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Рынки, цены, конкуренты
Начальник управления корпоративной
стратегии «Северстали» Андрей Лаптев
рассказал о ситуации в мировой
экономике, о том, как компания
реагирует на изменение этой
ситуации и о перспективах отрасли.
Чего ждать от мирового рынка
в ближайшие годы, узнала «МВ».
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Пустить корни в снегах
Корреспондент «МВ» пообщался с теми, кто приехал в Воркуту,
спасаясь от войны на своей Родине – Украине.
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Перспектива угля

В Воркуте прошло совместное совещание правительства Коми и Министерства энергетики.
Чиновники и промышленники обсудили перспективы Печорского угольного бассейна.

42 тыс. руб.

составила средняя зарплата в Коми
в июне этого года. Это на 26 процентов больше, чем в среднем по
России. Больше стали получать медики, учителя, социальные работники, сотрудники культуры и спорта, газовики. По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года заработная плата увеличилась почти на 12 процентов.

Такие цифры
Жители Коми стали реже
покидать свой регион. Также
в республике уменьшилась
рождаемость и увеличилась
смертность. Вдобавок ко всему,
люди стали меньше жениться
и чаще разводиться.
За полгода из республики уехало почти четыре тысячи человек. Это почти на
десять процентов меньше, чем в прошлом
году.
Миграционный отток населения зафиксирован во всех городах и райо-

нах Республики Коми, кроме Ижемского, Сыктывдинского и Сысольского районов.
Кроме того, за последние шесть месяцев естественный прирост населения составил 648 человек, что почти на четверть меньше по сравнению с первым полугодием 2013 года. Это произошло за
счет снижения рождаемости в десяти городах и районах региона и роста смертности.
Всего в республике родились 6 014
младенцев и умерло 5 366 человек (на 30
человек больше, чем в первом полугодии
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Интересно
2013 года). Основными причинами смертности остались патология органов кровообращения, новообразования и внешние
причины – 76 процентов. Каждый третий
умерший был трудоспособного возраста,
из них 80 процентов - мужчины.
По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года меньше зарегистрировано браков и больше разводов.
С начала текущего года поженились
3 200 пар, развелись – 2,5 тысячи. На
каждую тысячу вновь образованных семей пришлось 763 распавшихся.
Татьяна Козакевич
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Свои качели
Воркутинцы продолжают самостоятельно благоустраивать
город. На минувшей неделе жители Парковой, 38а установили
детскую площадку, купленную местным предпринимателем.

Ж

ильцы домов № 38 и № 38а
сами расчистили от железной
арматуры и стекол площадку, где раньше находился разбитый торговый павильон. После этого они обратились к
предпринимателю Руслану Магомедову
с просьбой оплатить детский комплекс,
он согласился.
В Интернете активисты нашли завод, изготавливающий детские площадки.
– Пересмотрели множество сайтов, предлагающих игровые комплексы.
Честно говоря, выбрать было нелегко, –
говорит одна из жительниц дома Татьяна. – Читали отзывы людей и организа-

ций, которые уже заказывали качели у
этой компании.
Установили конструкции за выходные дни жильцы близлежащих домов.
Предварительно они получили план,
где проходят коммуникации, чтобы не
задеть их при монтаже. На субботник
пришло около двадцати неравнодушных воркутинцев, помогали даже дети.
Сегодня на площадке с утра до вечера резвятся ребята. Там есть горка с качелями, балансир, качалка на пружинах,
карусель. Здесь стоит единственная в городе песочница с крышкой. На ночь ее
закрывают, таковы требования СанПиНа
(в Воркуте такие есть только на терри-

Волонтеры Независимого общественного совета провели субботник
на территории детского сада № 35, где скоро также установят детскую площадку
и специальную разметку, чтобы дети учились правилам дорожного движения.
Около 40 воркутинцев выравнивали и озеленяли участок рядом с игровой
площадкой детского сада. Для этого волонтеры подготовили и перевезли
к дошкольному учреждению дерн и четыре самосвала земли.

В течение августа на улицах Воркуты и поселков должны установить восемь
игровых и спортивных комплексов. Тренажеры, шведские стенки и другие
приспособления для занятия спортом появятся в Воргашоре, Заполярном
и Северном. Приобрели их за счет республиканского бюджета. Монтаж
конструкций уже начали. Карусели и горки обещают установить около домов
№ 25 и № 52а по улице Ленина и во дворе дома № 10 на Шахтерской набережной.
Эти площадки купили в рамках партийного проекта
«Единой России». Еще две спортивные площадки подарит городу «Газпром».
Они появятся в Шахтерском районе и возле лицея № 1.

тории детских садов). Радость для детей
постарше – баскетбольное кольцо.
– Нам осталось только сделать
ограждение, для этого нужны доски и
металлические столбы, – рассказывает председатель ТСЖ «Арктика-1» Владимир Тищенко. – Доски нам пообещали, а вот столбы пока не можем найти.
Будем благодарны за любую помощь.
Устанавливать будем сами на очередном субботнике.
Он отметил: за всю площадку заплатили менее 180 тысяч рублей, включая
доставку.
Между тем за похожий комплекс,
установленный во дворе домов № 6 и 8
по улице Ломоносова, в прошлом году
городская администрация отдала более
300 тысяч рублей.
«МВ» сравнила расходы рядовых горожан и муниципалитета. Так, обычную
каталку-балансир без специальных ре-

По новым правилам
Воркутинские автошколы планируют в очередной раз поднять расценки на свои услуги.
На прошлой неделе вступили в силу новые программы, по которым будут учить водителей.
Новые программы профессионального обучения водителей утвердил министр образования. С августа этого года автошколы не имеют права набирать учеников, пока
не приведут материально-техническую базу в полное соответствие правилам. Появились жесткие требования к
учебным автомобилям, классам и автодрому. Кроме того,
новшества ожидают и процесс учебы: увеличилось количество часов, появилась новая дисциплина – психология
вождения.
По новым правилам автошколы смогут получить лицензию только с заключением ГИБДД о том, что их программы и материально-техническая база соответствует требованиям. Практику проверок автошкол внедрили для борьбы с недобросовестными заведениями.
Также, согласно программам, время подготовки водителя увеличилось примерно на четверть. Так, на водителя категории «В» придется учиться 190 часов вместо 156.

зиновых приспособлений безопасности
мэрия купила за 20 тысяч рублей. Балансир на Парковой, соответствующий
всем требованиям безопасности, стоит в два раза меньше. Карусель на Ломоносова обошлась мэрии в 35 тысяч
рублей, жителям домов на Парковой –
23 513 рублей. Стоимость площадок,
установленных мэрией в поселках, доходит до 400 тысяч рублей.
– Видно, что новый игровой комплекс купили на хорошем заводе, качество неплохое, – делится мнением отец
пятилетнего мальчика Владимир. –
Площадки на Ломоносова и Пищевиков, которые установили в прошлом
году, будто в подвале делали: карусели
не едут, на балансирах страшно кататься – мой ребенок недавно там ногой под
него попал, качели через неделю сломались.
Татьяна Козакевич

Важно
Впервые появилось требование по управлению мопедами и скутерами только с правами. Сесть за руль двухколесного транспорта сможет водитель, у которого открыта любая из категорий, или специальная категория «М».
Управлять мопедом можно только по достижении 16 лет.
В воркутинской автошколе «Вираж» сообщили: сегодня учебное заведение находится в стадии подготовки к
новшествам. Однозначно можно сказать только то, что
обучение водителей подорожает, насколько точно – пока неизвестно. Сегодня право овладеть категорией «В» в
«Вираже» стоит 40 тысяч рублей.
Автошкола ДОСАФФ практически полностью готова к
нововведениям, утверждает председатель местного отделения Евгений Назимов. С программами там ознакомились еще в начале года. Чтобы соответствовать всем нормам, нужно потратить около миллиона рублей. В авто
школе уверяют: сильного подорожания можно не бояться.
– Сумма увеличится ориентировочно на пять тысяч
рублей. Сегодня стоимость учебы у нас варьируется от 30
до 37 тысяч рублей, – отмечает Назимов.

