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Дорожные ответы
Ремонтная кампания в разгаре. «МВ» задала вопросы 
читателей городской администрации.
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рублей получат  воркутинская 
школа № 35 и гимназия № 3. 
Они выиграли конкурс 
общеобразовательных 
учреждений региона, 
реализующих инновационные 
программы. Всего в нем 
приняло участие 18 учебных 
заведений Республики Коми. 

720 тыс.

В воскресенье свой праздник отметили железнодорожники. 
«МВ» пообщалась с представителями профессии и узнала секреты работы на «железке».

«Железные»  
люди

5

Воркутинские страйкболисты вместе 
со своими соратниками из других 
городов Республики Коми провели 
игру в бывшем поселке Рудник. 
Они рассказали «МВ» о том, кому 
досталась Арктика, почему 
в страйкбол не играют студенты 
и что делают на «войне» девушки.
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Как сообщает пресс-служба мэрии, пункт сбора 
расположен на улице Транспортная, 10.

– Принимают одежду, мебель, бытовую технику, 
предметы домашнего обихода и продукты длительно-
го хранения, – отмечают в муниципалитете.

Ранее в правительстве Республики Коми подго-
товили распоряжение, согласно которому в регионе 
создали три пункта временного размещения пересе-
ленцев, два из них в Воркуте: общежитие на Черно-
ва, 10б и гостиница «София» на Суворова, 8.

Напомним, с призывом помочь переселенцам к го-
рожанам обратился руководитель администрации 
Воркуты Евгений Шумейко. Полный текст обращения 
и реквизиты специального счета вы сможете узнать 
на сайте gazetamv.ru

   Узнать о том, какая помощь нужна 
переселенцам с юго-востока Украины,                
можно по номерам телефонов:                                 
7-39-01 и 8-912-172-78-21.

Помощь русского Ивана
В Воркуте объявили сбор гуманитарной помощи для вынужденных 
переселенцев с юго-востока Украины. По самым минимальным 
подсчетам, в Заполярье переехали более ста украинцев.

Важно

Кстати

По словам Сергея Бажутова, ко-
личество очередников в Воркуте со-
кратилось с 603 до 210, а число не 
расселенных аварийных жилых до-
мов – с 36 до 25.

– Проведенная нами провер-
ка управления жилищным фондом, 
а затем деятельность созданной по 
инициативе главы Коми рабочей 
группы заставила местные власти 
плотно заняться проблемой расселе-
ния граждан из аварийного жилья. 
В этом году 223 семьи уже улучши-
ли свои жилищные условия. Практи-
чески полностью решена проблема 
расселения аварийных домов в при-
легающих к городу поселках, – со-
общил Бажутов.

Он добавил, что такая работа 
успешно проводится и в Инте.

– К сожалению, у нас еще есть 
нарушения в жилищной сфере, ко-
торые напрямую пересекаются с во-
просами аварийного жилья, – отме-
тил Вячеслав Гайзер. – Объем ра-
боты, который был проведен про-
куратурой по этим муниципалите-
там, ярче всего подчеркивает зна-
чимость этого вопроса. Многие се-
мьи долго стояли в очередях и бла-
годаря эффективной работе проку-
ратуры смогли улучшить свои жи-
лищные условия. И радость этих се-
мей – это самая лучшая оценка той 
работы, которая прокуратура прове-
ла вместе с профильными служба-
ми, – подчеркнул руководитель ре-
спублики.

Вячеслав Гайзер обратил особое 
внимание прокуратуры на работу, 
связанную с подготовкой муниципа-
литетов к предстоящему отопитель-
ному сезону.

– Республика у нас северная, на 
носу следующий отопительный се-
зон. Здесь нужно приложить общие 
усилия, для того чтобы мы все-таки 
вошли в следующий отопительный 
сезон без головной боли, – завер-
шил руководитель региона.

Прокурор Коми Сергей 
Бажутов сообщил, 
что после активного 
вмешательства 
сотрудников ведомства 
воркутинские чиновники 
ускорили процесс 
переселения горожан 
из ветхого и аварийного 
жилья. 

Из грязи 
в князи

начале июня в Воркуте начали ре-
монтировать дороги. Ремонтные 

работы финансируются из местного и 
регионального бюджетов. Всего на до-
рожные мероприятия затрачено около 
65 миллионов рублей. Воркутинцы живо 
интересуются процессом обновления го-
родских магистралей, поэтому «МВ» за-
дала вопросы читателей чиновникам ад-
министрации.

– Хотелось бы знать, по какому 
принципу выбирают дороги, которые 
нужно ремонтировать?

Елена Степанова

– Перечень участков автомобильных 
дорог, подлежащих ремонту, определя-
ют исходя из предусмотренных средств 
в бюджете города. Так, в первую очередь 
ремонту подлежат участки с наиболее 
интенсивным движением, в том числе по 
которым ездят маршрутные транспорт-

ные средства. Также особое внимание 
уделяется автодорогам, ведущим к соци-
ально значимым объектам.

– Отремонтируют ли выбоины, заде-
ланные  весной кирпичом? Не раз слы-
шал, что кирпичи вылетают и портят 
машины.

Михаил

 – Их заасфальтируют при проведе-
нии ямочного ремонта, график которого 
сейчас формируют.

– Кольцевая автодорога находится 
в отвратительном состоянии. Подска-
жите, кому она принадлежит и будет ли 
она когда-нибудь отремонтирована?

Андрей Васильев

– Объект находится в собственности 
города. В этом году там планируют про-
извести ямочный ремонт в объеме вось-
ми тысяч квадратных метров. При под-

держке республиканского бюджета 
будут отремонтированы дороги в районе 
транспортной развязки «Стахановское 
движение» . Протяженность ремонта со-
ставит в 2014 году 976 метров (11 мил-
лионов рублей), в 2015 году – 4 900  ме-
тров  (39 миллионов рублей).

– На торгово-закупочную базу ез-
дить стало совсем невыносимо. Там 
вообще уже дороги нет – яма на яме. 
Кому она принадлежит и почему там 
ничего не делается?

Татьяна

– Большая часть территории торго-
во-закупочной базы является частной 
собственностью. В администрации  под-
черкивают, что такая ситуация сложи-
лась из-за того, что на данной территории 
располагается большое количество соб-
ственников, не желающих совместно про-
изводить ремонт дорожного полотна. Ре-
гулярно засыпает ямы МУП «Плодбаза».

Когда будут отремонтированы подъ-
ездные пути к мосту через реку Ворку-
ту?

Матвей

– Своевременно предусмотреть сред-
ства на их ремонт при формировании 
бюджета города на 2014 год было невоз-
можно. В настоящий момент админи-
страция прорабатывает вопрос об уклад-
ке дорожных плит на данные подходы. 
При рассмотрении бюджета на 2015 год 
этот вопрос поднимут дополнительно.

Татьяна Козакевич

В

Качество дорог – одна из главных проблем нашего города наряду 
с бродячими собаками и тарифами на ЖКУ. Ответы на самые 
волнующие «дорожные» вопросы горожан в материале «МВ».

Дорожные ответы
Недавно в Воркуте начали 
асфальтировать дворовые территории. 
Одну из первых отремонтировали 
дорогу возле домов №  7 и 9 
по улице Димитрова.  В администрации 
города пока не знают, какие дворы 
еще сделают ровными. Над этим 
списком чиновники городской мэрии 
работают сейчас. 
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На прошлой неделе руководство 
РЖД заявило: к осени они могут за-
пустить вагоны для курящих при ус-
ловии, что будут внесены поправки 
в антитабачный закон. Дымить в по-
ездах дальнего следования, напом-
ню, запретили с 1 июня этого года. 
Вагоны для курильщиков будут обо-
рудованы улучшенной системой вен-
тиляции, но и билет будет стоить до-
роже. Исполнительный директор Об-
щероссийского движения за права 
курильщиков Андрей Лоскутов счи-
тает: любители табака могут позво-
лить себе платить за билет в спецва-
гон на 20 процентов больше. 

