МВ
12+

Ешь наше!
Президент Владимир Путин подписал
указ, запрещающий ввоз в Россию
продуктов из США, Канады и Европы.
Такие меры президент ввел в ответ
на санкции западных стран. Что
исчезнет с прилавков и подорожают
ли цены на наши продукты, об этом в
материале МВ».
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Ремобилизация
В России проходят военные сборы для граждан, находящихся в
запасе. «МВ» узнала, призовут ли на них воркутинцев.
2
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Полосы раздора
В Воркуте обновили дорожную разметку.
Однако не все автомобилисты оценили старания «дорожников».

На 5,8 %

подорожали товары и услуги
в Коми за семь месяцев этого
года. На 15 процентов выросла
цена на яйца, на 1-3 процента
подорожали мясо, рыба, сахар,
соль, мука. Незначительно
подешевели гречка, овсянка,
перловка. На 13 процентов
снизились цены на капусту,
огурцы и помидоры.

Нелишний стимул
Воркутинская поликлиника
поборется за звание самой
доброжелательной в Коми.
Конкурс посвящен Году здоровья,
объявленному в регионе.
В Год здоровья Министерство здравоохранения Республики Коми запустило
два конкурса, которые будут проводиться среди лечебно-профилактических учреждений региона.
Первый называется «Поликлиника, доброжелательная к пациенту». Он
призван повысить эффективность рабо-

ты учреждений здравоохранения республики, улучшить качество и доступность
оказания медицинской помощи. В этом
году конкурс проведут среди учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в
трех муниципалитетах: Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. В дальнейшем организаторы планируют расширить географию
конкурса.
Сначала участники должны представить в оргкомитет заявление на участие и презентацию об итогах своей деятельности. На втором этапе члены жю-
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Интересно
ри будут оценивать комфортность и открытость оказания медицинской помощи, доступность информации о лечебнопрофилактическом учреждении, оснащение мест ожидания аудио и видеоаппаратурой. Еще одним из основных показателей станет количество жалоб от населения.
Второй конкурс – на лучшее учреждение здравоохранения по проведению
диспансеризации населения. Оба конкурса стартовали 1 августа, итоги подведут в
конце года.
Татьяна Козакевич

нашИ НОВОСТИ
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Виртуальный квиток
Чтобы перейти на электронный
способ доставки счета или оставить
все без изменений, необходимо
уведомить об этом компанию
по телефону 8-800-1000-800, в «Личном
кабинете», либо сообщив оператору
в точке продаж и обслуживания
Коми филиала «Ростелекома». Чтобы
электронный счет приходил
на удобный электронный адрес,
нужно отправить сообщение
с номером лицевого счета в теме
письма на адрес: e-account@nw.rt.
ru или в «Личном кабинете», а также
можно позвонить по телефону 8-8001000-800.

В августе в России
начнутся военные сборы.
Призывать на учения и
тренировки будут граждан,
находящихся в запасе.
За последние 15 лет это самые
массовые сборы в стране. Пройдут они на территории всех военных округов. Мужчин, отслуживших срочную службу и имеющих военную специальность, вызывали и
раньше, но в последнее время такие мероприятия почти не проводили. Считали, что в армии кадровых военных более чем достаточно,
а возиться с переподготовкой тех,
кто находится в запасе, хлопотно и
накладно. Но ситуация изменилась.
В стране началось массовое обновление парка боевых машин. В
войска пошла техника, с которой те,
кто отслужил десять-пятнадцать лет
назад, не знакомы. Изучить ее и освоить заочно невозможно.
Переподготовку будут вести по
основным воинским специальностям, среди которых специалисты
войск связи, ракетных войск и артиллерии, мотострелковых, береговых войск ВМФ, понтонно-мостовых, железнодорожных и инженерных подразделений, а также подразделений материально-технического обеспечения. Сборы для призванных из запаса будут проходить
в течение двух месяцев в воинских
частях и подразделениях.
Призывают граждан на военные сборы военкоматы на основании указов президента России.
За теми, кому вновь предстоит надеть военную форму, сохраняется
средняя зарплата по основному месту работы. Кроме того, люди получат денежное довольствие и выплаты, положенные военнослужащимконтрактникам. Дорожные расходы
оплатит государство.
Как сообщили в воркутинском отделе военного комиссариата Коми,
в нашем городе готовятся к сборам,
но будут ли вызывать на них жителей Заполярья, пока неизвестно –
никаких приказов по этому поводу
еще не поступало.
Татьяна Козакевич

Бумажные квитанции на оплату телефона и Интернета уходят
в прошлое. Клиенты «Ростелекома» будут получать счета при
помощи современных технологий. Об этом на видео-брифинге
рассказал директор Коми филиала компании Александр Хуциев.

В

«Ростелекоме» перевод на безбумажную форму выставления квитанций называют «Зеленым счетом».
Каждый месяц на изготовление «квитков» уходило по два грузовика бумаги.
При этом, чтобы оплатить квитанции
в любом из пунктов приема платежей,
достаточно было знать номер телефона
или лицевого счета.
Теперь всю необходимую информацию клиенты будут получать по смссообщению, на электронный адрес или
с помощью «Личного кабинета» абонента, зарегистрированного на сайте компании.
– Во-первых, это сэкономит огромное количество бумаги, во-вторых, такой способ гораздо удобнее. В «Личном
кабинете», например, счета хранятся
в течение трех лет – уже не потеряешь

квитанции, они не занимают места, –
объясняет Александр Хуциев. – К тому
же, оплачивать услуги связи можно в
любом месте, где есть Интернет. Кроме
этого, можно получать несколько электронных счетов на один ящик – например, так помогать родителям. Поступает
электронная версия также гораздо быстрее.
Переводить абонентов на безбумажную форму доставки счетов «Ростелеком» начал еще в конце 2012 года.
Сегодня уже свыше 30 процентов рассчитываются с компанией именно так.
Все пользователи «Личного кабинета»
уже получают электронные квитанции с
июня этого года, и большая часть из них
оплачивает услуги в Сети – по банковским картам, с помощью электронных
кошельков или в терминалах оплаты.

