баль-
ного танца «Комильфо», а на весенних каникулах ребята 
из средней и старшей групп принимали участие в между-
народном конкурсе в Санкт-Петербурге. Они стали лауре-
атами первой степени сразу в двух номинациях «Бальный 
танец» и «Народный стилизованный танец», диплом лау-
реата второй степени ребятам присудили за премьерный 
номер «В ритме самбы». Членов жюри студия «Комиль-
фо» покорила интересными номерами, красивыми костю-
мами и, конечно же, чистотой и профессионализмом ис-
полнения! Наших юных танцоров приветствовали стоя. Де-

ти продемонстрировали все свое умение и творчество, ко-
торому их учит мастер своего дела, известная в Воркуте 
творческая личность Рената Шавшукова.

«Мы любим свой коллектив и гордимся тем, что нас обу-
чает такой добрый, грамотный, требовательный и талантли-
вый педагог», – признаются ребята.

Мы, родители, поздравляем «Комильфо» с заслуженной по-
бедой! Ведь каждый номер поставлен с любовью, отменным вку-
сом, чувством стиля, гармонией музыки и хореографии! Желаем 
и дальше радовать искусством танца не только воркутинцев, но 
и жителей других городов нашей необъятной Родины.

Родители танцоров студии бального танца «Комильфо»

Наступила долгожданная весна. Как я обожаю это вре-
мя года, но только не в нашем городе! И дело совсем не в 
том, что тепло приходит поздно и не цветут у нас деревья. 
Проблема в людях! Как подснежники, выросли под окна-
ми домов груды мусора. У пятиэтажек на Пищевиков на-
стоящие мусорные свалки. Чего там только нет – подгузни-
ки, бутылки, окурки, упаковки из-под еды. Возле подъез-
дов валяются пакеты с мусором, которые просто не донес-
ли до баков. В голове не укладывается: неужели так тяже-
ло сделать несколько шагов и выкинуть туда, куда надо?  
Из машин то и дело летят окурки – как будто это нормаль-
но, словно так и должно быть. Для детей в порядке вещей 
съесть шоколадку, а фантик кинуть прямо себе под ноги.

А потом люди жалуются, что город грязный, противно хо-
дить по улицам. Чиновники придумывают законы, которые 
запрещают выгуливать собак практически везде, как буд-
то животные – главное зло. Лучше бы позаботились о том, 
как привлечь к ответственности людей, засоряющих город.

Люди ругают коммунальщиков, что те плохо убирают, а 
ведь чисто там, где не мусорят. Кажется, горожане не по-
нимают: начинать надо с себя, нельзя мусорить там, где и 
живешь. Давайте каждый начнет с себя: учите своих  де-
тей убирать за собой, показывайте им пример, делайте за-
мечания людям, которые превращают Воркуту в помойку. 
Иначе мы погрязнем в мусоре.

Анастасия К.

Вклад «Ваша победа» от Сбербанка

Как во времена спокойствия и стабильности, так и во вре-
мена изменений, люди стремятся к сохранению своих нако-
плений. Самый очевидный вариант – это вклад в банке. Как 
выбрать вклад с подходящими условиями, одновременно на-
дежный и доходный? Сбербанк предлагает новый вклад «Ва-
ша победа», который соответствует всем этим требованиям и 
позволяет принять участие в благотворительной программе. 

Сбербанк надежно сохраняет вклады населения в течение 
многих лет и постоянно работает над тем, чтобы они прино-
сили доход вкладчикам. 

С 1 апреля по 15 мая 2015 года для клиентов физических 
лиц действует специальное предложение вклад «Ваша побе-
да» от Сбербанка, которое позволяет  размещать денежные 
средства с повышенной процентной ставкой 13% годовых.

Открывая вклад, клиент банка становится участником бла-
готворительной программы, которую Сбербанк осуществля-
ет совместно с Общероссийской общественной организацией 

ветеранов «Российским Союзом ветеранов». Клиент поруча-
ет банку отчисление части средств, полученных в качестве 
дохода по вкладу, в помощь ветеранам, один рубль на каж-
дую полную тысячу рублей внесенного вклада при причис-
лении процентов в конце срока. Отчисления в фонд отдель-
но взятого клиента не очень существенная сумма, но благо-
даря всем вкладчикам этот большой и важный проект может 
помочь сотням ветеранов войны и военной службы, которые 
ценой своего здоровья и сил обеспечили мир и покой буду-
щим поколениям. 

