МВ
12+

С дымком
Корреспонденты «МВ» посетили
первые летние кафе и вдохнули
там запах шашлыка, а также
выведали тайные рецепты
самого вкусного мяса на
шампуре.
6

Осторожно! Дети!
Чаще всего в России дети гибнут в дорожнотранспортных происшествиях.
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Всегда готов

19 мая – День пионера. Вспоминаем и завязываем галстук.
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электросирена одновременно
заработали по всей
республике на прошлой
неделе. Так проверили
автоматизированную
систему централизованного
оповещения населения,
которые призваны сообщать
о возникновении
чрезвычайной ситуации.

8-9

Интересно

Уж замуж
Молодоженам, сменившим
после свадьбы фамилию,
могут предложить облегченный
порядок переоформления
документов. Им придется
поменять только паспорт,
остальные документы,
оформленные до заключения
брака, будут действительны при
наличии справки из ЗАГСа.
Соответствующие поправки в федеральный закон подготовили подмосковные депутаты, сообщает М24.ru. Народ-

ные избранники позаботились о силах и
времени тех, кто, вступая в брачный союз, меняет фамилию, а вместе с этим и
кучу документов.
– Мы предлагаем изменить эту норму и
прописать, что «вносить правки в предыдущие документы не обязательно». В законе будет сказано: если у гражданина
есть желание поменять документы, то это
можно сделать, но в принципе это не обязательно, – объяснила руководитель аппарата комитета Мособлдумы по вопросам
охраны здоровья, труда и социальной политики Наталья Дудакова.

Кроме того, депутаты подготовили поправки в Семейный кодекс, согласно которым срок подачи документов на регистрацию брака увеличится до шести месяцев. Подавать заявление можно будет как
в электронном виде, так и по старинке –
лично, в бумажном виде. Сейчас в большинстве ЗАГСов заявить о намерении связать себя узами брака можно не ранее,
чем за два месяца и не позднее, чем за
месяц до церемонии.
Если с инициативами согласится
Мособлдума, в мае их внесут на рассмотрение в Госдуму.
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Важно

Весенний
разлив
На улице Мира подтопило
почтовое отделение
№ 6 и парикмахерскую
«Молодежная».
Коммунальщики винят
во всем работников,
которые неправильно
уложили асфальт
восемь лет назад.
Вода стала прибывать в парикмахерскую утром. Она образовалась из-за таяния сугробов, окружающих здание. Сотрудникам салона красоты пришлось взять в руки
тряпки и лопаты, чтобы собирать с
пола воду.
Как рассказала «МВ» директор учреждения Наталья Мережко, работники обратились в аварийную службу, специалисты которой
прибыли на место, но заявили, что
устранение неполадок не входит в их
компетенцию. В ЖЭУ-2, в свою очередь, ограничились объяснениями о
том, что причина подтопления – асфальт, который укладывали восемь
лет назад, причем недостаточно качественно.
– Чтобы заасфальтировать территорию возле здания, где располагается парикмахерская, мы обращались в частную организацию. Но
за восемь лет ни разу таких проблем
не возникало, — рассказала Наталья
Мережко.
Днем вода добралась до помещений почтового отделения № 6, которое находится в том же здании, что
и «Молодежная». Были подтоплены
операционный зал и комната приема пищи.
Сотрудники отделения также обращались к коммунальщикам. Последние открыли канализационный люк, чтобы часть воды уходила в сток. Предприятия закрыли свои
двери для посетителей. Управляющая компания пообещала освободить
придомовую территорию от снега.
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Деньги на Север
Воркута получит федеральную и региональную
поддержку в рамках развития Арктики.
Предполагается, город получит более
150 миллиардов рублей.

Не по правилам

МОЯ ВОРКУТА
18 мая 2015 г.

Актуально
Как сообщает официальный портал Республики Коми, утверждена программа социально-экономического развития Арктической зоны региона до 2020 года. Соответствующий документ подписал председатель правительства Владимир Тукмаков. Прогнозный объем финансирования программы составляет более 150
миллиардов рублей.
– Реализация программы позволит модернизировать экономику Воркуты и создать оптимально комфортные условия для жизни населения, сохранить действующие и организовать новые рабочие места, укрепить промышленность и создать новые производства и направления деятельности. Речь идет о реализации
проекта освоения углеводородного потенциала, ряда крупных
инфраструктурных проектов и формировании в городе кластера арктического туризма. Данные мероприятия приведут к увеличению налоговых отчислений в местный бюджет. Кроме того,
появятся перспективы развития транспортной доступности. Этому будет способствовать реализация проекта «Белкомур», строительство участка железнодорожной ветки от Воркуты до поселка Усть-Кара, связывающего республику с Ненецким автономным
округом, реконструкция аэропортового комплекса, – подчеркнул
Тукмаков.
Особое место в деле развития Арктики уделят качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг и социального обслуживания граждан.

Событие

Прокуратура Воркуты проверила соблюдения
экологического законодательства при эксплуатации
полигона твердых бытовых отходов (ТБО).
По ее итогам прокуратура обратилась
в суд с иском. Муниципальному предприятию
«Полигон» предстоит устранить нарушения
содержания городской свалки.
Напомним, жители города неоднократно жаловались на дым и
неприятный запах от тлеющего на полигоне мусора. Прокуратура
посетила свалку совместно со специалистами воркутинского отдела Роспотребнадзора и городского комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Республики Коми.
В ходе осмотра эксперты обнаружили очаг задымления на нерабочем участке свалки, где захоронение отходов прекращено.
Открытый огонь отсутствует, однако тлеют нижние уплотненные
слои.
Причиной возгорания стало несоблюдение технологических
операций при эксплуатации полигона. Так, не были уложены промежуточные слои, а по окончании использования участка не проведена укладка изолирующего слоя.
Прокурор Воркуты обратился в суд с иском о возложении на
МУП «Полигон» обязанности провести мероприятия по предупреж-

Безвозмездно
В Коми создали бартерную альтернативу крупного
сайта бесплатных объявлений. На республиканской
интернет-барахолке нельзя купить или продать,
но можно поменяться.
В социальной сети «ВКонтакте» активно развивается группа
«Давайте меняться». Организаторы отвергают идею денег и предлагают отдавать ставшие ненужными вещи в дар или в обмен на
что-либо. Как правило, объектом мены становятся детские вещи, велосипеды, игрушки. Самые популярные «деньги» за них –
фрукты.
В группе можно получить целую подборку книг за шоколадку,
диск с мультфильмами за 200 граммов сока или неплохую куртку
за детское питание. Есть и те, кто отдает вещи в дар, не прося ничего взамен.

дению возгораний на свалке и осуществлять эксплуатацию полигона в соответствии с нормативными требованиями. Рассмотрение
дела в Воркутинском городском суде назначено на 20 мая.

Важно
Нередко в группу пишут те, кому жизненно необходимы те или
иные вещи. Таким образом, ресурс может стать и источником информации об адресной помощи.
Группа создана в конце апреля, однако количество ее подписчиков уже приближается в двум сотням.
– Обмен – это уникальная возможность стать обладателем
необходимого товара без вложений финансовых средств, что
сегодня, в нынешних экономических реалиях является немаловажным. То есть, вы расстаетесь с чем-то дорогим, но потерявшем интерес в ваших глазах, и приобретаете то, о чем давно
мечтали. Такое, наверняка, у кого-то есть. Причем отказываться от использования вашей яхты, автомобиля, квартиры, Hi-tech
техники совсем не обязательно. Есть одно важное «но»: никаких денег! – предупреждают организаторы вновь вступивших в
группу.

наш взгляд
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Течет река долга
Республика Коми оказалась в числе регионов с низким уровнем
кредитной нагрузки на население. «МВ» разбиралась, почему
россияне предпочитают жить в долг.

К

ак сообщают «Известия», 90 процентов российских регионов –
75 из 83 (Крым и Севастополь пока не
считали из-за небольшого числа заемщиков) – имеют повышенный уровень
кредитной нагрузки на население. По
итогам первого квартала 2015 года соотношение размера платежей по кредитам и уровня дохода жителей Коми
превысил 35 процентов, тогда как приемлемым считается уровень не более
этой отметки. Менее всего кредиты тяготят население Москвы, Сахалина и
Ямало-Ненецкого автономного округа,
более всего представителей Северного
Кавказа. Коми в списке на 78-м месте.

Когда очень хочется

Эксперты посчитали, что каждый
потребитель кредита в нашем регионе ежемесячно выплачивает в среднем
11 905 рублей при среднем доходе 37
973 рубля. Понятно, что это всего лишь
приблизительные расчеты, но получается, что треть своих доходов мы отдаем банкам.
– Однажды я взяла кредит, когда мне
захотелось купить пальто. Из-за сложностей мне пришлось брать деньги
взаймы у банка еще раз, чтобы рассчитаться со старым долгом, – рассказывает воркутинка Лариса. Она не входит в
число среднестатистических заемщиков – на погашение кредитов ей приходится отдавать половину своей заработной платы, которая уходит на оплату
двух кредитов. Сегодня она весьма сожалеет, что с такой легкостью покупала
вещи, которые не были так уж жизненно необходимы, на заемные деньги.

из платежей в срок не смог. То же самое повторилось и с другим долгом в
другом банке. После этого понял, что
больше не хочет связываться с чужими
деньгами. Однако сейчас встал вопрос о
покупке жилья. Пришлось оформлять
займ уже на мать.
Просроченная задолженность по
кредитам в Коми увеличилась на 65
процентов и составляет сегодня 3,6
миллиарда рублей.

– У меня плохая кредитная история,
поэтому серьезные банки отказывают.
Но это даже и хорошо, я научился планировать свои расходы и обходиться
без долгов, что всем рекомендую, – советует Дмитрий.
Низкая кредитная нагрузка – один
из признаков финансовой грамотности населения, которое с неохотой бе-

Колонка редакции

рет взаймы. Показатели республики,
согласно исследованию, внушают определенный оптимизм. Но с другой стороны, треть семейного бюджета, уходящая на выплату кредита, – не так мало.
Это значит, далеко не все могут позволить себе жить исключительно на свои
кровные.
По данным Национального банка Коми, в прошлом году жителям республики выдано кредитов почти на
70 миллиардов рублей – на восемь
процентов больше, чем в 2013-м.
При этом их большая часть направлена на погашение уже существующих
задолженностей. То есть люди вешают на себя новые долги, чтобы расквитаться со старыми. А ведь кроме кредитных обязательств есть еще плата за
жилищно-коммунальные платежи, необходимость кушать и, наконец, покупать необходимые в быту вещи. Поэтому стоит задуматься: «прижаться»
и выкрутиться сейчас или бесконечно
быть должным потом.
Тимофей Гончарук

Утраченные иллюзии

Воркутинец Дмитрий брал кредит на
покупку телевизора. Выплатить один

Глас народа

У вас есть долги?