С картой по жизни
Все россияне должны получать зарплату на банковские карты.
С таким предложением выступила ассоциация региональных банков.
А через пять лет бумажные деньги в стране и вовсе могут исчезнуть.
Ранее с подобной инициативой обращались к законодателям эксперты министерства финансов России. Сторонники полного перехода на безналичную схему оплаты труда уверены: таким образом, наконец, удастся перейти от «серых» зарплат к
прозрачной системе выплат, а работодатели станут более ответственными и законопослушными.
Противники новшества замечают: у работника должен оставаться выбор, а банкам «не надо стремиться делать деньги из
воздуха». Кроме того, далеко не во всех
российских магазинах есть возможность
оплачивать покупки с помощью карты, не
везде можно найти банкоматы, да и слу-

Что касается качества предоставляемых услуг, директор Коми филиала компании рассказал, что компания реализует множество серьезных проектов по
улучшению работы Интернета. Одна из
таких программ – интенсивное строительство сети широкополосного доступа во всемирную паутину, которую уже
сейчас воплощают в Воркуте. В ближайшие два года оптоволокно должно появиться во всех многоквартирных домах
города, что в разы улучшит ситуацию, а
скорость Интернета достигнет ста мегабит в секунду.
Татьяна Козакевич

Важно
чаи мошенничества с картами тоже не редкость.
В ассоциации региональных банков отметили: работодателей никто не собирается заставлять переходить на безналичные
расчеты, тем более вводить для них крупные штрафы. Наоборот, их будут стимулировать. Положительных моментов от постепенного ухода от наличности при начислении зарплат довольно много. Получка станет «белой», значит и налогов соберут больше.
Также в ассоциации региональных банков уверены: через пять, максимум десять
лет бумажные деньги полностью исчезнут
из обращения. Причем, россияне сами переходят на безналичную систему расчетов.
Сегодня треть операций с картами по стране – это оплата товаров и услуг.
Татьяна Козакевич

наш взгляд
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Ешь наше!

Колонка редактора

Из широких
штанин

На прошлой неделе правительство страны
утвердило перечень иностранных продуктов,
которые на ближайший год станут
недоступными для россиян.
«МВ» разбиралась, как запреты отразятся
на воркутинцах.

В пятницу интернетсообщество сотрясла
шокирующая новость:
премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал
распоряжение, согласно
которому россияне
не смогут пользоваться
публичным Wi-Fi анонимно.
Уже через несколько
часов стало известно,
что журналисты
не правильно поняли посыл
приказа.

Под запрет попала продукция, производимая в Соединенных Штатах Америки, странах Европейского союза, Канаде,
Австралии и Норвегии. С прошлой недели в Россию запрещено ввозить мясо крупного рогатого скота и домашней птицы,
свинину, рыбу, морские продукты. Под нож правительства попала молочная продукция, овощи, фрукты, орехи и колбасы.
Зарубежные производители утверждают: нынешние запреты
могут серьезно ударить по ним. Для Канады российский рынок – третий по величине сбыта свинины, в Греции проблем
опасаются в первую очередь поставщики фруктов и овощей
– на нас приходится четверть всего экспорта фруктов, в том
числе половина выращенной на продажу клубники.

Дороже, но свое!

Торговые войны – давняя забава политиков. В последние
годы власти страны запрещали грузинские вина и минералку,
белорусскую «молочку» и украинские конфеты. А уж история
про вредные «ножки Буша» всплывает не один десяток лет.
В правительстве полны оптимизма. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил: санкции позволят «расчистить для
российских аграриев полки магазинов». По его словам, благодаря доктрине производственной безопасности, принятой четыре года назад, у нас неплохие показатели. Российские производители отстают только в производстве мяса и молока.
Запрет вызвал немало головной боли у поставщиков продукции. Сейчас они судорожно ищут новые рынки – скорее
всего им придется теснее работать со странами Латинской
Америки. С большой долей вероятности санкции ударят по
кошелькам покупателей.
– Мы боимся, что последует скачок цен на овощи и фрукты, которые в Воркуте и так стоят недешево. Доля их импорта
в нашей сети – примерно 70 процентов. Мы завозим и продукцию отечественного производителя, она не уступает по вкусовым качествам, однако наши не научились так хорошо сохранять товар, чтобы он не терял свой внешний вид до весны.
А покупатель, как известно, выбирает глазами, – рассказала
«МВ» представительница магазина Maxima.

Киров наш!

Что же касается другой продукции, то воркутинские торговые точки не так сильно зависят от импорта – например, боль-

шинство видов колбасных изделий, сыров, рыбы и птицы в
Воркуту привозят из России и Беларуси. Собеседница газеты
предположила, что дефицита товаров не будет, однако сложности возникнуть могут. Это зависит от того, насколько быстро поставщики сориентируются в новых условиях.
– Мы можем потерять тот сегмент покупателей, которые
предпочитают товары премиум-класса. Это, например, сырокопченые колбасы, или финское масло Valio, которое за счет
своего качества пользуется популярностью у воркутинцев, –
уверена представитель торговой сети.
Что касается производителей из Коми, то власти республики уже несколько лет продвигают бренд «Выбирай наше».
Планировалось, что в прошлом году в Воркуте откроют магазин, где будут продавать товары, произведенные в Коми. Однако воркутинцы по-прежнему питаются колбасой из Череповца и Йошкар-Олы, запивая ее кировским молоком.
Тимофей Гончарук

Какую кухню вы предпочитаете?

Глас народа

Нина,
пенсионерка:

Федор,
железнодорожник:

Оксана,
домохозяйка:

Анна,
оператор:

Зиновий,
пенсионер:

– Предпочитаю русскую кухню из отечественных продуктов. Я
вообще не покупаю иностранные товары. Наши
намного лучше. Хорошо, что такой закон приняли.

