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Житейский прайс
Каждый день мы пьем чай,
принимаем душ и обедаем.
«МВ» посчитало, в какую
сумму обходятся
привычные домашние
хлопоты.
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Нашли выход
В Заполярье планируют расселять
сирот.
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Выпускники Воркуты начали сдавать ЕГЭ.
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рублей – минимальная сумма
штрафа за неправильную
парковку. Теперь жители
Воркуты могут оставлять свои
машины только параллельно
краю проезжей части, если
нет знаков или дорожной
разметки, разрешающих
парковаться другим способом.
Максимальная сумма
штрафа – 1500 рублей.

2
Важно

Ипотечный
капитал
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Интересно

Материнский капитал теперь
можно использовать
для выплаты
первоначального
взноса по ипотеке.

Платите сами
В России могут отменить плату
за выход на «больничный».
Это предложение
рассмотрят депутаты
Госдумы РФ.
Если законопроект будет принят, на оплату больничного листа
не смогут рассчитывать те, кто не
прошел диспансеризацию. Как сообщает «Российская газета», народные избранники ссылаются на
опыт Запада, где практикуется такая схема. Мера позволит государству сэкномить деньги.
По мнению авторов законопроекта, каждый человек должен сам
заботиться о своем здоровье. Они
предлагаю не оплачивать «больничный» тем, кто не прошел вакцинацию и не сделал обязательные
прививки

В Коми могут решить проблему жилья для сирот
с помощью Воркуты. Власти города предложили
переселять в Заполярье нуждающихся
в недвижимости со всей республики.
По данным Министерства труда и социальной защиты Коми, на
1 апреля 2015 года в регионе своей очереди на получение жилья
ожидало 1562 ребенка-сироты, из них по судебным решениям —
440 человек. Самая сложная ситуация в Сыктывкаре, здесь необходимо улучшить жилищные условия 203 людям.
В Воркуте в очереди на получение жилых помещений состоят
74 человека, семь из них имеют на руках судебные решения на
внеочередное предоставление жилья.
- Нужно иметь в виду, что дети-сироты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях ставятся с 14 лет, а предоставляется им жилье после исполнения 18 лет по окончании учебного заведения. Очередь отражает общую потребность в жилых помещениях для сирот на годы вперед, а не только на текущий момент, —
уточнили «Комионлайну» в министерстве.
В ведомстве пояснили, что инициатива предлагать сиротам жилье в Воркуте обоснована тем, что в собственности у муниципалитета имеется много пустующих благоустроенных квартир. Кро-

Мэрия без тепла
В среду без отопления и горячего водоснабжения
осталось здание администрации Воркуты
и гаражи на улице Московская,
принадлежащие мэрии. Отключение
произошло из-за накопленных долгов.
Арбитражный суд Коми, рассмотрев 5 мая иск Единого расчетного центра, обязал администрацию города оплатить образовавшуюся задолженность за услуги теплоснабжения в размере более 2,8
миллиона рублей. В течение последующих двадцати дней на имя
руководителя администрации Воркуты Евгения Шумейко были направлены предупреждение и уведомление о предстоящем отключении системы теплоснабжения в случае, если долг не будет погашен.
Муниципалитет оплатил лишь меньшую часть суммы. Ресурсоснабжающая организация – ООО «ТСВ» - прекратила предоставление
услуг отопления и ГВС. Надо отметить, что оставшаяся сумма, около
1,7 милиона рублей – задолженность за август-декабрь 2013 года.
Только после ее полной оплаты подача энергоресурса в здания администрации и гараж будет восстановлена.
Как отметило руководство ООО «Тепловые сети Воркуты», в настоящее время общая задолженность муниципальных учреждений
превысила 130 миллионов рублей. Прецедент должен стать поводом для серьезных выводов, и, главное, активных действий по ликвидации и сокращению имеющейся задолженности за поставленные коммунальные ресурсы. Предупреждения о введении режима
ограничения теплоснабжения получили также детские дошкольные

ме того, в городе есть спрос на рабочие кадры, также есть учебные заведения, в которых готовят специалистов по востребованным профессиям.
- Это значит, что в Воркуте, кроме жилья, сироты смогут обрести профессию и трудоустроиться, — считают в ведомстве.
Специалисты регионального минсоцтруда добавили, что инициатива администрации Воркуты направлена не на экономию бюджетных денег, а на разрешение вопроса. В ведомстве подчеркнули, что сироты сами имеют право выбирать, где им жить и никто
не будет им навязывать вариант переезда в Заполярье.
- Я исхожу из положительного опыта людей, которых знаю. К
примеру, один мой знакомый отчаялся найти работу в Сыктывкаре, в южных районах Коми, но потом решил пойти нестандартным
путем и уехал делать карьеру в Воркуту, — рассказал министр
труда и социальной защиты Коми Илья Семяшкин. — Сейчас у него есть жилье, должность на солидном предприятии, масса планов
на жизнь. Он доволен, что принял верное решение и поехал в Заполярье. Важно, чтобы сироты могли начать свою жизнь с чего-то
основательного, чтоб у них была надежная крыша над головой и
работа. В Воркуте они смогут получить и то, и другое.
На решение проблемы с жильем для сирот требуется около миллиарда рублей.

Случилось
учреждения и школы. Как заявило руководство теплоснабжающей
организации, в отопительном сезоне подача теплоэнергоресурсов
ограничивать или прекращать не будут – отключение этих объектов
запланировано на межотопительный период. Если задолженность
не будет погашена, теплоснабжение возобновлено не будет до полного возврата денег.

реклама

Напомним, ранее до того, как
ребенку исполнится три года, маткапитал можно было использовать
только на погашение основного
долга и выплаты процентов по кредиту. Депутаты Госдумы РФ решили, что маткапитал теперь можно
использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года.
Кроме того, разрешается выплата 20 тысяч рублей из средств материнского капитала для родителей, которые уже использовали
часть денег на улучшение жилищных условий, образование детей
или накопительную часть пенсии.
Программа материнского капитала в России действует с 2007
года. В 2015 году размер капитала составляет 453 тысячи рублей. Рассчитывать на получение
средств могут родители двух и более детей. Воспользоваться капиталом могут и россияне, усыновившие двух и более детей. Деньги можно направить на улучшение
жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья
средствами для детей-инвалидов.

наш взгляд
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На выпуск

Колонка редактора

На прошлой неделе по всей стране прозвенели последние
звонки. Но расслабляться выпускникам слишком рано:
им еще предстоит сдать единый государственный
экзамен. «МВ» разбиралась, каким предметам
отдают предпочтение будущие выпускники.

П

ять оборудованных пунктов сдачи главного экзамена открылись
25 мая. Выпускники проходили испытания по географии и литературе. На
этой неделе школьники смогут узнать
результаты.