Несмотря на жесткие санкции в 
отношении курильщиков, меньше их 
на улицах не стало, хотя вроде те-
перь нельзя нигде, кроме собствен-
ной квартиры. Сотрудники полиции 
вроде ходят, но чтобы делали заме-
чания людям с сигареткой, я не ви-
дел. Тем более, что многие из них и 
сами не рады антитабачному закону. 
По данным сайта МВД по Республи-
ке Коми, в мае было составлено 160 
протоколов об административном 
правонарушении в отношении лю-
бителей подымить в общественном 
месте. В июне, когда мест для куре-
ния практически не осталось, в ре-
спублике оштрафовали 148 человек. 
Либо многие резко бросили курить, 
либо сотрудники полиции стали де-
лать упор на разъяснительную рабо-
ту. Кстати, штрафов в июне за нару-
шение антитабачного закона в Ко-
ми выписали на сумму 75 тысяч руб-
лей. На эти деньги даже оборудова-
ние для стадиона не купить.

По словам председателя комите-
та Госдумы по охране здоровья Сер-
гея Калашникова, поправки в закон, 
позволяющие курить в поездах, мо-
гут быть приняты осенью. Сергей 
Калашников скромно не уточнил, 
почему депутаты сразу не проду-
мали такой простой вопрос. Поэто-
му я не удивлюсь, что для них мо-
жет стать открытием зима, а вернее, 
ее последствия. Многие курильщи-
ки, стремясь не нарушать закон, бу-
дут выбегать на улицу и зарабаты-
вать простудные заболевания. Вдруг 
выяснится, что в России станут ча-
ще болеть пневмонией, воспалением 
легких или ОРЗ. Но давайте пока не 
будем об этом никому рассказывать –                                                                           
тогда законодателям будет чем за-
няться. Постфактум, конечно же. 

А пока будем ждать вагоны для 
курящих. С появлением женских, 
мужских и смешанных купе билеты, 
кстати, стало купить сложнее.

Берегите себя,

Тимофей Гончарук

Как дети
Колонка редакции

Если бы существовали 
какие-нибудь рейтинги 
стран, где ситуация 
кардинально меняется 
изо дня в день, Россия 
оказалась бы в числе 
лидеров.

Как бороться с алкоголизмом? Глас народа

Советском Союзе широко прак-
тиковали принудительное лече-

ние алкоголизма в специализирован-
ных закрытых профилакториях. Борьба 
с «зеленым змием» велась активной 
пропагандой на производстве и в быту. 
Пьющий человек считался врагом обще-
ства, а если на него поступали жалобы 
от членов семей или с работы, граждани-
на отправляли в те самые трудовые про-
филактории. Правда, по решению суда. 
Сейчас для того, чтобы заставить чело-
века пройти курс лечения, необходимы 
более веские основания, одних жалоб 
будет недостаточно. Мол, гражданин 
сам должен решить, болен он или нет. 

Не делать вид
Вопрос об алкоголизации населения 

подняли на встрече губернатора с жите-
лями Троицко-Печорского района. По 
мнению Вячеслава Гайзера, самый эф-
фективный метод – борьба с алкоголиз-
мом всем миром, в первую очередь об-
щественным воздействием. 

– С моей точки зрения, это соци-
ально опасное заболевание. Есть соци-
ально опасное заболевание другого ти-                         
па – наркомания. Для таких людей 
принудительное лечение существует и 
сейчас. Почему мы должны делать вид, 
что одно заболевание отличается от дру-
гого? – вопрошал Вячеслав Гайзер.

Несколько месяцев назад «МВ» пу-
бликовала материал о врачах и паци-
ентах воркутинской наркологической 
больницы. По мнению участкового 
психиатра-нарколога Андрея Гиль-
ца, пациент должен осознавать, что бо-                           
лен. Нельзя заставить человека бросить 
пить. 

Косвенно этот аргумент подтверждает 
история воркутинца Ярослава.

– Отец сильно пил. После очередного 
скандала вызвали полицию. Говорят: по-
боев нет, ничего сделать не можем. Папа 
согласился отправиться на лечение в 
клинику, а потом сбежал оттуда, – рас-
сказывает он.

Время демократии прошло
Большинство врачей считает, что 

меры, которые предлагает правитель-
ство России: запрет продажи алкого-
ля ночью и повышение стоимости акци-
зов – не достаточно эффективны. Те, кто 
хочет, найдут крепкие напитки в любое 
время суток, а высокая стоимость спирт-
ного заставляет переходить на более де-
шевые суррогаты.

Депутат городского совета, главврач 
воркутинской больницы скорой помощи 
Виктор Поляхов считает, что прошло 
время «играть в демократию», и поддер-
живает жесткие меры по отношению к 
больным алкоголизмом.

–  Я как отец и гражданин однознач-
но поддерживаю инициативу губернато-
ра. Минимальный процент алкоголиков 
добровольно идет в клиники. Они не 
воспринимают себя адекватно, не счита-
ют, что больны. Ведь алкоголь разруша-
ет центральную нервную систему. О ка-
кой адекватности может идти речь? Мы 
пытаемся построить здоровую нацию. 
Какое поколение будет рождаться у этих 
людей с полностью нарушенным гено-
фондом? – сказал Виктор Поляхов.

Виталий Цымбалов

Руководитель региона 
Вячеслав Гайзер предложил 
вернуть принудительное 
лечение алкоголиков. 
Инициативу губернатора 
готовы поддержать 
общественники.

В

Сухой остаток

Ольга,
медсестра:

–  Запретами не по-
можешь. Принудительно 
лечить нужно только тех, 
кто действительно явля-
ется алкоголиком. Нуж-
но помочь людям най-
ти занятие по душе и от-
влечь его.

Екатерина,
работник торговли:

– Даже не знаю. 
Сложный вопрос. Ду-
маю, что от принуди-
тельного лечения смыс-
ла не будет – надо, что-
бы человек сам захотел 
избавиться от этой па-
губной страсти.

Виталий,
шахтер:

– Нужно продолжать 
вводить такие меры, как 
запрет распития спирт-
ных напитков в обще-
ственных местах и про-
дажи после десяти ве-
чера. Лучше вообще за-
претить алкоголь.

Раиля,
продавец:

– Ничего не сделать, 
запреты не действуют.              
Я сама в алкогольном 
магазине работаю, те-
перь спиртное днем го-
раздо больше закупают, 
чем раньше. Все только 
от человека зависит.

Александр, 
правоохранитель:

– В санкциях смысла 
не вижу. Вот запрети-
ли после десяти вечера 
продавать спиртное, так 
люди напиваются рань-
ше. Алкоголизм в на-
шей стране трудно ис-
коренить. 
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ожалуй, Пионерская – 
единственный район в 

старой части города, где есть 
дома новой планировки. 

Марина поселилась здесь 
всего два года назад, до этого с 
семьей жили в аварийном доме 
на улице Парковой.

– Как только дом признали 
непригодным для жилья, нам 
предложили квартиру здесь. 
Все соседи отказались,  мол, да-
леко от центра, а мы согласи-
лись, о чем ничуть не жалеем, – 
говорит она. – Во-первых, здесь 
очень хорошая планировка – 
не сравнить с нашей крохотной 
«двушкой», во-вторых,  спокой-
но очень, я только здесь детей 
одних отпускать гулять стала.

Гордость Пионерской – дет-
ская площадка. По мнению 
многих, лучшая в городе. 