Открыть вклад можно в любом отделении Сбербанка, взяв 
с собой паспорт и необходимую сумму, а также с помощью 
компьютера или мобильного устройства через интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн», не покидая дома или офиса. На все во-
просы могут ответить специалисты банка в отделениях ли-
бо консультанты контактного центра Сбербанка по телефо-
ну 8-800-555-55-50.

Открывая вклад в Сбербанке, клиенты могут быть увере-
ны, что они обратились в одно из крупнейших и надежных 
финансовых учреждений в России. Многие годы Сбербанк не-
изменно сохраняет средства россиян во вкладах и идет в ногу 
со временем, предлагая все новые варианты вложения и при-
умножения средств. С повышенной процентной ставкой по 
вкладу «Ваша победа» в Сбербанке мечты могут стать бли-
же! Кроме того, клиенты получают возможность внести свой 
посильный вклад в помощь тем, кто действительно нуждается 
во внимании со стороны общества.

* 13% годовых – процентная ставка по вкладу «Ваша победа» при размещении суммы вклада от 1 млн рублей на срок 6 месяцев. Повышенная процентная ставка по вкладу 
«Ваша победа» по сравнению со ставками по вкладам «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», открываемым на тот же срок и сумму. Условия действительны при открытии вклада 
«Ваша победа» в период с 01.04.2015 по 15.05.2015 (включительно) во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и при открытии через интернет-банк «Сбер-
банк Онлайн». Общие условия по вкладу «Ваша победа»: валюта вклада – рубли РФ; минимальная сумма – 10 000 рублей РФ; максимальная сумма не ограничена; процентные 
ставки в рублях – от 12,00 % до 13,00% годовых, в зависимости от суммы вклада; срок вклада – 6 месяцев. Один рубль на каждую полную тысячу рублей внесенного вклада при 
причислении процентов перечисляется в адрес Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». Начисление процентов осуществляется 
в конце срока вклада. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Автоматическая пролонгация по ставке, установленной по вкладу «До востребования 
Сбербанка России», количество пролонгаций не ограничено. Начисление процентов при досрочном востребовании вклада – по ставке, установленной по вкладу «До востре-
бования Сбербанка России», при этом перечисление средств в адрес ОООВ «Российский Союз ветеранов» не производится. 

Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк 
России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.20012. Реклама.
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» 

(16+)
01:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «ГОРЯЧИЕ 
СЛЕДЫ» (12+)

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

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

лыши!
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» (12+)
22:50 «В мае 45-го. Освобож-

дение Праги» (12+)
23:50 «Дежурный по стране»
00:50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
01:50 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «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+)
21:30 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпи-
онов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

23:40 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)
01:40 Главная дорога (16+)
02:20 «День Победы» из до-

кументального цикла 
«Спето в СССР» (12+)

06:25 «Женская лига. Бана-
новый рай» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ». США, Велико-
британия. 2004 г. (12+)

13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

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

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕТКА». США. 

2014 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». 
Австралия. 1985 г. (18+)

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

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/ф «ПЕТРОВКА, 38». 

СССР, 1980 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

СССР. 1989 г. (16+)
02:55 Т/ф «ПЕТРОВКА, 38». 

СССР, 1980 г. (12+)

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

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «Нереальная история» 

(16+)
13:30 «Ералаш»
14:10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ». 

Россия. 2014 г. (12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
16:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

США, Германия. 1999 г. 
(12+)

18:00 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история» 

(16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
20:00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». 

Россия. 2010 г. (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)

23:50 «Миллионы в сети». Скет-
чком (16+)

00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

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

1934 г.
12:55 Д/ф «Шарль Кулон»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Пятое измерение»
13:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». Польша. 
1966 г.

14:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15:40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 

Мосфильм. 1978 г.
17:20 Александр Скрябин. 

Избранное. Владимир 
Федосеев и БСО имени 
П. И. Чайковского

18:00 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

18:30 К юбилею Натальи 
Ивановой. «Борис 
Пастернак: раскованный 
голос»

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

лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «М. А. Бул-
гаков. «Белая Гвардия»

21:35 Д/с «Запечатленное 
время». «Май течет 
рекой нарядной. 1956 
год.»

22:05 Д/ф «Натэлла Товстоно-
гова. Зеркало памяти»

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «СЛОГАН». Франция. 

1969 г.
00:50 Александр Скрябин. 