Охота за шпаргалками

ЕГЭ по математике разделили на базовый и профильный уровни. Все пункты сдачи экзаменов оснащены видеокамерами. Кроме того, за школьниками
будут наблюдать педагоги. Это делается для того, чтобы у выпусников не
было возможности списать.
Самыми востребованными предметами в этом году стали математика, обществознание, физика и история. Кстати,
эта тенденция в Воркуте сохраняется
не первый год.
Начальник отдела мониторинга и
оценки качества образования города

Зоя Теребнева рассказала, что ведомство провело большую работу по подготовке к ЕГЭ. По ее словам, сам экзамен со временем будет меняться. Зоя
Васильевна уверена, что сама форма испытания себя оправдывает: у детей из
глубинки появляется возможность поступить в престижные вузы.

Прочь из дома

В четверг одиннадцатиклассники
сдавали экзамен по русскому языку. Ребята из разных школ прибыли в шестую
гимназию, которая временно трансформировалась в один из пунктов приема
ЕГЭ. Для выпускницы Виктории Яновской ночь перед сдачей была бессонной.
Сказывалось сильное волнение.
– Вскочила среди ночи с мыслью,
что проспала. Только сейчас немного
успокоилась и взяла себя в руки, – признается девушка. – Я и мои родители

уверены, что все будет хорошо. Надеюсь успешно сдать этот экзамен.
Девушка не планирует оставаться в
Воркуте. Она решила ехать поступать в
Москву, где и планирует жить.
Одноклассница Вики Анастасия
тоже не хочет оставаться в родном городе после получения аттестата. Девушка не видит здесь никаких перспектив для развития. Однако с городом
своего будущего она еще не определилась.
– Я позже решу, куда ехать, но тут
точно не останусь. Буду поступать в
юридический вуз, – говорит Настя. –
Именно поэтому я выбрала историю и
обществознание в качестве предметов
для сдачи.
Конец мая принес головную боль
и девятиклассникам. Им предстоит
преодолеть государственную итоговую аттестацию (ГИА), чтобы поступить в среднеспециальные учебные заведения, или перейти в десятый класс.
Сдача будет проходить в двух формах. Основные предметы - русский
язык и математика, это так называемый минимум для получения аттестата. Остальные дисциплины на усмотрение школьника. В этом году учеников,
сдающих ГИА, около 900. Эта цифра почти не изменилась по сравнению
с прошлым годом. Планируют ли они
связать свое будущее с Воркутой, неизвестно. Большинство вчерашних
школьников уезжают в другие города
в поисках перспективы и разнообразия
вузов. С другой стороны, получается не
у всех.
Юлия Безуглая

Столько выпускников в Воркуте
сдавали ЕГЭ:

2013 г. 2014 г. 2015 г.
480

478+35* 440+53*
*должники прошлых лет

Глас народа

Где вы учились?

Галина Григорьевна,
экономист:

Юлия,
молодая мама:

Василий,
инспектор:

Ирина,
кассир:

– Я училась в московском институте по
водоснабжению и канализации. А в Воркуту приехала с Украины
к сестре. Осталась здесь
жить и вышла замуж.

– Я окончила Санкт–
Петербургский государственный университет
культуры и искусств. Обстоятельства сложились
так, что мне пришлось
вернуться в Воркуту и
уезжать не планирую.

– Я учился в нашем
третьем лицее. Пробовал
поступить в УГТУ, но не
смог. Остался здесь, но
скоро планирую уехать
из Воркуты, потому что
хочется попробовать себя в другом городе.

– Я окончила наше ТКУ и автодорожный
техникум. Оставить родителей я не смогла, так
и осталась тут. Уже жалею об этом, стоило уехать в город, где потеплее.

Сергей,
управляющий транспортом:
– Я учился в Горловском автотранспортном
техникуме. Сам я с Приморья. В Воркуту меня
пригласили на работу.
Не жалею, что приехал,
тут хорошие люди.

Муха под
прицелом
Вы всегда уверены,
что выбираете какие-то вещи
добровольно? Что вы сами
захотели купить футболку,
которую вы надевали
пару раз? А что, если
вас заставили?
Я не страдаю паранойей и не верю в теории заговоров. Но мне известно, что нас заставляют делать
тот или иной выбор. Например, рекламщики, показывающие домохозяйку, к которой соседка приносит идеальный стиральный порошок.
Впрочем, часто встречаются несовпадения. Иногда их можно объяснить тем, что наши креативщики
предпочитают копировать идеи у западных коллег. Давно ли вы встречали главу семьи, просящего вместо
борща быстрорастворимую лапшу?
А еще есть мерчендайзеры, которые раскладывают товар так, чтобы
он бросался в глаза. Они-то знают:
большинство не будет заглядывать
на нижние полки, а купит то, что
увидит сразу. И этот товар будет гораздо дороже. Нами манипулируют
постоянно – от рекламы до выпусков
новостей, которые подают материал
так, чтобы у зрителя сложилась правильная точка зрения.
В 1998 году руководство аэропорта в Амстердаме задумалось над сокращением расходов. Очень много
денег уходило на уборку мужского
туалета: джентельмены, посещая туалет, не всегда были меткими. Тогда
в каждом писсуаре появился рисунок мухи, в который и стали целиться мужчины. Расходы на уборку снизились на 80 процентов.
Этот эксперимент лег в основу
новой стратегии. Термин «надж» переводится с английского как «легкий толчок локтем». Ученые пришли к выводу, что, зная психологию,
можно заставлять человека делать
выбор. Среди жителей Калифорнии распространили информацию о
том, сколько экономят их соседи на
электроэнергию. Это стало эффективнее, нежели информация о том,
сколько можно сохранить денег, если тратить меньше электричества.
Оказалось, что у человека есть
две системы мышления. Первая –
автоматическая и эмоциональная,
вторая – медленная, требующая усилий. Внимание и способность рассуждать логически – ресурсы небезграничные. Поэтому большинство
рутинных задач выпадает на долю
первой системы, а это ведет к огромному количеству ошибок.
В правительствах некоторых
стран уже появились специальные
подразделения, которые работают
над применением надж-технологий.
Поэтому не удивляйтесь, если поступите вопреки своим принципам.
Тимофей Гончарук

наш город
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Житейский прайс
Каждый день мы пьем чай,
принимаем душ и обедаем.
«МВ» посчитала, в какую
сумму обходятся привычные
домашние хлопоты.