Евгений,
горный мастер:

Людмила Игоревна,
пенсионерка:

Ирина,
горничная:

Марина,
молодая мама:

Владимир,
горнорабочий:

– Долгов у меня нет.
Был кредит, к счастью, я
за него уже рассчитался.
Больше ни за что в жизни не возьму, это добровольное рабство. А вот
сам в долг даю всегда.

– Нет долгов. Правда,
был по квартплате, но я
его погасила. Брать на
себя долговые обязательства страшно, потому что
я рассчитаться не смогу.
Сама в долг тоже не даю,
потому что на пенсии.

– Нет долгов и никогда не было. Зато сама
могу выручить друзей и
близких, если придется.
Когда-то у меня был кредит. Он не страшен, если
вовремя подумать о том,
как выплачивать.

– Да, есть кредит за
квартиру, он меня тяготит. Трудно платить,
имея малыша на руках.
Не очень легко жить с
долгами. Если вернуть
время вспять, я бы в
долг не брала.

– Нет долгов и не
было никогда, но есть
кредит. Пока работаю,
это легко. Вот ипотека
– страшный долг, уж ее
бы я точно никогда не
оформил. Сам одалживаю товарищам.

Дружба
крепкая
Друзья в нашей жизни
занимают не последнее
место: плачем им в жилетку,
веселимся в баре
и делимся секретами.
Мы поддерживаем
дружеские отношения
во что бы то ни стало.
Сложно представить свою жизнь
без общения. Скорее всего, она станет серой и скучной, как осенний
день. Мы привыкли делиться с друзьями всем. Купила новые туфли?
Нужно срочно позвонить подружке и
похвастать. Потерял бумажник? Бегом к другу взять взаймы. Мы не замечаем, как часто прибегаем к помощи друзей. Будь то простой совет
или просьба о выручке.
Дружба – понятие неоднозначное.
Для меня ежедневные встречи, посиделки в кафе и часовые беседы по телефону – не показатель дружбы как
таковой. Я с подругой общаюсь не часто. Можем неделю не созваниваться,
и для нас это в порядке вещей. Оно и
понятно: у каждой семья, дела и заботы. Чего докучать пустыми разговорами о том, кто куда поехал отдыхать
и проблемах на работе?
Меня совершенно не обижает и
не беспокоит, что мои товарищи мне
не звонят неделями, а вспоминают,
когда им что-то надо. Нечего тратить время на «предварительные ласки». Можно не расспрашивать про
не интересующие на самом деле вещи, а лучше сразу перейти к сути. Все эти дежурные фразы отталкивают. Очень неприятно, когда после вопроса о здоровье детей следует просьба выручить до получки.
Бесспорно, хорошо, когда есть
уверенность, что тебе помогут по
первому зову. Но дружба не заключается только в этом. Вспомните,
когда в последний раз вы искренне
радовались достижению друга? Сделает ли ваш день новость, что ваш
товарищ шагнул на одну карьерную
ступеньку выше? Если да, поздравляю – вы настоящий друг. Начнете
себя грызть, считать никчемным и
безуспешным, и тут уж точно дружбе конец.
Я не согласна с фразой «Друг познается в беде». Мне кажется, нет
ничего проще, чем занять пару тысяч на месяц или вечерок побыть
чьей-то подушкой, впитывая слезы.
Куда сложнее быть другом и товарищем в радости. Разделить приятные
эмоции друга от его долгожданного
повышения или купленной квартиры не каждому под силу. Некоторые
просто не могут перенести чужих побед. Я убеждена, что всем нам необходимо учиться радоваться за тех,
кому мы доверяем. За тех, кого называем друзьями.
Давайте будем искреннее.
Юлия Безуглая

наш город
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Осторожно! Дети!
С каждым годом все больше российских детей становятся
жертвами дорожно-транспортных происшествий. «МВ»
выяснила, каковы основные причины получения травм
и гибели несовершеннолетних на дорогах.

П

о данным ГИБДД, дорожные происшествия занимают первое место в списке причин смертности и травматизма детей в возрасте до 14 лет.
Последние шесть лет число аварий с
участием маленьких пассажиров неуклонно растет – пропорционально росту количества транспорта в стране.
Если в 2009 году в России было зарегистрировано более 31 миллиона автомобилей, то уже в 2013 году более 41 миллиона. Надо сказать, что и количество
детей в возрасте до 14 лет с 2009 года
выросло на 7,5 процента. А это значит, в
авариях пострадало на полтора миллиона больше ребят.

Спасительные ремни

В большинстве случаев дети получают в ДТП травмы из-за отсутствия детских кресел. Напомним, по закону ребенок до 12 лет имеет право передвигаться
в автомобиле только, если он пристегнут ремнями безопасности специальных удерживающих устройств. Давно
доказано и подтверждено на практике,
что детские кресла снижают риск получить травму на 52 процента. Увы, прислушиваются к статистике далеко не
все родители. В Воркуте только в этом

В Воркуте в январе этого года в аварии пострадал четырнадцатилетний
мальчик. Он находился на заднем сидении легкового автомобиля и не был
пристегнут ремнями безопасности.

году за перевозку несоврешннолетних
не по правилам был оштрафован 201 водитель. Цена беспечного отношения к
безопасности юных пассажиров – 3 000
рублей. Одна из нарушительниц правил
Маргарита признается:
– Для меня это стало уроком, если
честно. Я перевозила в машине двух детей – своего сына и дочку подружки,
один был пристегнут в кресле, а девочка
нет. Получается, что о безопасности одного ребенка я позаботилась, а другого
подвергла опасности. Только сейчас начала понимать это. Теперь вожу с собой
второй бустер на всякий случай.
В мае во всем мире прошла
глобальная неделя безопасности
дорожного движения. В рамках
акции в нашем городе подписали
Детскую декларацию. Она была
разработана с участием детей по
всему миру. Мальчики и девочки
высказали свои мысли и страхи,
касающиеся дорожного движения,
рассказали, что они чувствуют, когда
едут в школу или прогуливаются
пешком. Воркутинские ребята
ознакомились с документом.

И «зебра» бывает опасна

Вторая распространенная причина
гибели детей на дорогах – наезды на
пешеходных переходах. Многие ребята, ступая на «зебру», уверены,
что несущиеся машины остановятся, как по мановению волшебной палочки.
Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей объяснять, что необходимо быть внимательными даже тогда, когда переходишь дорогу по пешеходному
переходу. Перед тем как выйти на проезжую часть, нужно посмотреть налево и направо, убедиться в том, что дорогу уступают, и только после этого шагать
по «зебре».
Впрочем, зачастую сами ребята пренебрегают оборудованными пешеходными переходами. В нашем городе с начала
года пострадали два ребенка. Восьмилетний мальчик выбежал на проезжую часть недалеко от спорткомплекса
«Олимп», попал под колеса автомобиля и получил ушиб шейного отдела позвоночника. Пятнадцатилетняя девочка
переходила дорогу возле дома № 23 по
улице Лермонтова в нескольких метрах
от перехода, где ее сбил автобус. Подростка госпитализировали.

Младенцы без присмотра

Трагические происшествия происходят и с детьми, которых оставляют одних в машине. Недавно в
стране произошло несколько таких случаев. Полуторагодовалая девочка задохнулась, когда в машине загорелся монитор, по которому она смотрела
мультики. Другая баловалась с электрическими стеклоподъемниками. В итоге
стеклом ей пережало шею. Когда ребенка освободили, было уже поздно.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов предлагает
внести в Кодекс об административных
правонарушениях новую норму: оставление младенца без присмотра в автомобиле. Он надеется, что штраф заставит
родителей думать о последствиях такого шага.
Татьяна Козакевич

Цифры

Госавтоинспекция Воркуты подвела работы за 4 месяца 2015 года
+/- за 4 месяца 2014 года
По видам дорожно-транспортные происшествия
распределились следующим образом:
Столкновение – 5
Наезд на стоящее транспортное средство – 1
Наезд на пешехода – 6

-4

12 ДТП с пострадавшими, 13 получили различные
травмы, в том числе в трех ДТП пострадали
три ребенка в возрасте до 16 лет

На дорогах нашей страны в прошлом году
в авариях погибли 500 детей.

Выявлено
нарушений
ПДД

9189

+58

ДТП без пострадавших – 452

Из них пешеходами – 1454
Непредоставление преимущества
пешеходам – 514
Водители, не имеющие права
управления – 95
Управлявшие автомобилем в нетрезвом
состоянии – 102 -32

наш город

МОЯ ВОРКУТА
18 мая 2015 г.

5

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Кто сколько

Цифры

Чиновники Воркуты отчитались о своих доходах за 2014 год.
На сайте администрации города появилась информация
о заработке не только муниципальных и госслужащих,
но и их супругов, а также об имуществе
и автомобилях.

Р

уководитель администрации заработал в 2014-м пять миллионов 649
тысяч рублей. За год его заработная плата выросла вдвое – в 2013-м он задекларировал два миллиона 946 тысяч. Шумейко имеет в собственности квартиру,
также в его пользовании жилье площадью 69,6 «квадрата». У руководителя администрации нет личного авто, зато у
его супруги Toyota Camry. К слову, жена
мэра заработала лишь четверть миллиона рублей. Она имеет два дачных земельных участка, квартиру площадью
48 квадратных метров и нежилой дом. В
пользовании находится квартира площадью 91,5 кв. м.

