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В В списке значатся
Малыши имеют право 

на бесплатные лекарства, однако 
мало кому они достаются. 

Главный врач городской детской 
больницы Сергей Сальников 
объяснил, почему родителям 

приходится микстуры покупать. 
5

Погнали!
Корреспондент «МВ» пообщался с байкерами, открыл 
мотосезон и выяснил все про байк-фест.      

12

рублей получит Республика 
Коми в ближайшие два года на 
объекты капстроительства. На 
эти средства возведут объекты 
аварийно-спасательного центра 
в Воркуте, учебное общежитие в 
Ухте и пункт весового контроля 
на трассе «Вятка». Кроме того, 
эти деньги пойдут на создание 
сети цифрового телевизионного 
вещания в регионе.

553 млн

Коротко

   На воркутинских дорогах 
этим летом появится                                                
85 искусственных неровностей 
«Лежачим полицейским» уже обо-

рудовали пешеходный переход в рай-
оне остановки «Водоканал». В пла-
нах установить подобные на наиболее 
опасных участках городских дорог. Ис-
кусственные рельефы изготовлены из 
высокопрочной резины и полностью 
соответствуют требованиям ГОСТа.

   Жители региона оценят 
качество оказания 
медицинских услуг онлайн 
Сделать это можно на сайте Мини-

стерства здравоохранения Коми. В спе-
циальном разделе предлагают поста-
вить оценку больнице или поликли-
нике за обслуживание, питание, отно-
шение медперсонала, качество уборки 
помещений. Кроме этого, есть раздел, 
посвященный приобретению лекарств 
за свой счет и платным медицинским 
услугам. 

   На городских выборах можно 
будет голосовать против всех
Совет Федерации одобрил закон 

о введении графы «против всех» в 
бюллетенях для голосования на вы-
борах в органы местного самоуправ-
ления. Закон поступил на подпись 
президенту России и вступит в силу в 
следующем году. Авторы посмотрят, 
есть ли смысл настаивать, чтобы эта 
графа появилась на региональных и 
даже федеральных выборах.

Акция в поддержку развития республики привлекла воркутинцев 
своим бело-зеленым антуражем. 

Стратегия в кубе
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нескольких районах Ворку-
ты и в поселках 24 мая уста-

новили специальные кубические 
ящики. Рядом дежурили волонте-
ры с буклетами, в которых были 
обозначены основные задачи по 
развитию региона в ближайшие 
годы.

Каждый мог получить листок 
для «голосования», ознакомить-
ся со всеми положениями «Стра-
тегии-2020» и опустить буклет в 
ящик. Традиционные галочки и 
крестики ставить не требовали. 
Свои предложения можно было 
вписывать в специально преду-
смотренное поле. Несогласным 
оставалось просто пройти мимо. 
О дальнейшей судьбе неисполь-
зованных «бюллетеней» остается 
только догадываться.  

Одни воркутинцы, не задумы-
ваясь, отдавали свои голоса, дру-
гие сомневались, что доживут до 
того светлого дня, когда Коми 
начнет развиваться в полную 
мощь и в Воркуте люди заживут.

– Это хорошо, что правитель-
ство дает возможность обычным 
гражданам вносить коррективы в 
процесс работы правительства, – 
поделилась воркутинка Ирина. – 
Главное, чтобы все направления 
в будущем реализовали, иначе у 
многих попросту пропадет дове-
рие к власти.

Планы на будущее
Работу над Стратегией вели несколь-

ко лет. В конечном варианте отображе-

ны основные показатели, которых долж-
на достичь республика к 2020 году. 

В частности, получат толчок к разви-
тию биотехнологии, сельское хозяйство, 
транспорт и железнодорожные перевоз-

ки. В деятельности ЖКХ власти со-
бираются пресекать необоснован-
ный рост тарифов и контролировать 
качество коммунальных услуг. В 
жилищной сфере продолжится пе-
реселение из аварийного и ветхого 
жилья и начнется строительство но-
вого – в планах возвести 539 тысяч 
квадратных метров за ближайшие 
три года.

Задачи конкретно для Ворку-
ты не новы. В списке – переселение, 
строительство двухэтажек в посел-
ке Елецком, ремонт школ, открытие 
спорткомплекса на Димитрова и ре-
конструкция здания музея по улице 
Ломоносова. 

В прошлом году Глава Коми Вя-
чеслав Гайзер обсудил проект Стра-
тегии с депутатами Госссовета, 
экспертами и общественностью ре-
гиона. Теперь с документом пред-
ложили ознакомиться и жителям 
республики. Бело-зеленые кубы и 
листовки стали красивым оформле-
нием акции. 

С песнями и плясками
24 мая в Воркуте во всех местах 

проведения опроса звучала музы-
ка. На Центральной площади города 
творческие коллективы, несмотря на 
пасмурную погоду, устроили неболь-
шой концерт с песнями и пляска-
ми. Сотрудники местной Госавтоин-

спекции во время акции перекрыли одну 
из главных улиц. Волонтеры с Централь-
ной тем временем собрали в своем кубе 
более полутысячи листовок.

Катерина Кравчук

В

Стратегия в кубе
В минувшие выходные на улицах Воркуты появились бело-зеленые кубы. 
Таким непривычным образом республиканские общественники предложили жителям всех городов 
Коми проголосовать за курс развития региона, а другими словами – за «Стратегию-2020».

Тарифы автострахования по-
следний раз меняли в июле 2003 
года. Тогда базовый тариф на 
ОСАГО установили в размере                    
1 980 рублей. Сейчас законодате-
ли предлагают повысить эту став-
ку на 23,6 процента. В конечном 
итоге начальная стоимость соста-
вит около двух с половиной тысяч 
рублей. 

Пересчитать планируют и сум-
мы возмещения вреда имуществу. 
Она вырастет с 120 до 400 тысяч 
рублей. С июля 2015 года увели-
чатся выплаты по жизни и здоро-

вью пострадавших – с 160 до 500 
тысяч рублей.

Страховщики давно говорят 
о необходимости реформирова-
ния системы ОСАГО, объясняя это 
убыточностью автогражданки. По 
их мнению, нынешние расценки 
все меньше соответствуют реаль-
ным затратам: цены на ремонт до-
рожают, запчасти на авто недеше-
вые.

Воркутинские автостраховщики 
пока воздерживаются от коммен-
тариев –  пока никаких приказов 
не приходило.

– Еще точно не известно, во 
сколько обойдутся автовладель-
цам обновленные полисы ОСАГО, 
– объяснила исполняющая обя-
занности начальника страхово-
го воркутинского отдела «Росгос-
страх» Елена Игнатова. – Но они 
определенно подорожают и, ско-
рее всего, максимально из пред-
ложенных вариантов.

Российские автомобилисты го-
товы к новым тарифам, одна-
ко многим хотелось бы видеть и 
улучшение качества предоставля-
емых автостраховщиками услуг. С 
трудностями при страховании ав-
томобиля столкнулись некоторые 
воркутинские водители. Компании 
стали отказывать владельцам ма-
шин в оформлении ОСАГО. 