Принимаем душ
Человеку требуется примерно
10 минут, чтобы принять душ.
В минуту затрачивается шесть
литров горячей воды и четыре литра
холодной. За время принятия душа
(10 минут) будет затрачено 60 литров
горячей воды и 40 литров холодной
воды.
Затраченный объем горячей воды
умножаем на стоимость одного литра:
60 х 9 = 5 рублей 40 копеек.
Затраченный объем холодной воды умножаем на стоимость
одного литра: 40 х 8 = 3 рубля 20 копеек
Итого: 8 рублей 60 копеек

В

се расчеты проведены по действующим
в Воркуте тарифам. Электричество – по
однотарифному счетчику (1 кВт/ч – 2 рубля
43 копейки). Холодная вода – 42 рубля 49 копеек (1 куб) + водоотведение – 37 руб. 03 коп.
Итого – 79 рублей 52 копеек за один кубический метр холодной воды или восемь копеек
за один литр. Горячая вода – 44 рубля 39 копеек (1 куб) + водоотведение – 37 рублей 3
копейки. Итого – 81 рубль 42 копейки за один
кубический метр горячей воды или девять копеек за один литр. В расчеты не входит плата
за общедомовые нужды.
Кипятим чайник – 1, 5 литра
Для того, чтобы вскипятить чайник, требуется 0, 14 киловатта
(усредненное значение). Умножаем необходимое количество энергии
на стоимость одного кВт/ч - 0,14 х 2,43 = 34 копейки.
Для вычисления стоимости воды нужно умножить объем жидкости
на стоимость одного литра: 1,5 х 8 = 12 копейки.
Итоговая сумма складывается из цены на электроэнергию и
стоимости воды: 34 + 12 = 46 копеек.
Итого: 46 копеек

Варим суп (примерно два
часа)
Керамическая плита
мощностью 700 ватт.
2 рубля 43 копейки – 1 кВт/ч
х 2 часа * 0,7 кВт = 3 рубля 40
копеек.
Итого: 3 рубля 40 копеек

Моем пол
2 ведра холодной воды = 14 литров.
1 литр = 8 копеек х 14 = 1 рубль 12 копеек
Итого: 1 рубль 12 копеек

Принимаем ванну
Чтобы принять ванну, в среднем, необходимо 86 литров холодной
воды и 76 горячей. В общий объем входит 100 литров на наполнение
ванны и 62 литра на последующую помывку.
Холодная вода – 86 литров х 8 копеек = 6 рублей 88 копеек
Горячая вода – 76 литров х 9 копеек = 6 рублей 84 копейки
6 рублей 88 копеек + 6 рублей 84 копейки = 13 рублей 72 копейки
Итого: 13 рублей 72 копейки

Стираем белье
Мы взяли в расчет стирку при температуре 60 градусов, время
стирки – полтора часа. Отжим – 800 оборотов.
Мощность машинки – 600 Ватт.
1,5 часа – 900 Ватт. 0,9 кв/ч х 2,43 =
2 рубля 19 копеек (электричество)
Холодная вода – 33 литра х 8 =
2 рубля 64 копейки
2 рубля 19 копеек + 2 рубля 64 копейки =
4 рубля 83 копейки
Итого: 4 рубля
83 копейки

Цены

По магазинам!
Перед началом сезона отпусков представляем вашему вниманию цены на основные
продукты, которые принято покупать для путешествия поездом
Колбаса
Йогурт
сырокопченая
«Фруттис»
«Зернистая»,
легкий
1кг.

Наименование
товара

Лапша
«Роллтон»
стакан

Пюре
«Роллтон»
стакан

Яйцо
столовое
десяток

«Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

29,95

30,95

59,45

934,45

16,95

44,95

59,95

11,45

130,95

142,45

56,96

32,70
«Эконом»,
23,90
«Доширак»
«Доширак»
ул. Московская, 12
лоток

85

966,30

16,60

37,70

75,80

9,80

220

170

60

Гастроном № 25

26

26

57

782

16,50

48

70

10

-

-

-

60

35
«Дед
Семен»

324

ТЦ «Максима»

25,33

32,28

51,75

717,93

13,28

47,17

70,63

10,08

136

148

59

89,12

35,50
«Дед
Семен»

321,53

66

1001,30

-

37,60

65,60

8,70

180

160

60

71,50
«Янтарь»

20,50
«Чико»

325,50

68

-

-

47

77

10

200

150

55

80

19
«Чико»

312

«Печора»,
25
38,90
ул. Димитрова, 7 «Биг Ланч» «Биг-Бон»

ТЦ «Снежинка»

29

28

Сахар
рафинад,
500 гр.

Сок
Кофе
Помидоры,
«Добрый», «Нескафе»
1 кг.
1л
3в1

Огурцы,
1 кг.

Картофель
Сыр
молодой, «Хохланд»
1 кг.
пластинки

Семечки
жареные,
100 гр.

Окорока
копченые,
1 кг.

37
«Бабкины»

365,95

71,50
42,70
«Янтарь» «Раздолье»

320,10
Кура

72,15

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.05.2015г
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Давай, до свидания?
Компания «Росгосстрах» временно не сможет оформлять
полисы ОСАГО. Центральный банк России
приостановил деятельность страховщика
из-за нарушений законодательства.

Важно
«МВ» продолжает публиковать информацию о льготах для
малоимущих. Данные получены от Центра по предоставлению
услуг в сфере социальной защиты населения.
О ежемесячной денежной выплате семьям, при рождении после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения возраста трех лет.
Кто имеет право?
• Малоимущие семьи, при рождении в них после 31 декабря 2013
года третьего ребенка или последующих детей до достижения
им возраста трех лет.

П

рошлым летом у некоторых воркутинцев были сложности с
оформлением полиса ОСАГО. Страховщики навязывали дополнительные
услуги, из-за чего клиенты жаловались
на компанию антимонопольщикам.
Как пишет «Российская газета», в 2015
году «Росгосстрах» получил 385 предписаний от Центробанка РФ. Кроме
навязывания услуг компания не предоставляла автолюбителям скидки за
безаварийное вождение. Страховщики не обратили внимание на судебные
предписания об устранении нарушений
закона. За два последних месяца в ЦБ
РФ поступило более двух тысяч жалоб.
В итоге банкиры запретили «Росгосстраху» продавать полисы ОСАГО.
Как сообщает «Российская газета»,
первый вице-президент «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров подписал приказ о временном прекращении продажи

новых полисов ОСАГО. Он будет действовать до тех пор, пока Центральный
банк России не снимет ограничения.
Приказ распространяется абсолютно на
все региональные подразделения компании. Специалисты воркутинского отделения «Росгосстраха» подтвердили
информацию о временном ограничении
их деятельности, но поспешили успокоить, что такие меры не отразятся на
действующих полисах.
Автолюбительница Вероника стала
одной из первых, кому отказали в выдаче полиса ОСАГО.
– В «Росгосстрахе» мне предложили позвонить через неделю и узнать, будут ли они выдавать полисы.
Но мне он нужен уже сейчас, – переживает Вероника. – Ждать «разморозки» компании я точно собираюсь. В городе есть другие страховые
фирмы. Попробую обратиться к ним.

Куда обращаться?
• Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
– центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения по месту жительства (пребывания).
Какой размер выплаты?
• Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере
прожиточного минимуму ребенка, устанавливаемая
в Республике Коми.
Какие документы нужны?
• Заявление
• Документ, удостоверяющий личность (если от имени одного
из родителей действует лицо, являющееся его представителем,
то дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий
личность представителя и его полномочия)
• Свидетельство о рождении.
• Документы о рождении предыдущих детей
• Документ одного из родителей, подтверждающий гражданство РФ
• Справка о признании семьи малоимущей
• Справку о выплате (невыплате) заработной платы
• Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (на одного из родителей).
Какой период выплаты?
• С месяца рождения ребенка, если обращение за выплатой
последовало не позднее шести месяцев, до трех лет.