Кризис не помеха

Самый высокий доход среди работников администрации второй год подряд декларирует первый заместитель
Шумейко Светлана Чичерина. Ей принадлежит квартира площадью 60 квадратных метров, а также она использует
жилье площадью 45 «квадратов», в котором проживает двое несовершеннолетних детей. Еще один первый заместитель
Шумейко Ярослав Мельников за год увеличил свою зарплату почти в два раза.
Он имеет в собственности одну четвертую доли в квартире площадью 68,8 квадратного метра и автомобиль Chrysler
Saratoga. Его супруга владеет тремя квартирами общей площадью 170 квадратных
метров, земельным участком площадью и
автомобилем Toyota Camry. Кроме того, в
ее пользовании находится квартира площадью 68,8 квадратных метра. За год супруга Ярослава Мельникова заработала
480 тысяч рублей.
У заместителя главы администрации
Анатолия Замедянского годовой доход
увеличился лишь на 200 тысяч рублей.
У него нет в собственности ни жилья, ни
транспорта. Только квартира площадью
68,1 квадратных метра, которая находится в пользовании. Зато у супруги, зарабо-

тавшей чуть больше миллиона, две квартиры и автомобиль Volkswagen Passat.
Самый скромный доход среди заместителей главы администрации задекларировал Петр Малыгин. Правда, он работает в мэрии с декабря пршлого года. Ему
принадлежит автомобиль ВАЗ-21110,
две половины двух домов и одна вторая
часть земельного участка. Супруга чиновника, владеющая двумя квартирами
и автомобилем Seat New Leon, заработала
два миллиона 475 тысяч рублей.
Руководитель аппарата Надежда
Дамы предпочитают «японцев»
Жены Евгения Шумейко и Ярослава
Мельникова владеют автомобилями
Toyota Camry. Елена Агрон тоже
отдает предпочтения автомобилям
из страны Восходящего Солнца,
она ездит на Nissan Qashgai.

Матвеева увеличила свой годовой доход лишь на 100 тысяч рублей. Ей принадлежит скромный земельный участок
для строительства гаража площадью 24
квадратных метра, две квартиры и еще
одна, которой она владеет вместе с супругом. А еще у Надежды Матвеевой
есть два гаража, но при этом нет транспорта. Впрочем, таковой имеется у
мужа, который ездит на Jeep Land Rover
Discovery. Он заработал 967 тысяч рублей. У него есть квартира, находящаяся в пользовании, маленький земельный
участок и прицеп.
Если говорить о начальниках управлений, то их годовой доход колеблется в пределах от полутора до двух с
половиной миллионов рублей. В опубликованном документе не отображены
доходы еще одного заместителя руководителя мэрии – Игоря Семивеличенко и Михаила Козлова, ставшего советником Евгения Шумейко.
Тимофей Гончарук

Чиновник

Годовой
доход

Среднемесячный
доход

Количество
прожиточных
минимумов*

Руководитель администрации
Евгений Шумейко

5 649 421

470 785

40

Глава Совета Воркуты
Валентин Сопов

3 060 243

250 020

22

Первый заместитель
руководителя администрации
Светлана Чичерина

6 342 672

528 556

45

Первый заместитель
руководителя администрации
Ярослав Мельников

5 282 281

440 190

38

Заместитель руководителя
администрации
Анатолий Замедянский

3 334 811

277 900

24

Заместитель руководителя
администрации
Петр Малыгин

436 373

36 364

3

Руководитель аппарата
администрации
Надежда Матвеева

1 835 964

152 997

13

Начальник управления экономики
Елена Галеева

2 597 733

216 477

18

Начальник управления
физкультуры и спорта
Елена Агрон

2 759 356

229 946

19

Начальник управления
образования
Валентина Шукюрова

2 039 698

169 974

14

Начальник управления городского
хозяйства и благоустройства
Андрей Лосев

1 452 925

121 077

10

Заведующая отделом по
финансовой работе
Татьяна Кожина

2 074 869

172 905

15

Начальник финансового
управления
Ираида Сергиенко

1 965 908

163 825

14

*Количество прожиточных минимумов, установленных в Коми
(11 525 рублей), в месяц.
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С дымком
Не успел в Воркуте растаять снег, как на улицах вкусно запахло
шашлыком. На прошлой неделе в городе пригласили
посетителей первые летние кафе. Мангалы и шампуры
достали и сами жители Заполярья.
отовить шашлык летние кафе начали быстрее, чем разложили свои
шатры. Рома, жаривший мясо в одном
из заведений, с гордостью заявляет:
– К нам на машинах подъезжают – на
запах, покупают сразу много, потому что
шашлык у нас самый вкусный!
Шашлык – это очень древнее
блюдо с интересной историей.
В далеком прошлом воины
брали с собой в долгие
походы куски мяса. Чтобы
мясо не испортилось, они
кидали его в кожаный мешок
с вином, а во время привала
жарили на штыках или копьях.
Распространенная версия
появления названия «шашлык»
гласит, что оно образовалось
от тюркского «шиш» – штык.

Секрет маринада мужчина отказывается сообщать, боится, конкуренты прознают и добьются такого же неповторимого вкуса.

– Главное, без уксуса делаем. Минералочка,
специи, остальное – тайна, –заговорщески сообщает Роман. – И еще наш
плюс в цене: шашлык у нас
не подорожал, так и стоит 120 рублей за
100 граммов. Хотя мясо по сравнению с
прошлым годом очень сильно выросло
в цене.
12 мая открылось еще одно кафе в
центре города. Здесь продают не только
мясо, но и куриные крылышки, а в будущем планируют готовить на углях говядину.
– Пока людей немного, на улице холодно еще, сами греемся с помощью тепловой пушки, – рассказывает работница шашлычной Дарья.
Мясо жарят тут же на улице. Для
этого оборудована специальная будка.
В мангале тлеет уголь.
– Ждем клиентов, – объясняет Дарья. – Мясо заранее не жарим. Всегда подаем только что приготовленный
продукт.

Дарья уверяет, что в кафе соблюдены все санитарные правила – есть умывальник и биотуалет.
В Роспотребнадзоре сообщили, что
никаких жалоб на уличные кафе пока
не поступало, впрочем, как и в прошлом
году. Проверяют заведения по заявлениям жителей, но уже никто давно не
жаловался на работу шашлычных.
Воркутинцы тоже открыли сезон
шашлыков. И хоть дач и зеленых полян
у нас пока нет, мясом пахнет отовсюду.
Некоторые ездят на базы отдыха, другие выезжают ближе к реке, куда, правда, пробраться сейчас нелегко. Дымят
мангалы возле гаражей и домов.
– Я покупные шашлыки не ем, –
объясняет Виталий, – поэтому с нетерпением жду весны, чтобы побаловать
семью и друзей вкусненьким мясом. А в
кафе не знаешь, из чего его готовят.
Мужчина уверен, что маринад для
шашлыка не менее важен, чем хорошее

мясо. Для него приготовление шашлыка – настоящий ритуал, которому он
уделяет много времени. Труднее всего в
Воркуте найти хорошее мясо.
– У меня есть маленький секрет, который делает мое блюдо самым вкусным, а мясо тает во рту, – делится Виталий. – За два часа до жарки нужно
положить в замоченный шашлык киви,
этот фрукт любые жилки разъедает.
Только не раньше, иначе мясо разлезется.
Нужно отметить, что диетологи не
советуют употреблять много шашлыка. Жареное мясо – очень тяжелая пища. Вместе с ним нужно есть как
можно больше овощей и зелени. Лучше заменить жирную свинину и баранину рыбой или курицей. Эти продукты
и готовятся быстрей, и вреда организму
приносят меньше.
Татьяна Козакевич

Наша справка
Основные санитарно-эпидемиологические требования к летним кафе:
– наличие павильона, подключенного к сетям водопровода и канализации,
а также холодильного оборудования для хранения полуфабрикатов
– использование готового древесного угля, металлических шампуров,
а также одноразовой посуды и столовых приборов
– приготовление непосредственно перед реализацией
– соблюдение работниками правил личной гигиены
– размещение павильона на расстоянии не ближе 50 метров от жилых
зданий, лечебно-профилактических организаций, спортивно-оздоровительных
и образовательных учреждений
– использование бутилированной питьевой воды промышленного производства
– наличие емкостей для сбора мусора.

реклама

реклама
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По-семейному

Важно

В центре помощи семьи и детям отметили Международный день семьи.
Праздник прошел в узком кругу. Для пятнадцати семей, нуждающихся
в особой заботе государства, подготовили концерт, организовали
веселые конкурсы и устроили фотосессию.

«МВ» продолжает публиковать
информацию о льготах
для малоимущих граждан.
Пособие беременным женщинам,
кормящим матерям на основании
заключения лечащего врача
и по медицинским показаниям
Кто имеет право на пособие?
• Женщины на сроке беременности не менее 12 недель.
Состоящие на учете в медицинском учреждении,
признанные малоимущими женщины, кормящие ребенка
до двух лет включительно, признанные малоимущими.
Каков размер пособия?
• 424 рубля в месяц.
Какие документы нужны?
• Заявление
• Справка из медицинского учреждения, подтверждающая
факт наблюдения беременной, либо справка,
подтверждающая факт грудного или смешанного
вскармливания

– Здесь и поддержат, и помогут, и подскажут, – рассказывает Наташа. – Дочка любит посещать мероприятия, которые проходят тут.
Другая гостья праздника Галина пришла на
торжество с мужем и сыном, еще один малыш
в садике. На одном дыхании женщина произносит:
– У меня самая лучшая семья! Муж замечательный, дети чудесные. Вы знаете, как я радуюсь, когда сын пятерки со школы приносит?
Словами не передать. Для женщины ничего в
жизни не может быть главнее семьи.
Галина жалуется, что времена сейчас тяжелые. Воспитывать двух детей не так-то легко. Все
очень дорогое: и одежда, и еда, и развлечения. Но
с трудностями всем вместе справиться можно.
Любовь стала практически матерью для двух
своих внучек. Младшая девочка постоянно оговаривается и шепчет бабушке ласково «мама».
– В этом году было особенно тяжело, так как
младшая заканчивает четвертый класс, старшая
девятый и собирается поступать, много нервничает, особенно по утрам, но это в силу возраста. Стараюсь поддерживать их, они у меня очень
хорошие девочки, – говорит бабушка Любовь.
Для присутствующих выступили творческие
коллективы города, несколько номеров подготовили дошколята. Дети с родителями участвовали в конкурсах и играх.
Татьяна Козакевич

реклама

В

центре День семьи отмечают уже более
пятнадцати лет. Традиционный партнер
праздника – компания «Воркутауголь». В этом
году помог накрыть стол для приглашенных и
один из предпринимателей города. Поддержку оказала фотостудия «Фокус». В начале вечера семьи приглашали сфотографироваться, а по
окончании портреты в рамке уже вручали «моделям».
Каждый год формат семейного торжества пытаются видоизменять. В отличие от прошлых
многолюдных празднеств сотрудники центра решили устроить посиделки в тесном кругу с постоянными подопечными, пригласили всего 15
семей.
– Главная цель мероприятия – укрепление
семейных традиций, пропаганда материнства
и отцовства, – объяснила заместитель руководителя центра помощи семьи и детям Людмила
Кузнецова.
На праздник пришли многодетные, опекунские, замещающие семьи, мамы и папы, бабушки и дедушки. Так получилось, что Наталья воспитывает шестилетнюю дочь одна. Девушка
признается: сначала было очень трудно, потом
привыкла, сейчас стойко справляется со всеми трудностями. Наташа сама выросла без родителей, уверена, что семья в жизни – это самое
главное, поэтому поддержку центра помощи она
ценит.