В первом офисе, в который от-
правилась наш корреспондент, за-
явили, что оформить документ мо-
гут только через две недели, стра-
хуют теперь только по записи.

 – У нас, понимаете, бланков 
ОСАГО нет, – объяснила девушка.  

Во втором пункте сослались на 
эту же проблему. Только в третьей 
компании согласились застрахо-
вать автоответственность. Но, уз-
нав, что перед ними журналист, 
попросили не называть в статье 
название фирмы.

 – У нас бланков тоже очень  
мало и до конца июня не будет по-
ступления, боимся – быстро кон-
чатся, – рассказала женщина.

Однако во Всероссийском сою-
зе автостраховщиков (ВСА) уве-

ряют, что фирмам выдают доста-
точное количество бланков, и при 
желании они могут заказать до-
полнительные. 

Специалист ВСА утвержда-
ет, что страховые компании, по-
лучившие лицензию, по пер-
вому требованию при наличии 
всех документов, в том числе те-
хосмотра, обязаны оформлять                                        
ОСАГО. Если же вам отказывают, 
необходимо написать заявление 
руководству фирмы. Отказать вам 
должны официально и в письмен-
ной форме. Если не удалось до-
биться даже этого, пишите пре-
тензию в произвольной форме в 
Центробанк или Антимонопольную 
службу.

Катерина Кравчук

Перезагрузка ОСАГО
Госдума готовит изменения в закон об обязательном 
страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). 
Тем временем корреспондент «МВ» выясняет, почему 
в Воркуте автовладельцам отказывают в страховке. 

Актуально

Интересно

В трех детских садах поселка 
Воргашор провели собрания среди 
сотрудников. В одном учреждении 
решили закрыть изостудию и физио
кабинет, чтобы оборудовать допол-
нительные группы. 

Родители с досадой встретили эту 
новость. Одним пришлась не по ду-
ше дальняя дорога до нового сада, 
другие пожалели закрытые специа-
лизированные кабинеты.    

– Понятно, что без изостудии мы 
могли бы обойтись, для детей заня-
тия по рисованию и в группах про-
водить можно, – рассуждает моло-
дая мама Анна Калинина. – Вот от-
сутствие физиокабинета повлия-
ет на детей. Многие малыши после 
больничного проходят процедуры 
прямо в детском саду.

Информация о закрытии «Игруш-
ки» оказалась недостоверной. Как 
рассказали в отделе информацион-
ного обеспечения и связей с обще-
ственностью администрации, руко-
водство мэрии не принимало такого 
решения. В последний раз дошколь-
ное учреждение в Воркуте закры-
ли в 2012 году. Это был детский сад              
№ 76 в поселке Цементнозаводском.

Сегодня в городе работают 38 му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений. Заполнены 
они на 84 процента.

Катерина Кравчук

На прошлой неделе 
в поселке Воргашор 
появилась информация 
о закрытии детского сада 
№ 83 «Игрушка». Родителей 
заранее предупредили 
о скором переселении 
детей в другие дошкольные 
учреждения, в которых 
уже начали подготавливать 
группы для новых малышей.

Играем 
дальше

60 тысяч человек 
приняли участие в акции                                                            
«Голосуй за развитие Республики Коми» 

  На странице группы в «Вконтакте» «Волонтеры Коми — команда Гайзера» до 31 мая идет интернет-голосование за лучшее 
предложение по развитию республики. Победитель получит путевку на двоих в Крым, за второе место предусмотрен ноутбук,              
за третье – велосипед.
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На прошлой неделе были осво-
бождены из плена украинских спец-
служб корреспондент и оператор 
LifeNews Олег Сидякин и Марат Сай-
ченко. Из московской больницы вы-
писали стрингера Russia Today Фе-
дора Завайлейкова, который был 
тяжело ранен в Мариуполе. Ита-
льянскому журналисту Андреа Рок-
келли и его переводчику Андрею 
Миронову повезло меньше – они бы-
ли убиты в селе Андреевка под Сла-
вянском.

Вы можете сказать: «Не надо бы-
ло туда ехать!». Надо было. Потому 
что это события, о которых необхо-
димо рассказывать. Рассказ о собы-
тиях – это и есть работа журнали-
ста. Готова спорить: каждый из вас 
ежедневно включает телевизор, ра-
дио, компьютер, чтобы узнать ново-
сти.   

Вы можете сказать: «Все равно 
журналисты врут». И здесь я с вами 
не соглашусь. Конечно, для нас есть 
запретные или нежелательные те-
мы, но, с другой стороны, готовы ли 
вы услышать всю правду? Не только 
про соседа – про себя тоже. 

Вы можете сказать: «А вот лю-
ди говорят…». Я отвечу: люди не го-
ворят, люди сплетничают. Для них 
информация – повод позлословить, 
облить грязью, пропиариться. На 
кухнях и в комментариях в Интер-
нете обыватели необоснованно пи-
нают факты ногами или мажут шо-
коладом. 

Мы же относимся к информации 
очень бережно. Мы ее ищем, пыта-
емся понять и разобрать по крупин-
кам. Думаем, чем она может быть 
интересна или опасна. Мы спуска-
емся в шахты, посещаем детские до-
ма, разговариваем с преступника-
ми и уходим на войну, чтобы потом 
рассказать обо всем этом вам. 

Вы ошибаетесь, если полагае-
те, что нам выдают специальные та-
блетки от страха, ненависти или жа-
лости. Мои коллеги, которые писали 
про захват школы в Беслане или за-
тонувшую подлодку «Курск», риско-
вали до конца жизни стать пациен-
тами психиатрической клиники. Мы 
помним все обещания политиков и в 
курсе многих «подковерных» собы-
тий. Поверьте, вам оно не надо.

Ну, а мы уже без этого не смо-
жем. Именно поэтому вышеупомяну-
тые журналисты готовы снова ехать 
в зону боевых действий. И ваши по-
корные слуги с улыбкой отправля-
ются на сессию горсовета и сожале-
ют, что не будет байкфеста.

Работайте с удовольствием, 

Антонина Борошнина

В эфире 
новости

Колонка редактора

О чем я еще могла написать? 
Конечно, о своих коллегах-
журналистах, работающих 
или, увы, уже отработавших 
на юго-востоке Украины. 

Вы думаете об отпуске? Глас народа

ем, кто со дня на день отправится 
покупать билеты, мы подготовили 

несколько советов. Наши корреспонден-
ты выяснили, брать ли любимого питом-
ца с собой в теплые края, как уговорить 
начальника оплатить билеты и не опасен 
ли заманчивый отдых в Крыму.

Купе для Тузика
Взять собаку с собой в отпуск стало 

еще сложнее. Раньше домашних живот-
ных можно было провозить в любом ва-
гоне, за исключением повышенной ком-
фортности. Большие собаки дожидались 
хозяев в тамбуре или  в самом купе, если 
не возражали попутчики. Можно было 
отправиться в путь и в плацкарте.

Теперь для собак, не помещающихся 
в специальную переноску, нужно выку-
пать все купе. Причем животному необ-
ходимо предоставить как минимум одно 
место. Это значит, если семья из четырех 
человек решила взять с собой в отпуск 
собаку, нужно приобрести пять билетов. 
Четыре полки придется выкупить и од-
ному пассажиру с собакой. Сэкономить 
деньги можно только в том случае, если 
вам удастся найти билеты в двухместное 
купе.  