наш взгляд
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Койдан в помощь
Сыктывкарский адвокат Роман Койдан, назначенный
куратором Воркуты в региональной Общественной палате,
побывал в Заполярье. «МВ» узнала, на что жаловались
воркутинцы.

О

бщественник принимал граждан
в течение трех дней по предварительной записи.
Как отметил Койдан, воркутинцы обращались с разными вопросами. Один
из них: работа такси. Местный перевозчик пожаловался: большинство таксистов работают в Воркуте нелегально, не оформляют документы, не
платят налоги, и никто не мешает им зарабатывать деньги,
обходя закон.
Другой воркутинец посетовал на телевещание.
По закону россияне имеют право смотреть бесплатно несколько каналов, но у
большинства жителей
Заполярья такой
возможности
нет.

Они или подключают платное телевидение (кабельное, спутниковое или через Интернет), либо не смотрят телевизор вообще.
– Получается, что муниципалитет
передал в собственность общедомовое
имущество – антенну, стоящую на крыше, какой-то организации, и те
требуют с жильцов за пользование деньги, сегодня
это 500 рублей, завтра
600 и так далее, – говорит Койдан. – Конечно, это незаконно. Это
все равно, что передать
в собственность чейто балкон или несущую
стену. В Усинске есть судебная практика, когда
решение администрации
по передаче в собственность антенны признали
незаконным. Воркутинцам тоже необходимо
обратиться в суд.
Часто куратору
Заполярья жалуются
на состояние ЖКХ.
Не обошлось без
коммунальных проблем и в этот раз.
Некоторые

приносили квитанции на квартплату,
уверяя, что управляющие компании берут деньги на содержание и ремонт жилья, но фактически никакого ремонта не
делают, а за собранные средства не отчитываются.
Жительница одного из старых домов
жалуется, что администрация никак не
отремонтирует здание.
Удивило сыктывкарца, что много людей обращалось к нему с просьбой разобраться в уголовных делах. Например,
женщина рассказала, что ее четырнадцатилетнего сына посадили в следственный изолятор до суда. Юношу обвиняют
в краже впервые.
– Непонятно, почему в отношении
мальчика избрали такую меру пресечения в период следствия, – недоумевает
адвокат. – Ребенок может быстро привыкнуть к такой среде и совершать преступления дальше.
Во время визита в Воркуту встретился Койдан и с руководством кафе-бара
«Гринго», которое должны были закрыть
согласно судебному решению.
– Опрос показал, что ситуация с
этим заведением неоднозначная, и возможно реально найти компромисс, например, выплачивать компенсацию людям, раз они испытывают определенные
неудобства. Пока я еще не поговорил
с самими жителями дома, – заключил
юрист.
В каждом из обращений Койдан обещает разобраться. Некоторым воркутинцам он уже дал пошаговую инструкцию,
что делать, в какие инстанции
обращаться и какие документы нужно собрать, другим он обещает помочь составить иски.
Татьяна Козакевич

Глас народа

На кого вы надеетесь?

Константин,
проходчик:

Роман,
шахтер:

Галина,
геолог:

Елена,
молодая мама:

Сергей,
шахтер:

– Надеюсь всегда
только на Бога и на себя. Не вижу смысла к
кому-то обращаться за
помощью – мужчина
должен справляться со
своими проблемами сам.

– В первую очередь,
на себя, но все зависит
от ситуации. Если проблемы связаны с законом, например, то нужно
обращаться в правоохранительные органы.

– На мужа и на себя. Мы привыкли решать все проблемы сами – у нас вся семья политиков. Разве кто-то
еще может помочь, кроме родных в трудной ситуации?

– Мне во всем всегда помогает мой муж.
Он моя опора. Никогда еще ни к кому со своими проблемами не обращались, пока со всем
справлялись сами – нам
везет.

– На свою маму и жену, на родных людей.
Близкие должны помогать друг другу, если что-то случится. Еще
коллеги всегда приходят на выручку.

Колонка редактора

Оранжевое
настроение
Одну из своих самых
лучших песен лидер группы
«Чайф» Владимир Шахрин
написал еще в конце
восьмидесятых. Композиция
стала гимном хорошему
настроению и заставляет
улыбаться даже в самые
серые дни.
Психологи считают: одна из самых больших проблем современного
общества заключается в том, что мы
разучились быть счастливыми.
– Люди боятся долго находиться в
хорошем настроении, потому что на
подсознательном уровне знают, что
белую полосу обязательно заменит
черная. Именно поэтому мы склонны
думать, что у нас все не очень здорово – лишь бы хуже не было, – сообщает эксперт в одном из своих исследований.
Встретить на улице улыбающегося человека вероятно так же, как и
встретить енота. Хотя тоже случается. Если же проявлять инициативу
самому и улыбаться всем прохожим,
тебя могут посчитать слегка странным, если говорить мягко. Ну, не может же быть у человека все хорошо!
Есть в этой истории и положительные моменты. Именно из-за редкости явления улыбка способна на
многое. В нее мы влюбляемся моментально. Вот, например, вспомните сейчас лицо вашего супруга или
другого родственника, наверняка вы
представили его не хмурым.
Помимо того, что люди просто боятся быть счастливыми, психологи
утверждают: многие склонны драматизировать свою жизнь и обстоятельства. Мол, вот такой я невезучий и все у меня невпопад. Находиться в постоянной депрессии и
плохом настроении стало даже немного модно. Такой имидж, судя по
всему, добавляет серьезности и статуса. Ну разве может быть серьезным человек, у которого постоянно
хорошее настроение?
Конечно, случается, что в жизни
все происходит не так, как ты планировал. Это может быть связано с
личной жизнью или проблемами на
работе, не важно. В таких ситуациях
достаточно трудно поднять себе настроение и быть счастливым.
Недавно я заново открыл для себя песню «Оранжевое настроение»
группы «Чайф». Заметил ее удивительное свойство – в каком бы расположении духа не находился, она
делает меня по-настоящему счастливым. Взял себе за правило начинать
день с этого мотива, и практически
круглосуточно «я похож на новый
Икарус, у меня такая же улыбка и,
как у него, оранжевое настроение,
охо-хо-хо».
Будьте счастливы,
Виталий Цымбалов
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Пустить корни в снегах
Попали в рай

Некоторым воркутинцам родной город кажется невзрачным, холодным
и бесперспективным. Желание покинуть его навсегда возникает у многих.
Корреспондент «МВ» пообщался с теми, кто бросил все имущество
и приехал сюда в поисках лучшей жизни, спасаясь от войны на своей
Родине – Украине.

С

казать точно, сколько сегодня в Воркуте находится переселенцев из Украины, не
может никто. Есть только приблизительные данные – 165 человек. Приблизительные потому, что некоторые приехали к
родственникам и знакомым –
таких учесть просто невозможно. Статуса беженца ни у кого
из них нет. В четверг городские
чиновники посетили пункты
временного размещения вынужденных переселенцев, прибывших в Заполярье. В трех
таких точках проживает 80 человек.