– Люблю русскую и
японскую кухню. Правительству давно было уже нужно поддерживать отечественных
производителей. Нужно брать пример с Белоруссии.

– Мы стараемся кушать натуральное. Редко покупаю иностранные продукты, когда наших нет. Импортное неизвестно, чем напичкано, разная гадость может
туда попасть.

– Нашу! Конечно, хочется покупать ребенку
только все хорошее, но
в Воркуте тяжело найти
российские фрукты. Поэтому, надеюсь, что теперь больше полезного
будут привозить в город.

– Предпочитаю хорошую кухню из качественных продуктов. Санкции подстегнут
развивать наше сельское хозяйство, но тяжело будет первое время.

Сообщалось, что теперь во всех
общественных местах, где есть возможность бесплатного выхода в
Интернет, оператор связи обязан
«идентифицировать пользователя
путем установления ФИО, места жительства и документа, удостоверяющего личность». Полученные данные оператор должен хранить полгода и предоставлять правоохранительным органам в соответствии с
законом.
Все оказалось действительно так, но с небольшой оговоркой.
Операторы связи должны запрашивать личные данные у пользователей, но речь идет не о паспорте,
а о специальной анкете. При этом,
частные лица не обязаны запрашивать личную информацию.
Тем не менее, официальные персоны успели дать СМИ свои комментарии, естественно поддерживающие постановление правительства. Депутат Госдумы Деньгин сказал: речь идет о национальной безопасности. По его мнению, все, что
связано с Интернетом, должно быть
идентифицировано. Так, мы сможем
выстоять в информационной войне
с «диванными войсками» недружественных стран.
Воркутинцам в этом плане, как ни
странно, повезло, обещанную аллею
с Wi-Fi мы так и не дождались, а значит и проблем не будет. В заведениях общепита Интернет работает так
плохо, что даже посмотреть новости
отпадает желание.
Но это еще не все новости про
Всемирную паутину, пришедшие
на прошлой неделе. Стало известно, что правительство обязало социальные сети помогать спецслужбам отслеживать действия пользователей. Соцсетям нужно установить специальное программное
обеспечение. Прежде, чем пошутить или поставить «лайк» забавной саркастичной новости, нужно очень хорошо подумать – спецслужбы вас могут не так понять.
Все, о чем мы так долго шутили,
постепенно сбывается. Все, о чем мы
так долго мечтаем – нет.
С уважением,
Виталий Цымбалов

наша тема
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Наш опрос

Устраивает ли вас новая
дорожная разметка?
Да, но есть недочеты
Нет, в Воркуте не нужна
разметка
Да. Стало гораздо удобнее

58 %

25 %

17 %

Комментарии:

Около 2,5 миллионов рублей

администрация потратила на обновление дорожного полотна в этом году

В Воркуте обновили дорожную разметку.
Однако не все автомобилисты оценили старания «дорожников».
право. Повернуть налево, чтобы, например, заехать во двор,
невозможно, не нарушив правила, – говорит таксист Виктор. – Обычно там, где заезды,
делают пунктирные линии, чтобы водителям было удобно, а у
нас как-то все по-особенному в
городе.
В ГИБДД объяснили: воркутинскую разметку нанесли в
соответствии с требованиями
ГОСТа.
В ГИБДД уверяют: отсутствие дорожной разметки не раз
становилось сопутствующим
фактором в дорожно-транспортных происшествиях. Только за два последних месяца в
Воркуте произошло пять таких
аварий. После каждой они выдавали предписание на устранение недостатков и нанесение
разметки.

Кроме того, недавно Кировский апелляционный арбитражный суд оштрафовал воркутинскую администрацию на 20
тысяч рублей за отсутствие разметки, ранее еще на 23 тысячи.
– Дорожная разметка в Воркуте на данный момент полностью соответствует требованиям законодательства. Разметка
призвана снизить количество
дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь, на
пешеходных переходах, – говорит инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД Мария Смирнова.
– Согласно Правилам дорожного движения, на пешеходных переходах запрещается выполнять повороты, развороты, а
также обгоны, если на переходе
уже находятся люди. Поворот
направо считается более безо-
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азметку уже нанесли на
большинстве пешеходных переходов и основных магистралях города. Вблизи школ
желто-белой краской покрасили 26 зебр. Как сообщили в администрации Воркуты, горизонтальные линии нанесли на
наиболее опасных участках дорог протяженностью более 110
километров. Это и линии, обозначающие край проезжей части, и прерывистые линии,
разделяющие транспортные потоки противоположных направлений. Разметка появилась в
Железнодорожном районе, на
улицах Чернова, Гагарина, Димитрова, Яновского, Ломоносова, на бульваре Пищевиков.
– На участке улицы Ленина от площади Юбилейной до
пересечения с Гагарина теперь
можно поворачивать только на-

Комяк: Чтобы разметка действовала, необходимо чтоб и дороги были... а то у нас на Северном прямо по земле и камням рисовали.! Россия!!!!
Евгений: Аналогичная ситуация и с Советским, дороги сперва
надо делать, а потом разметку наносить.
Прохожий: Вечно Вы недовольны! Всем и вся! И ведь идея, и
ее воплощение очень здравые.
Скепсис: идея хорошая, а воплощение, как всегда в Воркуте,
хромает...

пасным, чем поворот налево на
дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении.
Председатель местного отделения ДОСААФ Евгений Назимов считает: город «изрисовали» необдуманно. Перед тем,
как наносить краску, необходимо было собрать комиссию из
сотрудников ГИБДД, администрации, водителей и представителей общественных организаций.
– А у нас как будто все сделали только для галочки, – говорит Назимов. – В некоторых местах вообще не понятен
принцип нанесения «сплош-

!