Оплата проезда малоимущим семьям
и малоимущим одиноким гражданам
Кто имеет право на получение?
• Граждане, признанные малоимущими.
В каких случаях предоставляется?
• Освидетельствование, обследование или лечение,
неотложный выезд, оздоровление, сопровождение ребенка
до 18 лет
Какие документы нужны?
• Заявление, направление

Признание семьи малоимущей
Кто признается малоимущим?
• Семья или гражданин, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума в Республике Коми
Какие документы нужны?
• Заявление
• Документы, удостоверяющие личности всех членов семьи
• Документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства или пребывания
• Сведения о доходах всех трудоспособных членов семьи за
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления
Куда обращаться?
• В центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения по месту жительства
Данные получены от Центра по предоставлению услуг в сфере
социальной защиты населения Воркуты.
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Галина Шмакалова,
директор
централизованной
библиотечной
системы:
– Помню случай, который особо запал мне
в душу. Все готовились
к Дню пионерии, 19 мая.
Тогда я жила в городе
Вольске Саратовской области. Весна, все цветет. Помню, как наутюжила галстук и очень боялась его сжечь или помять.
На торжественной линейке все ребята держали
свои галстуки на согнутых руках. Старшие товарищи – комсомольцы, они же наши пионервожатые, нам их повязывали. Я прекрасно помню свое
ощущение, когда на мне оказался галстук: мне казалось, становлюсь другим человеком. Я стала более ответственно относиться к учебе и общественным делам. Через какое-то время стала командиром пионерского отряда. У нас был памятник павшим героям, и в пятом классе мы несли возле него дежурство. Надевали пионерскую форму, пилотку, галстуки и стояли в карауле по часу. Както раз во время моей смены начал накрапывать
дождь, и я очень боялась, что огонь погаснет. Еще
у нас был тимуровский отряд. Мы ходили к двум
бабушкам в гости. Конечно, больше там чаи пили,
но и продукты приносили, и читали газеты. Потом
эти бабушки в качестве почетных гостей приходили к нам на торжественные линейки и рассказывали, насколько мы справились со своими обязанностями, как мы за ними ухаживали. Пионерия для
меня, как светлое пятно, ступенька во взрослый
мир. Помню стихотворение Щипачева: «Как повяжут галстук, береги его: он ведь с красным знаменем цвета одного».
Сергей Гагаузов,
директор детской
художественной
школы:
– Меня не принимали в пионеры из-за плохого поведения. Но чтобы стать пионером, хорошей учебы было недостаточно. Папа меня ругал и говорил, что я должен воспитывать в себе характер. Я прислушался
к отцу, в итоге стал пионером. Помню, как в день
посвящения пионервожатая к рубашке на рукав
пришивала шеврон – некую эмблему отличия. Такой нашивкой мог похвастаться не каждый пионер, и все его хотели получить. И когда вожатая
мне его пришивала, то иголкой цепляла кожу под
рубашкой. Мне было больно, но пионер – это же
всем ребятам пример. Я терпел изо всех сил, дабы не показать свою слабость. И когда шитье было закончено, на рубашке выступили капельки
крови. Тут все увидели, как стойко и мужественно
я перенес вступление в пионеры. После этого мой
отец согласился с тем, что я достоин быть пионером. Вообще, посвящение было большим событием для семьи, мама пекла пироги в тот день. У меня много воспоминаний. Могу сказать точно, что
это было веселые времена. Помню, как мне хотелось носить галстук и научиться правильно его
повязывать, потому что мой узел был каким-то
творческим, не как у всех. Красные галстуки всех
объединяли, и сейчас такой общности не хватает
молодежи. В школу ходят только за знаниями, а
воспитательной части мало. В те времена она была, причем ненавязчивой. У меня не было ощущения, что меня кто-то заставляет что-то делать.
Наоборот, было чувство, что мы собираемся вместе для чего-то большого и интересного.

Всегда готов
В недалекие советские времена дружными отрядами школьники шли на парады,
жгли пионерские костры, собирали макулатуру и сопереживали голодным
африканским сверстникам. На этой неделе все, кто помнит красный галстук,
вспомнит и про День пионера.

И

нтересно, но предшественником пионерии было
скаутское движение, хорошо развитое в России
в начале XX века, в том числе после революции. Существовали отряды юных коммунистов-скаутов. Войну им
объявил комсомол, видя конкурента и носителя чуждой западной идеологии. Скоро было объявлено о роспуске скаутских отрядов. Позднее, когда выяснилось, что
дети не охвачены идеологическим воспитанием, Надежда Крупская выдвинула идею о применении скаутских
методов для воспитания детей, не достигших комсомольского возраста.
19 мая 1922 года на конференции комсомола было
принято решение создать Всесоюзную пионерскую организацию. Так в Советском Союзе появились пионеры, которые, впрочем, на начальном этапе во многом заимствовали атрибутику расформированных скаутов,
заменив важный компонент – религиозное воспитание
на коммунистическую идеологию.
В советское время Всесоюзная пионерская организация была столь всеохватной, что слово «пионер» было
синонимом понятию «ребенок школьного возраста».
Само пребывание в рядах обладателей красных галстуков не сулило никаких особых прелестей и даже обременяло скучноватыми мероприятиями, однако не было
страшней угрозы, чем «тебя исключат из пионеров!».
Под пионерским «брендом» осуществлялась практически любая деятельность школьников. Класс делился на
звенья, и каждый получал какую-нибудь «должность»: уч-

ком, физорг, цветовод, горнист, политинформатор, редактор стенгазеты, массовик-затейник. Были юнкоры, лучшие из которых удостаивались чести опубликоваться в
«Пионерской правде» или журналах «Пионер» и «Костер» (кстати, лучшим юнкором этой газеты когда-то был
известный ныне тележурналист Леонид Парфенов). Политинформаторы делали вырезки из газеты «За рубежом», а утром с важным видом клеймили империалистическую военщину в какой-нибудь Южной Африке.
Были особые пионерские поручения: подготовка к
смотрам и концертам политической песни, помощь ветеранам, сбор металлолома и макулатуры, участие в военной игре «Зарница» и юннатском движении, создание
«зеленого патруля», воспитательная «проработка» отстающих, зазнавшихся, нарушивших пионерскую клятву. Самой большой наградой для пионера была путевка в
лагерь «Артек» или на худой конец – «Океан».
Модель для формирования у подрастающего поколения правильного идеологического стержня была тщательно продумана. Основным атрибутом пионерского
движения стал красный галстук, который повязывался
специальным узлом. Три его конца означали связь поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Почетное место на школьной форме занимал значок. Он
дополнительно сообщал окружающим, что школьник
удостоен чести быть принятым в пионеры. Во время
войны сами юные ленинцы изготавливали их – не из металла, в котором остро нуждался фронт, а из подручных

Всем пример
В Воркуте сердцем пионерской
организации был Дворец пионеров,
ныне известный как Дворец
творчества детей и молодежи.
Первый Дом пионеров открылся в Заполярье в 1950
году в здании в районе ТЭЦ и был больше похож на
клуб, где ребята занимались в кружках. В 1966 году
родилась идея построить для воркутинской детворы
дворец-сказку. Он стал народной стройкой. Каждый
воркутинец, работающий в народном хозяйстве, вносил в копилку свой ежедневный заработок, а школьники распространяли открытки с видом Дворца, подносили стройматериалы, выносили отходы, мусор. И в
ноябре 1967 года он распахнул свои двери.
Из летописи Дворца пионеров
19 мая 1973 года в городе 43 школы. В них учатся
22 тысячи пионеров, объединенных в 575 отрядов,
из которых 121 отряд носит название
«правофланговый».

Здесь создали лучшую в стране спортивную трассу и состоялись всесоюзные соревнования по трассовому автомоделизму, в которых приняло участие 48
городов СССР, организован клуб юных моряков. Гостями Дворца были московские литераторы Марк
Лисянский, Римма Казакова, Аркадий Арканов. Дворец пионеров участвовал в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. Коллективы участвовали в престижных соревнованиях и фестивалях,
откуда неизменно привозили награды. И, конечно,
все воспитанники Дворца носили гордое звание «пионер».

Педагог-организатор ДТДиМ Ирина Танина трудится здесь с советских времен. Ее воспоминания переносят слушателя в те года, когда она работала методистом политико-массового отдела.
– Только лучших из лучших посвящали в октябрята, пионеры и комсомольцы во Дворце. Бывали случаи, когда из одного класса принимали в пионеры
только одного учащегося, – вспоминает Танина.
Ирина Танина рассказала, что вся жизнь детей, начиная с ленинских внучков-октябрят и вплоть до комсомольцев, проходила в Пионерской комнате Дворца.
Там и журили, и хвалили, и награждали. Дух красногалстучной поры сохранился здесь по сей день. Какую
летопись ни открой – все о пионерах. Полистать хотя
бы страницы о встрече школьников с ветеранами Курской битвы. Все подробно описано: как прошло мероприятие, какие впечатления остались у ребят, множество фотографий.
Пионерская атрибутика и огромное количество летописей с уважением расположены сегодня на балконе колонного зала. В стеклянный стеллаж, казалось,
только вчера поставили барабан с палочками, положили школьную форму с галстуком, вымпел с изображением великого вождя и красную пилотку. Почетное место занимают знамена, которые не раз держали
в руках воркутинские школьники на демонстрациях и
праздничных линейках.
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материалов. Нельзя не
вспомнить о пионерском знамени – красном полотнище с изображением пионерского значка
и вытканным девизом: «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!». На этот
клич молодежь ответствовала: «Всегда готов!».
В период распада СССР, с которым практически канула в Лету и пионерия, взрослых гневно журили за пионе-

ров: мол, это идеологические кандалы, воздействие на
неокрепшие умы детей. Сегодня, когда неокрепшие умы
часто заняты виртуальным общением, спайсами, аниме и
«энергетиками», многие родители вздыхают по красному галстуку.