Чем дальше,
тем лучше

Гостиница «София» стала местом, где временный приют нашла семья Бардецких из Краснодонского района Луганской
области. Пенсионерка Мария
Григорьевна рассказывает, как
они бросили жилье, чтобы спастись. Выезжали под пулями.
– Сначала после эвакуации жили в российском Донецке. Зарплаты там по пять тысяч рублей, аренда жилья стоит
в три раза дороже. Раньше про
Воркуту ничего не знали, своим
ходом приехали сюда. Почему
сюда? Чем дальше от Украины
– тем лучше. У нас там остался дом огромный – 220 квадратных метров, дочке в квартире
евроремонт недавно сделали.
Она стала умолять уехать, когда стрелять начали. Бомбили

окраины рядом с нашим совхозом, – рассказывает она.
По ее словам, украинская армия разрушает школы и больницы, аптеки и магазины не
работают. Переезд в лагерь беженцев в Ростовской области
от взрывов не спас – снаряды
прилетают и туда.
– Там убивают русских людей. Мы собирались в спешке,
взяли совсем не то, что нужно.
Зимних вещей нет. Мы боимся, что нас депортируют. Куда
ехать? Будем пытаться устроиться. Сейчас дочка, она на
шахте работала, возится с документами, – говорит Мария Григорьевна.

Кто идет
в ополченцы?

В маленькой комнате площадью примерно девять квадратных метров стоят четыре
кровати. Дочь Марии Григорьевны Инна держит в руках маленькую собачку. Пекинес не очень доволен нашему
визиту и постоянно лает. Телевизор показывает новости, за
которыми здесь, кажется, следят постоянно.
– У нас по соседству взорвали дом, погибла семья. Оставаться там было невозможно:
по окнам стреляют, даже нельзя
выглядывать. Мы в июне уеха
ли. Сейчас звонили на Украину, там полная мобилизация.
Трупы уже не хоронят, вместе с
хламом просто сгребают в ямы.

Родители не знают, где их дети.
Нельзя даже тело забрать – работают снайперы. Самолеты летают над головой. Продуктов
нет, с водой туго. Люди разгребают испорченные продукты,
чтобы выжить. В здание шахты
«Самсоновско-Западной», где
я работала, попал снаряд. Человек погиб. Откуда стреляют?
Не поймешь. Не ополченцы
же, они стоят, защищают села.
Сначала бьют ракетами, потом заходят. То украинские войска делают какие-то выбросы.
Нам раздали тряпки, чтобы не
задохнулись, потому что с воздуха падают какие-то хлопья, –
плачет Инна.
– Кто идет в ополченцы?
– Те, кто остался. Это бывшие мирные люди, там даже
дети хотят защищать родные
места.
Я оставила собаку, попросила, чтоб кормили: «если совсем страшно будет, отпустите, чтобы на цепи не умерла».
Сейчас, говорят, никого оттуда уже не выпускают. А здесь
условия нормальные. Кушать
есть, тепло в конце месяца дадут. Еду привозят сюда. Здесь
три семьи, между собой делимся. Обещали выделить общежитие, но говорят, что еще не
готово. Если разрешат жить и
работать, то я лучше останусь,
чем возвращаться к развалинам. Домой уже дороги нет, да и
не в чем ехать даже, – рассказывает Инна.

Пообщавшись с постояльцами «Софии», где живут девять переселенцев из Украины,
мы направились в общежитие
по улице Чернова. Это самый
большой пункт временного
пребывания, в котором находится 66 человек из Славянска
и других городов Юго-Востока Украины. Мэра и его зама по
общим вопросам Михаила Козлова быстро окружают женщины, которые благодарят за помощь. Яна Кочукова приехала
из Краснодона Луганской области, как признается, в одних
тапочках и летней одежде. Она
привезла в Воркуту ребенка,
мать и сестру. 11-летнюю дочку оформляют учиться в школу №12.
– Недавно прозвучала учебная сирена, так у меня ребенок по привычке начал метаться и кричать, что надо бежать в
бомбоубежище, – рассказывает Яна.
– Здесь живут добрые люди,
отзывчивые. Помогают все. И
очень большое спасибо церкви
и отцу Рафаилу. Дай Бог здоровья! Люди очень добрые, мы
здесь попали в рай, – говорят
наперебой женщины.
– Сюда едут наши родственники самоходом, на жилье не
претендуют. Они смогут документы оформить?
– Это зависит от УФМС. У
нас есть очередь на получение
жилья. Пока не решен вопрос
с переселением воркутинцев,
мы не можем помочь вам. Но
он решается. Возможно, когда вы оформите все документы,
найдете работу, выделим вам
жилье в поселках Воргашоре,

Заполярном или Северном, –
обещает Евгений Шумейко.
– Мы собираемся с семьей
здесь остаться. Пустить корни в снегах. Самое главное,
чтобы мой ребенок окончил
школу.
После беседы чиновники отправились в общежитие Воркутинского горно-экономического колледжа, где проживает
пять переселенцев. Формально они находятся в несколько
ином положении от собратьев
по несчастью, поскольку их
определили в Воркуту по линии МЧС.

Что несут?

Один из пунктов, где собирают помощь для переселенцев,
находится на улице Московской. В Центр социального обслуживания воркутинцы приносят старые и новые вещи.
Как признается заместитель заведующего центром Светлана
Карпова, горожане активно откликнулись на беду.
– В первую очередь необходима мужская и детская одежда и обувь. Сейчас очень остро
встал вопрос со школьной формой и принадлежностями.
Многим переселенцам нужна зимняя одежда, – сообщила
Светлана Карпова.
По данным сотрудников центра, в Воркуте находится 27 детей из Украины самых разных
возрастов. Один из них появился на свет уже здесь, в Заполярье.
Тимофей Гончарук

Полная версия материала
на сайте gazetamv.ru

Руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко:
– Мы понимаем, что городу нужны люди, которые приезжают
трудиться. Прежде всего, это врачи, учителя, работники других
предприятий, в том числе угольной промышленности.
В пустующие квартиры, которые есть сейчас, людей не вселить,
потому что они требуют ремонта. Это примерно от 100 до 300
тысяч рублей за квартиру. Мы располагаем жилым фондом
в поселках Воргашоре, Заполярном и Северном. Здесь мы в
состоянии расселить около 300 семей.
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Перспектива угля
Заместитель министра энергетики
России Анатолий Яновский:
– Последний раз я был в Воркуте по
другому поводу, в период забастовок.
Тогда мы решали такие вопросы, как
выплата заработной платы. Прошло почти
двадцать лет, и теперь мы обсуждаем
только развитие и перспективы.

Впервые в новейшей истории страны прошла масштабная конференция,
посвященная перспективам развития Печорского угольного бассейна.
Совместное совещание правительства Коми и Министерства энергетики
России прошло в Воркуте на прошлой неделе.

П

роводил совещание заместитель министра
энергетики России Анатолий
Яновский. В своем докладе он
отразил текущее положение
дел в Печорском угольном бассейне.
– Начиная с 2013 года, мы
наблюдаем несколько негативных тенденций: сокращение
спроса на внутреннем рынке
и падение цен на уголь. Очевидно, что растет конкуренция
между угольными компаниями за рынки сбыта, – заявил
Яновский.
Анатолий Яновский представил своеобразный рейтинг предприятий по стране. По уровню себестоимости товара из
81 угольного предприятия Рос-

сии компании «Воркутауголь»
и «Интауголь» занимают 56-е и
53-е место соответственно. Исполнительный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков
отметил: в компании работают
над снижением себестоимости
продукции и планируют выйти
в лидирующую группу.
Заместитель министра отметил хорошие показатели воркутинских угольщиков в эффективности производства и
среднемесячной заработной
плате, одной из самых высоких
в отрасли.
Яновский также сообщил:
в связи с сокращением спроса на уголь в России идет существенное снижение инвестиций в отрасль. Тем не менее, в

Воркуте эти показатели положительные.
Рассказали о текущем положении дел и перспективах
на предприятиях представители угольных компаний региона.
Министр развития промышленности и транспорта Коми
Андрей Самоделкин считает: перспективы Печорского
угольного бассейна выглядят
гораздо привлекательнее даже,
чем у Кузбасса. В первую очередь это связано с особым вниманием государства к развитию Арктики.
Помимо этого, ученые представили ряд инновационных
разработок по глубокой переработке угля.