– А где еще у нас с внука-
ми погулять? – задается вопро-
сом бабушка двоих внуков Ан-
тонина Семеновна. – Нас зять 
привозит сюда с Ленина, дети с 
удовольствием здесь резвятся. 
В городе такого комплекса нет, 
на площади Центральной толь-
ко покататься можно, а здесь 
детишкам нравится очень.

Каждому свое
Довольна своим районом 

Нина Ивановна. Три года назад 
она переехала на Пионерскую 
из поселка Комсомольского – 
сама купила квартиру.  Отда-
ленность от центра города ее не 
пугает.

– Не так мы далеко находим-
ся, честно говоря. Воркутин-
цы просто разбалованы в этом 
смысле, – считает Нина Ива-

новна. – Я в управлении об-
разования работаю, минут 20 
пешком через парк – и я там. 
До остановки тоже не так дале-
ко, как вам кажется.

Живет она в доме старой 
планировки. Таких здесь не-
много.  Соседи, по словам жен-
щины, все хорошие. В подъез-
де всегда чисто, несмотря на то, 
что рядом живет женщина с пя-
тью собаками. Убирают лест-
ничные клетки жильцы сами – 
ни на кого не надеются. А еще 
она уверяет, что на Пионерской 
самый хороший продуктовый 
магазин в Воркуте, где все де-
шево и всегда свежее.

Другого мнения придержи-
вается ее соседка, живущая в 
следующем доме.

– Да что здесь у нас хороше-
го?! Соседи у нас все пьющие 
почти, подъезды не убирают, 

дорогу не чистят! – жалуется 
Галина. – Вы разве не видите, 
какая у нас разруха? Дома пу-
стые рядышком.

Однако о переезде женщи-
на даже не думает – привыкла к 
такой жизни.

Встречаем на пути старые 
деревянные двухэтажные дома. 
Возле них лавочки – как будто 
недавно на них сидели бабушки 
и обсуждали прохожих. Неко-
торые квартиры закрыты. Одну 
из открытых покинули, кажет-
ся, не так давно: на стенах икон-
ки и картины, в вазе увядшие 
цветы. 

Улица – сюрприз
Неподалеку красивое раз-

битое здание с необычным для 
Воркуты балконом. Когда-то 
здесь был детский сад. Бродим 
по окрестностям и натыкаем-
ся еще на один блочный жилой 
дом: улица Котельная, 20.  

Жильцы, которые возятся 
с какой-то техникой во дворе, 
возмущаются.

– Вы что, приезжие, раз про 
нас не знаете? – спрашивает 
Александр. – Мы тут уже лет 

сорок живем! Здесь знаете, ка-
кой большой район был, сколь-
ко людей здесь было! Вон там 
находилась улица Плотинная, 
рядом дома по Котельной шли. 
Но их давно снесли, люди пе-
реехали кто куда, умерли. Мы 
здесь одни остались.

На судьбу жители дома осо-
бо не жалуются. Одна пробле-
ма – нечищенная дорога зи-
мой, да и мусор редко вывозят.                            
В магазин ходят на Пионер-
скую – не так-то и далеко. 
Здесь обитают не только старо-
жилы, но и молодежь.

– Я сюда к мужу перееха-
ла, до этого не знала, что вооб-
ще такая улица есть, – смеется 
Анна. – Неплохо тут. Все свои 
в подъезде, чужие не ходят, жи-
вем даже без домофонов – здесь 
ни к чему они. Автомобиль 
даже можно не закрывать, ни-
кто ничего не тронет. Мне здесь 
нравится, с собакой погулять 
раздолье – близко речка, места 
очень красивые.

И, действительно, кругом зе-
лень, деревья, поют птички, и 
ни одной души кругом, кроме 
нас.

Путешествуя по окрестностям Воркуты, 
корреспонденты «МВ» узнают много 
интересных фактов. В этот раз нашей целью 
стала улица Пионерская. Оказалось, что рядом 
с ней есть улица, на которой расположен только 
один дом. По иронии судьбы, у него точно такой 
же номер, как и у знаменитого здания 
на Водопроводной, – 20. 

Улица пионеров

П
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огда-то по движению поездов сверяли время, а перед 
железнодорожниками в форме снимали шляпы, –                                                                                                                      

вздыхают сотрудники железной дороги со стажем. Да и 
попасть на работу, например, в локомотивное или вагон-
ное депо было очень непросто. В нынешние времена о 
представителях этой профессии вспоминают нечасто. Но 
без них-то куда?

В воскресенье свой профессиональный 
праздник отметили железнодорожники. 
Корреспонденты «МВ» встретились 
с тремя представителями этой 
профессии. Мы узнали, зачем стучат 
по колесам вагонов, когда мы спим 
в поезде, что такое «окно», благодаря 
которому ваш состав может опоздать 
на станцию прибытия на несколько 
часов, и не скучно ли дежурной 
по станции на работе.

К

«Железные» 
люди 

С нами по пути
Василий Сушанин – практически абориген же-

лезной дороги. Уже 29 лет работает на «железке». 
Пришел из армии и устроился в локомотивное депо. 
Сейчас он старший дорожный мастер воркутинской 
дистанции пути. В подчинении полсотни человек.

– У нас непрерывный график движения поездов. 
Контроль за нашей работой ведет вагон-путеизме-
ритель. На местной болотистой местности нелегко 
держать путь в технически исправном состоянии – 
дожди, выплески, все надо контролировать, – расска-
зывает он.

Монтер пути выходит на работу каждый день. 
Виды работ разные. Например, перешивка путей, 
сдвижка. Расшивают путь, закрывают перегон. Это и 
называют «окном», когда происходит перерыв в дви-
жении поездов. Выправка пути полегче.

– Есть бригадиры пути по промерам. Они осма-
тривают их и всю информацию доводят до меня. 
Вместе планируем работу, а потом бригада отправ-
ляется на «неотложку» и все неполадки устраняет. 
Каждый месяц еще моторные осмотры. 

Сейчас по 17-18 километров ходят, – рассказы-
вает Василий. – Неисправности какие могут быть – 
нетиповой болт стоит, где-то шурупы недокручены, 
протянуть надо. Такого, чтобы рельса отошла, не бы-
вает, потому что контроль и контроль! 

Он говорит: работа тяжелая, актированных нет. 
Главное, чтобы в коллективе понимали, что в одной 
команде мы. Не надо врать и утаивать. Ну, и закалка 
нужна, за зиму из-за морозов лицо облезает по пять-
шесть раз.

На осмотр!
Более 30 лет трудится в вагонном депо старший ос-

мотрщик-ремонтник Алексей Стукан. Между прочим, 
специалист первого класса. Таких в организации всего 
восемь человек.

 Первые дни работы были похожи на ад, вспоминает 
он. Тормозные колодки были чугунными, их приходи-
лось таскать самим. После первого дня в депо тряслись 
руки и ноги, хотелось куда-то убежать. Но Алексей уве-
рен: случайных людей в их профессии не бывает. По-
степенно работа стала приносить удовольствие, теперь 
он не мыслит без нее жизни.

Все это время Стукан трудится на станции Муль-
да. Право быть осмотрщиком вагона он, можно сказать, 
заслужил. В 80-е для этого надо было минимум три 
года отработать слесарем. 

За 30 лет Алексей выпестовал уже почти полсот-
ни учеников. Да и собственные дети пошли по стопам 
отца. Сын работает на железной дороге в Ярославле, 
дочь – в вагонном депо. Здесь же трудится и жена на-
шего героя.

– Работа у нас тяжелая и очень ответственная, – 
подчеркивает железнодорожник. – Мы должны га-
рантировать, чтобы вагоны прошли без отказа техни-
ческих средств от места погрузки до места выгрузки. 
Вагоны постоянно в движении, и риск их полом-
ки очень высокий. Поэтому всегда нужно быть очень 
внимательным при осмотре составов. От этого напря-
мую зависит безопасность движения.

Бывали случаи, когда из-за ошибки вагонников 
сталкивались поезда и погибали люди.