ных». Доходит до абсурда – изза «крайней сплошной» людям
нельзя домой повернуть и из
собственного двора выехать, не
нарушив правила.
Евгений Назимов подчеркивает: через пару месяцев из-за
снега разметку уже совсем не
будет видно, а за зиму она сотрется.
– Организовать движение, конечно, надо, – уверен председатель ДОСААФ. – Но гораздо дешевле и долговечнее было бы
установить дорожные знаки над
полосами, показывающие направления движения. Так бы и
вопросов ни у кого не возникало.
Татьяна Козакевич

За пересечение «двойной сплошной» линии горизонтальной
разметки, предусмотрено наказание в виде
административного штрафа в размере 5000 рублей или
лишение права управления на срок от четырех до шести
месяцев. Повторное совершение данного правонарушения
грозит лишением прав на один год.
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Увольнение
за приход

Кстати

Авто за голос
Автомобиль «Лада-Калина» получит кто-то
из воркутинцев, посетивших выборы главы Коми
14 сентября. К тому же, в этом году акция
«Попади в «Десяточку» расширяет форматы
творческого конкурса.

В 2013 году
за употребление
наркотиков из компании
было уволено
11 сотрудников.

Иногда под подозрение попадают работники с кристальной репутацией. Один из горняков
постоянно принимал
участие в спортивных
состязаниях – выступал за футбольную сборную предприятия. Однако сотрудники дирекции
по обеспечению бизнеса выяснили, что помимо
игры в мяч шахтер развлекался
по-другому –
Сначала года компанию «Воркутауголь» покинуло
употреблял
гашиш. Продевять сотрудников, которые пришли на работу
исходило это прямо на
в состоянии наркотического опьянения.
территории предприяЗа последние годы их количество снизилось, однако, тия.
как показывает практика, некоторые шахтеры
– «Воркутауголь» попо-прежнему пытают слабость к «дури».
стоянно сотрудничает с
органами госнаркоконИ «вычислить» таковых не всегда просто.
троля и полицией, с коестирование на наркотики проводится вы- торыми мы обмениваемся необходимой инборочно. В первую очередь, его проходят формацией. Несмотря на то, что все работники
те, кого заподозрили. Не обходится без курье- проходят тестирование во время трудоустройзов. Однажды одного из таких сотрудников за- ства, периодически попадаются люди, употреставили пройти тест – исследование показало бляющие наркотики. Они несут опасность для
отрицательный результат. То же самое произо- производства, поэтому после ряда медицинских
шло и в следующий раз. Когда он в очередной заключений компания прощается с такими рараз попал под подозрение, в туалет вместе с ним ботниками, – рассказал заместитель директора
отправился охранник шахты. Анализ показал – по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» Стагорняк принимает наркотики. Выяснилось, что нислав Писарчук. По его словам, среди любитедабы не попасться он носил с собой презерватив лей наркотиков встречаются не только рабочие,
но и инженерно-технический персонал. В осс «чистой» мочой.
Один из работников подземной группы сму- новном, речь идет об употреблении гашиша или
щал коллег своим поведением. После спуска в марихуаны.
В 2013 году за употребление наркотиков из
шахту он уходил в выработки, где ждал окончания смены. Во время осмотра на его теле обна- компании было уволено 11 сотрудников. Реружили массу следов от инъекций. В шкафчике кордный показатель за последние пять лет был
зафиксирован в 2009 году – 23 человека.
обнаружили использованные шприцы.

реклама
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В этот раз в Коми разыграют девять автомобилей «Лада Калина»
в городах, и двенадцать автомобилей «НИВА» в сельских районах.
Напомним, на выходе с избирательного участка в обмен на ленточку с триколором избирателям будут выдавать календари с семизначными номерами. Каждый, кто реализует свое конституционное
право, проголосовав за одного из кандидатов, получит шанс стать
обладателем автомобиля. Розыгрыш пройдет чуть позже.
Первый творческий этап конкурса стартует в Коми 14 августа.
Теперь будут принимать работы не только в стихотворной форме,
но и в графической. Это могут быть рисунки, плакаты, а также видео на тему. Все, кто желает принять участие в конкурсе, смогут с
14 августа оставлять свои работы на сайте «Десяточка.рф».
Творческий этап продлится до 7 сентября. В каждом муниципалитете определят автора лучших работ. Победители получат ценные призы. Напомним, акцию на определение лучшего избирателя проводят в Коми уже в шестой раз. В этом году организаторами выступают региональные отделения общественных организация
«Опора России», «Деловая Россия» и Союз промышленников, предпринимателей и работодателей республики.

Пошла под суд
Лишиться свободы на девять лет может бывший
директор управляющей компании «УО Горняцкое».
Ее обвиняют в фальсификации доказательств
по гражданским делам и совершении других
экономических преступлений.
Заместитель прокурора Воркуты утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора управляющей компании. Ее подозревают в сокрытии денежных средств
организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также в покушении на мошенничество с использованием
своего служебного положения.
В ходе прокурорской проверки установили, что в 2012-2013 годах директор «УО Горняцкое» через Арбитражный суд Коми взыскала с администрации задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в пустующем муниципальном жилье. При этом она
представила суду заведомо ложные сведения об отнесении ряда
квартир к числу муниципальных, в то время как они находились в
собственности граждан. В результате с муниципалитета взыскали
около 19 миллионов рублей. Из них около 1,5 миллиона – за необоснованно включенные в акты выполненных работ квартиры.
Как сообщает прокуратура Коми, довести свой преступный умысел до конца директору компании не удалось, поскольку администрация города не исполнила решения суда.
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СМС-центр