Реклама

Два в одном
«Автоальянс» – один из самых молодых
автомагазинов нашего города, но он уже
успел себя зарекомендовать, как надежный
помощник автовладельцев. Качественный
сервис, грамотные консультации по любым
вопросам и индивидуальный подход к
клиентам – основные приоритеты в работе
компании.
Перед каждым автолюбителем рано или поздно встает
вопрос: где купить нужные запчасти для своей машины
или качественно отремонтировать авто. Компания «Автоальянс» предлагает своим клиентам широкий спектр услуг: от приобретения необходимых запчастей, химии и

аксессуаров, до ремонта. Магазин специализируется не
только на автомобилях. Здесь подберут нужные детали
для буранов, квадроциклов и различной мотоциклетной
и специальной техники.
Несмотря на то, что компания совсем недавно открыла
свои двери для покупателей, ее руководители работают
на авторынке уже более 16 лет. Они знакомы со всеми
нюансами работы с клиентами.
Директор фирмы
Александр Кошелев
рассказал, что магазин работает за наличный и безналичный расчет, для постоянных клиентов
действует система
скидок.

– Если покупатель не найдет на наших прилавках нужный
товар, мы можем заказать его у проверенных поставщиков.
Доставка заказов в кратчайшие сроки – привычное для
нас дело, – заверил Александр. – Еще у нас действует
акция – мы делаем скидку 50 процентов на замену моторного масла в нашем автосервисе тем, кто приобретет
масло и фильтр в нашем магазине.
Автосервис предлагает услуги по качественному ремонту машин. Сюда входят диагностика и ремонт подвески, ремонт двигателя, сварочные работы, услуги электрика, установка сигнализаций. Оказывает услуги по ремонту «Газелей» с большими фургонами.

Адрес автомагазина «Автоальянс»:
ул. Яновского, 5а.
Режим работы:
понедельник – суббота 10:00 – 18:00,
воскресенье – выходной.
Телефоны: 555-82, 8-912-177-10-55.
E-mail: del48@ya.ru
Адрес автосервиса «Автоальянс»:
Квартал «Н», ул. Коммунальная, 6
(территория гаражей Водоканал), бокс № 45.
Телефон: 8-912-138-27-30
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Борьба за метры
«Воркутауголь» определила победителей производственного
соревнования проходческих бригад по итогам апреля.
Примечательно, что в лидерах оказались коллективы,
которые ранее не занимали призовые места.
Состязание проходческих бригад, по задумке руководства компании, помогает не только повысить мотивацию проходчиков и дать горнякам возможность увидеть, как работают их коллеги на других шахтах, но и
поделиться лучшими практиками. Победителей конкурса объявляют раз в квартал, призовой фонд каждого этапа составляет 800 тысяч рублей - их делят между
собой три лучших шахтерских коллектива.
Чтобы уравнять шансы на победу, для каждой бригады организаторы установили реальное количество
метров, которое можно пройти в отдельно взятом забое за месяц. Этот показатель называется достижимым
потенциалом. Его рассчитывают специалисты технической дирекции «Воркутауголь» вместе с главными инженерами всех шахт. Чем выше процент выполнения
достижимого потенциала, тем больше баллов получает бригада.
В апреле лучшие результаты показала проходческая
бригада Геннадия Шумакова с шахты «Воргашорская».
Приблизившись к своему достижимому потенциалу на
98 процентов, коллектив горняков крупнейшего в Европе угледобывающего предприятия заработал 14 баллов. Второе место также у представителей «Воргашорской» – бригада Эльхана Абдурахманова получила 12
баллов. Тройку лидеров замкнула бригада Александра
Константинова с шахты «Воркутинская», в активе которой 11 баллов.
– По итогам первого квартала хочу отметить, что
нам удалось создать справедливую систему оцен-

ки результатов работы проходческих бригад, – говорит технический директор
«Воркутауголь» Денис Пайкин. – Правда, пока не все
участники производственных соревнований до конца
понимают эту систему. Для
некоторых по-прежнему
главным результатом остается количество пройденных
метров. Но в каждом забое
разные условия, поэтому мы
и решили опираться на процент выполнения достижимого потенциала.
Стоит отметить, что пока
производственные соревнования отличаются своей непредсказуемостью. Например, в первом квартале
победу одержала бригада
Александра Фурманчука с
шахты «Северная», на второй строчке была бригада
Вячеслава Сизова с «Комсомольской», а «бронза» – у
коллектива Юрия Гофанова с шахты «Воркутинская».
То есть, никто из триумфаторов первых трех месяцев
нынешнего года не вошел в апрельскую тройку лиде-

ров. Таким образом, шанс проявить себя есть абсолютно у каждой бригады, вне зависимости от того, как она
отработала раньше.
Андрей Харайкин

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 28 мая
Проходка, м

Результаты соревнований проходческих бригад
Добыча, т

Место

Бригада

Шахта

Баллы
за год

Баллы за
апрель

20

1

Фурманчука

Северная

41*

9

61

32

2-3

Медоева

Комсомольская

31*

8

101

74

-27

бригада Павенского

164

95

-69

2-3

Сизова

Комсомольская

31*

3

бригада Скаковского

24

32

8

4

Гофанова

Воркутинская

29

2

бригада Эберта

82

72

-10

5

Бабича

Заполярная

28

6

«Воркутинская»

156

185

29

105

115

10

6

Филинкова

Воркутинская

бригада Гофанова

26

5

бригада Оксина

51

70

19

7-8

Константинова

Вокрутинская

22

10*

«Комсомольская»

470

430

-40

7-8

Эберта

Северная

22

1

9

Лапина

Комсомольская

21

7

Шахта

План

Факт

+/-

«Северная»

530

484

-46

бригада Фурманчука

130

150

бригада Жумашова

29

бригада Некрасова

План

213 352

152 851

Факт

177 900

171 672

+/-

-35 452

18 821

бригада Сизова

147

116

-31

бригада Лапина

174

178

4

бригада Медоева

149

136

-13

10-11

Шумакова

Воргашорская

17

14*

«Заполярная»

444

381

-63

10-11

Абдурахманова

Воргашорская

17

12*

бригада Осовицкого

132

102

-31

12-18

140

120

-20

Жумашова

Северная

бригада Бабича

-

-

бригада Фурсова

172

159

-13

12-18

Некрасова

Северная

-

-

«Воргашорская»

366

402

36

12-18

Осовицкого

Заполярная

-

-

бригада Абдурахманова

306

358

42

12-18

Павенского

Северная

-

-

бригада Шумакова

60

44

-16

бригада Щирского

0

0

0

12-18

Скаковского

Северная

-

-

Всего:

1 966

1 882

-84

993 184

997 536

4 352

12-18

Фурсова

Заполярная

-

-

12-18
1 183

1 215

31

1 046 524

1 048 671

2 147

Щирского

Воргашорская

Разрез «Юньягинский» (м3)

-

-

247 770

174 140

205 071

262 100

178 088

207 776

14 330

3 948

2 705

*Лидеры соревнований с начала года
*Лидеры соревнований с начала 2-ого квартала
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Кто ходит в гости по утрам
Руководители «Северной» искали потери в работе своих коллег.
Во время тренинга горняки спустились к своим коллегам
в шахту «Заполярная».