– В день 250 вагонов проверяю. Если находишь из-
ломы боковых рам – это дополнительное стимулиро-
вание, – говорит он.

Когда вы спите в поезде и слышите звук стука мо-
лотка, это тоже работают вагонники – ищут неисправ-
ности, чтобы в дороге не случилось беды.

Станционный смотритель
Людмила Мацук на железной дороге работает уже 

больше 30 лет. 20 из них сотрудница Воркутинского 
транспортного предприятия «Воркутауголь» трудится 
дежурной на станции Примыкание.

Работа дежурного по станции заключается в прие-
ме-отправке поездов, в формировании и расформиро-
вании составов. 

– Смена у нас по 12 часов. Раньше у дежурных было 
гораздо меньше работы, теперь мы выполняем и функ-
ции приемосдатчика. Все вагоны, пришедшие на стан-
цию, необходимо переписать, – рассказывает Люд-
мила. – Но со всем справляемся. Главное, работать 
интересно.

Дежурный выполняет указания диспетчера, пере-
ключает светофор, объясняет локомотивным бригадам, 
что делать.

Всего на станции шесть путей. Одновременно она 
может принять два поезда. В день в среднем мимо 
Примыкания проходит по 20 составов.

Людмила Мацук говорит: работа очень ответствен-
ная, но о выборе профессии она не жалеет и другой 
жизни себе не представляет. Она говорит:

– Всего на станции трудится пять дежурных. Ино-
гда очень тяжело. У нас очень дружный коллектив – 
мы друг друга в сложных ситуациях не бросаем! 

По мнению железнодорожницы, главное в работе – 
это люди, а с коллективом ей повезло, значит, и с рабо-
той тоже.

Татьяна Козакевич
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 30 июля

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 729 562 -167

177 740 131 490 -46 250

бригада Фурманчука 194 250 56

бригада Жумашова 120 4 -116

бригада Некрасова 55 0 -55

бригада Скаковского 160 277 117

бригада Павенского 154 31 -123

бригада Эберта 46 0 -46

«Воркутинская» 440 522 84

207 061 145 379 -61 682
бригада Гофанова 164 139 -25

бригада Константинова 62 170 108

бригада Филенкова 212 213 1

«Комсомольская» 539 445 -94

147 840 163 578 15 738бригада Вишняка 324 234 -90

бригада Сизова 215 211 -4

«Заполярная» 105 44 -61
215 260 139 870 -75 390

бригада Фурсова 105 44 -61

«Воргашорская» 650 605 -45

420 324 240 150 -180 174бригада Шумакова 430 371 -59

бригада Щирского 220 234 14

Всего: 2461 2 178 -283 1 168 225 820 467 -347 758

Большое кольцо Цифры

последнюю пятницу лета, 29 авгу-
ста, начнутся официальные меро-

приятия, посвященные Дню шахтера. 
Как и в прошлые годы, пройдет вело-
пробег «Вахта памяти». В нем участву-
ют шахтеры и рядовые горожане. На 
своих велосипедах они посещают все па-
мятники горнякам в Воркуте и близле-
жащих поселках. 

В этот же день во Дворце культуры 
шахтеров пройдет торжественное собра-
ние работников угольной отрасли Запо-
лярья, где наградят наиболее отличив-
шихся горняков.

Основные торжества пройдут в суб-
боту, 30 августа. Днем представители 
всех структурных подразделений «Вор-

кутауголь» пройдут парадом по цен-
тральной улице города. 

Корпоративный праздник состоится 
в спорткомплексе «Олимп». В этом году 
организаторы решили провести Фести-
валь шахтерских жен.

Вечером всех горожан ждет подарок 
от компании «Воркутауголь». На цен-
тральной площади города выступят из-
вестный российский певец Владимир 
Пресняков и легендарная рок-группа 
«Ляпис Трубецкой». Концерт завершит-
ся праздничным салютом.

В воскресенье торжества продолжат-
ся народными гуляньями на территории 
горняцкого профилактория «Жемчужи-
на Севера». 

В 67-й раз
В Воркуте полным ходом идет подготовка 
к главному празднику города – Дню шахтера. 
В этом году торжества традиционно будут идти три дня.

В
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реклама

По доброй традиции в Воркуте вновь пройдет акция «Шахтерская лента». 
Примерно за неделю до праздника на улицах города волонтеры начнут раздавать 
специальные ленточки, символизирующие признательность горожан труду шахтера.

 Надежда Чарикова, директор ДКШ:
– Мы решили в этот раз на корпоративном празднике уделить 

внимание женам шахтеров. Конечно, все, что касается быта, –                                                                                                                                                
  это немаловажно для горняка. Мужчинам такой серьезной 

профессии необходимо, чтобы в доме все было хорошо. 
Репетиции уже начались. Для многих участниц фестиваль 

станет первым опытом выступления на сцене. Они 
подходят к репетициям с большим энтузиазмом. 

В празднике примут участие около 20 жен горняков.
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амужем за шахтером Оксана уже 
девять лет. На сцене она будет  

выступать впервые, но муж уверен: все 
получится.

– Решилась участвовать только ког-
да супруг сказал, что все будет нор-
мально. Говорит: «Я тоже когда-то на-
чинал и нервничал, все же хорошо!». 
Вот я и пошла на репетицию, – улыба-
ется Оксана.

Жена шахтера тоже выбрала нелег-
кую профессию. Она работает маши-
нистом-кочегаром. В цехе коллеги уди-
вились, что Оксана решилась выйти на 
сцену. 

Кстати, вопреки общей практике, 
что жены постоянно контролируют 
мужей и призывают соблюдать пра-
вила промышленной безопасности, 
в их семье все наоборот.

– Как только устроилась, Иван 
мне постоянно рассказывал, что 
и как делать, про технику безо-
пасности повторял. Волнуется за 
меня.

Будни Оксана разбавляет заня-
тиями танцами, в свободное время 
занимается хореографией. Рань-
ше играла на пианино. С годами 
творческие пристрастия измени-
лись. К идее провести к главно-
му празднику города фестиваль 
шахтерских жен относится 
очень положительно.

– Все репетиции ста-
раюсь посещать, не хожу 
только, когда на работе 
смена. Надеюсь, что по-
лучится все интересно 
и зрителям понравят-
ся наши выступле-
ния, будут танцы, 
даже восточные, – 
рассказала Оксана 

Постика.

Она уверена, что творчество сплачи-
вает семью. Рассказывает, что даже ру-
гаться не получается – муж всегда все 
переводит в шутку, сглаживает кон-
фликт. 

Оксана говорит, что сложно отве-
тить на вопрос о том, что значит быть 
женой горняка.

– Всегда его жду, переживаю очень. 
Точно могу сказать, что мне с ним 
очень легко и он надежный человек, 
это правда. С ним как за каменной сте-
ной, – призналась Оксана.

Виталий 

Цымбалов

Как за стеной
Одна из участниц фестиваля шахтерских жен, супруга 
горнорабочего очистного забоя шахты «Заполярная» 
Ивана Постики Оксана. На участие в празднике ее уговорил 
муж, который не раз участвовал в творческих проектах 
«Воркутауголь».

З Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф ре
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«Что значит быть женой шахтера»:
Светлана Соколова, 
супруга начальника горного                                      
участка разреза «Юньягинский»                  
Виталия Соколова:

– Это такой же труд, как и быть самим 
шахтером. Нужно осознавать, что его ра-
бота идет на благо города и семьи, ждать 
его с работы, переживать, волноваться, 
быть надежным тылом для своего добыт-
чика.