Овчарок, лабрадоров и боксеров в 
тамбуре можно провозить только в при-
городных поездах, которые из Воркуты 
не ходят. Так что взять лохматого друга 
с собой, отправляясь за грибами в Сейду, 
теперь не получится.

Кошки и маленькие собачки – по-
прежнему вправе ездить с хозяевами в 
купе, плацкартном и общем вагонах. Но 
животные должны быть в клетке или 
сумке-переноске.

Напомним, прежде чем оформлять би-
леты на собак и кошек, необходимо полу-
чить справку на ветеринарной станции, а 
за месяц до этого сделать своим Тузикам 
и Муркам прививку от бешенства.

Оплатите билет!
Наступившее лето стало для северян 

настоящим праздником: впервые расхо-
ды на проезд до места отдыха и обрат-
но обязаны компенсировать работникам 
всех предприятий и частных организа-
ций. 

Данная норма вступила в силу с сере-
дины апреля 2014 года. Однако на деле 
большинство работодателей попросту 
отказываются оплачивать билеты сво-
им подчиненным. Пока воспользоваться 
правом на бесплатный проезд многие от-
пускники могут лишь теоретически.

– Согласно новому закону у всех ра-
ботодателей условия и порядок пре-
доставления компенсации на отпуск, а 
также ее размер определяются коллек-
тивными соглашениями, внутренни-
ми приказами и трудовыми договора-
ми, – пояснил главный государственный 
инспектор труда по правовым вопро-
сам воркутинской Трудинспекции Петр 

Гильц. – В этом году мы особенно при-
стально будем следить за выполнением 
нового порядка. И если у воркутинцев 
возникнут проблемы при оформлении 
отпуска, следует обязательно обращать-
ся в Трудовую инспекцию.

Отдых на полуострове
Сезон отпусков только начался, а вор-

кутинцы уже успели оценить отдых в 
Крыму. Отпускники остались довольны.

– В мае я побывала в Саки, много по-
ложительных эмоций, – рассказала вор-
кутинка Елена Семенова. – Перед поезд-
кой меня многие отговаривали, боялись 
ситуации на Украине, но в Крыму все 
мирно и спокойно. К тому же цены очень 
порадовали.

Правда, по словам Елены, неудобства 
все же были. В настоящее время на всем 
полуострове функционируют всего 56 
банкоматов. Так что желающим отпра-
виться в отпуск в Крым совет – брать на-
личку. Расплатиться карточкой не полу-
чится: вся банковская система находится 
в процессе перехода к российским стан-
дартам.

Катерина Кравчук,

Татьяна Козакевич

На календаре июнь,                               
а на дворе сугробы.                                                   
Но ощущение скорого лета 
не покидает воркутинцев. 
Многие уже задумываются 
над тем, как провести 
отпускные месяцы.

Т

Алексей, 
водитель:

– Об отпуске пока не 
задумывался, потому что 
лето проведу в Воркуте. 
Отпуск у меня в этом го-
ду выпал на осень. Бли-
же к тому времени и бу-
ду планировать свой от-
дых.

Курс на лето

Ирина,
воспитатель:

– На этой неделе уез-
жаю в СанктПетербург 
сыновей проведать. Они 
мне город покажут, а по-
том поеду в Белгород к 
родственникам, там бу-
ду заниматься огородом 
и ремонтом.

Нателла Палладиевна, 
пенсионерка:

– На днях я уезжаю 
в Москву. Запланирова-
ла культурные меропри-
ятия – музеи, выставки, 
может, на экскурсии со-
берусь. Жаль, в Воркуте, 
говорят, этим летом теп-
ла не будет.

Александр, 
слесарь:

– Об отпуске, конеч-
но, задумываемся, но ле-
том остаемся в Ворку-
те. Работа не позволяет               
уехать. Отпуск только 
осенью. Тогда поедем в 
Абхазию, там в это время 
года замечательно.

Ольга, 
оператор:

– Конечно, думаем. 
Планов очень много на 
это лето. Сначала едем 
семьей в Тульскую об-
ласть, потом на Урал, за-
тем на море. Хочется, 
чтобы маленькие дети 
отдохнули как следует.



МОЯ ВОРКУТА  
2 июня 2014 г.4 наша ТеМа

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

осле круговой развилки «67 параллель» на-
право и до серых двухэтажек. Дальше толь-

ко тундра, оленеводческое хозяйство и кладби-
ще. Район небольшой и компактный, местные 
называют его спальным. Хотя, конечно, ездить 
отсюда каждое утро на работу или в школу – за-
нятие муторное. Особенно, в мороз или метель. 
Но жители привыкли. Просят только поставить 
остановку.

Дорогой длинною
Добраться до совхоза не так-то просто. Ав-

тобус № 9 ходит один раз в 40 минут. Еще ва-                                                                                                  
риант – сесть на любую маршрутку, иду-
щую на железнодорожный вокзал через 
Матвеева и вый ти на остановке возле спортза-
ла «Локомотив». Дворами и пустырями при-
дется преодолеть небольшое расстояние. Летом 
ходить несложно, а вот зимой жители района 
по сугробам, проваливаясь то по колено, то по 
пояс, пробираются домой.

Чтобы попасть в совхоз, нужно пройти улицы 
Усинскую и Железнодорожную. Они составля-
ют отдельный микрорайон, где из инфраструк-
туры один маленький магазинчик. В нем мож-
но купить все – от буханки хлеба до древесного 
угля. Цены, кстати, весьма приемлемые. Торго-
вый павильон чуть просторнее расположен в са-
мом совхозе.

 – Ездим за покупками, в основном, на рынок, 
в торговые центры, зато каждый выход в город – 
праздник, – рассказывает местная жительница 
Елена. – Рады бы перебраться куда-нибудь бли-
же к центру,  да квартиры дорого стоят. 

Жизнь без домофона
По словам местных, дорогу в район последние 

годы чистят очень плохо. Водителям приходит-
ся бросать свои автомобили на дороге, потому 
что к дому не подъехать. Тяжело весной и осе-
нью: повсюду грязь, лужи, без резиновых сапог 
не обойтись. Сетуют обитатели «Городского» на 
плохую уборку подъездов и дворов. 

Зато всех радует планировка квартир. Дома 
здесь по воркутинским меркам новые, комна-
ты и кухня большие. Окна воркутинцы меняют 
на стеклопакеты. На удивление, пустого жилья в 
совхозе и на улицах Усинской и Железнодорож-
ной практически нет.

 – Мне нравится, что наш район спальный, у 
нас спокойно. В подъездах даже домофонов нет, 
шумные компании не собираются, – делится 
мнением Юлия. – Только вот детям поиграть со-
всем негде, а у нас малышей много. Детская пло-
щадка в ужасном состоянии, мечтаем о каком-
нибудь игровом комплексе, ведь с детьми далеко 
не находишься.

Местные жители даже пытаются мастерить 
какие-то качели сами.