Избранное. Владимир 
Федосеев и БСО имени 
П. И. Чайковского

01:35 Д/ф «Тамерлан»

06:30 Панорама дня. Live
08:35 Т/с «Диверсанты». Лик-

видатор
09:25 Т/с «Диверсанты». По-

лярный лис
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «Севастополь. Русская 

Троя»
13:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Белоруссия
15:35 «Ехперименты». Бес-

пилотники
16:05 «Сухой. Выбор цели»
17:00 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Словакия
19:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Австрия
20:40 Большой спорт
21:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Финляндия
23:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария
01:50 «Эволюция»

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

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «ГОРЯЧИЕ 
СЛЕДЫ» (12+)

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

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

лыши!
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» (12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:30 «Энергия Великой По-

беды» (12+)
01:30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:30 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «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+)
21:30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпи-
онов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

23:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

00:10 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)

06:40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «ДЕТКА». США. 

2014 г. (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА». США. 2007 г. 
(16+)

23:25 «Дом-2» (16+)
01:25 Х/ф «ДАЮ ГОД». Велико-

британия, Германия, 
Франция. 2012 г. (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «ПЕРЕХВАТ». 

СССР. 1986 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Боевик «СНАЙПЕР. 

ТУНГУС». Россия. 2012 
г. (16+)

13:15 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 
(16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «ОГАРЕВА, 6». 

СССР. 1980 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ- 

ЦАМИ». СССР. 1961 г. 
(12+)

01:25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». СССР. 
1980 г. (12+)

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

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)

09:00 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «Нереальная история» 

(16+)
13:30 «Ералаш»
14:10 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
16:00 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР». 

Россия. 2010 г. (16+)
18:00 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история» 

(16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
21:00 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». Россия. 
2013 г. (16+)

22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «Миллионы в сети». Скет-

чком (16+)
00:30 Х/ф «ПАСТЫРЬ». США. 

2011 г. (16+)
02:05 Х/ф «ПИРАНЬИ». США, 

2010 г. (16+)

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

Мосфильм. 1935 г.
12:30 Д/ф «Александр Птушко»
13:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Максимилиан 
Месмахер

13:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Польша. 
1968 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15:40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». 1936 г.
16:45 Джозеф Каллейя и 

Никола Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле

18:15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:30 К юбилею Натальи Ива-
новой. «Борис Пастернак: 
раскованный голос»

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

лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Власть факта. «Пересе-

ленцы»
21:35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
22:30 «Те, с которыми я...»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ 

ЛЕННОН». Великобри-
тания. 2010 г.

00:45 Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «При-
ношение Святославу 
Рихтеру»

01:30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»

06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Финляндия
10:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

ОШИБКА В ПРОГРАММЕ» 
(16+)

15:25 «Иду на таран»
16:20 «Один в поле воин. 

Подвиг 41-го»
17:10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

20:35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

23:40 Большой спорт
00:00 Профессиональный бокс. 
01:50 «Эволюция»

перВый
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пяТнИца 15 маячеТВерг 14 мая

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

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «ЧУЖАЯ 
ДВЕРЬ» (12+)

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

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

лыши!
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Рецепт Победы. Меди-

цина в годы Великой 
Отечественной войны» 
(12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «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. «Фиорентина» 

(Италия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

00:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

00:30 Х/ф «ЛЕСНИК» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА». США. 2007 г. 
(16+)

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

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». США. 2011 г. 
(16+)

23:15 «Дом-2» (16+)
01:15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ-

ДОВИЩА». 2009 г. (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ДЕСАНТ». 2000 г. 

(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
Россия. 2014 г. (16+)

13:15 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». СССР. 1973 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 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». СССР. 1966 
г. (12+)

01:55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». СССР. 1973 г. 
(12+)

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

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «Нереальная история» 

(16+)
13:30 «Ералаш»
14:10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
16:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». Россия. 
2013 г. (16+)

17:50 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история» 

(16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
20:00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА». США. 2008 г. 
(12+)

22:40 «6 кадров» (16+)

23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «Миллионы в сети». Скет-

чком (16+)
00:30 Х/ф «ПИРАНЬИ». США. 

2010 г. (16+)

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

СМЕЕТСЯ». Мосфильм. 
1975 г.

12:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

13:00 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Верования и 
обряды нанайцев»

13:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Польша. 
1968 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15:40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ». Мосфильм. 
1966 г.

17:20 Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «При-
ношение Святославу 
Рихтеру»

18:10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:30 К юбилею Натальи Ива-
новой. «Борис Пастернак: 
раскованный голос»

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

пятна
20:10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
21:35 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
22:30 «Те, с которыми я...»
23:00 Новости культуры
23:20 Рудольф Бухбиндер, 

Зубин Мета и Венский 
филармонический ор-
кестр в концерте «Летним 
вечером во дворце 
Шенбрунн». Прямая 
трансляция из Вены

00:55 Д/ф «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Т/с «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
09:20 Т/с «Диверсанты». 