Юлия Мерзлякова, 
супруга и. о. директора                                    
шахты «Воркутинская»                                                       
Дмитрия Мерзлякова:

– Это очень почетно, но трудно. Я за 
него каждый раз волнуюсь, чтобы у не-
го было все хорошо. В то же время я им 
очень сильно горжусь, быть женой шахте-
ра почетно. Шахтеры – самые надежные 
мужчины, особенно мой муж. ре
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Среда 6 августа

05:00 Новости
05:05 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23:30 Т/с «ГОМОРРА» (16+)
01:20 Комедия «ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА» (16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА» (16+)
03:40 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Второй. Герман Титов»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

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

лыши!
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Смертельная вертикаль 

летчика Гарнаева» (12+)
01:45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-

СКОГО СЫСКА». 1996 г. 
(12+)

02:55 «Честный детектив» (16+)
03:25 «Второй. Герман Титов»
04:20 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)

21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Дикий мир
03:20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА-9» (12+)
05:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». Россия.     
2010 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3». 
Россия, Украина.                    
2013 г. (12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «КРАЙНИЕ МЕРЫ». 

США. 1996 г. (16+)
03:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
03:45 «ДЖОУИ-2». (16+)
04:15 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05:55 «СуперИнтуиция» (16+)

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

«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«НАБАТ». СССР. 1973 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Историческая драма 

«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«НАБАТ». СССР. 1973 г. 
(12+)

12:55 Историческая драма 
«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«БУРАН». СССР. 1973 г. 
(12+)

14:55 Историческая драма 
«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
СССР. 1973 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Историческая драма 

«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
СССР. 1973 г. (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». СССР. 1972 г. 
(12+)

02:55 Детектив «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». СССР. 1989 г. (16+)

06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (6+)

08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
09:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:15 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ». 

США. 2012 г. (16+)
23:15 «6 кадров» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(16+)

03:15 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ – 2». США.                  
1998 г. (16+)

04:50 «Не может быть!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО». 

Швеция. 1936 г.
11:50 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин»
12:20 Неизвестный Петергоф.. 

«Мороженое из сирени»
12:45 Д/с «Великие строения 

древности». «Шартрский 
собор»

13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «АН-
ФИСА». 1968 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «ВА-БАНК»
16:45 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
17:25 Важные вещи. «Грамота 

Суворова»
17:40 Алла Демидова, Вла-

димир Юровский и ГАСО 
России имени Е. Ф. 
Светланова в программе 
«Сон в летнюю ночь»

19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных 

идей. «Второе зрение»
19:45 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Вечер Ирины Карта-

шевой в Доме актера
21:25 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

22:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Загадочные престу-
пления».

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

США. 1988 г.
01:25 Концерт Государствен-

ного академического 
камерного оркестра 
России. Дирижер 
Алексей Уткин

01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». Великобри-
тания. 2012 г. (16+)

02:50 Д/ф «Эдуард Мане»

05:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:50 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+)
15:55 «Трон»
16:30 «Опыты дилетанта»
17:00 «Основной элемент»
17:30 Большой спорт
17:55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:55 Большой спорт
23:15 «Эволюция»
01:20 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:15 «Полигон»
03:40 «Рейтинг Баженова» (16+)
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05:00 Новости
05:05 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23:30 Т/с «ГОМОРРА» (16+)
01:20 Триллер «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Судьба поэта. Лебедев-

Кумач»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

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

лыши!
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Целители. Расплата за 

невежество» (12+)
01:45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-

СКОГО СЫСКА». 1996 г. 
(12+)

02:55 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач»

03:50 Комната смеха
04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Дикий мир
03:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-10» 

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША»
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11:30 Комедия «ЛЮБОВЬ                       
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Россия, Украина.                  
2009 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». Россия.              
2010 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «АТАКА ПАУКОВ». 

Австралия, США.                     
2002 г. (12+)

03:00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

03:55 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05:35 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». СССР. 1989 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». СССР. 1989 г. (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Детектив «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». СССР. 1989 г. (16+)
17:10 Детектив «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». СССР. 1989 г. (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

СССР. 1962 г. (12+)
01:55 Драма «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК». Россия.                      
1992 г. (16+)

03:30 Детектив «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». СССР. 1989 г. (16+)

06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (6+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
09:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:15 Комедия «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ». США.                  
1983 г. (16+)

23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 Комедия «ЧЕГО ЖДАТЬ, 

КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 
(16+)

03:30 Комедийная мелодрама 
«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ». 
США. 2012 г. (16+)

05:15 «Животный смех» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ». Великобри-
тания. 1948 г.

12:40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12:45 Д/с «Великие строения 

древности». «Пирамида 
Хеопса»

13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ГРО-
МОВЫ». 1968 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «ВАРВАР И 

ЕРЕТИК»
17:20 «Острова». Александр 

Абдулов
18:00 Российский нацио-

нальный оркестр под 
управлением Михаила 
Плетнева, Москов-
ский государственный 
камерный хор под 
управлением Владимира 
Минина в программе 
«Евгений Онегин»

19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных 

идей. «Алмазная лихо-
радка»

19:45 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 Большая семья. Булат 
Окуджава

21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

22:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Загадочные престу-
пления».

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШ-

МАЧКИ». Великобри-
тания. 1948 г.

01:35 Рихард Штраус. Симфо-
ническая поэма «Дон 
Жуан»

01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». Великобри-
тания. 2012 г. (16+)

02:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

05:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

07:00 Панорама дня. Live
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:50 «Большой скачок». За-

щита от наводнений
16:55 «Большой скачок». Радио-

локация
17:25 «Большой скачок». Пара-

шюты
17:55 Большой спорт
18:20 «Освободители». Воз-

душный десант
19:15 Х/ф «КОТОВСКИЙ»                 

(16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
01:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:05 «Моя рыбалка»
02:35 «Диалоги о рыбалке»
03:00 «Язь против еды»
03:30 «24 кадра» (16+)
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05:00 Новости
05:05 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-

жение
23:20 Т/с «БРЮС ЛИ» (16+)
01:10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04:15 «В наше время» (12+)
05:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». «КРОВЬ И 
КЕТЧУП» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА»
00:35 «Живой звук»
02:30 Муз/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 

2001 г. (12+)
03:45 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»                

(16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА-9» (12+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ»                     

(16+)

06:05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». Германия, 
США. 2005 г. (16+)

13:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Криминальная комедия 

«ВЫШИБАЛЫ». США. 
2001 г. (16+)

03:50 Комедийный боевик 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША». Австралия, США. 
2002 г. (12+)

05:40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «ЩИТ И 

МЕЧ». Россия. 1968 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12:45 Военная драма «ЩИТ И 

МЕЧ». Россия. 1968 г. 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Военная драма «ЩИТ И 

МЕЧ». Россия. 1968 г. 
(12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Историческая драма 

«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«НАБАТ». СССР. 1973 г. 
(12+)

04:05 Историческая драма 
«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«БУРАН». СССР. 1973 г. 
(12+)

05:40 Историческая драма 
«ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
СССР. 1973 г. (12+)

08:00 Историческая драма «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ». СССР. 
1973 г. (12+)

06:00 М/ф «Гадкий утенок». 
«Все наоборот»

06:35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 Военно-приключен-

ческая драма «БЕС-
СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 
США, Германия. 2009 г.                                        
(16+)

03:00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:50 Хочу верить (16+)
04:20 «Не может быть!» (16+)
05:20 «Животный смех» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 

1940 г.
12:05 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:20 Неизвестный Петергоф.. 

«Завтрак на траве»
12:45 Д/с «Великие строения 

древности». «Альгамбра»
13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 

«КРАХ». 1968 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО»

17:40 Исторические концерты. 
Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телеви-
дения Франции. Записи  
1958 г. и  1967 г.