– Здесь все друг друга знают, есть и моло-
дежь, и пожилые, очень много представителей 
кочевых народов. Они покупают здесь кварти-
ры, но приезжают только на зиму, – рассказы-
вает Анна. – По-моему, единственный недоста-
ток – это отсутствие остановки. Ждать автобус 
приходится иногда очень долго, а спрятаться от 
непогоды совсем негде. Нам бы хоть старенький 
павильон установили какой-нибудь.

Работает на улице Усинской детский сад. 
Правда, сегодня его посещает немногим больше 
20 малышей. В совхозном дошкольном учреж-
дении, как и во всех городских, дефицит кадров. 
Жители боятся, что садик закроют и карапузов 
придется возить по утрам на автобусе. 

Заполярный анклав
Мы бродили по «Городскому» и близлежа-

щим улицам и сошлись во мнении, что совхоз 
похож на крошечное государство со своим осо-
бым, размеренным темпом жизни. Одно из не-
многих мест в Воркуте, где не бросают жилье и 
не жалуются на нарушителей общественного по-
рядка. Для полного счастья жителям не хвата-
ет только остановки, ровной дороги да детской 
площадки.

Татьяна Козакевич

В редакцию позвонили жители совхоза «Городской», 
пожаловались на плохую дорогу, ведущую в микрорайон. 
Корреспонденты «МВ» решили съездить в гости и посмотреть, 
какие еще проблемы в «глубинке».

П

Город 
«Городской»
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од назад курильщикам запретили ба-
ловаться никотином в общественных 

местах, на остановках и детских площад-
ках. С 1 июня нынешнего года вступил в 
силу новый этап антитабачного закона: 
число запретных мест для курения увели-
чилось, табак  пропал с витрин магазинов, 
а кальяны и электронные сигареты при-
равняли к запретным ядам. 

Курить нельзя – терпеть
Владельцы воркутинских заведений за-
благовременно известили посетителей 
о новых условиях работы. В мае в кафе, 
ночных клубах и ресторанах появились 
объявления о запрете курения, к 1 июня 
убрали все пепельницы. Залы для куря-
щих тоже канули в Лету. 

Информация о запрете курения появи-
лась и во всех поездах дальнего следова-
ния. Располагается она в нерабочих там-
бурах, где до недавнего времени дымили 
пассажиры. К слову, подобные запреты 
некогда установили в Европе, но они не 
прижились. Люди, не тушуясь, курили 
прямо в купе или между вагонами. 

Воздержаться от пагубной привыч-
ки теперь придется и в отелях. Они так-
же вошли в список запретных зон для 
курильщиков. Руководство гостиницы 
«Воркута» начало бороться с дымящими 
постояльцами задолго до принятия анти-
табачного закона.

– Заселяясь в номер, граждане запол-
няют анкету, где отражены правила пре-
бывания, – рассказывает директор гости-
ницы «Воркута» Герман Дюков. –  В них 
прописан запрет на курение. Несмотря 
на это, пожарная сигнализация в номерах 
периодически срабатывает.

Не разрешено теперь торговать сигаре-
тами в киосках и небольших торговых па-
вильонах. Для больших продуктовых ма-
газинов тоже появились ограничения. 
Они должны убрать табачные изделия с 
витрин и предоставить покупателю лишь 
список имеющейся сигаретной продук-
ции.

Пахнет штрафами
Должностные лица – будь то началь-

ник вокзала, директор магазина, ресто-
ратор или индивидуальный предприни-
матель – не только за продажу табака и 
курение на территории их объектов, но 
даже за отсутствие знака о запрете куре-
ния будут оштрафованы. В поездах ло-
вить нарушителей будут полицейские. 

Что же касается рядовых курильщи-
ков, то выбор теперь у них небольшой. 
Единственные места, где можно побало-
ваться никотином, – личное авто, кварти-
ра, уличная территория, если она не при-
надлежит к общественному месту.

Катерина Кравчук

Напоминаем: с 1 июня любители табака могут затянуться, 
не нарушая закон, только у себя дома, в личном авто 
или во дворе собственной дачи. Последними захлопнули свои 
двери для курильщиков бары и гостиницы, не подымить теперь 
и в тамбуре.

Г

Зона некурения Список лекарств боль-
шой. В него входят все 
группы препаратов, кото-
рые может предложить рос-
сийская фармацевтическая 
промышленность. Это про-
тивовирусные «Арбидол» и «Анафе-
рон», витамин Д, парацетамол, анти-
биотики, таблетки от кашля. 

В воркутинской детской больни-
це заверили, что предлагают и выда-
ют бесплатные лекарства. Правда, в 
последние годы денег, которые выде-
ляют из республиканского бюджета, 
на приобретение нужного количества 
таблеток и микстур не хватает. 

По словам  главного врача детской 
городской больницы Сергея Сальни-
кова, сегодня врачи находятся между 
двух огней: с одной стороны, поста-
новление правительства, регламенти-
рующее порядок выдачи препаратов, 
с другой – частое их отсутствие.

 – Мы составляем списки лекарств, 
отправляем их в республику, опи-

раясь на сумму, которую нам выде-
лили, – объясняет Сергей Сальни-
ков. –  Средств недостаточно, поэто-
му обеспечить всех маленьких паци-
ентов бесплатными пилюлями мы не 
можем. Тогда начинаем думать, кому 
в первую очередь необходимы препа-
раты, например, больным бронхиаль-
ной астмой.

В республиканском Минздраве 
объяснили: заявки на лекарства фор-
мируют исходя из объемов регио-
нального финансирования. В случае 
необходимости можно отправить со-
ответствующее ходатайство с прось-
бой рассмотреть вопрос индивиду-
альной закупки.

Татьяна Козакевич

В списке значатся
Важно

Общественное место – 
территория или пространство 
потенциального местонахождения 
людей, куда каждый может попасть 
свободно, не оплачивая вход

До декабря 2012 года рецепт на 
получение обезболивающего препа-
рата, в состав которого входит ка-
коелибо наркотическое вещество, 
получить было исключительно слож-
но. Пять подписей врачей, за кото-
рыми надо побегать, пять дней дей-
ствия рецепта, в которые нужно уло-
житься. Затем в силу вступил приказ 
Минздрава. Число необходимых авто-
графов сократилось до одного – ле-
чащего врача или онколога. 

Однако помноженный на россий-
ские реалии документ сработал не 
везде. Врачи также отказывают па-
циентам, боясь брать на себя ответ-
ственность. Дело в том, что полицей-
ские следят за расходованием нарко-
содержащих препаратов в больницах 
не менее пристально, чем за нарко-
трафиком из Афганистана. Кроме то-
го, для медиков сама процедура по-
лучения и расходования таких ле-
карств представляет собой сложную 
бюрократическую операцию. Самое 
интересное: наркомана эти пилюли 
вряд ли заинтересуют.  

Пока идет охота на ведьм, больные 
раком мучаются от невыносимой бо-

ли, которую нечем облегчить. Отсюда 
нередкие случаи самоубийств и неза-
конной эвтаназии.

Улучшить ситуацию призван зако-
нопроект, предполагающий смягче-
ние наказания за нелегальную выда-
чу рецептов на получение анальгети-
ков для больных раком. 