Противостояние
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15:25 «Полигон»
15:55 «Небесный щит»
16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
19:35 Большой спорт
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
23:35 Большой спорт
23:55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01:55 «Эволюция» (16+)
02:50 «Полигон»

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

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

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

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер 

против Мердока» 
02:30 Остросюжетный фильм 

«МАКC ПЭЙН» (16+)
04:20 Модный приговор
05:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «ЧУЖАЯ 
ДВЕРЬ» (12+)

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». 

2010 г. (12+)
00:50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

2011 г. (12+)
02:55 Горячая десятка (12+)
04:00 Комната смеха

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «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 Константин Соловьев в 

остросюжетной драме 
«БАРСЫ» (16+)

23:30 Остросюжетный фильм 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)

01:35 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» 
(16+)

02:45 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

04:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» (16+)

06:45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». Шоу 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(«Body of Lies»). США. 
2008 г. (16+)

04:25 Т/с «ХОР» (16+)
05:20 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Приключения «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». СССР. 
1973 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)
13:00 Историческая драма 

«ЕРМАК». Россия. 
1996 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Историческая драма 

«ЕРМАК». Россия. 
1996 г. (12+)

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

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

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 «Нереальная история» 

(16+)
13:30 «Ералаш»
14:10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)

15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

16:00 Фэнтези «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА». США. 
2008 г. (12+)

17:45 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:20 Комедия «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ». США. 2004 
г. (12+)

01:10 Фэнтези «БОГИ АРЕНЫ». 
США, Италия. 2011 г. 
(16+)

02:45 Аним/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-
3». США. 2010 г.

04:10 «Животный смех»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Дом»
11:15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

1968 г.
13:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
13:25 «Письма из провинции»
13:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». Польша. 
1968 г.

14:50 Д/ф «Данте Алигьери»
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15:35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Илья Мечников»
16:20 «Царская ложа»
17:00 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Нераз-
гаданный Владимир 
Кенигсон»

17:40 Концерт «Плейель»
18:30 К юбилею Натальи 

Ивановой. «Борис 
Пастернак: раскованный 
голос»

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Д/ф «Гиппократ»
19:55 90 лет со дня рождения 

Людмилы Касаткиной. 
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Мос-
фильм. 1961 г.

21:15 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина и 
Сергей Колосов

22:05 «Линия жизни». Евгений 
Ямбург

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

1968 г.
01:05 «Джаз от народных 

артистов»
01:45 М/ф «Вне игры». «Тунне-

лирование»
01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». Польша. 
1968 г.

06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
10:45 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15:25 «Полигон»
16:00 «Побег из Кандагара»
16:45 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18:40 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Евролига. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция)

20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
00:30 «Эволюция»
01:30 «Максимальное прибли-

жение». Македония
02:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator

перВый
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кульТура

СТС

06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 

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

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Горько!» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
21:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из 
Чехии

00:00 Оскар-2013. Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

02:20 Комедия «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ» 
(16+)

03:55 «В наше время» (12+)

05:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
1958 г.

07:25 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 «Смехопанорама»
08:55 Утренняя почта
09:35 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 

2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ». 
2009 г. (12+)

02:35 «Россия. Гений места» 
(12+)

03:40 «Планета собак»
04:10 Комната смеха

06:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

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

ЦСКА. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция

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

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)

21:05 Детектив «ТРАССА» (16+)
00:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
02:45 Дикий мир

06:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

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

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

«ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». США. 2014 
г. (12+)

15:00 Фантастический фильм 
«ВОЛКИ». Франция, Ка-
нада. 2014 г. (16+)

17:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

Россия. 2006 г. (16+)
03:20 Т/с «ХОР» (16+)
04:15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

07:05 М/ф «А вдруг полу-
чится!...». «Утенок, 
который не умел 
играть в футбол». «Как 
утенок-музыкант стал 
футболистом». «Волк и 
семеро козлят на новый 
лад». «Веселый огород». 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый». «Орлиное 
перо». «Друзья-това-
рищи». «Кошкин дом». 
«Слоненок и письмо». 
«Подарок для самого 
слабого». «Миллион в 
мешке»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ- 

ЦАМИ». СССР. 1961 г. 
(12+)

12:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». СССР. 1966 г. 
(12+)

14:20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». СССР. 1982 г. 
(12+)

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 «Главное»
19:30 Военные приключения 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Россия. 2005 г. (16+)

20:35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)

23:25 Боевик «РЫСЬ». Россия. 
2010 г. (16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)

09:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

09:35 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Свидание со вкусом». 