Тренинг «Мозаика потерь» проводят
проектный офис «Воркутауголь» и центр
развития Бизнес-системы «Северстали».
Его цель: научиться искать потери, которые мешают горнякам выполнять производственные задачи быстро и эффективно. Менеджеры по развитию предложили поучаствовать в тренинге инженерно-техническим работникам «Северной». Именно эта шахта стала пилотной
площадкой для запуска проекта минитрансформаций в рамках Бизнес-системы «Северстали», который научит воркутинских шахтеров современным подходам к рабочим процессам и методам
решения проблем.
Один из шести тренингов работники
«Северной» провели на «Заполярной».
Это одна из особенностей мини-трансформаций: в процесс обучения входит посещение коллег. По словам менеджера проектного офиса «Воркутауголь» Дмитрия
Мельникова, сходить в гости к коллегам

решили, чтобы шахтеры смогли по-новому
взглянуть на производственные процессы.
На своем рабочем месте глаз «замыливается», и человеку сложно объективно оценить обстановку и найти недостатки, тогда как в «чужом глазу» и соринку видно.
Часто получается так, что наши сотрудники привыкают к своим рабочим
местам, поэтому не всегда могут объективно оценить, что нужно сделать для
повышения эффективности труда. Проекты мини-трансформации помогут нам
улучшить рабочий процесс, сделать менее трудоемким, но при этом более эффективным, - объясняет Мельников.
После горняков «Северной» курс тренингов пройдут работники всех шахт
«Воркутауголь». Конечная цель – повышение безопасности работы, стабильности производственных показателей, а
также обеспечение постоянного совершенствования.
Юлия Безуглая

реклама

реклама

Реклама

«Система «Город» распорядилась коммунальными
платежами воркутинцев по своему усмотрению
Единый расчетный центр намерен через суд взыскать с «Системы «Город»
более семи миллионов рублей, которые воркутинцы перечислили
за жилищно-коммунальные услуги через терминалы
сыктывкарского оператора. Решить возникшую проблему
в досудебном порядке у сторон не получилось.
Агент жилищно-коммунальных предприятий Воркуты по начислению и сборам платежей с населения ООО «Единый расчетный центр» и ООО «Система «Город» заключили договор о сотрудничестве еще в
2012 году. Последний должен был принимать платежи горожан, перечислять их на
счета Центра и получать положенное вознаграждение. Несколько лет «Система «Город» работала практически безукоризненно. Люди оценили ее удобство: ежедневно
через терминалы проходило от десятков до
сотен тысяч рублей.
Проблемы с перечислением средств
плательщиков на счет Единого расчетного центра со стороны оператора возникли в конце 2014 года. Сейчас «Система «Город» задолжала агенту жилищно-коммунальных предприятий более семи миллионов рублей без учета
неустойки. Из-за многократных нарушений обязанности Единый расчетный

центр с января по апрель 2015 года направил оператору несколько претензий,
а также требование о прекращении сбора средств с населения и расторжении
подписанного договора. «Система «Город» признала факт несвоевременного
перечисления денежных средств на счета агента и предложила погасить задолженность и неустойку в несколько этапов. Руководство Единого расчетного
центра не согласилось с такими условиями урегулирования ситуации, потребовав сразу выплатить всю сумму незаконно «осевших» у оператора средств населения за ЖКУ и обратилось в судебные инстанции. Первое заседание суда
назначено на 3 июня. Если требования
искового заявления будет удовлетворены, в чем у агента нет сомнений, «Системе «Город»» придется вернуть Единому расчетному центру платежи населения в размере семи миллионов руб-

лей, оплатить неустойку, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в общей сложности на
сумму более 550 тысяч рублей.
Также Единый расчетный центр обратился в ОМВД России в Воркуте с просьбой провести проверку в отношении «Системы «Город» на наличие в действиях общества признаков преступления. Агент
не исключает, что кто-то из руководства

оператора просто похитил деньги. В заявлении отмечается, что «денежные средства собирались ООО «Единый расчетный
центр» для дальнейшей оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций. В связи с неполной
оплатой оказанных услуг возможны нарушения хозяйственной деятельности ООО
«ТСВ», ООО «Водоканал», ООО «Воркутинская ТЭЦ», управляющих компаний».

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
(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»
21:35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

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». «ЛЮБОВЬ
К ДЕНЬГАМ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА» (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23:55 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
00:50 «Московский детектив.
Черная оспа» (12+)
01:55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (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-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир

2 июня
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ». США.
2006 г. (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «МЕЧ». Россия.
2009 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «МЕЧ» (16+)
13:25 Боевик «МЕЧ». Россия.
2009 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Боевик «КОНТРАБАНДА».
СССР. 1974 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». СССР.
1955 г. (12+)
01:50 Х\ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
1967 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13:30 «Ералаш»
14:45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 Комедия «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ». США. 1995
г. (12+)
22:50 «Ералаш» (6+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
03:00 «Животный смех»

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

11:15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». США. 1939 г.
13:00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13:05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Фортепиано.
Ведущий Борис Березовский.
14:00 Д/с «Восход цивилизации». «Как греки
изменили мир»
14:50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июнь»
(«Баркарола»). Исполняет
Андрей Коробейников
15:00 Новости культуры
15:10 «Пушкин и судьбы русской культуры»
16:10 «Сати. Нескучная классика...» - 5 лет в эфире
16:50 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена секрета»
17:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Каннский
МКФ
18:05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Фортепиано.
Ведущий Борис Березовский.
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июнь»
(«Баркарола»). Исполняет
Андрей Коробейников
19:35 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Власть факта. «Искусство
перевода»
22:20 Д/с «Восход цивилизации». «Как греки
изменили мир»
23:10 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июнь»
(«Баркарола»). Исполняет
Андрей Коробейников
23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». США. 1939 г.
01:20 Николай Луганский и
Государственный квартет
им. А. П. Бородина

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16:20 «Опыты дилетанта». Танки
в городе
16:50 «Опыты дилетанта». Экстремальное вождение
17:25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». «ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)
19:25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». «КАЗИМИР»
(16+)
21:20 «Штурм Берлина. В
логове зверя» (16+)
22:25 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
00:25 Большой спорт
00:50 «Эволюция»

среда
первый

01:55 Квартирный вопрос
03:00 Дикий мир

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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
(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»
21:35 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)

ТНТ

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». «КТО СТАРОЕ
ПОМЯНЕТ» (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 «Последняя миссия. Операция в Кабуле» (12+)
01:35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (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-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

реклама

ТНТ
06:05 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
«Кросопеда / Награда»
(12+)