– Если у врача есть основания по-
лагать, что конкретному пациенту не-
обходимы обезболивающие, он имеет 
полное право их выписывать, – уве-
рен автор законопроекта, член Сове-
та Федерации Антон Беляков.

С другой стороны, авторы доку-
мента планируют получить отзыв 
Верховного суда на внесение в Уго-
ловный кодекс изменений, направ-
ленных на предотвращение патологи-
ческого преследования врачей. Так-
же сенатор предлагает наказывать и 
медиков – за неоправданный отказ в 
выдаче лекарства. 

К слову, это не первая попытка об-
легчить жизнь онкобольным на зако-
нодательном уровне. Учитывая опыт, 
авторы нынешнего документа не 
очень рассчитывают на успех. 

Антонина Борошнина

Больно!
Госдума рассмотрит законопроект, призванный в прямом 
смысле облегчить жизнь онкобольным. Речь идет об упрощении 
процедуры выдачи сильнодействующих обезболивающих.

С 1 июня 2014 года 
запрещается курить:

  в подъездах жилых домов, лифтах, на 
лестничных клетках;

  на рабочих местах;
  на детских площадках, пляжах;
  в аэропортах, на вокзалах и на 

расстоянии менее 15 метров от 
остановок общественного транспорта, 
станций метро;

  на территории культурных, спортивных, 
медицинских и общеобразовательных 
учреждений;

  в закрытых помещениях госучреждений 
и социальных служб, тюрем, 
исправительных колоний и СИЗО.

  в поездах дальнего следования, 
самолетах, пассажирских судах;

  в кафе, ресторанах и других 
общественных зонах отдыха;

  на рынках и прочих предприятиях 
торговли;

  на пассажирских платформах.

Курение в неположенном месте грозит 
штрафом от 500 до 1 500 рублей,                            
в тамбуре вагона – 2000 рублей.

!

Мало кто из 
родителей знает, что 
детям до трех лет 
должны выдавать 
бесплатные 
лекарства. Также 
на пилюли могут 
рассчитывать мамы 
и папы детей 
до шести лет из 
многодетных семей. 

  Бесплатные лекарства положены детям 
в независимости от того, есть ли у них 
инвалидность и каково финансовое 
положение семьи
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финальный день фестива-
ля пять команд, в составе 

которых школьники и опытные 
горняки, представили зрителям 
гаджеты для производства – 
итог недельной работы в тема-
тических группах.

Сборная обогатителей пред-
ложила оснастить работников 
фабрики «Печорская» специ-
альными защитными костюма-
ми. Как отметил председатель 

экспертного жюри, генераль-
ный директор «Воркутауголь» 
Сергей Ефанов, практически 
все элементы костюма есть у 
обогатителей по отдельности – 
если производитель средств ин-
дивидуальной защиты сможет 
их объединить, компания заду-
мается о закупке.

– Нам особенно приятно, что 
все идеи связаны с безопасно-
стью. Одно из  предложений 

колоссально по своей просто-
те и быстрой реализации. Она 
связана с повышением эффек-
тивности проходческих работ. 
Что же касается фестиваля, то 
он стал полезен для участни-
ков и для компании. Нам уда-
лось познакомить школьников 
с производственными процес-
сами, показать им шахтерский 
труд изнутри, – сказал Сергей 
Ефанов.

По мнению горного мастера 
шахты «Северная» Игоря Том-
чука, такие проекты действи-
тельно позволяют привлечь 
школьников в горное дело.

–  В последнее время моло-
дежь реже идет на шахты, по-
тому что появилось производ-
ство, связанное с добычей газа 
и нефти. Многие считают, что 

денег там больше, хотя я бы не 
сказал, что у нас низкие зарпла-
ты. У молодежи есть интерес к 
шахтерским специальностям, 
но они не всегда понимают суть 
процесса работы под землей, – 
уверен шахтер.

Обсуждение идей шло в ре-
жиме цейтнота на всем протя-
жении фестиваля. 

– Я убедился в том, что шах-
теры – герои, представите-
ли мужественной профессии. 
Мы собирались почти каждый 

день всю неделю, обсуждали 
со взрослыми идеи, мне очень 
это понравилось, – рассказал 
школьник Александр Комисса-
ров.

Организаторы планируют 
сделать фестиваль шахтерских 
профессий ежегодным. Напом-
ним, его организовали благо-
даря гранту за лучший проект 
совместной программы «Север-
стали» и Британского совета.

Виталий Цымбалов

Во Дворце культуры шахтеров подвели итоги 
фестиваля шахтерских профессий 
«Школа – Шахта – Шанс». Школьники вместе 
с горняками презентовали жюри свои 
«Умные гаджеты». Почти все идеи вполне 
применимы на производстве, некоторые 
из них могут внедрить на предприятиях 
«Воркутауголь» в ближайшем будущем.  

В

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 29 мая

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 751 746 -5

132 505 68 200 -64 305

бригада Фурманчука 178 134 -44

бригада Жумашева 186 248 62

бригада Летенко 55 60 5

бригада Некрасова 112 60 -52

бригада Скаковского 128 156 28

бригада Рыбанько 92 88 -4

«Воркутинская» 408 222 -186

233 362 106 109 -127 253

бригада Гофанова 130 35 -95

бригада Константинова 65 90 25

бригада Митюшина 0 0 0

бригада Филенкова 121 78 -43

«Комсомольская» 589 412 -177

146 260 142 450 -3 810
бригада Вишняка 395 282 -113

бригада Габдраупова 0 0 0

бригада Сизова 194 130 -64

«Заполярная» 138 152 14

143 140 72 810 -70 330бригада Бабича 0 0 0

бригада Фурсова 138 152 14

«Воргашорская» 593 460 -133

319 585 232 400 -87 185бригада Шумакова 381 267 -114

бригада Щирского 212 193 -19

Всего: 2 479 1 992 -487 974 852 621 969 -352 883

Большое кольцо Цифры

Идеи на вес угля

250 старшеклассников 
Воркуты приняли участие в фестивале

Обратная связь
  Почти все участники 
заявили, что школам 
нужен такой проект, более                                              
90 процентов уверены, что 
фестиваль поможет в выборе 
профессии. Средняя оценка, 
поставленная участниками по 
пятибалльной шкале, – 4,77.

Удобная функция Интересно

На сайте, который можно найти через 
любую поисковую систему, есть «Банк 
данных исполнительных производств». 
Гражданам достаточно ввести в поле фа-
милию, имя и отчество и нажать «поиск». 
Система в считанные минуты выведет на 
экран исполнительные производства, ес-
ли таковые имеются.

– Есть желающие попробовать? – по-
интересовался судебный пристависпол-
нитель Александр Курач. 

Желающие нашлись, 
но в списке должников 
никого не оказалось.

– Значит, можно ехать 
за границу, – пошути-
ли сотрудники угольной 
компании. 

Особое внимание 
всех привлекла функция 
«оплатить». Если все
таки в банке данных вы-

светилась ваша фамилия и сумма долга, 
ее можно тут же погасить.