Пионеры XXI века
Пионерские организации существуют
и сегодня. Одни позаимствовали
только смысл детского объединения
СССР, другие не отказались
и от названия.
Пионерские организации XXI века объединены в Международный союз детских общественных объединений
«Союз пионерских организаций». Сюда входят и профильные организации: «Юные моряки», «Юные десантники», «Юные модельеры», «Юные корреспонденты».
Руководители современной пионерии утверждают,
что упор делается не на идеологию, а на всестороннее
развитие детей. Однако главенствующим остается патриотическое.
Такие клубы существуют в каждой воркутинской
школе, у всех свое название и даже форма. Сами юные
патриоты – обычные школьники с активной жизненной
позицией, которые преуспевают в учебе и поведении.
Недавно они собрались в патриотическом клубе для прохождения увлекательного квеста «Школа мужества».
Ученик девятого класса школы № 1 Роман рассказал
«МВ» о своем объединении «Витязь», где ребята занимаются не только физической и военной подготовкой, но и
углубленно изучают историю.
– Мы ходим в форме, похожей на пионерскую. Видите, даже пилотки есть, только они синие, – демонстрирует Рома. – В нашем клубе сейчас 20 ребят. Все туда ходят
с удовольствием в свободное от учебы время.
Клуб под названием «Пламя», который функционирует на базе 12-й школы, посещает восьмиклассник Дмитрий. Ученик рассказал, что попасть туда не просто.
– Меня выдвинули от школы как одного из самых ответственных, – говорит школьник. – В клубе нас немно-

го. Занимаемся строевой подготовкой, участвуем в парадах,
благодаря чему в нас появляется гордость за свою
страну и любовь к
ней.
О своем клубе
«Наследие», что
находится в
35-й школе,
поведала семиклассница Александра.
Она уверена, что
сходство с пионерами у участников клуба не только в дисциплине.
– Мы стараемся хорошо учиться
и любить свою Родину. Приятным до- полнением к знаниям будет
еще и удостоверение, которое мы получим после окончания обу-чения в клубе, – улыбается девочка. – Клуб нам
очень нужен. Мы осознаем причастность к родной истории. Ходим на слеты, которые проводятся центром патриотического воспитания. Обязательно по праздникам
навещаем ветеранов, которые закреплены за нашей школой.
Наверняка взрослые сейчас кинутся спорить о любви к Родине и заученных школьниками девизах. Но очевидно, что современный мир предлагает молодому человеку множество возможностей распорядиться своей
жизнью, и в их числе клубы «Пламя» и «Наследие» не
самые вредные.

Евгений Шумейко,
руководитель
администрации
Воркуты:
– Первое, что всплывает в памяти – посвящение в пионеры. Помню торжественную линейку по случаю приема в пионеры, прекрасную погоду. Галстук мне
повязал директор школы – ветеран войны. Домой я возвращался с гордостью, размахивая портфелем, на мне был галстук, который развевался на ветру. Не каждый был достоин стать пионером. Нужно было прилежно учиться, хорошо себя вести. На следующий после посвящения день у
меня начались тренировки перед зеркалом. Нужно было овладеть навыками правильного повязывания галстука. В общем, именно с пионерии началась моя общественно-полезная деятельность.
Ведь у пионеров всегда были свои цели, задачи,
определенная сплоченность. Все оттуда и пошло.
В осенний период мы собирали мятлик, макулатуру, книги, металлолом. Еще нас «закрепляли»
за ветеранами и людьми с ограниченными возможностями, мы должны были им помогать. Вынести мусор, сходить в магазин, сделать для них
что-то полезное было нашей пионерской обязанностью. Но могу сказать, пионерская пора связана не только с трудовой деятельностью. Я вспоминаю пионерский лагерь в Геленджике. Там проводили культурные и спортивные мероприятия,
соревнования между пионерскими отрядами. Пионерия – это настоящая жизнь, можно сказать, некий мир, в котором был свой устав, свои правила,
обязанности.

Кто на фото?
Валя, ученица 7-го
класса школы № 23:
– Это пионер. Мама
мне рассказывала, как
ее посвящали в пионеры.
Когда она училась в первом классе, после первой четверти всех ребят
посвящали в пионеры.
Это был 1990 год. Очень
бы хотелось, чтоб и нас принимали в пионеры.
Маша, ученица 7-го класса школы № 39:
– На фото пионер. Пионеры – это дети, которые отлично учились и трудились для школы. Они
всегда посещали важные мероприятия, помогали
детям, которые отставали в учебе. Мне тоже хотелось бы быть пионером.
Виктор, ученик 11-го класса школы № 26:
– Это пионер. Они были патриотами СССР. Были пионерские лагеря, где их учили трудиться,
воспитывали в них дисциплину. Красный галстук
– неотъемлемая атрибутика каждого пионера. Хорошие ли были времена, сложно сказать. Я там не
был.
Валерия, студентка Политехнического
техникума:
– Это пионер. Знаю, что они носили красные
повязки, слышала немного о них в школе. У них
были строгие правила, девушкам нельзя было
краситься. Мне кажется, что пионерия – это хорошо: тогда был порядок и не творилась такая анархия, как сейчас.
Алексей, ученик 8-го класса школы № 32:
– Сложно сказать, кто это. Парадная одежда
подсказывает, что он будет выступать на празднике, возможно, в честь парада Победы к 9 Мая.

наш уголь
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Осознать
Тема травматизма остается
приоритетной для градообразующего
предприятия. О ней на встречах
с коллективом в апреле говорили
руководители «Северстали» и
«Воркутауголь». Главная мысль:
за сухими цифрами статистики
стоят жизнь и здоровье конкретных
людей, и безопасность
на предприятии – дело каждого.

С

чет производственным травмам в компании
«Воркутауголь» открыли первого апреля
на шахте «Комсомольская». Горнорабочий подземный на дизелевозе перевозил в специально
оборудованной емкости горную массу. Как позднее установит комиссия, горняка не ознакомили с правилами зацепки, подъема и перемещения груза, а используемые для этого устройства
не прошли проверку. В результате при сцеплении
тяжелая емкость сдвинулась и зажала палец горнорабочего.
В этом случае горняк не знал, как выполнить
работу безопасно (приступать к выполнению наряда при этом условии категорически запрещено), а вот на «Заполярной» машинист горных выемочных машин не успел даже дойти до рабочего
места. По словам пострадавшего, при переходе
ленточного конвейера он поскользнулся и упал
на лежащие на почве выработки шлакоблоки. В
результате – перелом двух ребер. Конечно, после
несчастного случая выработки приведут в безопасное состояние, но под землей не стоит рассчи-

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 14 мая
Шахта
«Северная»

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

209

219

10

бригада Фурманчука

72

76

4

бригада Жумашова

20

44

24

бригада Некрасова

50

36

-14

бригада Павенского

20

11

-9

бригада Скаковского

0

16

16

бригада Эберта

47

36

-11

«Воркутинская»

63

64

1

бригада Гофанова

45

39

-6

бригада Оксина

18

25

7

«Комсомольская»

213

197

-16

бригада Сизова

71

71

0

бригада Лапина

72

75

3

бригада Медоева

70

51

-19

«Заполярная»

200

188

-12

бригада Осовицкого

52

48

-4

бригада Бабича

74

62

-12

бригада Фурсова

74

78

4

План

Факт

+/-

106 926

95 800

-11 126

61 157

74 612

9 455

114 990

122 955

8 025

72 980

75 664

2 654

85 979

105 120

19 141

«Воргашорская»

171

181

10

бригада Абдурахманова

141

149

8

бригада Шумакова

19

24

5

бригада Щирского

11

8

-3

Всего:

856

849

-7

445 972

474 131

28 159

Разрез «Юньягинский» (м3)

592

628

36

22 260

22 420

160

Спорт

Под занавес
В Воркуте завершился турнир по хоккею с шайбой на кубок
генерального директора «Воркутауголь». В этом году он был
посвящен семидесятилетию Победы
в Великой Отечественной войне.
Впервые этот турнир состоялся в прошлом году и привлек к себе большое
внимание поклонников ледовых баталий.
Традиционно среди участников соревнований – работники структурных подразделений «Воркутауголь», ветераны воркутинского хоккея и молодежь. Игры
проходили на ледовой арене спортивного комплекса «Олимп».
– «Шахтер» и «Воргашор» – это горняцкие команды, в них играют сотрудники компании «Воркутауголь». «Олимп» –
наши воспитанники, «Юность» – городская команда, – перечисляет главный судья соревнований Алексей Чернядьев. –
Матчи в этом году стали интереснее, вырос уровень подготовки хоккеистов и их
желание играть.
В турнире участвовали пять хоккейных дружин. В финальном поединке встретились команды «Шахтер» и
«Олимп». По итогам состязаний третье
место заняла команда «Ветеран», на втором – «Шахтер». Первое место и главный кубок турнира завоевали хоккеисты
«Олимпа».
На церемонии награждения были отмечены лучшие игроки турнира, они получили персональные призы. Кроме того, по итогам нынешнего спортивного
сезона наградили более 20 воспитанни-

ков разных возрастов хоккейной школы
«Олимп». Им достались награды в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий».
Андрей Харайкин

МОЯ ВОРКУТА
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опасность
тывать исключительно на идеальные, безопасные условия – личный контроль сработает эффективнее.