3 июня

реклама

06:10 «Женская лига. Банановый рай» (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
«Гипноз / Мальцы
удальцы» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». Австралия, США.
2003 г. (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК».
Россия. 2003 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
13:15 Боевик «ДОМОВОЙ».
Россия. 2008 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Драма «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». СССР.
1972 г. (16+)
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 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
СССР. 1977 г. (12+)
02:40 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК».
Россия. 2003 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

13:30 «Ералаш»
14:45 Комедия «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ». США. 1995
г. (12+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 Комедия «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ». США. 1988 г.
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР». США. 1980 г.
13:05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Фортепиано.
Ведущий Борис Березовский.
14:00 Д/с «Восход цивилизации». «Как римляне
изменили мир»
14:55 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»). Исполняет Даниил Харитонов
15:00 Новости культуры
15:10 «Пушкин и судьбы русской культуры»
15:40 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона»
16:10 Искусственный отбор
16:50 Д/с «Истории в фарфоре». «Под царским
вензелем»
17:20 «Больше, чем любовь».
Петр Капица и Анна
Крылова
18:05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер.
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»). Исполняет Даниил Харитонов
19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Д/ф «Незаданные вопросы»
22:20 Д/с «Восход цивилизации». «Как римляне
изменили мир»
23:10 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»). Исполняет Даниил Харитонов
23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
МАРКЕР». США. 1980 г.
01:30 Д/ф «Василий Ладюк:
Уроки пения»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16:20 «Смертельные опыты».
Авиация
16:50 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
17:45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«СПАСТИ АКАДЕМИКА»
(16+)
19:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
21:45 Большой спорт
22:05 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
00:05 «Эволюция»
01:35 «Смертельные опыты».
Авиация
02:05 «Моя рыбалка»

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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «КТО СТАРОЕ
ПОМЯНЕТ» (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 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ТАЙНА ТРЕХ ОКЕАНОВ» (12+)
01:45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (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-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Дикий мир

ТНТ
06:05 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
«Сторожевой пес / Собачья жизнь» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

4 июня
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2»
(18+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО». США.
2007 г. (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Военные приключения
«ГЕНЕРАЛ». Россия. 1992
г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13:05 Военные приключения
«ВОЗМЕЗДИЕ». 1967 г.
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Детектив «ДЕЛО № 306».
СССР. 1956 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». СССР. 1965 г.
(12+)
01:45 Военные приключения
«ГЕНЕРАЛ». Россия.
1992 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13:30 «Ералаш»
14:35 Комедия «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ». США. 1988 г.
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». США. 2006 г.
(16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
02:00 «ПИРАНЬИ». США.
2010 г. (16+)

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

11:15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
США. 1982 г.
13:10 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер.
14:05 Д/с «Восход цивилизации». «Как викинги
изменили мир»
14:55 П.И. Чайковский.
«Времена года. Август»
(«Жатва»). Исполняет
Николай Луганский
15:00 Новости культуры
15:10 «Пушкин и судьбы русской культуры»
15:40 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
16:10 «Абсолютный слух»
16:50 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с нами,
тот против нас»
17:20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
18:05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер.
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Август»
(«Жатва»). Исполняет
Николай Луганский
19:35 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
21:10 «Правила жизни»
21:35 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:20 Д/с «Восход цивилизации». «Как викинги
изменили мир»
23:10 П.И. Чайковский.
«Времена года. Август»
(«Жатва»). Исполняет
Николай Луганский
23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
США. 1982 г.
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15:30 «Полигон»
16:30 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
17:25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» (16+)
19:25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДАР» (16+)
21:30 «Последняя миссия
«Охотника»
22:20 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
00:20 Большой спорт
00:40 «Эволюция» (16+)
01:40 Смешанные единоборства (16+)

Пятница
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 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Второй сезон.
Лучшее
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Остросюжетный фильм
«ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
05:00 Утро России

россия-1
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:50 «О самом главном»
10:45 Мусульмане
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «ГОП-СТОП»
(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 «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА». 2011 г. (12+)
00:50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
2007 г. (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-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21:35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23:30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

5 июня
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Приключения «ДВА
КАПИТАНА». СССР. 1976
г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
13:20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
СССР. 1976 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
16:10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
СССР. 1976 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (+12)
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13:30 «Ералаш»
14:35 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК». США. 2006 г.
(16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 «ПИРАНЬИ». Комедийный
фильм ужасов. США, .
2010 г. (16+)
01:35 Комедия «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1984 г.

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ...
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА
БЛОКА». Мосфильм.
1980 г.
11:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
11:50 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
12:30 «Письма из провинции»
12:55 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер.
13:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК». Мос-

фильм. 1963 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Пушкин и судьбы русской культуры»
15:40 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
16:10 Черные дыры. Белые
пятна
16:50 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфоровые
судьбы»
17:20 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье»
18:05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение. Ведущая Тамара
Синявская.
19:00 Новости культуры
19:20 «Искатели». «Загадка
Медного всадника»
20:05 Д/ф «Елена Блаватская»
20:15 Х/ф «80 ЛЕТ КАХИ
КАВСАДЗЕ. «КОРОЛИ И
КАПУСТА». 1978 г.
22:40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «АБЕЛЬ». Мексика.
2010 г.
01:40 М/ф «Приливы тудасюда». «Дождь сверху
вниз»
01:55 «Искатели». «Загадка
Медного всадника»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15:30 «Смертельные опыты».
Космонавтика
16:00 «Битва за космос.
История русского
«шаттла»
16:50 «Звездные войны Владимира Челомея»
17:45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ»
(16+)
19:45 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
21:45 Большой спорт
22:05 Николай Добрынин в
сериале «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
00:05 «Эволюция»
01:35 «Полигон»
02:30 «Прототипы». Горбатый
03:50 «Люди воды. Черное
море» (12+)

06:25 «Женская лига. Банановый рай» (16+)

ТНТ
07:00 Мультсериалы (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 «Не спать!» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)

реклама

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Виктор Тихонов. Последний из атлантов»
(12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
15:00 Новости
15:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!»
01:40 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
(16+)

россия-1
04:55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
1964 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». «Саперы» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР». 2013 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ». 2015 г. (12+)
00:40 Лирическая комедия
«ХОЧУ ЗАМУЖ». 2013 г.
(12+)

НТВ
05:40 Т/с «ПЛЯЖ» (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-12» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
21:30 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов УЕФА. Финал.
Прямая трансляция
23:40 Боевик «АНТИКИЛЛЕР
ДК» (16+)
01:35 «Виктор Тихонов» (12+)

ТНТ
06:10 «Женская лига. Банановый рай» (16+)

6 июня
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
Франция, Канада.
2013 г. (16+)
22:00 «ХБ» (18+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Триллер «ДИТЯ ТЬМЫ».
2009 г. (16+)
03:25 «БЕЗ СЛЕДА-6». (16+)
05:10 «Женская лига. Банановый рай» (16+)

петербург 5
05:55 М/ф «Алиса в стране
чудес». «Синеглазка».
«Вот так тигр!». «Ворона и
лисица, кукушка и петух».
«Похитители красок».
«Лесная история». «Хитрая ворона». «Пряник».
«Разные колеса». «Серая
шейка». «Умка». «Золотое
перышко». «Горшочек
каши». «Волшебное
кольцо»
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Боевик «МЕЧ». Россия.
2009 г. (16+)
01:45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
СССР. 1976 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Чаплин» (6+)
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09:00 Комедия «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1984 г.
11:45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ»
Сказка. СССР, . 1977 г.
14:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:50 «Ералаш»
16:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
17:00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
17:25 Аним/ф «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ».
19:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
Ведущая - Юлия Ковальчук (16+)
20:30 Фэнтези «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». США. 2010
г. (12+)

22:35 Боевик «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». США. 2002
г. (16+)
01:15 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ»
Сказка. СССР, . 1977 г.