18:30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

19:00 Новости культуры
19:15 К 85-летию Олега Стри-

женова. «Острова»
19:55 Х/ф «ОВОД». 1955 г.
21:35 К юбилею Марии Гуле-

гиной. Концерт в театре 
им. К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-
Данченко. Дирижер                  
А. Иоффе

22:35 «Линия жизни». Мария 
Гулегина

23:30 Новости культуры
23:50 Большой джаз
01:40 М/ф «Коммунальная 

история». «Тяп, ляп - 
маляры!»

01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». Великобри-
тания. 2012 г. (16+)

02:50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»

05:05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция» (16+)
11:50 Большой спорт
12:00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
13:00 «Полигон»
15:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
16:05 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Хай-дайвинг
17:55 Большой спорт
18:15 «Освободители». Морская 

пехота
19:10 «Освободители». Штур-

мовики
20:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
23:35 Большой спорт
00:00 Крым. Байк-шоу
01:00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:00 «Человек мира». Сингапур
02:55 «За кадром». Таиланд
03:50 «Максимальное прибли-

жение». Дубай
04:15 «За кадром». Израиль
04:40 «Максимальное прибли-

жение». Барбадос

перВый
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05:00 Новости
05:05 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23:30 Т/с «СТИВ МАККУИН» 
(16+)

01:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)

03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

ПРАВИЛ» (16+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Космический ками-

кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». «КРОВЬ И 
КЕТЧУП» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Девчата» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов» (12+)
01:45 Муз/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 

2001 г. (12+)
02:55 Горячая десятка (12+)
04:00 «Космический ками-

кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
21:50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
03:00 Дикий мир
03:20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА-9» (12+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ЛЮБОВЬ                         

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3». 
Россия, Украина.                   
2013 г. (12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». Германия, 
США. 2005 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». США. 

1994 г. (16+)
04:45 «ДЖОУИ-2». (16+)
05:15 Боевик «НИКИТА-3» (16+)

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

«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». СССР. 1983 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ». СССР. 
1972 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Историческая драма «ОТ 

БУГА ДО ВИСЛЫ». СССР. 
1973 г. (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

СССР. 1991 г. (16+)
02:40 Комедия «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». СССР.                
1962 г. (12+)

04:30 Военные приключения 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». СССР. 1983 г. 
(12+)

06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 «6 кадров» (16+)
11:45 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК». США. 2006 г. 
(16+)

23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ - 2» (16+)
03:05 Военно-приключен-

ческая драма «БЕС-
СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 
США, Германия. 2009 г.                                        
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ». 

Германия, Польша. 
2009 г.

11:50 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!»

12:20 Неизвестный Петергоф.. 
«Ноктюрн Антона Рубин-
штейна»

12:45 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей»

13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО». 1968 г.

14:45 Д/ф «Балахонский 
манер»

15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
17:15 Светлана Безродная, 

Владимир Васильев и 
«Вивальди-оркестр» в 
программе «Бал после 
сражений»

19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных 

идей. «Инсулиновые 
войны»

19:45 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:45 «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский». 
Авторский фильм Ники 
Стрижак

21:25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

21:40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

22:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
«Загадочные престу-
пления».

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

Германия, Польша. 
2009 г.

00:55 Исторические концерты. 
Давид Ойстрах, Иегуди 
Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телеви-
дения Франции. Записи 
1958 г. и 1967 г. 

01:45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1». Великобри-
тания. 2012 г. (16+)

02:50 Д/ф «Нефертити»

05:10 «Моя рыбалка»
05:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:50 «Эволюция» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+)
15:55 «Полигон»
17:30 Большой спорт
17:55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20:55 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. «Ха-
поэль» (Кирьят-Шмона, 
Израиль) – «Динамо» 
(Москва, Россия)

22:55 Большой спорт
23:15 «Эволюция» (16+)
01:20 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
03:35 «Трон»

перВый

рОССИя-1

нТВ

пеТерБург 5

рОССИя-2

кульТура

нТВ
СТС

кульТура

ТнТ

реклама

реклама

СТС



05:35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (12+)
07:10 Приключенческий фильм 

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15:00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

(16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:40 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Дмитрий 
Чудинов – Мехди Буадла. 
Трансляция из Севасто-
поля

01:40 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)
03:55 Комедия «ПРОСТО РАЙТ» 

(16+)

04:40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК». 1992 г.

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Правила жизни 100-лет-

него человека»
10:05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Заповедник 
«Белогорье»

10:30 «Моя планета» представ-
ляет. «Азорские острова. 
Курорт на вулкане»

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 

2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 

2013 г. (12+)
16:25 «Смеяться разрешается»
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
21:00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». 

2014 г. (12+)
00:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА». 2013 г. (12+)
02:50 Х/ф «АМЕРИКАНКА». 

1997 г. (12+)
04:35 Комната смеха

06:05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. 
«Мордовия» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

15:30 «Бывает же такое!» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня
19:55 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
21:45 Ты не поверишь! (16+)
22:25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

00:20 «Жизнь как песня. 
Сергей Челобанов»                      
(16+)

02:00 «Остров» (16+)
03:25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА-9» (12+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:10 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». США.         
2011 г. (16+)

22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Боевик «БЕЛАЯ МГЛА». 

Канада, США, Франция. 
2009 г. (16+)

03:00 Ужасы «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ». США. 2007 г. 
(16+)

04:40 Т/с «ДЖОУИ-2». (16+)
05:05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Криминальные при-

ключения «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ – 2». Россия. 
2009 г. (12+)

01:00 Боевик «ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ». Россия. 1993 г. 
(16+)

03:00 Комедия «НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ». СССР. 1991 г. 
(16+)

05:15 Военные приключения 
«ЩИТ И МЕЧ». СССР. 
1968 г. (12+)

06:30 Военные приключения 
«ЩИТ И МЕЧ». СССР. 
1968 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:10 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:25 Аним/ф «МУХНЕМ НА 

ЛУНУ». США. 2008 г. (16+)
11:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Аним/ф «ТАЧКИ». США. 

2006 г. (6+)
19:40 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР». 

США. 2012 г. (16+)
22:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:10 Криминальная комедия 

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 
США. 1994 г. (18+)

03:10 Фантастический триллер 
«ХРАНИТЕЛИ». США. 
2009 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ОВОД». 1955 г.
12:10 «Острова». Олег Стри-

женов
12:50 Большая семья. Элина 

Быстрицкая
13:45 Пряничный домик
14:15 Д/с «Школа выживания 

в мире насекомых». 
«Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков»

15:05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альберт Кавос

15:35 «Тэнглвуд». Гала-концерт 
в Тэнглвудском музы-
кальном центре

17:00 Д/ф «Танец воинов пле-
мени водаабе»

17:55 «Больше, чем любовь». 
Михаил Зощенко и Вера 
Кербиц

18:40 «Романтика романса». 
Песни Александра 
Цфасмана

19:35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
1937 г.

22:50 По следам тайны. «Зага-
дочные предки челове-
чества»

23:35 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский

00:15 Эльдар Джангиров и его 
трио

01:10 Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». 
«Псков. Земля святой 
Ольги»

01:50 М/ф «Медленное бистро»
01:55 Д/с «Школа выживания 

в мире насекомых». 
«Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков»

02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05:05 «Человек мира». Тайвань
06:25 «Без тормозов». Италия
07:00 Панорама дня. Live
08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных»
09:05 «Человек мира». Оман
09:35 «Максимальное прибли-

жение». Аоста
10:05 «Без тормозов». Мав-

рикий
10:30 Большой спорт
10:55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
12:25 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Хай-дайвинг
13:30 «24 кадра» (16+)
14:00 «Наука на колесах»
14:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
15:05 «Непростые вещи»
16:05 Большой спорт
16:30 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
18:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
20:00 V Международный 

турнир по боевому 
самбо «Платформа S-70»

23:00 Большой спорт
23:20 «Основной элемент»
23:50 «Большой скачок». Тесто-

стерон. Наш гормон
00:20 «Анатомия монстров». 