Твоя безопасность

Не позаботился о личной безопасности водитель разреза «Юньягинский». Установка запасного колеса на место с помощью электрической тали, вместо механической
лебедки, привела к травме руки.
– Работнику так было проще выполнить работу, и он
сознательно пошел на нарушение, – рассуждает главный
инженер разреза «Юньягинский» Евгений Гайдученок. –
Когда несчастный случай на производстве происходит в
результате технической неисправности или недоработки
инженерно-технических работников, исключить подобное в будущем можно. Но почему опытный работник сознательно допускает рискованные действия, которые могут привести к травме?
Одной минуты на предварительный подъем груза на
небольшую высоту для проверки надежности строповки
хватило бы, чтобы не тратить теперь время и силы на восстановление здоровья.
Вывалившейся с бока выработки породой по руке досталось и машинисту шахты «Северная», который во время работы не использовал перчатки. Такая забота о самом
себе.

Риск – дело неблагородное

Увы, только в редких случаях в шахте, на опасном производстве причинами несчастных случаев становятся
внешние, не поддающиеся контролю человека факторы.
Недооценка рисков, личная неосторожность, непродуманное решение о том или ином действии – и работник
собственной рукой заносит себя в списки пострадавших.
Иногда – пострадавших тяжело.

Наша история
На шахте «Комсомольская» горнорабочий очистного забоя самостоятельно принял решение распланировать место под установку полка. Для этого он взобрался
на кучу горной массы, которая начала осыпаться. Пострадавший вместе с ней начал съезжать вниз и попал ногами
в проем работающего скребкового перегружателя. Горняк
остался без ног.
Внеочередные проверки знаний и инструктажи по охране труда ждут коллектив шахты «Северная», где исполняющий обязанности горного мастера решил успеть на
дизелевоз на ленточном конвейере. Это привело к трагическим последствиям – горняк разбил лицо.
– Пострадавший рассказал: помнил о вентиляционной
перемычке по ходу движения конвейера, поднял голову –
и вот она, перемычка, – рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по ОТ и ПБ шахты Иван Сойко.
Зная категорический запрет на использование конвейера в качестве средства передвижения по выработкам, первоначально пострадавший сообщил ложную информацию о месте и обстоятельствах несчастного случая,
рассказав, что споткнулся, упал и ударился лицом.
– Мы ввели нулевую терпимость к езде на конвейерной ленте, – говорит генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. – Равно как к наркотикам и алкоголю. Нарушение кардинальных правил безопасности
несовместимо с работой в нашей компании. Огромное количество травм происходит из-за того, что работник хочет сэкономить минуты или думает, что с ним ничего
страшного не произойдет. Я еще раз призываю всех работников компании думать о своей безопасности, – подчеркивает руководитель компании, – и не стесняться обращать внимание на небезопасное поведение коллег! На
кону ваши здоровье и жизнь.
Антонина Борошнина

«Ипотека с государственной поддержкой» от Сбербанка
Удачный ответ на квартирный вопрос является, возможно, одним
из самых важных решений в жизни человека. И каждый решает
его по-своему, сегодня можно заручиться поддержкой
банка – взять ипотечный кредит.
Предложений по кредитам на покупку недвижимости сегодня достаточно много. Однако ипотеку, как правило, берут не на один год, и даже «лишние» доли процентов годовых в ипотечном кредите – это могут быть десятки и сотни
тысяч рублей. Сбербанк предлагает своим клиентам «Ипотеку с государственной поддержкой» под 11,9% годовых. В
рамках данной программы часть затрат, которые несет Банк
при выдаче кредита, погашается за счет государственного
бюджета.
Получить ипотеку с государственной поддержкой возможно с 24 марта по 1 марта 2016 года по программам
Сбербанка «Приобретение строящегося жилья» или «Приобретение готового жилья». Для оформления кредита на
льготных условиях приобретаемая недвижимость должна
соответствовать некоторым требованиям банка и постановления Правительства РФ о правилах предоставления субсидий (1). Так, например, воспользоваться этим предложением можно для покупки на первичном рынке у застройщиков (юридических лиц) готового или строящегося (2) жилья. Минимальный первоначальный взнос – от 20% от стоимости жилья, а общая сумма кредита не должна превышать 3 миллионов рублей объектов, расположенных в регионах России, кроме Москвы, Московской области и СанктПетербурга. Сроки ипотеки с господдержкой – от года до
30 лет.
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Заемщиком может
стать гражданин России
старше 21 года, а возраст на момент погашения кредита должен быть
не более 60 лет у мужчин и 55 – у женщин. Обязательным
условием является страхование жизни (3). Это требование
обусловлено постановлением Правительства РФ. Страхование оформляется сроком на год и затем продлевается в соответствии с условиями кредитного договора. В ином случае, при нарушении условий кредитного договора в части
продления страховки, процентная ставка по кредиту увеличится на 1% и составит 12.9%.
Для рассмотрения кредитной заявки банку потребуется всего от 2 до 5 рабочих дней с момента предоставления
полного пакета документов. Их перечень, а также правила оформления кредитного договора, можно уточнить у сотрудников банка.
В 2014 году Сбербанк помог решить «квартирный вопрос» более чем 595 тыс. российских семей. Сбербанк является одним из лидеров по объемам выданных ипотечных
кредитов (53,7% – доля Сбербанка на рынке жилищного
кредитования на 01.03.2015 г.), постоянно предлагая своим клиентам специальные условия по ипотеке и тщательно
подбирая партнеров-застройщиков и риэлтерские агентства.

1 Постановление Правительства РФ от 13 марта 2015 года №220 «О Правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному
жилищному кредитованию на возмещение выпадающих доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам».
2 В объектах, которые строятся в рамках Федерального закона от 30.12.2014 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
3 Дополнительные расходы — страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика, нотариальное заверение документов. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным - в случае нарушения условий кредитного договора в части продления страховки ставка по кредиту составит 12,9% годовых.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Реклама.

Единственный
такой
В нашем неповторимом городе есть коллективы, которые своим существованием добавляют уникальности заполярной Воркуте. Одним из таких является Воркутинский Отряд
милиции особого назначения (ОМОН). И пусть
совсем недавно он сменил название, его аббревиатура, известная всем, осталась неизменной.
Датой создания отряда по месту постоянной дислокации в городе Воркуте стало 20 мая
1991 года. Именно место дислокации и название причислили это полицейское подразделение к разряду уникальных. В России, пожалуй,
более не существует подобных отрядов полиции, которые бы базировались не на территории республиканских, областных или краевых
столиц. Вероятнее всего, волнения горняков
конца 1980-х – начала 1990-х годов заставили
город обзавестись своим ОМОНом.
Первый взвод бойцов на территории Воркуты был укомплектован 1 декабря 1991 года.
На момент создания штатная численность составляла 150 человек. На сегодняшний день в
нем несут службу 100 бойцов. Первым руководителем отряда назначили майора милиции
Гребенникова Владимира Филатовича, на этом
посту его сменил капитан милиции Карповец
Алексей Андреевич.
С марта 1996 года по декабрь 2001 года
командиром ОМОНа был подполковник милиции Будовский Валерий Леонидович, в будущем глава администрации города. После него отрядом командовали полковники милиции
Дильмухаметов Вингель Марселович и Фролов
Юрий Алексеевич.
Основной задачей отряда является обеспечение общественной безопасности и охрана
общественного порядка на территории города. Наряду с этим бойцы и командиры отряда регулярно выезжают в служебные командировки в различные регионы России.
Многие бойцы награждены орденами Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка».
Стоит отметить, что в глазах общественности города, да, пожалуй, и всей России именно бойцы ОМОНа пользуются особенным вниманием, заслуженным признанием и уважением. А фраза «Работает ОМОН!» стала визитной
карточкой всей системы правопорядка в стране, перекочевав на страницы книг и в кадры
кино- и телефильмов.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Евровидение-2015».
Первый полуфинал.
Прямой эфир
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента»
(16+)
01:20 «Наедине со всеми»
(16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Модный приговор

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «ПЕРЕВЕРНУТАЯ ДЖЕННИ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22:50 «Сочи. Курорт с олимпийским размахом»
23:50 «Эрмитаж. Сокровища
нации»
01:00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
02:55 «Сочи. Курорт с олимпийским размахом»
03:55 Комната смеха

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 «Собственная гордость»

19 мая
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
Австралия, США. 2003 г.
(12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ». Россия. 2014 г.
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 Фантастический фильм
«ПОЧТАЛЬОН». США.
1997 г. (16+)
05:25 Т/с «ХОР» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Военные приключения
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
Россия. 2005 г. (16+)
11:45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ». 1972 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 Комедия «ДЕЖА ВЮ».
СССР, Польша. 1989 г.
(12+)
02:05 Детектив «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ». 1972 г. (12+)
04:00 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «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 СИБИРИ» (12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16:00 Комедия «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ». 2014
г. (12+)
17:40 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история»
(16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

20:00 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 Комедия «КОРПОРАТИВ».
Россия. 2014 г. (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех»

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ И ВИСЕЛЬНИК
ИЗ СЕН-ФОЛЬЕНА»
12:05 «Эрмитаж - 250»
12:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
14:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1968 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. Строитель и
полководец»
17:10 «Острова». Леонид Луков
17:50 XIV Московский Пасхальный фестиваль.
П. И. Чайковский.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.
Бехзод Абдураимов,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра
18:30 Д/с «Запечатленное
время». «Победа русской
армии и флота под Трапезундом. 1916 год»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Эрнест
Хемингуэй. «Старик и
море»
21:35 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». Великобритания. 2009 г.
00:15 «Наблюдатель»
01:10 Д/с «Запечатленное
время». «Победа русской
армии и флота под Трапезундом. 1916 год»

среда
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СЛАВА» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «СЛАВА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:20 «Наедине со всеми»
(16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:10 Модный приговор

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «ЧЕРНАЯ
МЕТКА» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22:50 Специальный корреспондент (16+)
00:30 «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы» (12+)
01:35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
16:20 «Афган» (16+)
18:20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
22:05 Большой спорт
22:25 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
01:20 «Эволюция»
03:05 «Диалоги о рыбалке»

19:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:50 Квартирный вопрос

ТНТ
06:20 «Женская лига. Банановый рай» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ». Россия. 2014
г. (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
Россия. 2012 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 Фантастический фильм
«ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
США. 2009 г. (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Детектив «БУХТА
СМЕРТИ». СССР. 1991 г.
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
(16+)
13:25 Боевик «РЫСЬ». Россия.
2010 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». СССР.
1981 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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». СССР. 1982 г.
(12+)
02:45 Военные приключения
«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». СССР. 1980 г.
(12+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «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 СИБИРИ» (12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16:00 Комедия «КОРПОРАТИВ».
Россия. 2014 г. (16+)
17:45 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история»
(16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 Комедия «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Россия. 2011 г. (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех»