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК». Мосфильм. 1963 г.
11:45 Большая семья. Борис
Щербаков. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
12:40 Пряничный домик
13:05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие
страницы. Сольное
пение. Ведущая Тамара
Синявская.
14:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
15:25 Пушкинский день
России. «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «А.
С. Пушкин. «Капитанская
дочка»
16:05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». Мосфильм.
1958 г.
17:45 Вспоминая Святослава
Бэлзу. «Линия жизни»
18:35 Святославу Бэлзе посвящается... Вечер в
Большом зале консерватории
20:30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ». 1972 г.
23:10 «Белая студия»
23:50 Концерт «Любимые
романсы и песни»
00:55 Д/ф «Летающие монстры»
01:35 М/ф «Рыцарский роман».
«Дарю тебе звезду»
01:55 «Искатели». «Завещание
Стеллецкого»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
09:30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Победа за нами!» (16+)
13:45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ».
«ИГЛА» (16+)
15:30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ».
«ДОНОР» (16+)
17:10 Большой спорт
17:30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)
19:55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация
21:05 Большой спорт
21:25 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ».
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
23:05 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ».
«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ»
(16+)
00:50 «Опыты дилетанта». Танки
в городе
01:20 «Полигон»
01:50 «Следственный эксперимент»

Воскресенье
первый
05:40 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:40 Аним/ф «ТАЧЕК» КОМЕДИЯ «САМОЛЕТЫ»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
15:10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)
17:00 «Парк». Новое летнее
телевидение
19:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
23:40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
00:15 Х/ф«КОНТРАБАНДА» (18+)

россия-1
05:15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». 1960 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Россия. Гений места»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 «Живой звук»
16:10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:35 Торжественная церемония открытия XXVI
кинофестиваля «Кинотавр»
01:50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)

НТВ
06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (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 «Тайны любви» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Остросюжетный фильм
«ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

7 июня

00:40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
03:35 Дикий мир
04:05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
(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 «Делай ноги» (Happy
Feet). . Мультипликационный семейный фильм
(12+)
15:05 «Делай ноги-2» (Happy
Feet 2). . Мультипликационный семейный фильм
(12+)
17:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
21:00 «Однажды в России».
(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «СЫН». Россия.
2014 г. (16+)
02:55 Комедийный боевик
«МИСТЕР НЯНЯ». США.
1993 г. (12+)
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08:00 М/ф «У страха глаза велики». «Хитрая ворона».
«Он попался». «Хвосты».
«Две сказки». «ПетушокЗолотой Гребешок».
«Царевна-лягушка»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». СССР. 1965 г.
(12+)
12:40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». СССР. 1985
г. (12+)
14:25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ».
Польша. 1982 г. (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «МЕЧ». Россия.
2009 г. (16+)
01:15 Боевик «КОНТРАБАНДА».
СССР. 1974 г. (12+)
03:05 Д/с «Агентство специальных расследований»
(16+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Чаплин» (6+)
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09:35 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

реклама

реклама

суббота

12:00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
12:25 Аним/ф «КОТ ГРОМ И
ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ».
США. 2013 г.
14:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
Ведущая - Юлия Ковальчук (16+)
15:30 «Ералаш»
16:30 Боевик «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». США. 2002
г. (16+)
19:10 Фантастический боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». США.
2012 г. (16+)
21:45 Фантастический боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
США. 2013 г. (12+)
00:25 Большой вопрос (16+)
01:25 «6 кадров» (16+)
02:55 «Животный смех»

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ». 1985 г.
11:45 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов
12:15 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Птицы в русском фольклоре»
12:40 Гении и злодеи. Луи
Брайль
13:10 Д/ф «Летающие монстры»
13:50 «Пешком...» От Москвы
до Берлина
14:20 «Это было недавно, это
было давно...» Оркестр
имени Н. П. Осипова
15:25 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ».
Мосфильм. 1986 г.
16:35 Д/ф «Владимир Самойлов. В яростном
мире лицедейства»
17:15 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого
моря»
18:00 «Контекст»
18:40 Концерт «Любимые
романсы и песни»
19:45 Юбилей Татьяны Друбич.
«Те, с которыми я...»
20:45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА». Мосфильм.
1975 г.
22:15 Борис Березовский,
Зубин Мета и Оркестр
Maggio Musicale
Fiorentino на VI Международном фестивале
Мстислава Ростроповича
23:55 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника»
00:35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ».
Мосфильм. 1986 г.
01:45 М/ф «Буревестник»
01:55 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого
моря»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
09:30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Победа за нами!» (16+)
14:10 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ».
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
15:50 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ».
«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ»
(16+)
17:30 Большой спорт
17:55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Белоруссия
19:55 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
20:45 Формула-1. Гран-при
Канады
23:15 Большой спорт
23:35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)
02:00 «НЕпростые вещи».

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
1 июня 2015 г.

 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.
 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Тел. 8-922-58023-00 и 8-922-585-41-41.
 Квартиры в малоэтажном
ж/комплексе «Чудная долина», 7 км от СПб, свободной планировки от студии
до двухуровневых, автостоянка, игровые площадки.
Срок сдачи – 4 кв. 2015г.
75% - готовность. Рассрочка, скидки. Оплата мат. капитал, ипотека, сертификаты. Сайт http://zskchd.ru/
Тел. 8-911-907-95-01.
 1-комн. кв. в Дивногорске.
Красивейшие места, горы
и Енисей. Тел. 8-912-17303-66.
 1-комн. кв. ул. Тиманская
4а, укомплектована, все
новое. Дорого. Тел. 8-912955-88-55.
 2-комн. кв. в центре города, ул. Яновского д. 4а. Хороший ремонт (стеклопакеты, ламинат, двухуровневые потолки, новая сантехника и батареи). Частично
с мебелью (встроенная
кухня, прихожая, гардеробные шкафы в зале). Цена
920 тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 8-912-951-48-89
с 9 до 20 час.
 2-комн. кв. в г. Россошь,
Воронежская обл. Газ, ав-

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.