Врио Главы Республики Коми
Вячеслав Гайзер:
– Угольная отрасль – одна из ведущих
в промышленности региона. Печорский
угольный бассейн – второй в России по
запасам после Кузбасса. В Республике
сравнительно слабо изучены
технологии глубокой переработки углей.
Перспективы Печорского угольного
бассейна связаны с ростом добычи
и увеличением глубины переработки с получением различных
продуктов с высокой добавочной стоимостью. Комплексное
совещание дало нам возможность понять перспективы
Печорского угольного бассейна со всех точек зрения, начиная
от промышленной безопасности до экономики. Очень важно,
что наш регион поддерживает Министерство энергетики.
Исполнительный директор
«Воркутауголь»
Вадим Шаблаков:
– По итогам шести месяцев, к
сожалению, предприятие не выполняет
амбициозные цели, заложенные в
бизнес-плане, но это связано не с
ситуацией на рынке, а по большей
части с нашими внутренними
проблемами. Мы хорошо эти проблемы
понимаем и знаем, как с ними бороться.
Я думаю, что к концу года ситуацию выправим. Мы не планируем
снижать объемы производства в будущем, по крайней мере в
среднесрочной перспективе они будут находиться в пределах
12-14 миллионов тонн горной массы в год. Что касается
месторождений, мы каждые полгода анализируем все
потенциально перспективные месторождения.

Рынки, цены, конкуренты
Начальник управления
корпоративной стратегии
«Северстали» Андрей Лаптев
рассказал о ситуации в мировой
экономике, о том, как компания
реагирует на изменение этой
ситуации и о перспективах
отрасли.
– Как обстоят дела на рынке угля?
– Обвал цен случился уже некоторое
время назад, и последние несколько кварталов мы работаем на очень низких ценах порядка 110-120 долларов за тонну.
Но опыт показал, что «Воркутауголь» может оставаться прибыльным и устойчивым предприятием даже при таких ценах.
Здесь сказывается и то, что мы производим редкие марки угля, которые остаются
востребованными даже на низком рынке,
и, конечно, большие успехи в сокращении издержек. Если бы не известные операционные проблемы, то мы вполне оставались бы прибыльными даже в эти тяжелые кварталы.

В отличие от рынка руды, на рынке
угля в течение двух-трех лет мы видим потенциал повышения цен на 20-30 процентов. То есть, у Воркуты впереди достаточно благоприятный период, и, конечно же,
мы связываем большие надежды с завершением программы строительства наклонных стволов, расширением фабрики «Печорская».
– Недавно «Северсталь» объявила
об обновлении своей стратегии. Как
она вписывается в новые рыночные
условия?
– Мы поставили в качестве абсолютного
приоритета эффективность. Ее мы считаем значительно более важной, чем размер
компании. Мы вернули себе статус лидера российской отрасли по прибыльности,
а после того, как из нашего состава выйдут американские активы, мы окончательно закрепим статус самой высокомаржинальной компании России с очень серьезным отрывом от наших конкурентов.
Продажа американских активов позволит нам серьезно снизить долг, сделать

Важно
его одним из самых низких в отрасли. Мы
генерируем сейчас рекордный свободный
денежный поток. Первое полугодие в этом
смысле было крайне успешным.
Кроме того, когда мы подходили к кризису 2008-2009 года, у «Северстали» была
капитализация чуть меньше, чем у НЛМК и
«Евраза», примерно на уровне ММК, к нам
подбирался «Мечел». Сегодня наша капитализация значительно больше, чем у «Евраза», ММК и «Мечела» вместе взятых.
– Вы можете коротко охарактеризовать положение наших конкурентов,
рассказать о задачах, которые они перед собой ставят?
– Это те же задачи, которые ставила перед собой «Северсталь» год-два или даже три назад. Все делают ставку на снижение издержек, снижают объем капвложений. Все говорят о том, что хотят снижать долг, и, что очень важно, все говорят
о том, что хотят продавать больше на внутреннем рынке. Все стремятся к одному, но
я бы сказал, пусть это прозвучит немного
нескромно, у «Северстали» это получает-

ся немного лучше, потому что эти задачи
мы поставили раньше. По уровню стратегического мышления мы наших конкурентов, как нам кажется, немного опережаем. Об этом открыто говорят и аналитики.
Но есть и оборотная сторона. Приходилось
слышать от экспертов, что, поскольку «Северсталь» начала раньше других снижать
издержки, она уже многое сократила, многое уже «сидит» в ее результатах, поэтому
потенциал «Северстали» в этом отношении
немного меньше, чем у конкурентов.
– Каковы перспективы мировой и
российской стальных отраслей?
– В ближайшие три-пять лет мы не ожидаем структурных изменений, ни позитивных, ни негативных. Мы полагаем, что
объемы избыточных мощностей будут постепенно снижаться, значит, есть потенциал постепенного роста нашей прибыли.
При этом есть и риски: например, если мировая экономика будет расти хотя бы немного медленнее, чем ожидается, то избыток мощностей сохранится.
Анатолий Зубарев

наш УГОЛЬ

6

МОЯ ВОРКУТА
18 августа 2014 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Больше контроля
В июле на шахтах «Воркутауголь» зафиксировано три
производственные травмы, две из них – тяжелые.
о второй половине июля травму ноги получил электрослесарь
подземный шахты «Комсомольская».
Во время выполнения наряда он направился к коллегам, чтобы сообщить
им, сколько необходимо подготовить
труб для закольцовки. Горняк подошел
к приводу лавного конвейера, поднялся по доске, установленной для удобства передвижения с почвы выработки
на лавный привод, и, перешагивая через
стенку переходной секции лавного конвейера, наступил на посторонний предмет, лежащий на электродвигателе приводного блока конвейера.
Из-за неустойчивого положения
он подвернул левую ногу и зацепился правой за стенку переходной секции
лавного конвейера. В результате горняк потерял равновесие и упал с электродвигателя. После оказания помощи
на месте его доставили в травмпункт,
где врачи диагностировали открытый
оскольчатый перелом правой голени со
смещением отломков.
Как пояснил заместитель директора по охране труда и промышленной
безопасности «Воркутауголь» Александр Салтыков, тяжелой травмы уда-

лось бы избежать, если бы пострадавший соблюдал осторожность, а механик
и начальник участка тщательнее контролировали условия перемещения в
выработках, проход по которым был затруднен.
Через неделю травму ноги получил
горнорабочий очистного забоя шахты
«Воркутинская». Вместе с напарником
горняк занялся передвижкой секций
крепи, чтобы подготовить их для укладки над ними досок. Чтобы не залазить в
пространство между передним и задним
рядами стоек секций крепи, шахтер лег
между стойками переднего ряда. При
этом одну ногу он положил на борт кабелеукладчика, а другую под него. Он
решил выполнить работу в ручном режиме, перепутал кнопки и вместо третьей секции начала двигать четвертая,
в которой и находился гроз. Он попытался выскочить из-под нее, однако это
не получилось. В результате левая нога
оказалась прижата к борту кабелеукладчика. Медики диагностировали у пострадавшего закрытый перелом голени.
Заместитель директора «Воркутинской» по ОТ и ПБ Виктор Косых пояснил: горняк должен был выполнять

работы в автоматическом режиме, блокирующем любые операции в секции,
которой управляют.
– Пострадавший из отпуска только
вернулся, видимо, навыки слегка растерял. Перепутал кнопки и в ручном режиме двинул секции на себя. Из-за происшествия мы провели внеплановые
инструктажи, – сказал он.
30 июля тяжелую травму получил
работник шахты «Заполярная». Отслоившийся от груди забоя кусок угля
ударил электрослесаря подземного по
спине и голове. Он получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану
надбровной дуги, ушиб грудной клетки,
компрессионный перелом двух позвонков.