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ В АРИЗОНЕ»
12:05 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Александр Красовский
12:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
14:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1968 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 Д/ф «Воспоминания о
будущем»
16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь».
Александр Ханжонков и
Вера Попова
17:40 XIV Московский Пасхальный фестиваль. Оркестровые миниатюры и
арии русских и зарубежных композиторов.
Ольга Бородина, Евгений
Ахмедов, Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского
театра
18:30 Д/с «Запечатленное
время». «Февральская
революция. 1917 год»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Власть факта. «Битва за
жизнь»
21:35 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». Великобритания. 2009 г.
00:15 «Наблюдатель»
01:10 Д/с «Запечатленное
время». «Февральская
революция. 1917 год»
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2

реклама

ТНТ
06:25 «Женская лига. Банановый рай» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

20 мая

реклама

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15:30 «Полигон»
16:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
00:05 «Эволюция» (16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СЛАВА» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Евровидение-2015».
Второй полуфинал.
Прямой эфир
00:00 Ночные новости
00:15 На ночь глядя (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «ЧЕРНАЯ
МЕТКА» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Таврида. Легенда о золотой колыбели» (12+)
01:35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
03:30 «Под маской шутника.
Никита Богословский»

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
01:50 «Дачный ответ»
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

21 мая
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
Россия. 2012 г. (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ».
Россия. 2011 г. (12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
01:55 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» (12+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА». Россия. 1998 г.
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Военные приключения
«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». СССР. 1980 г.
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:05 Детектив «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ». СССР.
1972 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 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». СССР. 1982 г.
(12+)
02:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «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 СИБИРИ» (12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16:00 Комедия «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Россия. 2011 г. (16+)
17:50 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история»
(16+)
19:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

Пятница
первый

22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех»

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ В АРИЗОНЕ»
12:05 «Праздники». Вознесение
Господне
12:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
14:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1968 г.
14:50 Д/ф «Иероним Босх»
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17:25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:40 XIV Московский Пасхальный фестиваль. Н.
Мясковский. Симфония
№ 27. И. Стравинский.
Колыбельная и финал
из балета «Жар-птица».
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра
18:30 Д/с «Запечатленное
время». «Война, которой
не было. 1925 год»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
21:35 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ». Великобритания. 2009 г.
00:15 «Наблюдатель»
01:10 Д/с «Запечатленное
время». «Война, которой
не было. 1925 год»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
15:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
18:45 Большой футбол
18:55 Футбол. Кубок России.
Финал. «Локомотив»
(Москва) - «Кубань»
(Краснодар)
21:10 Большой футбол
21:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
23:35 «Эволюция» (16+)
01:05 «Полигон»

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». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер
против Мердока» (16+)
02:30 Триллер «ПОЦЕЛУЙ
СМЕРТИ» (16+)
04:25 «Мужское/Женское»
(16+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «ВОРОВСКАЯ
КРОВЬ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ЖЕНИХ». 2011 г.
(12+)
00:50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
2011 г. (12+)
02:45 Горячая десятка (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Остросюжетный фильм
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
23:30 Остросюжетный фильм
«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
(16+)

22 мая
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 Дикий мир
02:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
04:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)

ТНТ
06:05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон». Шоу
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
02:50 Драма «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ». США.
2007 г. (16+)
04:45 Т/с «ХОР» (16+)
05:35 «БЕЗ СЛЕДА-6»
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06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР. 1985
г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
13:10 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР. 1985
г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР. 1985
г. (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Смешарики»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
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 СИБИРИ» (12+)
15:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

реклама

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

реклама

ТНТ

16:00 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». Россия. 2013 г.
(12+)
17:55 «Ералаш»
18:30 «Нереальная история»
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Комедия «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». США. 2003 г.
(16+)
01:45 «6 кадров» (16+)
03:15 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ,
КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». «Росфильм».
1929 г.
11:45 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка»
12:25 «Письма из провинции»
12:50 Д/ф «110 лет со дня
рождения Леонида Мартынова. «Я жил. Я звался
Геркулес»
13:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1970 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Вспоминая Николая
Пастухова. «Эпизоды»
17:00 Билет в Большой
17:40 XIV Московский Пасхальный фестиваль. П.
Чайковский. Концерты
№ 2 и № 3 для фортепиано с оркестром.
Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19:35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 1959 г.
21:05 «Острова». Евгений
Матвеев
21:45 По следам тайны. «Человек эпохи динозавров»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ». Мосфильм.
1974 г.
01:30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
«Брэк!»
01:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА». Польша.
1970 г.

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
15:45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17:35 Большой спорт
18:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
(Россия) против Майка
Переса (Куба). Григорий
Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC
23:30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)
01:45 «Эволюция»
03:15 «Прототипы». Остап
Бендер. Дело Хасанова
03:40 «Следственный эксперимент»
04:10 «Максимальное приближение». Румыния
04:30 Профессиональный бокс

суббота
первый
05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Янтарная комната»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Пусть говорят» «Евровидение-2015»
22:00 «Евровидение-2015».
Финал. Прямой эфир
01:35 «Евровидение-2015».
Подведение итогов
02:10 Комедия «МИСС МАРТ»
(16+)

россия-1
04:55 Х/ф «ДЕЛО № 306».
1956 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». «Горные
стрелки» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
(12+)
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
2015 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА». 2015 г. (12+)
00:40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». 2012 г. (12+)
02:45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 2010 г. (12+)

НТВ
05:35 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-11» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Остросюжетный фильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00:55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

23 мая
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «РОБОКОП». США.
2014 г. (12+)
19:30 «ХБ» (18+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Комедия «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ».
США. 2012 г. (16+)
02:45 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ». США. 1981 г.
(12+)

петербург 5
06:00 М/ф «Павлиний хвост».
«Дедушка и внучек». «Без
этого нельзя». «Опасная
шалость». «Фока - на
все руки дока». «Тихая
полянка». «Сказка о
солдате». «Ровно в 3.15».
«Зеркальце». «Остров
ошибок». «Бюро находок». «Самый большой
друг»
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Боевик «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
Россия. 2007 г. (16+)
19:55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
(16+)
00:50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
Россия, 2006 г. (16+)
02:55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
СССР. 1985 г. (16+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». США.
2011 г.
10:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
11:00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!».
Скетчком (16+)
11:30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ».
2012 г. (6+)
13:15 М/с «Том и Джерри»
14:15 Комедия «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». США. 2003 г.
(16+)
16:00 «Ералаш»
16:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
17:15 Аним/ф «ВОЛЬТ». США.
2008 г.
19:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
(16+)

20:30 Фэнтези «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ». США. 2013 г.
(12+)
22:30 Криминальная драма
«СОУЧАСТНИК». США.
2004 г. (16+)
00:45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ».
2012 г. (6+)
02:30 «6 кадров» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «85 лет со дня рождения
Виталия Вульфа. «Мой
серебряный шар. Игорь
Ильинский»
10:50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА». 1935 г.
12:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Мосфильм.
1939 г.
15:05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
1934 г.
17:25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». Мосфильм. 1939 г.
18:35 «Романтика романса». «О
любви»
19:35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА». 1960 г.
21:10 «Острова». Петр Глебов
21:50 «Белая студия»
22:30 Д/с «Возвращение»
23:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР».
1963 г.
00:40 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном театре
эстрады
01:30 М/ф «Кролик с капустного огорода». «Заяц,
который любил давать
советы»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 «В мире животных»
08:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
11:30 Большой спорт
11:45 «Задай вопрос министру»
12:25 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
(Россия) против Майка
Переса (Куба). Григорий
Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC
14:25 «Рейтинг Баженова»
(16+)
14:55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
16:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
17:45 Большой спорт
18:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «БЕЛЫЙ ЛИС»
(16+)
21:55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «ЛЕДЯНОЙ
КАПКАН» (16+)
23:50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(16+)
01:40 «Основной элемент»

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Янтарная комната»
11:15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
15:00 Новости
15:10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К юбилею Иосифа
Бродского. «Бродский не
поэт» (16+)
00:15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа Сергея Шолохова (16+)
00:45 К юбилею Иосифа
Бродского. «Ниоткуда с
любовью»
01:50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

россия-1
05:40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». 1981 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:30 «Россия. Гений места»
(12+)
12:25 Х/ф «СЕКТА». 2011 г.
(12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «СЕКТА» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 2012
г. (12+)
02:45 «Россия. Гений места»
(12+)
03:45 «Планета собак»

НТВ
06:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар» - «Ростов». Чемпионат России. 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 программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Детектив «ОДЕССИТ»
(16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои лиги»
(16+)

24 мая

01:45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ» (16+)
03:40 Дикий мир
04:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом».
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Фантастический фильм
«РОБОКОП». США.
2014 г. (12+)
15:30 Боевик «ЭВЕРЛИ». США.
2014 г. (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России».
(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «РУСАЛКА».
Россия. 2007 г. (16+)
03:05 Т/с «ХОР» (16+)

Петербург 5
08:35 М/ф «В лесной чаще».
«Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
«Катерок». «Ивашка из
дворца пионеров»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». СССР. 1982 г.
(12+)
13:35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Россия. 1955
г. (12+)
15:15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 г.
(12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
(16+)
01:20 Комедия «ДЕЖА ВЮ».
СССР, Польша. 1989 г.
(12+)
03:20 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
Россия. 1998 г. (16+)
04:45 Д/с «Агентство специальных расследований»
(16+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА И ДЖЕРРИ» (6+)
09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09:35 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Свидание со вкусом».
Дэйтинг-реалити (16+)

ТНТ
06:30 «Женская лига. Банановый рай» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

реклама

реклама

12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
(16+)
15:30 «Ералаш»
16:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
17:25 Фэнтези «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ». США. 2013 г.
(12+)
19:30 Фантастический боевик
«ВОЙНА МИРОВ Z». США.
2013 г. (12+)
21:40 Фэнтези «ВИЙ». Россия,
Украина, Германия,
Великобритания, Чехия.
2014 г. (12+)
00:10 Большой вопрос (16+)
01:10 «6 кадров» (16+)
02:40 «Животный смех»
03:10 Фэнтези «ВИЙ». Россия,
Украина, Германия,
Великобритания, Чехия.
2014 г. (12+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «СЫН». Мосфильм.
1955 г.
11:30 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов
11:55 День славянской письменности и культуры.
Концерт на Красной
площади. Прямая трансляция
13:40 «Пешком...» От Москвы
до Берлина.
14:05 Гении и злодеи. Тур
Хейердал
14:35 95 лет со дня рождения
Николая Гринько. Х/ф
«ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». 1988 г.
15:55 «Острова». Николай
Гринько
16:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:50 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы»
18:00 «Контекст»
18:40 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном театре
эстрады
19:35 110 лет со дня рождения
Михаила Шолохова. Х/ф
«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
1961 г.
21:15 «Острова». Михаил
Шолохов
22:00 75 лет со дня рождения
Иосифа Бродского.
Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА РОДИНУ». Россия.
2008 г.
00:05 «От Баха до Beatles»
01:00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
01:30 М/ф «Он и Она».
«Бум-Бум, дочь рыбака».
«Моя жизнь»
01:55 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
09:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
10:55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
14:25 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при
Монако
17:10 Большой спорт
17:30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
(Россия) против Майка
Переса (Куба). Григорий
Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC
23:05 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23:50 Формула-1. Гран-при
Монако

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
18 мая 2015 г.