SMS 8-932-614-69-11

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

Интересуюсь:
– Когда будут обеспечены питьевой водой скиповой и вентстволы «Заполярной»?
– Сейчас во всех зданиях подъемных машин клетевого, скипового и вентиляционных стволов шахты установлены кулеры для воды. Для обеспечения бесперебойного
снабжения водой питьевого качества разработан график,
по которому будут осуществляться поставки воды на эти
объекты.
Директор шахты Гороховский М.
– Я забыл пароль и не могу получить расчетный
лист.
– Вам необходимо позвонить в контактный центр ЕЦО
по номеру 8-800-700-72-77 и дождаться СМС с персональным паролем.
директор по персоналу Кулешова О.
– На каком основании директор шахты «Северная» не подписывает заявления на предоставление «донорских дней» и «учебных отпусков». Ответ
прошу напечатать в газете «Моя Воркута».
– Отказ работодателем в предоставлении гарантий и
компенсаций работнику, совмещающим работу с получением образования, возможен, например, в случаях, если работник уже имеет образование; не предоставлением работником документов установленного образца. Отказ в предоставлении дополнительного дня отдыха в случае сдачи крови, возможен, например, в случае, если работник не воспользовался правом на дополнительный день
отдыха в течение года с момента сдачи крови. В остальных

случаях отказ от предоставления льгот является незаконным. Если Вам известны факты незаконного отказа, просьба сообщить об этом Директору по персоналу Кулешовой
О. В. по т. 5-54-36 или обратиться в кабинет 201 «Воркутауголь».
С уважением, директор по персоналу Кулешова О.
– Снимаю квартиру, получаю компенсацию за
аренду. Имею ли я право получать ее на второй
год? Если да, что нужно для этого, если нет, то почему?
– Компенсация аренды жилья не предусмотрена локальными нормативными актами ОАО «Воркутауголь» и
возможна по договоренности между работодателем и работником. В вашем случае, как работнику приехавшему с
другого региона, была достигнута договоренность о компенсации затрат на аренду жилья в течение года с момента трудоустройства. Права на получение компенсации во
второй и последующие годы у вас нет.
С уважением, директор по персоналу Кулешова О.
– За какой период берется средняя заработная
плата при начислении отпускных?
– В соответствии с п. 5.8 Коллективным договором и Законодательством РФ средний заработок для расчета отпускных исчисляется исходя из 12 месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска.

Обратите внимание:
– Почему на «Заполярной» парилка работает через день? При этом, там еще и холодно!
– Сейчас парилки в бане на ЦОФ «Печорская» работают в штатном режиме. Проблема падения температуры в
парилках заключалась в том, что работники заливали э/
каменки водой для того чтобы получить больше пара, как
они это делали в бане на «Заполярной», на которой были
паровые парилки и они не остывали от воды. Ответствен-

ный работник по быту Виктория Тимченко проводит мероприятия для ознакомления работников с правилами пользования парилками.
Заместитель директора
по административным вопросам Рожин И.
– На шахте «Заполярная» числится работник, который уже как последние пять лет не появляется даже в нарядной. Прикрывает его начальник участка.
– По вашему сообщению назначена проверка, спасибо
за сигнал.
директор по обеспечению бизнеса Попов В.
– Ваша система меня подставила. Дело в том,
что я открыл вторую пластиковую карту, но не
просил, чтобы на нее переводили мою зарплату.
А как объяснили работники «Воркутауголь», все
поступления пошли на новый счет, и на мою «визу» деньги не приходили. И я оказался за границей с «визой», но без денег. К карте привязаны
и коммунальные платежи. Мне объяснили: это не
мы виноваты, это система такая ... Мне хочется понять, я могу говорить: это не я плохо работаю, это
лопата такая?
– При получении гарантий, предусмотренных Коллективным договором, работником предоставлены реквизиты
счета в банке, отличные от тех, которые имелись в отделе
по работе с персоналом. На основании предоставленных
данных работнику в системе изменены реквизиты для получения денежных средств. При повторном обращении работника реквизиты для зачисления денежных средств были изменены на первоначальные, так же работнику предоставлены разъяснения по вопросу перечисления денежных средств на различные счета, к сожалению, на сегодняшний день это не предусмотрено техническими параметрами системы SAP.
С уважением, директор по персоналу Кулешова О.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 7 августа
Шахта/бригада

реклама

реклама

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

80

66

-14

бригада Фурманчука

50

42

-8

бригада Жумашова

0

0

0

бригада Некрасова

0

0

0

бригада Скаковского

0

0

0

бригада Павенского

30

24

-6

бригада Эберта

0

0

0

«Воркутинская»

93

100

7

бригада Гофанова

36

40

4

бригада Константинова

21

20

-1

бригада Филенкова

36

40

4

«Комсомольская»

177

84

-93

бригада Вишняка

115

45

-70

бригада Сизова

62

39

-23

«Заполярная»

35

22

-13

бригада Фурсова

35

22

-13

«Воргашорская»

111

97

-14

бригада Шумакова

63

52

-11

бригада Щирского

48

45

-3

Всего:

496

369

-127

План

Факт

+/-

55 558

33 450

-22 108

54 845

40 397

-14 448

29 510

33 400

3 890

51 950

39 080

-12 870

65 317

46 200

-19 117

257 180

192 527

-64 653
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Реклама

Декретный отпуск с выгодой!

Реклама

Не секрет, что основное предназначение женщины – быть матерью.
Вместе с тем, уходя в декретный отпуск, будущая мама редко задумывается
о том, когда и как она возвратится к трудовой деятельности. За время, пока ребенок
достигает трехлетнего возраста, возникает типичная ситуация: снижается
когда-то имевшийся профессионализм женщины, теряются ее профессиональные
квалификационные навыки, а в случаях, когда женщина до декрета не получила
профессионального образования или не работала вовсе, ее трудоустройство после
выхода из отпуска становится серьезной проблемой.
Потребность женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в получении профессии
или повышении квалификации, в
переобучении, когда необходимо
сменить ранее полученную профессию на новую, поможет реализовать Центр занятости населения.
Благодаря региональной программе содействия занятости населения женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет, Служба занятости населения организует профессиональное обучение данной категории граждан, преимущества которого заключаются в следующем:
• обучение бесплатно как для
женщины, так и для работодателя, с которым женщина состоит в трудовых
отношениях;
• женщина получает и
совершенствует новые

профессиональные навыки либо восстанавливает профессиональную квалификацию, а работодатель сохраняет кадровый потенциал предприятия и
сокращает затраты на обучение персонала;
• женщина повышает свою конкурентноспособность, что
способствует её скорейшему трудоустройству в случае
поиска работы.