Сайт обновляется каждые сутки, по
этому найденная на нем информация 
всегда актуальна. Имеются версии сай-
та для мобильных телефонов. Судебные 
приставыисполнители планируют в бли-
жайшее время познакомить со своим ин-
тернетресурсом как можно большее чис-
ло воркутинцев.

Антонина Борошнина

Сотрудники «Воркутауголь» и Единого 
расчетного центра первыми в городе узнали 
о возможностях сайта судебных приставов-
исполнителей. Представитель ведомства не 
только рассказал, но и показал, 
как найти себя в списке должников.

Адрес сайта 
судебных приставов-

исполнителей  
r11.fssprus.ru.

На сайте можно 
найти контакты 

судебных приставов-
исполнителей, адреса 

отделов, реестр 
розыска должников, 

список арестованного 
имущества.  



нашИ чИТаТелИ
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Интересуюсь:
– Я забыл пароль и не могу по-

лучить расчетный лист.
– Вам необходимо позвонить в кон-

тактный центр ЕЦО по номеру 8800
7007277 и дождаться СМС с персо-
нальным паролем. 

Директор по персоналу О. Кулешова 

– Компания закупает новое гор-
но-шахтное оборудование. Можно 
узнать, будут ли покупать новые 
электровозы?

– В 2014 году ОАО «Воркутауголь» 
закупило четыре электровоза АМ8Д, 
поставка в маеиюне 2014го.

 Директор по МТС М. Петров

– Положено две пары перчаток, 
а горнорабочим подземным участ-
ка конвейерного транспорта шах-
ты «Воркутинская» выдают одну. 

– Заявка на средства защиты рук со-
ставляется исходя из численности пер-
сонала шахты и норм бесплатной вы-
дачи сертифицированных СИЗов. За-
явки участков обеспечиваются полно-
стью с запасом (потерял, порвал). Про-
блем с поставками и выдачей СИЗов                                                                        
не возникало. Обратитесь, пожалуй-
ста, к начальнику своего участка. 

Директор шахты «Воркутинская» 

А. Гончаренко

– Почему Сергей Ворсин, уча-
сток № 7 шахты «Заполярная», 
игнорирует просьбы рабочих и не 
предоставляет даты на отпуск за-
благовременно? Даты ставятся за 
20 дней до отпуска. 

– График отпусков на 2014 год ра-
ботников СП «Шахта Заполярная» со-
ставлен в соответствии с требованиями 
ст. 123, 372 ТК РФ и Территориальным 
соглашением, учтены пожелания ра-
ботников СП. О времени начала отпу-

ска работники извещаются не позднее, 
чем за две недели до его начала в со-
ответствии с ч.3  ст.123 ТК РФ. 

Директор шахты «Заполярная»  

М. Гороховский 

Предлагаю:
– Сделайте бесплатную точку 

доступа wi-fi в здании АБК шахты 
«Воргашорская», чтобы разнообра-
зить ожидание автобуса. Спасибо.

– Установка открытых точек досту-
па к сети Интернет противоречит тре-
бованиям информационной безопасно-
сти ОАО «Воркутауголь». 

Главный механик И. Бойков

Обращаю внимание:
– Очень неудобно осуществлять 

выезд-вьезд автомобилей, так как 
снесли опору ЦОФ.

 – Спасибо за сигнал. Опора восста-
новлена. 

Директор ЦОФ «Печорская» 

В. Мишанина 

– Начальник участка № 7 шах-
ты «Заполярная» систематически 
наказывает рабочих материально, 
постоянно заставляет писать объ-
яснительные за несуществующие 
нарушения, мешает тем самым ра-
ботать участку и рабочим. Пожа-
луйста, примите меры.

– По вашему обращению проведена 
проверка, в ходе которой установле-
но: приказы о применении дисципли-
нарного взыскания и снижения уровня 
заработной платы по добычному участ-
ку № 7 изданы за недобросовестное 
исполнение обязанностей, возложен-
ных трудовым  договором работниками 
данного участка. Приказы обоснованы 
и легитимны. 

Директор шахты «Заполярная»  

М. Гороховский

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!
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Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, д. 62, gazetamv@qip.ru 
и в нашей группе по адресу: vk.com/gazetamv

16 мая в Городской музыкальной шко-
ле состоялся концерт квинета «Brevis» 
«Весеннее настроение». Участники – на-
ши коллеги (работаю в музыкальном кол-
ледже), преподаватели школы и коллед-
жа, студенты и ученики. Для справки: 
«Brevis» – явление весьма редкое. Это 
«живое» исполнение музыки, без пропи-
санных «минусовок» и «плюсовок».

Концерт начался, места все заняты, а 
зрители шли со своими стульями, к сере-
дине действа загородили весь проход от 
дверей до сцены.

Хрестоматийно известная и любимая 
композиция «Only you» сменилась чуд-
ной «Романтической прелюдией», класси-
ческие концерты Зейтца и Вивальди орга-
нично дополнились звучанием пьесы Но-
викова «Ностальгия».

Коллектив подобрался отличный! Юлия 
Старкова (скрипка), Эльмира Милованова 
(скрипка, контрабас), Анна Попова (альт), 

Наталья Городнина (аккордеон), Татьяна 
Бахтина (фортепиано) – постоянные участ-
ники концертной жизни не только родной 
школы, но и городских мероприятий.

Музыкантам долго аплодировали стоя, 
не отпускали, просили исполнения на бис.

Воркутинцы не сильно избалованы кон-
цертами столичных знаменитостей. Тем 
отраднее, что наши музыканты созда-
ют такие коллективы и показывают та-
кой уровень профессионализма, что диву                         
даешься.

Я вышла на улицу после концерта. Ве-
тер, снег, странное состояние затянувше-
гося тучами низкого неба и почти белых 
зданий, которые в ансамбле создают тор-
жественную обстановку момента, и я поня-
ла: сегодня было все необычным, редким. 
Сама природа создала правильные декора-
ции для этого события – концерта квинета 
«Brevis». Браво, Музыканты!

Рано Кадырова

Последний звонок – начало начал, ве-
селый и грустный праздник.  Этот май – 
особенный для нас. Трудно поверить в 
то, что жизнь, которой ты жил последние 
одиннадцать лет, может закончиться так 
же неожиданно, как и началась, когда в 
первый раз мама за ручку привела тебя 
в первый класс. Вспоминаем, как тот же 
звонок встречал нас на пороге школы.

Девочки часто хлопают ресницами, 
чтобы невыплаканные озера слез не про-
лились вместе с косметикой. Ребята дер-
жатся, плотно сжав губы, и прячут грусть 
за напускной бравадой.  Сейчас, повзрос-
лев, они благодарны учителям за терпе-
ние и терпимость, строгость и справед-
ливость, настойчивость, доброту и веру в 
способности своих учеников.

И вот наконецто речи закончены. Ми-
нутная пауза – и звенит такой радостный, 
школьный звонок. Он воскрешает в памя-
ти воспоминания прошлых лет. Уроки та-
кие длинные, бесконечные. Первая учи-

тельница, строгая и требовательная, по-
степенно становится им второй мамой. 
Жизнь практически проходила в школе: 
уроки, перемены, всевозможные конкур-
сы и олимпиады, соревнования, экскур-
сии.