По словам Александра Салтыкова, причиной произошедшего стали нарушения правил промышленной безопасности со стороны ИТР, руководства
участка и службы ОТ и ПБ шахты. Забой не закрепили так, как этого требует
паспорт ведения горных работ.
– Самое главное правило – не приступай к работе, если не можешь выполнить ее безопасно. Здесь мы видим
комплексное нарушение этого правила:
пострадавший не проверил и никто не
проконтролировал. Мы видим, к каким
последствиям это может привести, – говорит Салтыков. – Всех ответственных
за происшествие лиц отправили на внеочередную проверку знаний и аттестацию.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 14 августа
Шахта/бригада

реклама

В

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

245

200

-45

бригада Фурманчука

111

78

-33

бригада Жумашова

0

0

0

бригада Некрасова

0

0

0

бригада Скаковского

64

73

9

бригада Павенского

65

49

-16

бригада Эберта

5

0

-5

«Воркутинская»

240

256

16

бригада Гофанова

92

100

8

бригада Константинова

56

56

0

бригада Филенкова

92

100

8

«Комсомольская»

352

209

-143

бригада Вишняка

234

117

-117

бригада Сизова

118

92

-26

«Заполярная»

60

52

-8

бригада Фурсова

60

52

-8

«Воргашорская»

268

207

-61

бригада Шумакова

166

107

-59

бригада Щирского

102

100

-2

Всего:

1 165

924

-241

План

Факт

+/-

121 666

66 800

-54 866

107 838

76 772

-31 066

58 010

64 240

6 230

103 470

82 750

-20 720

131 923

94 200

-37 723

522 907

384 762

-138 145

нашЕ ОБЩЕСТВО

МОЯ ВОРКУТА
18 августа 2014 г.

Итоги диалога
В «Воркутауголь»
подвели итоги
диалогов о целях
с рабочими за
первое полугодие.
Они показали,
что около восьми
процентов
сотрудников
максимально
вовлечены
в производство.

Н

7

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

СМС-центр

SMS 8-932-614-69-11

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

Обратите внимание:

– Почему работницы ламповой
уезжают с ночной смены на два с половиной часа раньше, чем положено?
Шахта «Заполярная»
– Спасибо за сигнал, по вашему сообщению назначена проверка.
Директор по обеспечению бизнеса
Виталий Попов

апомним, диалог о целях стартовал 1 января 2014 года, итоги
за первое полугодие подвели 10 августа. Линейные руководители и мастера
дали обратную связь. Они же и занимались оценкой, пройдя в конце 2013
года обучение по программе «Школа
мастеров/руководителей». При оценке основную роль играли два критерия:
соблюдение стандартов и развитие.
– Руководители и мастера отслеживали, насколько активно работник
участвует в различных проектах, связанных с обучением, является ли бригадиром, наставником, заинтересован
ли в проектах компании, в том числе в
«Бизнес-системе «Северстали», – говорит старший менеджер отдела по труду дирекции по персоналу «Воркутауголь» Александр Гареев. – Кроме того,
работник должен выполнять свои обязанности с высокой степенью профессионализма.

Исследование охватило более шести тысяч человек. Около 500 сотрудников, а это почти восемь процентов,
получили оценку «превышает ожидания». Более 80 процентов соответствуют ожиданиям. Эти работники выполняют свою работу, однако компания
ждет от них большей вовлеченности.
А четыре процента сотрудников получили оценку «несколько ниже ожидаемого уровня». Они ничего не предпринимали для улучшения своего и
коллективного результата труда, несмотря на корректирующую обратную
связь от линейных руководителей и
мастеров.
Итоги диалогов о целях за второе
полугодие подведут в феврале следующего года. Планируется, что после двух
этапов сотрудник может заработать до
четырех баллов. Размер годовой премии, которую планируется выплатить
в марте, зависит именно от оценки.

– Грязная вода из бани АБК шахты
«Северная» льется не в канализацию, а в галерею узкоколейных путей, тем самым подмывая пути, и запах стоит не самый приятный. Устраните засор канализации.
– Работы по уборке скопившегося мусора и ревизии канализационного люка
будут завершены до 1 сентября.
Директор шахты
Сергей Беликов
– Сколько еще можно кормить нас
в ужасной столовой «N»? Изжога,
блюда холодные, выбор маленький,
а цены космические. Повара меняются каждую неделю.
– В настоящее время ИП, о котором вы
говорите, находится на амбулаторном лечении. По выходе с больничного руководство будет решать вопрос о прекращении договорных отношений.
Заместитель директора
по административным вопросам
Игорь Рожин
– На шахте «Северная» заместитель директора по производству и
начальство участка конвейерного
транспорта направляют ГРП вспомогательного участка работать на до-

Олеся Кулешова,
директор по персоналу «Воркутауголь»:
– Диалоги о целях необходимы для
обсуждения с рабочими результатов
их работы, оценки индивидуального
вклада в достижение целей компании,
профессионального роста и развития.
Диалоги также помогут нам создать условия
для открытого, эффективного разговора
рабочих с их непосредственными
руководителями.

бычные участки и на проходку. Просим разобраться.
Рабочие УКТ шахты «Северная»
– Спасибо за сигнал, по вашему сообщению назначена проверка.
Директор по обеспечению бизнеса
Виталий Попов
– Воруют деньги со шкафчиков.
Шахта «Северная»
– Для установления всех обстоятельств просьба обратиться в дирекцию
по обеспечению бизнеса к Станиславу
Писаруку, телефон 5-03-10.
Директор по обеспечению бизнеса
Виталий Попов
– На ВМЗ очень плохо стирают спецодежду. Как долго это будет
продолжаться?
– По вашему обращению назначена
проверка, о результатах сообщим дополнительно.
Заместитель директора
по административным вопросам
Игорь Рожин

Интересуюсь:
– Зачем при переводе денежных
средств (ФСС) на счет работника требуют сказать номер счета, если система SAP не предполагает наличие нескольких счетов?
– Регламент по выплате средств за
утрату процентов трудоспособности един
для неработающих и работающих сотрудников, в связи с чем у сотрудника запрашивается стандартный пакет документов.
Работник может предоставить как новый
счет для выплаты, так и подтвердить перечисление на текущий счет.
Директор по персоналу Олеся Кулешова

От души
Помогли в беде

Благодарю работников шахты «Воргашорская» и участок ВТБ за помощь, оказанную при похоронах Титова Валерия Николаевича. Большое вам спасибо за поддержку.
Жена и дочь

реклама

реклама

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «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 «ФАРГО» (18+)
01:40 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «От Петра до Николая.
Традиции русских
полков» (12+)
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 «Большие надежды» (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
(12+)
00:40 «Икона»
01:55 Т/ф «АДВОКАТ»
03:20 «От Петра до Николая.
Традиции русских
полков» (12+)
04:15 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-2»
(16+)
21:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