Следует учесть, что право быть
направленными на профессиональное обучение имеют женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет и
состоящие в трудовых отношениях с работодателями предприятий, организаций, расположенных на территории
Республики Коми, независимо от их организационно-правовой
формы.
За последние два
года 16 воркутинок,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет прошли профессиональное
обучение по направлению Центра занятости по профессиям: «Секретарь руководителя», «Кадровый менед-

жмент», «Машинист (кочегар) котельной» и программам обучения:
«1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата
и Управление персоналом 8»,
«1С:Предприятие 8.2», «Делопроизводство».
Если вы находитесь в отпуске
по уходу за ребенком до трех лет
и ощущаете потребность в повышении квалификации по профессии (специальности), по которой
работали до выхода в отпуск, или
хотите сменить место работы по
выходу из отпуска, либо организовать предпринимательскую деятельность, вам необходимо об-

ратиться в Центр занятости населения города Воркуты по адресу:
улица Ленина, 64 б.
Справки по телефонам:
6-27-05, 7-55-28.
Электронный адрес
для обращений граждан:
vorkuta@zn.rkomi.ru

Вторник
первый
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 САВЕЛЬЕВА» (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 САВЕЛЬЕВА» (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

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Судьба поэта. ЛебедевКумач»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-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, малыши!
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Целители. Расплата за
невежество» (12+)
01:45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА». 1996 г.
(12+)
02:55 «Судьба поэта. ЛебедевКумач»
03:50 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
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 проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)

12 августа
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+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «ВХОД В ЛАБИРИНТ». СССР. 1989 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ВХОД В ЛАБИРИНТ». СССР. 1989 г. (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Детектив «ВХОД В ЛАБИРИНТ». СССР. 1989 г. (16+)
17:10 Детектив «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 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 ЛАБИРИНТ». СССР. 1989 г. (16+)

стс
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 пельменей» (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+)

среда

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

первый

культура

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 САВЕЛЬЕВА» (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 САВЕЛЬЕВА» (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+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». Великобритания. 1948 г.
12:40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12:45 Д/с «Великие строения
древности». «Пирамида
Хеопса»
13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ГРОМОВЫ». 1968 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «ВАРВАР И
ЕРЕТИК»
17:20 «Острова». Александр
Абдулов
18:00 Российский национальный оркестр под
управлением Михаила
Плетнева, Московский государственный
камерный хор под
управлением Владимира
Минина в программе
«Евгений Онегин»
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей. «Алмазная лихорадка»
19:45 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Большая семья. Булат
Окуджава
21:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Загадочные преступления».
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ». Великобритания. 1948 г.
01:35 Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Дон
Жуан»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1». Великобритания. 2012 г. (16+)
02:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

россия-2
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». Защита от наводнений
16:55 «Большой скачок». Радиолокация
17:25 «Большой скачок». Парашюты
17:55 Большой спорт
18:20 «Освободители». Воздушный 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+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Второй. Герман Титов»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-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, малыши!
21:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:40 «Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева» (12+)
01:45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА». 1996 г.
(12+)
02:55 «Честный детектив» (16+)
03:25 «Второй. Герман Титов»
04:20 Комната смеха

НТВ
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 проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Дикий мир
03:20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-9» (12+)
05:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТ
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+)

петербург 5
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 ЛАБИРИНТ». СССР. 1989 г. (16+)

стс
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 пельменей» (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+)

культура
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». «АНФИСА». 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, Владимир 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, малыши!»
20:45 Вечер Ирины Карташевой в Доме актера
21:25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Загадочные преступления».
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ».
США. 1988 г.
01:25 Концерт Государственного академического
камерного оркестра
России. Дирижер
Алексей Уткин
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1». Великобритания. 2012 г. (16+)
02:50 Д/ф «Эдуард Мане»

россия-2

реклама

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

13 августа

реклама

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+)

четверг
первый
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 САВЕЛЬЕВА» (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 САВЕЛЬЕВА» (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

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-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 камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового» (12+)

НТВ
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 проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03:00 Дикий мир
03:20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-9» (12+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

петербург 5
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+)

стс
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 пельменей» (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-приключенческая драма «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ».
США, Германия. 2009 г.
(16+)

15 августа

культура

первый

ТНТ

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 Рубинштейна»
12:45 Д/с «Великие строения
древности». «Колизей»
13:40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 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 модерна. Федор Шехтель»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский».
Авторский фильм Ники
Стрижак
21:25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Загадочные преступления».
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 телевидения Франции. Записи
1958 г. и 1967 г.
01:45 «Pro memoria». «Шляпы и
шляпки»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1». Великобритания. 2012 г. (16+)
02:50 Д/ф «Нефертити»

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

06:05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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. Суперсезон» (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+)

россия-2
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. «Хапоэль» (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»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-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-ПРИМАНКА»
00:35 «Живой звук»
02:30 Муз/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
2001 г. (12+)
03:45 Комната смеха

НТВ
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 проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-9» (12+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)

петербург 5
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+)

стс
06:00 М/ф «Гадкий утенок».
«Все наоборот»
06:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
реклама

ТНТ
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+)

Пятница

реклама

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 пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 Военно-приключенческая драма «БЕССЛАВНЫЕ 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+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
1940 г.
12:05 Д/ф «Мировые сокровища 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 телевидения Франции. Записи
1958 г. и 1967 г.
18:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19:00 Новости культуры
19:15 К 85-летию Олега Стриженова. «Острова»
19:55 Х/ф «ОВОД». 1955 г.
21:35 К юбилею Марии Гулегиной. Концерт в театре
им. К. С. Станиславского
и Вл. И. НемировичаДанченко. 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». Великобритания. 2012 г. (16+)
02:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