 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Тел. 8-922580-23-00 и 8-922-58541-41.
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, с мебелью и бытовой техникой. Цена договорная. Тел. 8-912-503-0582, 8-912-131-15-09.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
возле 12-й школы, ремонт,
новая сантехника. Рассмотрим любые варианты. Срочно. Тел. 6-13-23,
8-904-107-55-95.
 1-комн. кв., б. Шерстнева,
21. Тел. 8-912-556-64-76.
 2-комн. кв., ул. Дончука,
8, теплая, не угловая, 3-й
этаж, косметический ремонт. 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. 8-912-55374-10.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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

 1-комн. кв., ул. Тиманская,
4а, укомплектована, все
новое. Дорого. Тел. 8-912955-88-55.
 2-комн. кв., ул. Возейская,
3/5. Цена 650 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-174-80-12.
 3-комн. кв., ул. Ленина,
36а, 1-й этаж. Возможны
варианты. Тел. 3-53-93,
8-912-504-56-49.
 2-комн. кв., 2-й этаж, все
удобства, 46 кв. м, Краснодарский край, 7 км от
Азовского моря. Цена 1
млн 200 тыс. руб., без посредника. Тел. 8-918-94716-65.

продам разное
Кухню, прихожую, стенку подростковую, кресла, электроплиту, зеркала,
трельяж, ковры, паласы,
коляску, кроватку, стул
для кормления, комбинезоны. Тел. 8-912-55587-51.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку,
кровати, матрацы, диваны (угловой, «книжку», малогабаритный). Столы, стулья, стиральную и швейную машины. Тел. 8-912555-87-51.
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Xbox One с двумя джойстиками и установленными
играми. Цена 30 тыс. руб.
Тел. 8-912-502-17-47.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

куплю
 Кухню, стенку-горку,
2-спальную кровать (можно
без матраца), микроволновку. Тел. 8-904-207-07-48.

продам авто
 Ниссан Альмера, состояние отличное, 2000 г. в.,
230 тыс. руб. Тел. 8-929205-83-23.
 Mitsubishi Pajero Sport,
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.
 Toyota RAV-4, 2008 г. в.,
пробег 52 тыс. км, комплектация максимальная,
состояние отличное, автозапуск, резина «зима-лето». Тел. 8-912-177-05-93.

сдам
 1-,2-комн. кв., посуточно, с
евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., центр, есть
все. Тел. 8-912-552-42-58.
 1-,2-комн. кв., с мебелью,
техникой. Куплю технику, мебель (недорого). Тел.
8-912-555-87-51.

Грузоперевозки
и переезды.

 1-комн. кв., ближний Тиман, 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.
 2-комн. кв., ул. Ленинградская, 47а, на длительный
срок. Звонить до 21:00.
Тел. 8-912-176-80-29.

работа
 Требуется продавец в кулинарию, с опытом работы. Тел. 2-44-84.
 Требуется водитель-грузчик на УАЗ в продуктовый
магазин, с опытом работы. Тел. 2-40-10.

 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи,
железная посуда, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-568-11-83.
 Срочно пристраивается метис немецкой овчарки. Кобель, 8 месяцев, домашний. Тел. 8-904-222-31-73.
 Принимаю заказы на прически к любому торжеству.
Мастер Татьяна ждет вас.
Тел. 8-912-122-88-11.
 Программа «Умный покупатель» от Орифлэйм. Скидки от 18%. Тел. 8-912-17659-66.

Сантехнические работы:

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17

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

Грузоперевозки

Сантехнические
работы:

Ремонт
холодильников
на дому.

Антикризисные цены!

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

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

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

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

•
•
•
•

реклама

разное

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

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

реклама

 Продам красивое свадебное платье, размер 46-48,
цена 8 тыс. руб. Тел. 8-912952-13-24.
 Шиншиллу с клеткой. Тел.
8-912-509-62-25.

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

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

ООО «ВоркутаСервисЦентр»

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

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

реклама

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

реклама

наш диван

16

МОЯ ВОРКУТА
18 мая 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Судьба Тесс-2

Кулинария

Наши рецепты

Тесс осталась в живых чудом. Это собака,
которая около двух недель была заперта без
еды и воды в квартире. Недавно Тесс опять
бросил хозяин, и сегодня
она вновь ищет дом.

В прошлом году мы уже писали
о Тесс. Ее подбросили в приют. Собака была истощена так, что даже
не могла поднять голову. Долгое
время ее выхаживали сначала в питомнике, потом на передержке волонтеры. После статьи в «МВ» нашлось немало желающих забрать
животное на постоянное место жительство. Тогда же объявился хозяин собаки, который, как оказалось,
служил в армии. Он попросил не
отдавать ее никому. Заверил, что заберет. И забрал.
– Мы долго думали, возвращать ли Тесс хозяину, – рассказывает волонтер Ксения. – Если честно, очень сомневались. Но увидели,
как собака радуется хозяину. Она
просто сходила с ума от счастья:
скулила, лаяла, прыгала, не переставала махать хвостом, такой я ее
ни разу не видела. Решили, Тесс будет лучше дома.
Ксения уверяет, что несколько
раз добровольцы звонили мужчине,
тот уверял, что все отлично и даже
присылал фото, на которых собака
мирно спит на диване. Потом зоозащитникам посторонние люди начали присылать другие фотогра-

«МВ» продолжает публиковать рецепты
участников конкурса «Антикризис».
Сегодня печем постный манник
от Марины Мироновой, которому
пользователи группы «МВ»
в «Одноклассниках» отдали
наибольшее число голосов.
К слову, редакция ждет кулинара
за памятным подарком.

фии, на которых Тесс
запечатлена возле мусорных баков.
– А затем Тесс пришла в
подъезд к одному из наших волонтеров, – вспоминает Ксения. – Хозяин
трубку не берет, собака скитается.
Волонтеры удивляются, почему обаятельной Тесс так не везет
в жизни. Она отлично ведет себя
дома, гуляет на поводке. Тесс –
добрая и послушная собака, которая подойдет для любой семьи.
Сегодня она опять находится на временной передержке. И
опять, как прежде, ждет своего хозяина. И с замиранием сердца смотрит на проходящих мимо мужчин, которые хоть немного похожи
на человека, который не единожды
предал ее.

Понадобится: стакан манки, стакан воды, полстакана масла растительного, стакан сахара и муки, две столовые ложки какао, полплитки шоколада, грецкие орехи, сода, щепотка ванилина и соли, сахарная пудра для
посыпки.
Способ приготовления. Манку смешать с водой, растительным маслом и дать настояться полчаса. Сухие ингредиенты смешать отдельно и добавить в набухшую
манку. Хорошо перемешать, добавить орехи и шоколад.
Форму смазать маслом, обсыпать панировочными сухарями или манкой, влить тесто и выпекать 40-50 минут
при температуре 180-200 градусов.
Можно заменить воду на кефир, а вместо какао и
орехов добавить мак.
Стоит отметить, что манная крупа очень полезна для организма человека. Но если манную кашу любят не все,
то этот пирог, наверняка, оценят по достоинству все члены семьи.
Манник – просто
незаменимое блюдо
для вечно занятых современных женщин.

Если вы захотите
стать хозяином Тесс,
звоните
8-912-176-75-29
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сок. Едем с дедом на дачу.
Положила челюсть в стакан,
люблю ее.
***
Объявление «Балконы.
Скидка» – это остекление
или помощь нерешительным?
***
Если вы внезапно оказались в яме, первое, что
нужно сделать – перестать
копать!
***
– Желаешь заменить гудок прикольной мелодией?
– Кто этого человека на
тепловоз пустил?
***
– Ты не помнишь, чем
там в «Войне и мире» все
кончилось?
– Все умерли.
– Да ты что?! Не может
быть!
– Так двести лет с тех
пор прошло.
***
Ненавижу безответственных мужиков! Сказал: «До
восьмого в командировке»,
значит, нечего седьмого
возвращаться.
***
Сколько девушку не корми, все равно она прожует и
снова начнет говорить.
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Социологи проводили
опрос.
Собрали 100 мужчин, попросили их искренне ответить на вопрос: «У кого в
доме главенствует жена,
отойдите влево». 99 человек отошло влево, остался
один.
К нему подходят все остальные и спрашивают:
– Эй, брат, открой секрет, как тебе удается держать власть в своих руках?
Он отвечает:
– Мужики, а я вообще не
в курсе. Меня сюда жена
привела, сказала стоять на
месте и никуда не отходить.
***
На соревнованиях по
плаванию молдавский
спортсмен во время заплыва успел поменять плитку в
бассейне.
***
– Доктор, а это не больно?
– Для кого как.
– В смысле?
– Ну, пациентам больно,
а мне нет.
***
Представляете, как будет
выглядеть инстаграмм, когда вам исполнится 75 лет?
Связала свой первый но-
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Анекдоты