Дэйтинг-реалити (16+)
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 «Взвешенные люди». 

Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ко-
вальчук (16+)

15:30 «Ералаш»
16:30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
16:55 Аним/ф «РАЛЬФ». США. 

2012 г. (6+)
18:50 Боевик «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ». США. 2004 г. 
(12+)

21:15 Боевик «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
США. 2007 г. (12+)

23:35 Фантастический боевик 
«СКАЙЛАЙН». США. 
2010 г. (16+)

01:15 «6 кадров» (16+)
03:45 «Животный смех»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
Мосфильм. 1976 г.

12:15 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров

12:40 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Мир удэгейцев»

13:10 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»

13:50 Д/ф «Глухариные сады»
14:35 «Пешком...» От Москвы 

до Берлина.
15:00 «Что делать?»
15:50 Концерт «Роберто 

Аланья. Сицилийская 
ночь»

16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Тайны воз-

душного боя»
18:00 «Контекст»
18:40 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь»
19:40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». 1971 г.
22:00 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. Творческий вечер 
Аллы Демидовой

23:10 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет И. Стравинского 
«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»

00:30 «Искатели». «Реванш 
Милославских»

01:15 Д/ф «Глухариные сады»
01:55 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь»

06:30 Панорама дня. Live
08:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
10:10 Большой спорт
10:20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

13:40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

16:45 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
19:35 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко»
20:55 Баскетбол. Евролига. 

«Финал 4-х». Финал
23:05 «Прототипы». Шрек
23:35 «Опыты дилетанта». 

Мусорщик
00:05 Большой спорт
00:25 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). 
Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун)

02:15 «Человек мира». Венгер-
ский разговорник

03:40 «Максимальное прибли-
жение». Румыния

перВый
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05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Наталья Богунова. Рас-

колотая душа» (16+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:05 «Барахолка» (12+)
14:55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
16:50 «Кто хочет стать миллио-

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

нала. Розыгрыш. Лучшее 
(16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Коллекция Первого 

канала. «Прожекторпе-
рисхилтон» (16+)

00:00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
01:50 Х/ф «ОМЕН 4» (18+)
03:40 Детектив «ДЖЕК-

ПОПРЫГУНЧИК» (12+)

05:10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 
1955 г.

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Артил-

леристы» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 

2015 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 

2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 2011 г. (12+)

05:40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

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

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)
00:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
02:50 Дикий мир

06:10 «Женская лига. Бана-
новый рай» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

комеди (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». США. 2014 г. 
(12+)

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

следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА». Германия, США. 
1997 г. (16+)

03:55 Т/с «ХОР» (16+)
04:45 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06:00 М/ф «Высокая горка». 
«Лесная хроника». «Лиса 
и Волк». «Лиса, Медведь 
и мотоцикл с коляской». 
«Живая игрушка». «При-
ключения поросенка 
Фунтика». «Путешествие 
муравья». «Три мешка 
хитростей». «Тарака-
нище». «Мы с Шерлоком 
Холмсом». «Попался, 
который кусался!». 
«Котенок с улицы Лизю-
кова». «Три дровосека». 
«Королевские зайцы»

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Боевик «МОРПЕХИ». 

Россия. 2011 г. (16+)
02:15 Историческая драма 

«ЕРМАК». Россия. 
1996 г. (12+)

06:00 Аним/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-
3». США. 2010 г.

07:20 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/с «Драконы и всад-

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

Скетчком (16+)
11:20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН». США. 
2011 г. (12+)

12:55 М/с «Том и Джерри»
14:10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». США. 2004 г. 
(12+)

16:00 «Ералаш»
16:45 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
17:10 Аним/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ». США. 
2001 г.

19:00 «Взвешенные люди». 
Большое реалити-шоу. 

20:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23:05 «ЭКИПАЖ». Драмати-
ческий триллер. США. 
2012 г. (18+)

01:40 Фантастический боевик 
«СКАЙЛАЙН». США. 2010 
г. (16+)

03:20 «6 кадров» (16+)
04:20 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ». Мосфильм. 
1961 г.

12:00 Большая семья. Сергей 
Газаров. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр 
Карлов

12:55 Пряничный домик
13:25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
13:50 «Острова». Андрей 

Мягков и Анастасия Воз-
несенская

14:30 Спектакль «РЕТРО»
17:00 Д/ф «Река времен»
18:10 «Романтика романса». В 

честь Андрея Эшпая!
19:05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19:45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО». 
Мосфильм. 1976 г.