россия-2
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». Штурмовики
20:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (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 приближение». Дубай
04:15 «За кадром». Израиль
04:40 «Максимальное приближение». Барбадос

16 августа
ТНТ

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 приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Олег Стриженов. Любовь 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 миллионером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:40 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмитрий
Чудинов – Мехди Буадла.
Трансляция из Севастополя
01:40 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)
03:55 Комедия «ПРОСТО РАЙТ»
(16+)

06:10 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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+)

россия-1
04:40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». 1992 г.
07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05 «Моя планета» представляет. «Заповедник
«Белогорье»
10:30 «Моя планета» представляет. «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

НТВ
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 НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
00:20 «Жизнь как песня.
Сергей Челобанов»
(16+)
02:00 «Остров» (16+)
03:25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-9» (12+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
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10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Криминальные приключения «Морской
патруль – 2». Россия.
2009 г. (12+)
01:00 Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ». Россия. 1993 г.
(16+)
03:00 Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 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+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (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 пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 Аним/ф «ТАЧКИ». США.
2006 г. (6+)
19:40 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР».
США. 2012 г. (16+)
22:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:10 Криминальная комедия
«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
США. 1994 г. (18+)

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

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ОВОД». 1955 г.
12:10 «Острова». Олег Стриженов
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 музыкальном центре
17:00 Д/ф «Танец воинов племени 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. «Загадочные предки человечества»
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»

россия-2
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 приближение». Аоста
10:05 «Без тормозов». Маврикий
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». Тестостерон. Наш гормон
00:20 «Анатомия монстров».
Вертолет
01:10 «Опыты дилетанта»

реклама

первый

Воскресенье
первый
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 русских 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 Находчивых». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
01:20 Комедия «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
03:10 «В наше время» (12+)
04:05 Контрольная закупка

россия-1
05:45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».
1987 г.
07:45 «Планета вкусов» с Антоном 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 ВОСТРЕБОВАНИЯ». 2009 г.
(12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
21:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (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» представляет. «Заповедник
«Белогорье»
03:15 «Моя планета» представляет. «Азорские острова.
Курорт на вулкане»
03:55 Комната смеха

НТВ
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

17 августа

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

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (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+)
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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 приключения «Морской
патруль – 2». Россия.
2009 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Криминальные приключения «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+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил»
(12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)

реклама

суббота

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 пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Фэнтези «ТОР». США.
2011 г. (16+)
22:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:10 Фантастический триллер
«ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02:10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:00 Хочу верить (16+)
04:00 Комедия «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК». США.
1997 г. (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
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. Александр Столетов
13:45 Д/с «Школа выживания
в мире насекомых». «Три
жизни в одной»
14:35 «Пешком...». Москва
водная
15:05 «Музыкальная кулинария. В. А. Моцарт и
Л. да Понте»
15:55 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля
народного танца имени
И. Моисеева в КЗЧ
17:25 Д/ф «Тайны Большого
Золотого кольца России».
«Псков. Земля святой
Ольги»
18:05 «Искатели». «Незатерянный мир»
18:50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». 1948 г.
21:30 «Острова». Инна Макарова
22:15 «Шедевры мирового музыкального театра». Спектакль «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»

россия-2
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 УНИЧТОЖИТЬ! 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 приближение». Барбадос
02:10 «Человек мира». Тайвань
03:30 «Максимальное приближение»

наши потребности

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

меняю

шор). Тел. 8-912-15646-97.
Ищу подработку – 2 ночи
через 2 или 2 дня через
2 (мужчина, 52 года, без
в/п). Тел. 2-47-97, 8-912543-85-57.

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. Пионерская, 28, 4/5, общ. пл.
48 кв. м. Тел. 8-912-12188-84.
2-комн. кв. в центре. Требует ремонта. Недорого.Торг. Тел. 8-912-17561-04.
2-комн. кв., ул. Ленина,
48а, 2-й этаж, 45,9 кв. м.
Интернет, водонагреватель. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-912-556-38-65.
4-комн. 2-этажная кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9.
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины. Тел. 8-904-22982-86.

продам авто

куплю

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., инжектор, хорошее техническое состояние, много
поменено, вложений не
требует, цена 125 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-17351-35.
Снегоболотоход
(БРДМ-2), ГАЗ-66, снятые
с консервации в/ч. Тел.
8-929-205-82-83.

продам разное

сдам

Молодая семья купит
4-комн. кв. (перепланированную в 3-комн.),
3-комн. или 2- комн.
(если большая кухня)
в любом районе (кроме поселков и Дорожной улицы). Желательно
с ремонтом и мебелью.
Рассмотрим любые варианты. Тел. 8-912-15254-17, 8-912-152-04-00.
2-комн. кв. в поселках до
50 тыс. руб. Тел. 8-912173-96-48.
2-3-комн. кв. за материнский капитал. Тел. 8-912135-41-26.

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, шифоньер 3-створчатый,
2 кресла, ковры натуральный и искусственный 2x3, палас. Пос.
Воргашор. Тел. 8-912504-24-66.
Шубу мутоновую (р. 4244), пуховик черный
длинный (р. 44), костюм
для первоклассника. Все

1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-4515, 8-922-271-34-98.
1-, 2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом. Недорого. Тел. 8-912-17407-24.

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

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.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

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

Грузоперевозки.

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

Грузоперевозки

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

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

Сантехнические
работы:

Акриловое
покрытие ванн.

Уборка
квартир.

Ремонт
холодильников
на дому.

(Галина).

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

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

сниму
1-комн. кв. в городе
на длительный срок за
квартплату. Тел. 8-912121-37-48.
Квартиру в городе. Тел.
8-922-270-68-17.

Тел. 8-912-504-07-00.

ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

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.