19 августа
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 Мюзикл «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ». США. 2008 г.
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ». США. 1999 г.
(16+)
02:55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
СССР. 1981 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (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 Мелодрама «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
СССР. 1977 г. (12+)
02:35 Военные приключения
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». СССР.
1979 г. (12+)
04:05 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 М/ф «Достать до неба»,
«Светлячок»
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 Фантастический боевик
«РИДДИК» (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 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ». США. 2010 г.
(16+)
23:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
США, Япония. 1994 г.
(16+)
02:55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:25 «Хочу верить» (16+)
03:55 Комедия «РЫЖИЙ ПЕС».
Австралия. 2011 г. (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ». Великобритания. 2011 г.
11:20 «Лето Господне». Преображение
11:50 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12:15 «Уроки рисования». «Хризантемы»
12:40 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк»
13:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
Мосфильм. 1976 г.
14:45 Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «МЕРТВЫЕ
ДУШИ»
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 Мастер-класс. Ван
Клиберн
18:50 Д/ф «Герард Меркатор»
19:00 Новости культуры
19:15 Живая вселенная. «Поиски жизни»
19:45 «Больше, чем любовь».
Карл Маркс и Женни
фон Вестфален
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Большая семья. Ольга
Будина
21:35 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк»
22:25 Д/ф «Петр Первый»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
Мосфильм. 1976 г.
00:45 «Лето Господне». Преображение
01:15 Оркестровые миниатюры
С. Прокофьева и Ж. Бизе
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 2». Великобритания. 2013 г. (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «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 «ФАРГО» (18+)
01:20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+)
02:45 Х/ф «ДЕЛЬГО»
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ДЕЛЬГО»
04:25 Контрольная закупка

россия-2
06:00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
10:00 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал
17:10 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
Финал
18:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
19:05 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
20:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы
21:35 Большой спорт
21:55 Х/ф «БОМБА» (16+)
00:35 Большой спорт
00:55 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) –
«Атлетико» (Мадрид)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «На пороге вечности. Код
доступа» (16+)
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 «Большие надежды» (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
(12+)
00:40 «Карибский кризис. Непонятая история» (16+)
01:50 Т/ф «АДВОКАТ»
03:20 «Честный детектив» (16+)
03:55 «На пороге вечности. Код
доступа» (16+)

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-8» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)

06:05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
06:35 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Муз/ф «ШАГ ВПЕРЕД».
США. 2006 г. (12+)

реклама

ТНТ

реклама

20 августа
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Стандард»
(Бельгия) – «Зенит»
(Россия)
00:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
01:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор» (16+)
02:10 «Дачный ответ»
03:10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
06:35 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Мюзикл «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ». США. 2008 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 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
США. 2010 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ВАМПИРАНУТЫЕ». США. 2011 г.
(18+)
02:40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
03:10 «СуперИнтуиция» (16+)
04:05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)
05:50 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». СССР.
1979 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
СССР. 1956 г. (12+)
01:50 Мелодрама «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
СССР. 1977 г. (12+)
04:25 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
СССР. 1981 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (6+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
09:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)

10:40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:10 Приключенческий
фильм «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». 2000 г. (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 Фантастический боевик
«НАПРОЛОМ». США,
Франция. 2012 г. (16+)
23:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 Комедия «РЫЖИЙ ПЕС».
Австралия. 2011 г. (16+)
02:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:15 Комедия «КАЗААМ».
США. 1996 г. (16+)
05:00 Аним/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум». Италия.
2004 г. (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА
ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ». Великобритания. 2011 г.
11:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Розы
на фоне»
12:40 Д/ф «Противоречивая
история Жанны д’Арк»
13:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
Мосфильм. 1976 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «ЧУМА НА ОБА
ВАШИ ДОМА»
18:10 Мастер-класс. Максим
Венгеров
18:50 Д/ф «Данте Алигьери»
19:00 Новости культуры
19:15 Живая вселенная. «Земля
и Венера. Соседки»
19:45 «Острова». В. Теличкина
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Творческий вечер
Алексея Баталова в
Доме актера
21:20 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:35 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
22:30 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
Мосфильм. 1976 г.
00:35 Опера «Шекспир и
Верди». «Отелло»
01:25 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА-2». Великобритания. 2013 г. (16+)

россия-2
06:00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Женщины.
Финал
16:55 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины.
Финал
18:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
19:05 «Диверсанты». Противостояние
20:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы
21:50 Большой спорт
22:10 Х/ф «БОМБА» (16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «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 «ФАРГО» (18+)
01:20 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «На пороге вечности. Код
доступа» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Большие надежды» (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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00:40 «Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии» (16+)
02:00 Т/ф «АДВОКАТ»
03:20 «На пороге вечности. Код
доступа» (16+)
04:15 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-8» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
21:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

21 августа
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
21:00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4».
США. 2012 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Фантастический фильм
«БЭТМЕН». Великобритания, США. 1989 г. (12+)
03:30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
03:55 «СуперИнтуиция» (16+)
04:55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
СССР. 1978 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Историческая драма
«ЕРМАК». Россия.
1996 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Историческая драма
«ЕРМАК». Россия.
1996 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ». Россия.
2001 г. (12+)
02:15 «Медовый месяц» (12+)
04:05 Приключения «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
СССР. 1978 г. (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
09:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:40 Фантастический боевик
«НАПРОЛОМ». США,
Франция. 2012 г. (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 Фантастический боевик
«ЧАС РАСПЛАТЫ». США.
2003 г. (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 Комедия «КАЗААМ».
США. 1996 г. (16+)
02:45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:15 «Хочу верить» (16+)
03:45 Аним/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум». Италия.
2004 г. (16+)
04:40 Аним/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс». Италия.
2004 г. (12+)
05:30 «Животный смех» (16+)

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ». США.
1936 г.
12:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:15 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Фиалки»
12:40 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
13:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
Мосфильм. 1976 г.
14:45 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины Первой»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль на канале
«Культура». «НАПОЛЕОН I»
17:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:00 Мастер-класс. Тамара
Синявская
19:00 Новости культуры
19:15 Живая вселенная.
«Солнце и Земля.
Вспышка»
19:45 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 80 лет со дня рождения
Геннадия Айги. «Острова»
21:35 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
22:30 Д/с «85 лет академику.
«Вселенная Вячеслава
Иванова»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
Мосфильм. 1976 г.
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 2». Великобритания. 2013 г. (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «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 «АГНЕТА: АББА И
ДАЛЕЕ...»
00:20 Остросюжетный фильм
«ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

россия-2
06:00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета
17:20 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал
19:05 Большой спорт
19:25 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Омония»
(Кипр)
21:25 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
«Аполлон» (Кипр) – «Локомотив» (Россия)
23:25 Большой спорт
23:55 «Эволюция»
02:00 «Рейтинг Баженова»
03:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
03:30 «Трон»
04:00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Тайны секретных протоколов» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «ГОРЯЧИЕ
СЛЕДЫ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Большие надежды»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Максим Радугин, Евгения Серебренникова,
Алексей Морозов, Алла
Цуканова, Виктория
Верберг, Мария Добр
жинская и Елена Лагута
в телевизионном фильме
«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(12+)
00:40 «Живой звук»
02:35 Горячая десятка (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-8» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(16+)
05:05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
06:45 Ситком «САША + МАША»
(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 «Озорные анимашки». «Заскок на
потолок. Крутые сезари:
начало» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4»
США. 2012 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Фантастический фильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА». Великобритания,
США. 1992 г. (12+)
04:30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04:55 «СуперИнтуиция»
(16+)
05:55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения «КОРТИК».
Россия. 1973 г. (12+)
11:40 Х/ф «КОРТИК». Россия.
1973 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «КОРТИК» (12+)
13:20 Х/ф «КОРТИК». Россия.
1973 г. (12+)
14:30 Приключения «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». СССР.
1974 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Приключения «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Россия.
1974 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
06:20 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ». Россия.
2001 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Лиса и Заяц». «Дед
Мороз и Серый Волк»
06:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»
реклама