Звонок затих. Озера слез всетаки вы-
плеснулись из девичьих глаз. Мальчики 
ищут по карманам носовые платки и ути-
рают одноклассницам слезы. Сейчас они 
в последний раз всем классом пройдут по 
родным школьным этажам.

Конечно же, еще будут ежегодные 
встречи выпускников. Все клянутся друг 
другу в вечной дружбе. Но уже никогда не 
повторится состояние детства. Оно оста-
нется за закрытой школьной дверью, за 
чертой школьного двора, за прощальным 
взмахом руки любимого учителя. И вдруг 
слышу слова: «Не повторяется такое ни-
когда…» А эти строки просто послесло-
вие…

Выпускники 2014 года школы № 12

Прощай, детство

«Brevis» – редкое явление

Изменился номер, на который работники «Воркутауголь» 
могут отправлять свои вопросы, идеи и пожелания руководству 
компании. Все присланные сообщения будут опубликованы 
в газете «МВ» с ответами и комментариями ответственных лиц. 
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Среда 4 июня

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
12:15 Х/ф «КУПРИН. ЯМА» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КУПРИН. ЯМА» (16+)
22:30 «Лаврентий Берия. Лик-

видация» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Политика» (16+)
01:15 Комедия «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ» (16+)
03:00 Новости
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Русская муза француз-

ского сопротивления» 
(12+)

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

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (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 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (12+)
23:45 «АЛСИБ. Секретная 

трасса» (12+)
00:50 «Унесенные морем»
01:55 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
03:20 «Честный детектив» (16+)
03:45 «Русская муза француз-

ского сопротивления» 
(12+)

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)

21:25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-5» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Ситком «Универ» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
01:00 Боевик «БЕГЛЕЦ». США. 

1993 г. (16+)
03:35 Т/с «ХОР» (16+)
04:30 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)

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

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». СССР. 1980 г.                                            
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». СССР. 1980 г.                                            
(12+)

12:50 Военная драма «ЧИСТОЕ 
НЕБО». СССР. 1961 г. 
(12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

СССР. 1959 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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». СССР. 
1961 г. (12+)

01:20 Военно-приключенче-
ский детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ». Россия.     
1970 г. (12+)

03:15 Военные приключения 
«ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 
1981 г. (12+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06:45 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Ко-

медийное шоу» (6+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Комедия «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО-2» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Комедия «О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
Россия. 2010 г. (16+)

23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Триллер «СОЛОМЕННЫЕ 

ПСЫ». США. 2011 г. 
(18+)

02:35 Боевик «АНГЕЛ СМЕРТИ». 
США. 2009 г. (18+)

04:00 М/ф «Прекрасная 
лягушка». «Детский 
альбом». «Кошкин дом»

05:20 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:55 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СКОВАННЫЕ 

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». США. 
1958 г.

12:50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр 
Степанов

13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «БЕСЫ». Россия. 

2014 г.
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:00 Новости культуры
15:10 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов»
15:50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
16:20 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. Каннский 
МКФ

17:05 А. Вивальди. «Времена 
года». Солист и дирижер 
Найджел Кеннеди

17:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Гении и злодеи. Имре 

Кальман
21:25 Д/ф «Леонид Трушкин. 

Театр одного режиссера»
22:15 Х/ф «БЕСЫ». Россия. 

2014 г.
23:20 Д/ф «Эзоп»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 

ЦЕПЬЮ». США. 1958 г.
01:30 С. Прокофьев.                             

Концерт № 4 для фор-
тепиано с оркестром. 
Солист Алексей Во-
лодин. Дирижер Валерий 
Гергиев

01:55 «Наблюдатель»

05:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

07:00 Живое время.                                     
Панорама дня

08:45 «Диалоги о рыбалке»
09:15 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

16:00 «Наука 2.0»
17:35 Большой спорт
18:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»                    

(16+)
21:55 Большой футбол
22:25 Футбол.                                        

Товарищеский матч. 
Нидерланды – Уэльс

00:25 «Наука 2.0»
02:00 «Моя планета»
02:30 «Полигон»
03:25 «Наука 2.0»

перВый
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Х/ф «КУПРИН. ЯМА» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КУПРИН. ЯМА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Война в Корее» (12+)
01:10 Фантастический фильм 

«ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» (12+)

03:00 Новости
03:05 Фантастический фильм 

«ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» (12+)

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

05:00 Утро России
09:00 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова» (16+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (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 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (12+)
23:45 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:45 «Нормандия – Неман. 

В небесах мы летали 
одних...» (12+)

01:50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03:10 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова» (16+)
04:00 Комната смеха
04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
21:25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-5» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

(16+)

11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

13:30 Ситком «Универ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
01:00 Фантастический фильм 

«СИМОНА». США.                
2002 г. (16+)

03:20 Т/с «ХОР» (16+)
04:10 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)
05:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военно-приключенче-

ский детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ». Россия.           
1970 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военно-приключенче-

ский детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ». Россия.           
1970 г. (12+)

12:50 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА». 
Украина. 1992 г. (16+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ». СССР. 1958 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

СССР, Россия. 1959 г. 
(12+)

01:50 «Курьер на восток»              
(16+)

03:45 Фильм-сказка                       
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». СССР.                        
1964 г. (6+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Комедия «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!» 
(16+)

13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Комедия                                   

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
Россия. 2013 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Фэнтези «ПУТЬ ВОИНА». 

2011 г. (16+)
03:00 Аним/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО». 
«БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ!»

05:00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА». 

США. 1958 г.
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «БЕСЫ». Россия. 

2014 г.
14:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15:00 Новости культуры
15:10 «Сати. Нескучная 

классика...» с Артемом 
Варгафтиком и Андреем 
Золотовым

15:50 «Острова». Иван Рыжов
16:30 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:50 Комедия «КОРОЛЕВА ФЕЙ». 

«Сон в летнюю ночь»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь». 

Георгий Бурков и Татьяна 
Ухарова

21:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф. М. Досто-
евский. «Бесы»

22:15 Х/ф «БЕСЫ». Россия. 
2014 г.

23:20 Д/ф «Франсиско Гойя»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗА-

ПАДА». США. 1958 г.
01:25 С. Прокофьев. Концерт 

№ 3 для фортепиано с 
оркестром. Солистка 
Марта Аргерих. Дирижер 
Андре Превин

01:55 «Наблюдатель»

05:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:45 «Моя рыбалка»
09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
15:50 «24 кадра» (16+)
16:25 «Наука на колесах»
16:55 «Наука 2.0»
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
УНИКС (Казань)

20:45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
22:45 Большой футбол
23:50 «Наука 2.0»
01:20 «Моя планета»
01:55 «Моя рыбалка»
02:20 «Диалоги о рыбалке»
02:50 «Язь против еды»
03:20 «24 кадра» (16+)

перВый
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Х/ф «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «МЕСТО ПОД СОС-

НАМИ» (18+)
03:10 Х/ф «УМЕРЕТЬ МО-

ЛОДЫМ» (16+)
05:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Натурщица для гения» 

(12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести

12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

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

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Марокко. 
Прямая трансляция из 
Москвы

19:55 Вести
21:00 «Поединок» (12+)
22:45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ». 2009 

г. (12+)
00:40 Горячая десятка (12+)
01:45 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
03:00 «Натурщица для гения» 

(12+)
03:50 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
21:25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»                   

(16+)

23:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

02:15 Спасатели (16+)
02:45 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-5» (16+)

06:20 Ситком «САША + МАША». 
«ПРОКАТ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

07:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

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

(16+)
11:30 Ситком «Универ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

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

сезон». (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Ужасы «КЛЕТКА-2». США. 