работа
На работу вахтовым методом требуются: изолировщики, газоэлект
росварщики, плотники,
маляры, подсобные рабочие. Тел. 8-912--96124-86.
Требуется менеджер.
Требования: знание ПК,
обучаемость, коммуникабельность. Тел. 8-912144-20-58.
Требуется продавец в
«Универсам» (п. Ворга-

разное
Отдам кошку на время
отпуска. Тел. 2-48-75.
Утеряно портмоне с документами на машину в
р-не б. Пищевиков, 5а
на имя Пойманова А. А.
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912159-57-95.
Приму в дар проигрыватель, грампластинки,
синтезатор. Тел. 3-13-76,
8-904-106-55-85.
Отдам в добрые руки кота, кошку, котят, собаку
на охрану. Тел. 3-13-76,
8-904-106-55-85.
Срочно! Отдам маленьких щенят. Тел. 8-912955-38-45.
Отдам щенят разных
мастей. Тел. 8-912-56811-83.
Приюту для собак очень
нужны помощники, готовые ухаживать за животными. Также необходим
сухой корм, крупы, мясные субпродукты, поводки, ошейники, миски и
цепи. Подробности можно узнать в группе «Воркутинское общество защиты бездомных животных» или по телефону:
8-912-502-52-76, 8-912504-25-43.

реклама
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б/у. Тел. 8-912-504-0525.
Участок в Сыктывкаре
13 соток в Сосновой Поляне за 1,3 млн рублей.
Раскорчеван, проведен
свет, центральное водоснабжение. Есть «подушка» под сруб. Тел.
8-912-864-61-22.

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 длительного хранения (крупы), одежда, портфели и школьные
принадлежности, обувь и многое другое. Принимаются 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-исторической 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.

Тел. 8-912-170-58-88.

Тел. 8-912-181-32-46

реклама

продам жилье
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Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

реклама
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Кто в доме хозяин?
5 августа по инициативе ОАО «Коми энергосбытовая компания»
в Республике Коми начнется конкурс «Хозяин в доме».
Цель конкурса – поощрение активной
позиции собственников жилья, организующих домовые комитеты, эффективно отстаивающих интересы граждан при
взаимодействии с ресурсоснабжающими
организациями, управляющими компаниями и успешно применяющих все предоставленные законодательством способы

снижения расходов на коммунальные услуги.
К участию допускаются активные граждане, старшие по многоквартирным домам,
председатели домовых комитетов, проживающие в республике Коми. Выдвинуть
участника могут также управляющие компании или ТСЖ. Для участия необходимо

Реклама

заполнить соответствующую заявку, форма
которой размещена на официальном сайте
компании www.komiesc.ru в разделе «Конкурс «Хозяин в доме».
Соискателей будут оценивать по трем
главным критериям. Во-первых, хорошая
платежная дисциплина многоквартирного дома (отсутствие задолженности за два
платежных периода), своевременная передача показаний со всех приборов учета энергоресурса. Во-вторых, активное использование жильцами дома услуги официального сайта «Коми ЭСК» Web-кабинет
и sms-сообщения в качестве передачи показаний. В-третьих, оснащенность многоквартирного дома современными индивидуальными приборами учета.
Кроме того, жюри примет во внимание личные качества конкурсантов: активность, инициативность, креативность, неравнодушное отношение к выполнению
обязанностей по улучшению условий проживания жителей дома.
– Компания решила поощрить своих клиентов, людей с активной жизненной позицией. Конкурс призван отметить
инициативу собственников жилья, организующих мероприятия по повышению
энергоэффективности жилого дома, проверки внутридомовых сетей на предмет
незаконных подключений, – комментирует управляющий директор ОАО «Коми
энергосбытовая компания» Светлана Сысоева.

Победителям конкурса компания проведет бесплатный энергоаудит многоквартирного дома с применением тепловизионной съемки, по итогам которого подготовит конкретные рекомендации по энергоэффективности и экономии ресурсов с последующим оформлением энергопаспорта
от ОАО «Коми энергосбытовая компания»
всего дома.
Заявки от граждан принимаются с 5 августа по 31 октября 2014 года, от управляющих компаний/ТСЖ – с 5 августа по 22
октября 2014 года во всех офисах продаж
компании.
Передать заполненную заявку в конкурсную комиссию можно через любой
офис продаж ОАО «Коми энергосбытовая
компания» с пометкой «на конкурс «Хозяин в доме».
Церемонии награждения пройдут в период с 12 ноября по 20 ноября в филиалах
ОАО «Коми энергосбытовая компания».
Подробную информацию о конкурсе
можно найти на официальном сайте
ОАО «Коми ЭСК» www.komiesc.ru
в разделе «Конкурс «Хозяин в доме»
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Неплохой способ завязать знакомство:
– Девушка, вы не знаете,
как лучше всего потратить
мою зарплату?

В доме дальнобойщика,
когда папа спит, кто-то из
членов семьи обязательно
должен сидеть рядом и смотреть в окошко.

***
Скоро мне все это надоест, и я выброшусь из окна.
Когда живешь на первом
этаже, можно позволить себе такие капризы.

***
Сын лифтера может позвать на свой день рождения не более 350-ти килограммов друзей.

***
Уезжая в командировку на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз
в три дня. Месячная норма
осадков выпала на цветы за
десять минут до ее возвращения.
***
Мой вечер полон приключений: вот только что
я лежал на левом боку, вот
уже на правом.
***
Спасибо закону о запрете курения в подъездах.
Перезнакомился с половиной соседей на улице. Оказывается, хорошие люди.
***
Повариха тетя Клава
устроилась работать барменшей, но все равно приготовленный ею мохито отдавал борщом.
***

***
Вот выйду на пенсию –
буду каждый понедельник
выходить на улицу в семь
утра и смотреть, как люди
идут на работу.
***
– Ну, ничего себе, я бы
на вашем месте давно покончил с собой!
– Честно сказать, психотерапевт из вас так себе.
***
Чемпион мира по тетрису может посадить за стол
в два раза больше гостей,
чем обычный человек.
***
Чтобы в России поесть
в гостях торта с чаем, перед этим нужно обязательно три часа выпивать.
***
По старой русской традиции в новый пакет с продуктами первой запускают
кошку.
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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, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