21:25 Концерт «Роберто 
Аланья. Сицилийская 
ночь»

22:20 Д/ф «Ностальгия по 
Олегу»

23:00 Х/ф «ЛЮБОВНИК». 
Россия. 2002 г.

00:40 Концерт «Радиохэд»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели». «Железный 

король России»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:00 Панорама дня. Live
08:10 «В мире животных»
08:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
13:30 Большой спорт
13:55 Хоккей. Гала-матч с уча-

стием звезд российского 
и мирового хоккея

16:00 Большой спорт
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
19:45 Большой спорт
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
22:35 Большой спорт
22:55 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
01:20 «Все, что движется». 

Ханты-Мансийск
01:50 «Следственный экспери-

мент»
02:20 «Человек мира». Бутылка 

с Мадейры
03:15 «Максимальное прибли-

жение». Макао
03:45 «Максимальное прибли-

жение». Корея
04:00 «Максимальное прибли-

жение». Оман
04:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала

реклама

реклама
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

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

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

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

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

прОдаМ жИлье
 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
11, цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-553-37-65.

 � 3-комн. кв., мкр. Тиман,                 
б. Шерстнева, 12в, общ. 
пл. 69 кв. м, два балкона, 
пластиковые окна, оста-
ется кухня и водонагрева-
тель на 80 литров, частич-
но мебель. Тел. 8-922-580-
23-00 и 8-922-585-41-41.

 � 2-комн. благоустроенную 
кв., в центре города (ул. 
Яновского, 4а). Хороший 
ремонт (стеклопакеты, ла-
минат, двухуровневые по-
толки, новая сантехника и 
батареи). Частично с ме-
белью (встроенная кухня, 
прихожая, гардеробные 
шкафы в зале). Цена 980 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-912-951-48-89 с 9 до 20 
часов.

 � 2-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 23, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-503-05-
82, 8-912-131-15-09.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 
возле 12-й школы, ремонт, 
новая сантехника. Рас-
смотрим любые вариан-
ты. Срочно. Тел. 6-13-23, 
8-904-107-55-95.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 
2/9 кирп. дома, пл. 94,8 кв. 
м. Дизайнерский ремонт, 
стек лопакеты, балкон, лод-
жия, мебель, быттехника. 
Тел. 8-912-175-55-78. 

 � 1-комн. кв., б. Шерстнева, 
21. Тел. 8-912-556-64-76.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 
35а, 2-й этаж, косметиче-
ский  ремонт. Цена 800 
тыс. руб. Торг. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-912-
173-04-10.

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

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 
3, с ремонтом и частично 
с мебелью. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-553-
74-10. 

 � 2-комн. кв., ул. Ленина. 
Тел. 8-912-177-65-55. 

прОдаМ разнОе
 � Кухню, прихожую, стен-
ку подростковую, крес-
ла, электроплиту, зеркала, 
трельяж, ковры, паласы, 
коляску, кроватку, стул 
для кормления, комби-
незоны. Тел. 8-912-555-
87-51.

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

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

 � Xbox One с двумя джойсти-
ками и установленными 

играми. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-912-502-17-47. 

куплю
 � Угловую мягкую мебель, 
стулья со спинкой (хром), 
шкаф-купе (цвет «венге»). 
Тел. 8-912-509-82-01. 

прОдаМ аВТО
 � Ниссан Альмера, состоя-
ние отличное, 2000 г. в., 
230 тыс. руб. Тел.  8-929-
205-83-23.

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

 � Chevrolet Lassetti, 2009 
г. в., все расходники за-
менены, цена 340 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-955-
54-06. 

 � Toyota RAV-4 2008 г. в., 
пробег 52 тыс. км, ком-
плектация максимальная, 
состояние отличное, авто-
запуск, резина «зима-ле-
то». Тел. 8-912-177-05-93

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

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

 � 1-комн. кв., ближний Ти-

ман, 10 тыс. руб. Тел. 
8-922-085-45-15.

 � 1-комн. кв. На длительный 
срок. ул. Гоголя, 10. Есть 
все для проживания. Тел. 
8-912-123-33-23. 

рабОТа
 � Требуется продавец в ку-
линарию, с опытом рабо-
ты. Тел. 2-44-84.

 � Требуется водитель-груз-
чик на УАЗ в продуктовый 
магазин, с опытом рабо-
ты. Тел. 2-40-10.