ТНТ
06:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
США. 2010 г. (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

Пятница

реклама

07:30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!»
Скетчком (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 Фантастический боевик
«ЧАС РАСПЛАТЫ». США.
2003 г. (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:00 Комедия «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ». США.
2009 г. (18+)
02:15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:45 «Хочу верить». Программа о тайнах и
загадках планеты Земля
(16+)
03:15 Аним/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс». Италия.
2004 г. (12+)
04:05 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
США. 2012 г. (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ». 1936 г.
11:50 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
12:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
Мосфильм. 1976 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль на канале
«Культура». «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ»
18:15 Мастер-класс. Владимир
Крайнев
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели».
«Трагедия в стиле барокко»
20:00 К 85-летию со дня
рождения Вии Артмане.
«Эпизоды»
20:40 Х/ф «ТЕАТР». 1978 г.
23:00 Новости культуры
23:20 Большой джаз
01:30 Д/ф «Дом искусств»
01:55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 2». Великобритания. 2013 г. (16+)

россия-2
06:00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
10:00 «Эволюция» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15:55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины.
Финал
16:55 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал
18:50 «Полигон»
20:00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы
21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ» (16+)
00:00 Большой спорт
00:25 Футбол. Суперкубок
Испании. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» (Мадрид)
02:25 «Человек мира». Гватемала
03:55 «Максимальное приближение». Иордания
04:25 «Максимальное приближение». Экстрим
по-каталонски
04:50 «За кадром». Шри-Ланка
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ТНТ

05:00 Детектив «УБИЙСТВО В
САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
06:00 Новости
06:10 Детектив «УБИЙСТВО В
САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
06:45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Игорь Ливанов. С чистого листа» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Комедия «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
16:00 Фестиваль бардовской
песни
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
02:40 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» (12+)
04:50 «В наше время» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы (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+)
17:00 Боевик «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ». Германия, США.
2012 г. (16+)
18:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Фантастический фильм
«БЭТМЕН НАВСЕГДА».
Великобритания, США.
1995 г. (12+)
03:55 «Дом-2» (16+)
04:55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

россия-1
05:00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
1978 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Мышкин»
10:30 «Моя планета» представляет. «Париж без
Эйфелевой башни»
11:00 Вести
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...». 2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)
17:00 Субботний вечер
18:55 «Клетка»
20:00 Вести
21:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2». 2014 г. (12+)
00:50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 2007 г. (12+)
03:00 «Планета собак»
03:35 Комната смеха
04:30 Вести

НТВ
06:00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:25 Своя игра
14:10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (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+)
21:50 Ты не поверишь! (16+)
22:30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
00:30 «Жизнь как песня. Татьяна Буланова» (16+)
01:35 «Как на духу» (16+)
02:40 Авиаторы (12+)
03:15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(16+)
05:00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

петербург 5
08:00 М/ф «Привет мартышке».
«Как львенок и черепаха
песню пели». «Обезьянки
в опере». «Обезьянки,
вперед». «Вовка в тридевятом царстве». «Летучий
корабль». «Винни-Пух».
«Винни-Пух и день
забот». «Винни-Пух идет
в гости»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+)
02:10 Приключения «КОРТИК».
Россия. 1973 г. (12+)
05:10 Приключения «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». СССР.
1974 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:35 Мультсериалы (6+)
09:00 Аним/ф «АЛЬФА И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА».
США. 2010 г. (12+)
10:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:15 Аним/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА».
США. 2008 г. (12+)
19:55 Фантастический боевик
«ВОЙНА МИРОВ Z». США.
2013 г. (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Фантастический боевик
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». США.
2012 г. (18+)
01:10 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ».
США. 2012 г. (16+)
02:55 «Хочу верить» (16+)

03:55 Аним/ф «АЛЬФА И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА».
США. 2010 г. (12+)
05:30 «Животный смех» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ТЕАТР». 1978 г.
12:55 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский»
13:30 Большая семья. Игорь
Золотовицкий
14:25 Д/с «Из жизни животных»
15:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:45 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков.
«Признание в любви»
17:25 Д/ф «Вавилонская
башня. Сокровище
Меконга»
18:15 «Больше, чем любовь».
Микаэл и Вера Таривердиевы
18:55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
1983 г.
20:10 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21:20 По следам тайны. «НЛО.
Пришельцы или соседи?»
22:10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
Великобритания, США.
1970 г.
23:50 Гала-концерт в австрийском замке Графенег
01:10 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
01:55 Д/с «Из жизни животных»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

россия-2
05:50 «Путешествие к центру
Земли»
07:00 Панорама дня. Live
08:15 «Диалоги о рыбалке»
08:45 «В мире животных»
09:15 «Максимальное приближение». Дубай
09:45 «Максимальное приближение». Южная Корея
10:10 «Диверсанты»
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 «Наука на колесах»
13:25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины
14:25 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
15:20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
15:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация
17:05 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские игры
17:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы
19:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал
20:40 Большой спорт
21:00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
00:50 «Основной элемент»
01:55 «За кадром».
Шри-Ланка
02:55 «Максимальное приближение». Тоскана
03:25 «За кадром». Греция

реклама

первый

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
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 «Среда обитания» (12+)
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:15 «Молодые миллионеры»
(16+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее
21:00 «Время»
22:30 «Повтори!» (16+)
00:40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+)
02:40 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
04:25 Контрольная закупка

россия-1
05:15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
1975 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ». 2014 г.
(12+)
22:55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 2012 г. (12+)
00:55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ». 2007 г. (12+)
02:45 «Моя планета» представляет. «Мышкин»
03:15 «Моя планета» представляет. «Париж без
Эйфелевой башни»
03:45 Комната смеха

НТВ
06:00 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 К 70-летию Ясско-Кишиневской операции.
«Красный флаг над
Кишиневом» (16+)
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу-2014/2015.
«Динамо» - «Урал»
15:30 «Бывает же такое!» (16+)
16:00 Сегодня
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16:15 Следствие вели... (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня
19:55 «Профессия - репортер»
(16+)
20:25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8»
(16+)
02:20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В
АВГУСТЕ» (16+)
04:10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 Мультсериалы (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 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ». Германия, США.
2012 г. (16+)
15:40 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Фантастический фильм
«БЭТМЕН И РОБИН».
Великобритания, США.
1997 г. (12+)
03:25 Комедия «ТУСОВЩИКИ».
США. 1996 г. (16+)
05:20 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
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06:15 Приключения «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». СССР.
1974 г. (12+)
08:15 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+)
18:30 Сейчас
19:40 Военная драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Россия,
Украина. 2010 г. (16+)
23:15 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Россия. 2007 г. (16+)
02:40 Историческая драма
«ЕРМАК». Россия.
1996 г. (12+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:25 Фантастический боевик
«ВОЙНА МИРОВ Z». США.
2013 г. (16+)
19:30 Фантастический триллер
«ВОЙНА МИРОВ». США.
2005 г. (16+)
21:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:40 Криминальная комедия
«КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». США. 1994 г.
(18+)
02:35 Аним/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА».
США. 2006 г. (12+)
04:05 Аним/ф «ПОДВОДНАЯ
БРАТВА». США. 2004 г.
(12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
1983 г.
11:45 «Легенды мирового
кино». Шарль Азнавур
12:15 «Цирк Массимо»
13:10 Звездные портреты.
«Павел Попович. Космический хулиган»
13:40 Д/с «Из жизни животных»
14:35 «Пешком...». Москва
железнодорожная
15:05 Гала-концерт в австрийском замке Графенег
16:30 «Православие в Америке»
17:15 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
18:05 «Искатели». «Затерянный
город шелкового пути»
18:50 К 70-летию Сергея Соловьева. «Те, с которыми
я... Голубиный мир»
19:40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ». Мосфильм.
1986 г.
21:15 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Светланы Немоляевой
22:35 Х/ф «БРАТЬЯ». 2011 г.
00:05 Концерт «Take 6»
01:10 «Искатели». «Затерянный
город шелкового пути»
01:55 Д/с «Из жизни животных»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