Вертолет
01:10 «Опыты дилетанта»

ВОСкреСенье 10 августа

06:00 Новости
06:10 Приключенческий фильм 

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «По следам великих рус-

ских путешественников» 
(16+)

14:15 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Среда обитания» (12+)
16:15 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
01:20 Комедия «ПЛОХАЯ МЕДИ-

ЦИНА»
03:10 «В наше время» (12+)
04:05 Контрольная закупка

05:45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
1987 г.

07:45 «Планета вкусов» с Ан-
тоном Зайцевым

08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Свадебный генерал» 

(12+)
10:20 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ». 2009 г. 
(12+)

14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». 2014 г. (12+)

20:00 Вести
21:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

22:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА». 2011 г. (12+)

00:45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 
2012 г. (12+)

02:50 «Моя планета» пред-
ставляет. «Заповедник 
«Белогорье»

03:15 «Моя планета» представ-
ляет. «Азорские острова. 
Курорт на вулкане»

03:55 Комната смеха

06:05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 Кремлевские жены (16+)
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. 
«Динамо» – «Спартак». 
Прямая трансляция

15:30 «Бывает же такое!» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 

(16+)
23:50 «Враги народа» (16+)
00:40 «Дело темное» (16+)
01:35 «Остров» (16+)
03:00 Дикий мир
03:20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА-9» (12+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». США.      
2011 г. (16+)

16:25 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «ОГНЕННАЯ 

СТЕНА». США. 2006 г. 
(16+)

03:05 Драма «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». США. 1997 г. 
(16+)

05:25 «ДЖОУИ-2». (16+)

06:30 Военные приключения 
«ЩИТ И МЕЧ». СССР. 
1968 г. (12+)

10:00 Сейчас
10:10 Фильм-сказка «СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ». СССР. 
1966 г. (6+)

11:55 Криминальные при-
ключения «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ – 2». Россия. 
2009 г. (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Криминальные при-

ключения «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ – 2». Россия. 
2009 г. (12+)

01:05 Боевик «ФАНАТ». Россия. 
1989 г. (16+)

02:45 Драма «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК». Россия.                
1992 г. (16+)

04:30 Фильм-сказка «СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ». СССР. 
1966 г. (6+)

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил»                 

(12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09:00 Аним/ф «ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО». США.                     
2000 г. (16+)

10:30 Аним/ф «СИНДБАД. 
ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ». 
США. 2003 г. (16+)

12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:00 Фэнтези «ТОР». США. 

2011 г. (16+)
22:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:10 Фантастический триллер 

«ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:00 Хочу верить (16+)
04:00 Комедия «ФЛАББЕР-ПО-

ПРЫГУНЧИК». США. 
1997 г. (16+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 

1983 г.
11:55 «Легенды мирового 

кино». Янина Жеймо
12:20 «Цирк Массимо»
13:15 Гении и злодеи. Алек-

сандр Столетов
13:45 Д/с «Школа выживания 

в мире насекомых». «Три 
жизни в одной»

14:35 «Пешком...». Москва 
водная

15:05 «Музыкальная кули-
нария. В. А. Моцарт и              
Л. да Понте»

15:55 Юбилейный концерт 
Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца имени 
И. Моисеева в КЗЧ

17:25 Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». 
«Псков. Земля святой 
Ольги»

18:05 «Искатели». «Незате-
рянный мир»

18:50 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ». 1948 г.

21:30 «Острова». Инна Мака-
рова

22:15 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Спек-
такль «КНЯЗЬ ИГОРЬ»

00:35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
1983 г.

01:55 Д/с «Школа выживания 
в мире насекомых». «Три 
жизни в одной»

02:50 Д/ф «Леся Украинка»

06:30 Панорама дня. Live
07:50 «Моя рыбалка»
08:20 «Язь против еды»
08:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
09:20 Большой спорт
09:55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
12:35 Большой спорт
12:55 «Трон»
13:25 «Полигон»
14:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
16:00 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Хай-дайвинг
16:55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
17:30 Большой спорт
17:55 Футбол. Суперкубок                

Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити»

19:55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

23:25 Большой спорт
23:55 Профессиональный бокс. 

Вячеслав Глазков против 
Деррика Росси, Василий 
Лепихин против Роберта 
Берриджа

01:50 «Максимальное прибли-
жение». Барбадос

02:10 «Человек мира». Тайвань
03:30 «Максимальное прибли-

жение»
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 � 1-комн. кв., г. Киров, в 
центре, ул. Левитана, 1-й                          
этаж, общ. пл. 39,4 кв. м,                             
кухня 17 кв. м, цена 
1,5 млн. руб., торг. Тел. 
8-904-631-66-47.  
 � 2-ком. кв., ул. Пионер-
ская, 28, 4/5, общ. пл. 
48 кв. м. Тел. 8-912-121-
88-84. 
 � 2-комн. кв. в центре. Тре-
бует ремонта. Недоро-
го.Торг. Тел. 8-912-175-
61-04.
 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
48а, 2-й этаж, 45,9 кв. м. 
Интернет, водонагрева-
тель. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-556-38-65.
 � 4-комн. 2-этажная кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9. 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные ма-
газины. Тел. 8-904-229-
82-86.

прОдаМ разнОе
 � Игровые диски на 
Xbox-360 и PlayStation-4. 
Тел. 8-912-172-75-06.
 � Видеорегистраторы. Тел. 
8-912-172-75-06.
 � Холодильник, куханный 
гарнитур, стенка, ши-
фоньер 3-створчатый,                                        
2 кресла, ковры нату-
ральный и искусствен-
ный 2x3, палас. Пос. 
Воргашор. Тел. 8-912-
504-24-66.
 � Памперсы взрослые № 3.                                                 
Тел. 8-912-504-24-66.

 �Шубу мутоновую (р. 42-
44), пуховик черный 

длинный (р. 44), костюм 
для первоклассника. Все 
б/у. Тел. 8-912-504-05-
25.
 � Участок в Сыктывкаре 
13 соток в Сосновой По-
ляне за 1,3 млн рублей. 
Раскорчеван, проведен 
свет, центральное во-
доснабжение. Есть «по-
душка» под сруб. Тел. 
8-912-864-61-22.

прОдаМ аВТО
 � Hyundai solaris, 2012 г. в.,                                              
1,6, пробег 19 тыс. км. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-952-73-93.
 � ВАЗ-2110, 2000 г. в., ин-
жектор, хорошее техни-
ческое состояние, много 
поменено, вложений не 
требует, цена 125 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-173-
51-35.
 � Снегоболотоход 
(БРДМ-2), ГАЗ-66, снятые 
с консервации в/ч. Тел. 
8-929-205-82-83.

СдаМ
 � 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Тел. 8-922-085-45-
15, 8-922-271-34-98.
 � 1-, 2-комн. кв., посуточ-
но, с евроремонтом. Не-
дорого. Тел. 8-912-174-
07-24.

СнИМу
 � 1-комн. кв. в городе 
на длительный срок за 
квартплату. Тел. 8-912-
121-37-48.

 � Квартиру в городе. Тел. 
8-922-270-68-17.

МеняЮ
 � 3-комн. кв. в центре                                                    
(ул. Ленина, 36а, 1-й 
этаж) на 1-комн. кв. или 
продам. Возможны ва-
рианты. Тел. 3-53-93, 
8-912-953-30-22.

куплЮ
 �Молодая семья купит 
4-комн. кв. (переплани-
рованную в 3-комн.), 
3-комн. или 2- комн. 
(если большая кухня) 
в любом районе (кро-
ме поселков и Дорож-
ной улицы). Желательно 
с ремонтом и мебелью. 
Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел. 8-912-152-
54-17, 8-912-152-04-00.
 � 2-комн. кв. в поселках до 
50 тыс. руб. Тел. 8-912-
173-96-48.
 � 2-3-комн. кв. за материн-
ский капитал. Тел. 8-912-
135-41-26.