разнОе
 � Приюту для собак очень 
нужен корм, ошейники, 
поводки, подстилки, цепи, 
железная посуда, крупы и 
мясные субпродукты. Тел. 
8-912-568-11-83. 

 � Приму в дар одежду и ве-
щи для ребенка с 1 го-
да до трех лет, диван. Ку-
плю недорого коляску про-
гулочную. Тел. 8-904-225-
04-24.

 � Астролог, нумеролог. По-
мощь в проблемах. Прогно-
зы. Тел. 8-904-205-64-79. 

 � Срочно пристраивается ме-
тис немецкой овчарки. Ко-
бель, 8 месяцев, домаш-
ний. Это чудом спасенная 
собака, которой опять нуж-
на помощь. Иначе пес ока-
жется на улице. Тел.  8-904-
222-31-73. 

Мастер на дом. 
Услуги по электрике, 

сантехнике, различные 
виды работы по дому. 

Тел. 8-912-105-66-57.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

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

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли-

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

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

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных                            

машин и другой                      
бытовой техники                                              

с гарантией на дому. 
Тел. 7-59-93,

8-922-584-64-77.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

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

Договор, гарантия, рассрочка, качество!
 Тел. 7-29-20, 8-912-966-66-00. www.vorkutasc.com

Распространение вашей печатной про-
дукции по почтовым ящикам города и по-
селков, расклеивание и раздача печатной про-
дукции (газеты, счета, листовки, брошюры, 
флаеры). Тел. 8-912-555-20-66.
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На работу в  АО «Воркутауголь» требуются: 
машинист бульдозера: 1. Наличие удостоверения тракториста-
машиниста с категорией «Е» – обязательно. 2. Наличие удосто-
верения по управлению и обслуживанию импортной техники 
– желательно.
машинист экскаватора: 1. Наличие удостоверения трактори-
ста-машиниста с категорией «Е», и в особых отметках «машинист 
экскаватора» – обязательно. 2. Наличие удостоверения по управ-
лению и обслуживанию импортной техники – желательно.
водитель автосамосвала: 1. Наличие водительского удостовере-
ния с категорией «С» – обязательно. 2. Наличие удостоверения по 
управлению и обслуживанию импортной техники – желательно.

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

наличие опыта работы не менее трех лет – приветствуется, 
прописка и проживание в воркуте – желательно. оплата от 
40 000 рублей.

Образовательное подразделение 
«Учебно-курсовой комбинат» 

АО «Воркутауголь»

приглашает на работу в качестве 
внештатных преподавателей лиц, имеющих 

среднее или высшее профессиональное 
горное образование и производственный 

опыт работы на предприятиях 
АО «Воркутауголь».

Обращаться по телефонам: 7-38-98, 7-30-53
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   Вот так всегда: только 
привыкнешь к человеку, а 
он уже выходит на следую-
щей остановке.

* * *
Собачка говорит «гав». 

Котик говорит «мяу».
А жираф? Кто-нибудь 

знает, как говорит жираф?
* * *

– Простите, вы время не 
подскажете?

– Могу сказать, но только 
примерно...

– Ну, не томите!
– Кажется, вторник.

* * *
Всегда в сомненьях, что 

лучше подарить чужим де-
тям: фломастеры или бара-
бан?

* * *
– Я не заблудилась. Я с 

навигатором спорила!
* * *

– Почему в России поч-
ти не покупают кабриолеты, 
денег не хватает?

– Климата не хватает.

* * *
Пришла в магазин за 

продуктами. Спрашиваю:
– А картой расплатиться 

можно?
– Можно.
Положила бубнового ту-

за, забрала продукты и уш-

ла. Кто-нибудь может за-
брать меня из полиции?

* * *
Менделеев долго доказы-

вал жене, что на первом ме-
сте должен стоять водород, 
а не семья. 

* * *
Из полицейского про-

токола: «Бросал лебедям 
хлебные крошки. Сорвал 
балет «Лебединое озеро».

* * *
Кто рано встает, тому го-

ворят:
– Садитесь, урок еще не 

закончился.

* * *
Единственный человек в 

нашем городе, который мо-
жет позволить себе ездить 
на ягуаре, это сторож зоо-
парка.

* * *
Казалось, Михалков и 

Васильева займут весь топ 
российских анекдотов. Но 
«Прогресс», как известно, 
не стоит на месте.

* * *
Давно подмечено, что 

вдовы живут дольше своих 
мужей.