россия-2

стс
06:00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». «Боцман и
попугай»
07:35 М/с «Смешарики»
07:45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 Аним/ф «ЛЕСНАЯ
БРАТВА». США. 2006 г.
(12+)
10:30 Аним/ф «ПОДВОДНАЯ
БРАТВА». США. 2004 г.
(12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:20 Аним/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА».
США. 2008 г. (12+)
16:00 «6 кадров» (16+)

реклама

суббота

05:00 «Максимальное приближение»
05:50 «Путешествие к центру
Земли»
07:00 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:40 «Полигон»
10:10 «Диверсанты»
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ» (16+)
14:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины
15:45 Формула-1. Гран-при
Бельгии
18:15 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы
19:25 Большой спорт. Летние
юношеские Олимпийские игры
19:55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины.
Финал
20:55 Большой футбол
21:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
23:45 «Максимальное приближение». Дубай
00:15 «Максимальное приближение». Южная Корея
00:45 «Максимальное приближение». Румыния
01:40 «Путешествие к центру
Земли»
03:55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

наши потребности
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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.
1-2-комн. кв. в районе
Драмтеатра или центра
города. Тел. 8-912-15710-07.

меняю
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.

работа
СП «Угольный разрез
Юньягинский» требуются на работу: машинист
гидравлического экскаватора, машинист бульдозера (более 60 тонн),
машинист крана (крановщик) 6-го разряда,
водители автосамосвалов (г/п до 100 тонн). Тел.
7-25-94, 8-922-084-8588, 8-922-084-85-20.
Требуется менеджер с
личным автомобилем.
Требования: ответственность, пунктуальность.
З/п достойная. Тел.
8-912-144-20-58 с 17 до
19 час.
Требуется менеджер.
Требования: целеустремленность, обучаемость,

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.

Грузоперевозки

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Татуаж: брови, веки,
губы. Полный спектр
косметологических услуг:
RF-лифтинг лица и тела,
CrioOxygen, вакуумнороликовый массаж и др.
Тел. 8-912-565-40-12.

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

Ремонт квартир,
офисов.

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

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

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

Сантехнические
работы:

Акриловое
покрытие ванн.

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

Договор, гарантия,
рассрочка, качество.
Тел. 8-912-966-66-00.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-27748-41, 8-922-228-88-01.

Тел. 8-912-170-58-88.

Металлические
двери в наличии.
Тел. 8-912-133-14-86.

Приглашаем

на собеседование
дипломированных
юристов (в/о) от 25 до 35 лет.
Тел. 5-54-47, 7-54-50.

реклама

разное
Найден кот в районе Победы, окрас полосато-серый, к лотку приучен, кот
очень добрый, ласковый,
игривый. Тел. 8-912-17867-30, 8-904-102-74-40.
Алиса.
3 августа 2014 года утерян фотоаппарат Canon
в темно-синем чехле.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912175-36-68.
Приму в дар проигрыватель, грампластинки,
синтезатор. Тел. 3-13-76,
8-904-106-55-85.
Отдам беспроблемную
молоденькую собаку средних размеров (метис лайки). Тел. 8-912-952-40-55.
Срочно! Отдам щенят.
Тел. 8-912-955-38-45.

реклама

Надежный действующий бизнес. Все интересующие вопросы по тел.
8-912-963-89-93.
Холодильник, пылесос,
телевизор, микроволновку, диваны (угловой,
книжку, малогабаритный), столы, стиральную
и швейную машины,
кровати, полки, электроплиту, зеркала, ковры,
паласы, кроватку, коляски разные. Тел. 8-912555-87-51.

1-, 2-комн. кв., посуточно с евроремонтом. Недорого. Тел. 8-912-17407-24.
1-, 2-комн. кв., почасовая аренда, посуточно и
на длительный срок. Куплю технику, мебель. Тел.
8-912-555-87-51.

2-комн. кв. в городе, цена 300 тыс. руб. Тел.
8-904-234-68-16.
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. 8-912-152-5417, 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.

умение общаться с людьми. Тел. 8-912-144-20-58
с 17 до 19 час.
Требуется мастер в студию причесок, на весь
день или подработку. Тел.
8-912-952-52-85.
На работу вахтовым методом требуются: изолировщики, газоэлект
росварщики, плотники,
маляры, подсобные рабочие. Тел. 8-912--96124-86.
Требуется продавец в
«Универсам» (п. Воргашор). 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.

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт
холодильников
на дому.
Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

реклама

продам разное

сдам

куплю

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

Квартиру в г. Алания, турецкой концепции 7
звезд, общ. пл. 86 кв. м.
Тел. 8-912-138-61-89.
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-комн. кв., ул. Снежная,
14, и ул. Ленина, 31а.
Тел. 8-912-555-87-51.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8. Тел. 8-912-55587-51.
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.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 41а или меняется на 2- и 1-комн. кв. в
городе. Тел. 8-912-96389-93.

Шубу мутоновую (р. 4244), пуховик черный длинный (р. 44), костюм для
первоклассника. Все б/у.
Тел. 8-912-504-05-25.
Участок в Сыктывкаре 13
соток в Сосновой Поляне
за 1,3 млн рублей. Раскорчеван, проведен свет,
центральное водоснабжение. Есть «подушка»
под сруб. Тел. 8-912-86461-22.

реклама

продам жилье

11

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

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

наш диван
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Ничего
лишнего.
Только
новости.
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***
Золотая рыбка сильно
напряглась, когда услышала, что первые два желания
– это пиво и газета.
***
Поменял гудок в машине на звук выстрела. Теперь люди намного быстрее
уступают мне дорогу.
***
Вот ходишь по музеям
современного искусства, и
душа радуется – оказывается, я в детстве не так уж
плохо рисовал!
***
Все-таки хорошо, когда у
тебя есть старший брат. Ты
всегда знаешь, как будешь
одет через пару лет.
***
Безысходность – это когда у одинокого мужчины
аллергия на пельмени. Все
остальное – пустяки.
***
Смотрю на содержимое
моего холодильника и понимаю, что санкции я ввел
еще лет десять назад.
***

– Иванов, почему вы
спите на работе?!
– Понимаете, шеф, мне
мой маленький ребенок всю
ночь спать не давал…
– Завтра возьмите его с
собой на работу – пусть он
здесь вам спать не дает!
***
Разговор двух подруг.
– Я гляжу, ты новую шубу у мужа выпросила?
– Да столько выпрашивала, что по ощущениям
как будто заработала.
***
Идет третий месяц лета,
а песни, которая всех достала, все еще нет.
Меня это пугает.
***
Между женщинами и
кошками действительно
много общего. Того, что им
даешь, они не хотят, а чего
хотят – не говорят.
***
Москва. Продуктовый магазин:
– Мидии есть?
– Есть.
– Но откуда? Нигде же нет!
– Белорусские.
– Но в Белорус...
– БЕЛОРУССКИЕ.
– Понял, 15 белорусских
мидий.

реклама

реклама

– Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
– Я совершенно свободна.
– Тогда я бы на вашем
месте в спортзал сходил.
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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.