тономное отопление, благоустройство, потолки 3 м,
участок рядом с домом,
вскопан. Тел. 8-912-13752-99.
 2-комн. кв. ул. Димитрова, 13б, 3 этаж. Тел. 8-912142-86-49.
 3-комн. кв. в Костромской
области, гараж, участок
хоз. постройки. 1 млн. 100
тыс. рублей. Тел. 8-929285-77-52.
 4-комн.кв. Б-р Шерстнева 16, 5 этаж, с гаражом,
только вместе, окна и балкон пластиковые. Цена 1
млн. 200 тыс. рублей. Тел.
8-912-952-29-14.

продам разное
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Продам памперсы (№ 3),
дешево. Тел. 8-922-59474-70.
 Продам шиншиллу с клеткой и ванночкой. Тел.
8-912-509-62-25

куплю
Кухонный гарнитур, мягкую мебель (возможно угловую), стенку-горку, детский самокат. Тел.
8-912-509-82-01.

продам авто
 Ниссан Альмера, состояние отличное, 2000 г. в.,
230 тыс. руб. Тел. 8-929205-83-23.
 TOYOTA RAV-4 2008 г., пробег 52тыс. км, комплектация максимальная состояние отличное, автозапуск,
резина зима и 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. ул. Ленинградская, 47 а, на длительный
срок. Звонить до 21:00
час. Тел. 8-912-176-80-29,
8-912-502-02-13.

работа
 На работу СП АО «Воркутауголь» шахта «Заполярная»
требуются:
Проходчики (4-5 разряда) опыт работы от 3 до 5 лет
МГВМ (5 разряда) на проходческий участок - опыт
работы от 3 до 5 лет.
Электрослесарь подземный (3-4-5 разряда) на участок вентиляции и техники
безопасности. Обращаться к менеджеру по подбору
персонала Любови Беленя
по тел. 5-23-00. Приемные
дни: Понедельник, Среда с
09.00 до 17.00, обед 12.0013.00.
 Бухгалтер: уверенный пользователь ПК; знание экономического учета, знание налогового, трудового, гражданского законодательства;
опыт работы от 3 лет.
 Юрист: высшее юридическое образование; отличные знания гражданского,
трудового, корпоративного
законодательства; опыт работы – от 3 лет в аналогичной должности.
 Инспектор отдела кадров:
высшее образование, уверенное знание кадрового делопроизводства и ТК
РФ, опыт работы в кадровой службе компании с
численностью не менее
300 человек желательно,

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

Грузоперевозки

Сантехнические работы:

Антикризисные цены!

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

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

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.

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.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

реклама

разное
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки, цепи, железная посуда. Тел.
8-912-568-11-83.
 Продам 3-комн. кв., ул. Гагарина 9, (центр), 3 этаж,
или меняю на 1-комн. кв.
город, возможен мат. капитал. Тел. 8-912-108-9919.
 Возьму в долг 300 000
тыс. рублей, процент,
оформление. Тел. 8-922580-09-67.
 Диплом серии «Б» №
578649, выданный
15.07.1998г. Файрузовой
Вили Рамильевны, считать
не действительным, в связи с утерей.
 Дубликат свидетельства № 6052, выданный
07.06.19841г. Торгово-кулинарным училищем на
имя Рычковой Ирины Васильевны, считать не действительным.

Ремонт
холодильников

отечественных
и импортных, на дому.
Гарантия.

•
•
•
•

Тел. 8-912-123-33-23
Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На дому.
Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

реклама

реклама

перевозка любых грузов.

навыки подбора персонала, владение методиками
подбора персонала (ИТР и
рабочие специальности),
умение подбора персонала по заявленным критериям.
 Секретарь: знание ПК
(Word, Excel), консультирование по телефону, встреча
посетителей, распределение звонков,обеспечение
жизнедеятельности офиса, выполнение поручений
руководителя, прием и отправка корреспонденции.
Обращаться по телефону: 8(904)342-66-61 (Андрей Васильевич). Звонить
с 08:00 до 19:00. Резюме направлять по Е-mail:
byxgalter_servis@mail.ru

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

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

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

МОЯ ВОРКУТА
1 июня 2015 г.

Кулинария

Наши рецепты

«МВ» продолжает публиковать рецепты участников конкурса
«Антикризис». Сегодня делаем варенье из арбузных корок
от Натальи, которая раскрыла его секрет в группе «МВ»
в «Одноклассниках».

реклама

Понадобится: 0,5 кг арбузных корок, сахар (700 граммов), 250 граммов воды, цедра
лимона (по вкусу).
Способ приготовления: Залить корки горячей водой и варить 5-10 минут, после чего
откинуть на сито и охладить. Сахар залить водой, помешивая, довести до кипения. Когда сахар полностью растворится, добавить в него цедру и сок 1/2 лимона. Кусочки арбуза переложить в сироп и варить 20-30 минут, после чего снять с огня и оставить в сиропе
на 2-3 часа. Затем снова проварить 20-30 минут, после чего снять с огня и оставить в сиропе на 2-3 часа. В третий раз варенье поставить на слабый огонь и варить до готовности
- корки должны стать прозрачными.

МОЯ

ВОРКУТА

Еженедельная общественно-политическая газета
«Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.
Адрес редакции:
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 (редакция),
7-59-38 (главный редактор), 8-912-555-20-66 (распространение).
E-mail: gazetamv@qip.ru
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru
Главный редактор А. А. Борошнина.
Верстка и дизайн: Владимир Юрлов.
Фото и дизайн: Владимир Юрлов.
Газета распространяется бесплатно.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Время подписания в печать:
по графику – 16.00; фактическое – 16.00.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610004, г. Киров, Ленина, 2.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 5458.

***
— Какой общий стаж работы по специальности?
— Я же устраиваюсь на
должность уборщицы.
— Почему вы решили убирать именно наш
туалет?

***
— Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы.
Объясните еще раз, на что
вы жалуетесь?
— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.
***
Забежавший на территорию больницы бультерьер
вылечил троих страдающих
параличом ног и еще двоих
избавил от запоров.
***
Я работаю директором
ломбарда. Поэтому дарю
подруге драгоценности часто, но на время.
***
– Я очень вкусно режу
колбасу.
***
Пришел к деду в гости,
а он мне говорит:
- Что-то тормозит твой
гугл. Я уже неделю как сарай сломал, а он все его на
карте показывает
***
Пришел к деду в гости,
а он мне говорит:
— Что-то тормозит твой
гугл. Я уже неделю как сарай сломал, а он все его
на карте показывает

реклама

Чтобы легко поддержать
разговор о сериале, который вы не смотрели, просто скажите «первый сезон
был лучше».
***
– Поставь халву в холодильник.
– Зачем? Она не испортится, если оставить её на
столе.
– Если оставить её на
столе, она испарится.
***
— Висок будем косой
делать?
— Нет уж, давайте лучше машинкой!
***
Легкая придурковатость
делает человека практически неуязвимым.
***
Когда третий месяц подряд ребенку ничего не задавали в школе, родители
поняли, что строить отношения на абсолютном доверии было ошибкой.

реклама

реклама

Анекдоты