* * *
Девиз боксерского клу-

ба: «Береги лес — вырубай 
людей!».

Анекдоты
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МОЯ ВОРКУТА

ре
кл

ам
а

Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Судоку

ре
кл

ам
а

1 4 8
8 2 6

1 6 2 3
5 7 1

3 5 2
8 3 9

3 1 2
2 8

6 3 1

Вовк Александр Иванович, директор шахты «Заполярная» 
Родился в Воркуте в 1960 году. Долгое время трудился на шахте 

«Северная» подземным электрослесарем, горным мастером, механи-
ком участка, начальником участка подготовительных работ.

Александр Вовк окончил Воркутинский горный техникум по спе-
циальности «Горная электромеханика», в 1988 году – Ленинградский 
горный институт по специальности «Электрификация и автоматизация 
горных работ». С 2000 года занимал должность главного инженера 

шахты «Северная». В 2004 году назначен начальником отдела технического мониторинга 
«Воркутауголь». Возглавлял службу технического аудита, исполнял обязанности техниче-
ского директора, был первым заместителем технического директора угольной компании.

Позже занимал руководящие посты на угледобывающих предприятиях России и Укра-
ины, работал заместителем главы администрации Борисоглебска Воронежской области по 
жилищно-коммунальным и строительным вопросам.

Кандидат технических наук. Женат, имеет двух взрослых дочерей.

Карапузин Андрей Витальевич, 
механик горного участка, угольный разрез «Юньягинский» 

Родился в 1985 году в Воркуте. В 2006 году окончил Воркутинский 
горно-экономический колледж по специальности «Эксплуатация, ре-
монт и обслуживание электрооборудования», в 2014 году – Курский 
региональный финансово-экономический институт по специально-
сти «Менеджмент». Трудовую деятельность начал в «Воркутауголь» в 
2004 году, с 2006-го работал на шахте «Воркутинская» электрослеса-

рем подземным, в 2011-м занял должность менеджера проектного офиса «Воркутауголь». На 
угольном разрезе «Юньягинский» трудится с января 2015 года. Женат, воспитывает сына. 

Гареев Александр Салимханович, 
старший менеджер дирекции по персоналу, «Воркутауголь» 

Родился  в 1983 году в Воркуте. В 2001 году окончил Воркутин-
ский горно-экономический колледж, в 2004 году – Вятский государ-
ственный университет по специальности «Экономика и управление 
на предприятии».

Трудовую деятельность начал в 2001 году горнорабочим подзем-
ным на шахте «Аяч-Яга». С 2012 года и по настоящее время работает 

в дирекции по персоналу компании «Воркутауголь». 

Смирнова Наталья Ивановна, директор УСЗК «Олимп»   
Родилась в 1972 году в Тульской области. Окончила Университет 

российской академии образования по специальности «Экономика». 
Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности инспек-
тора отдела кадров шахты «Воркутинская». Работала специали-
стом отдела кадрового администрирования, главным специалистом 
по развитию персонала, менеджером по хозяйственному обеспече-
нию. В должности руководителя УСЗК «Олимп» с января 2011 года.

Замужем, воспитывает двух сыновей.

Участники праймериз 16 мая 2015 года 

Игнатьева Жанна Викторовна, 
инженер-оператор, шахта «Комсомольская» 

Родилась в 1979 году в Хмельницкой области, Украина. В 2002 го-
ду окончила Санкт-Петербургский государственный горный инсти-
тут по специальности «Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов». С 2004 года работает на 
шахте «Комсомольская». В настоящее время занимает должность ин-
женера-оператора участка аэрологической безопасности. В 2002 го-

ду отмечена  Почетной грамотой муниципального образования городского округа «Воркута».
Замужем, воспитывает двоих детей. 

Впервые в истории нашей республики «Единая Россия» организует 
открытое предварительное голосование — выборы кандидатов 
в депутаты в Госсовет Коми и Горсовет Воркуты, избирать которых 
воркутинцы будут в сентябре. Предварительное голосование — это 
возможность для всех, кто считает себя достойным стать депутатом, 
выдвинуться и получить поддержку жителей, возможность 
выдвинуть и поддержать своего кандидата, возможность 
сформировать такой список кандидатов от партии 
«Единая Россия», в котором будут лучшие представители 
города. В предварительном внутрипартийном 
голосовании может принять участие любой житель 
города старше 18 лет. Избирателей ждут 
16 мая с 10 до 16 часов в ДКШ, ДТДиМ, 
СОШ № 39, Домах культуры поселков 
Воргашор и Северный