раБОТа
 � На работу вахтовым ме-
тодом требуются: изо-
лировщики, газоэлект-
росварщики, плотники, 
маляры, подсобные ра-
бочие. Тел. 8-912--961-
24-86.
 � Требуется менеджер. 
Требования: знание ПК, 
обучаемость, коммуни-
кабельность. Тел. 8-912-
144-20-58.

 � Требуется продавец в 
«Универсам» (п. Ворга-
шор). Тел. 8-912-156-
46-97.
 � Ищу подработку – 2 ночи 
через 2 или 2 дня через 
2 (мужчина, 52 года, без 
в/п). Тел. 2-47-97, 8-912-
543-85-57.

разнОе
 � Отдам кошку на время 
отпуска. Тел. 2-48-75.
 � Утеряно портмоне с до-
кументами на машину в 
р-не б. Пищевиков, 5а 
на имя Пойманова А. А. 
Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-
159-57-95.
 � Приму в дар проигры-
ватель, грампластинки, 
синтезатор. Тел. 3-13-76, 
8-904-106-55-85.
 � Отдам в добрые руки ко-
та, кошку, котят, собаку 
на охрану. Тел. 3-13-76, 
8-904-106-55-85.
 � Срочно! Отдам малень-
ких щенят. Тел. 8-912-
955-38-45.
 � Отдам щенят разных 
мас тей. Тел. 8-912-568-
11-83.
 � Приюту для собак очень 
нужны помощники, гото-
вые ухаживать за живот-
ными. Также необходим 
сухой корм, крупы, мяс-
ные субпродукты, повод-
ки, ошейники, миски и 
цепи. Подробности мож-
но узнать в группе «Вор-
кутинское общество за-
щиты бездомных живот-
ных» или по телефону: 
8-912-502-52-76, 8-912-
504-25-43.

прОдаМ жИлье
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Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

реклама

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

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

Тел. 8-912-867-50-09,                   
8-912-101-41-84.
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Грузоперевозки 
Тел. 8-912-170-58-88.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена сан. приборов. 

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
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Распространение печатной продукции по 
почтовым ящикам города и поселков, рас-
клеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-555-20-66.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Уборка
квартир. 

Тел. 8-912-181-32-46 
(Галина). 

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Грузоперевозки. 
ДОСТАВКА  ТОЛЬКО                  

В ПОСЕЛКИ! Грузчики. 
Тел. 2-08-31, 

8-912-955-84-77.

Вниманию воркутинцев!
В нашем городе начался сбор гуманитарной 

помощи для граждан, вынужденно покинувших 
территорию Украины

Необходимы: средства личной гигиены, бытовая 
химия, детские игрушки, продукты питания длительно-
го хранения (крупы), одежда, портфели и школьные 
принадлежности, обувь и многое другое. Принимают-
ся только новая одежда и обувь.

Пункты приема открыты в отделениях социального 
обслуживания населения по адресам:
• ул. Московская, 20                                                                                  

(с 8 до 20 час., без перерыва и выходных);
• п. Воргашор, ул. Воргашорская, 13                                         

(пн-чт – с 9 до 17 час., пт – с 9 до 15 час.);
• пос. Северный, ул. Юго-Западная, 11                                         

(пн-чт –с 9 до 17 час., пт – с 9 до 15 час.).
Инициатором акции выступил клуб военно-истори-

ческой реконструкции «Северная земля» совместно 
с советом ветеранов Воркуты при поддержке Центра 
социального обслуживания населения города.

Справки по телефонам: 
8-912-554-98-91, 8-912-122-13-69. 
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Знаете, как легко взбе-
сить девушку? Сфотографи-
руйте ее и не показывайте.

* * *
Чемпионка мира по 

спортивной ходьбе, убегая 
от маньяка, лишь еще силь-
нее его раззадорила.

* * *
Люди делятся на два ти-

па – на тех, кто убирается 
в квартире, чтобы было чи-
сто, и тех, кто убирается, 
чтобы не было грязно. Если 
вы понимаете, что я имею в 
виду, то вы, скорее всего, 
относитесь ко второму типу.

* * *
Женщина на всем свете 

боится только двух вещей: 
одинаковых.

* * *
– Представляешь, време-

на настали?! Кризис! Встав-
ляю карту в банкомат, хочу 
зарплату снять...

– И что?
– А он сам просит тысячи 

три взаймы до первого чис-
ла. И карточку обратно не 
отдает.

* * *
Раньше при встрече сни-

мали шляпу. Сейчас доста-
ют из уха наушник. В знак 
уважения достают два.

* * *

– Мам, а ведь доктор де-
лает человеку больно?

– Да, сын, работа у него 
такая.

– А ему можно в ответ 
сделать больно?

– Конечно, нет.
– Мам, я хочу быть док-

тором.

* * *
По крикам больного ане-

стезиолог понял, что опаз-
дывает на операцию.

* * *
– Пожалуйста, охаракте-

ризуйте себя тремя словами
– Не понял вопроса.

* * *
Пока молоды, нужно 

безу мствовать! Нарушать 
правила! Вот сегодня, к 
примеру, я на ноль делил.

* * *
– Я не как все девушки!
– Я знаю, Толик, я знаю…

* * *
Поднимаясь пешком на 

16-й этаж, грузчик Николай 
подобрал 100 синонимов к 
словосочетанию «плохие 
лифтеры».

* * *
Новость о задержке зар-

платы резко поменяла сек-
суальную ориентацию на-
чальника в глазах коллек-
тива.

Анекдоты
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гра началась в полдень. Миссий больше де-
сяти: от восстановления связи в лаборатории 

до обмена пленными. По легенде в городе N идет 
битва за Арктику между условными российскими и 
натовскими войсками. Соревнования шли до позд-
него вечера.

Руководитель военно-исторического клуба «Се-
верная земля», организатор турнира Виталий Ко-
стюченко говорит: в прошлом году участников 
было значительно больше. Многих не отпустили на 
работе, кто-то в отпуске.

Среди «вооруженных» мужчин две милые де-
вушки. Одна из них жена страйкболиста Ксения 
Шевцова.

– Мы здесь повара и медсестры. Планиру-
ем и сами скоро играть. К увлечению мужа отно-

шусь нормально, я сама 
стрельбой со школы 
увлекаюсь, – говорит 
Ксения.

Мастер цеха ворку-
тинской ТЭЦ-2, игрок 
команды «Витязи» 
Андрей Смертенко от-
метил: играет каждое 
воскресенье, но о ни-
какой усталости не 
может идти и речи, 

ведь это отдых и общение с 
природой, уход от рутины.

По словам Виталия Ко-
стюченко, организаторы 

планировали провести игру в по-
селке Промышленном.

– Нас «заставили» здесь проводить. Говорят: 
«у нас есть бренд – Рудник. Там и играйте», тем 
более из Инты приехала новая команда. Кстати, 
перспективные ребята, – сказал Костюченко.

Он добавил: желающих играть в страйкбол 
много, не всегда хватает финансов. Экипировка 
стоит около 15 тысяч рублей, а многие из спорт-
сменов – студенты, им это не по карману.

– Нам в управлении туризма помогают. Вот, 
палатку дали, снаряжение, – говорит Виталий. – 
Да и располагаемся мы на базе их Центра. Пред-
лагал городу провести к юбилею Победы мас-
штабную реконструкцию боя советских войск с 
фашистами. В администрации сказали, что денег 
в городе нет. Будем что-то пробовать своими си-
лами.

И

Рудник наш

В Воркуте прошла межрегиональная 
страйкбольная игра «Серое небо-2».  
Несмотря на пасмурную погоду, «повоевать» 
на полигон в бывшем поселке Рудник 
приехали около полусотни человек. 