2009 г. (18+)
03:20 Т/с «ХОР» «СТАРШИЙ 

БРАТ» (16+)
04:15 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)
05:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения                              

«В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Россия.                 
1985 г. (12+) 

12:00 Сейчас
12:30 Приключения                              

«В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Россия.                  
1985 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Приключения                           

«В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Россия.                  
1985 г. (12+)

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Приключения                               

«В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Россия.                   
1985 г. (12+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06:45 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри.                  

Комедийное шоу»                 
(6+)

09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»               

(16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»                  

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:30 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте».                    
Часть I (16+)

00:30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)

01:30 Комедия «СВОБОДНЫЙ 
ОБМЕН». Франция.                
2010 г. (18+)

02:55 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+). «Человечка 
нарисовал я»

05:00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:35 Музыка на СТС (16+)

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

1936 г.
11:50 Д/ф «Котильонный 

принц»
12:45 «Письма из провинции»
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «БЕСЫ». Россия. 

2014 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 

Мосфильм. 1939 г.
16:35 «Царская ложа». Галерея 

музыки
17:20 Гала-концерт фестиваля 

«ВВС Proms» в Альберт-
холле

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»
20:15 Д/ф «Родное лицо»
20:55 Татьяна Пельтцер, 

Георгий Менглет,                      
Нина Архипова в поста-
новке Марка Захарова       
и Александра Ширвиндта 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!».             
Запись 1974 г.

22:35 «Линия жизни». Максим 
Суханов

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «САРАБАНДА». 

Швеция, Италия,                     
Германия, Дания.               
2003 г.

01:35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

01:55 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

05:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:45 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

09:50 «Наука 2.0» (16+)
10:55 «Наука 2.0» (16+)
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
16:05 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
16:35 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
17:05 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
17:40 Большой спорт
18:00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21:50 Большой футбол
22:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Сербия
0.55 «Наука 2.0».                              

Угрозы современного 
мира. Гнев Земли               
(16+)

1.55 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)

02:25 «Моя планета»                       
(16+)
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Х/ф «КУПРИН. ЯМА» (16+)
13:20 «Лаврентий Берия. Лик-

видация» (12+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
03:45 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (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 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (12+)
23:45 «Живой звук»
01:30 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
02:45 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
03:35 «Летчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи»
04:20 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:30 Спасатели (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 

(16+)
21:25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
01:30 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

02:30 Дикий мир
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-5» (16+)

06:10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
(16+)

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

11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

13:30 Ситком «Универ»                  
(16+)

14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)

19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 

СОЛНЕЧНО» (16+)
01:00 Комедийный боевик 

«ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
СОБЛАЗНИЛ». США.         
1999 г. (18+)

02:55 Т/с «ХОР» «НА МОЕМ 
ПУТИ» (16+)

03:45 Боевик «ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ» (16+)

04:35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
(16+)

05:30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»   
(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 «Курьер на восток» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 
1981 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». СССР. 
1961 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 «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ». СССР. 1958 г. 
(12+)

01:55 Военная драма «ЧИСТОЕ 
НЕБО». СССР. 1961 г. 
(12+)

04:00 Военные приключения 
«КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». СССР.                     
1980 г. (12+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06:45 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Ко-

медийное шоу» (6+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Комедия «О ЧЕМ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22:00 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
Россия. 2011 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ». США. 1995 г. 
(16+)

02:35 Приключенческий фильм 
«ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ». 
1997 г. (6+)

04:15 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Шайбу! шайбу!». 
«Старые знакомые»

05:30 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АФЕРА». США. 

1973 г.
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «БЕСЫ». Россия. 

2014 г.
14:50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
15:00 Новости культуры
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Никто пути пройден-

ного у нас не отберет»
16:20 «Больше, чем любовь». 

Георгий Бурков и Татьяна 
Ухарова

17:05 Джон Лилл. Концерт в 
Москве

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина»

21:30 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого

22:15 Х/ф «БЕСЫ». Россия. 
2014 г.

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «АФЕРА». США. 

1973 г.
01:55 «Наблюдатель»

05:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:45 «Полигон»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
16:05 «Полигон»
17:40 Большой спорт
18:00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21:50 Большой футбол
22:55 «Наука 2.0»
00:30 «Моя планета»
01:00 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
02:00 «Наука 2.0»
02:25 «Полигон»
03:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
04:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Тамара Семина. Со-

блазны и поклонники» 
(12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Заговор диетологов» 

(12+)
14:30 «Голос. Дети». Финал
16:55 «Чувство юмора» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Стас Михайлов. Против 

правил» (12+)
19:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 

(18+)
02:50 Приключенческий 

фильм «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

04:45 «В наше время» (12+)

04:35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
1958 г.

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:30 «Военная программа»
08:55 «Не жизнь, а праздник»
10:05 «Моя планета» представ-

ляет. «Заповедник «Бело-
горье». «Королевский 
Тироль»

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

2007 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
15:35 Театр «Кривое зеркало»  

(16+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». 

2013 г. (12+)
00:40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ». 2011 г. (12+)
02:20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

ЗАКОНА». США. 2002 г. 
(16+)

04:00 «Не жизнь, а праздник»

05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+)

07:25 Смотр
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
13:20 Своя игра
14:05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20:50 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
23:35 Х/ф «МУХА» (16+)
01:45 Авиаторы (12+)
02:15 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» 

(16+)
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-5» (16+)

07:00 «Вот такое утро»
07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Вот такое утро»
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». 

США. 1998 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Боевик «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». Австралия, США. 
2003 г. (16+)

02:40 «Дом-2» (16+)
03:40 Т/с «ХОР» (16+)
04:35 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:25 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
03:10 Приключения                            

«В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Россия.                  
1985 г. (12+)

06:00 М/ф «Каштанка». «Стре-
коза и Муравей». «Умка». 
«Умка ищет друга»

07:15 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09:35 Аним/ф «МУХНЕМ НА 

ЛУНУ». США. 2008 г. 
(16+)

11:10 «СЕМЬЯ 3D». Скетчком 
(16+)

12:10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:20 Аним/ф «КАК ПРИРУ-

ЧИТЬ ДРАКОНА». США. 
2010 г. (16+)

21:05 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА». Франция, США. 
2013 г. (16+)

23:10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

01:00 Психологический триллер 
«СТРАХ». США. 1996 г. 
(18+)

02:50 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ И МАЛЫШ». США. 
1993 г. (16+)

04:35 М/ф «Горный ма-
стер». «Фильм, фильм,               
фильм»

05:25 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ». 

Мосфильм. 1939 г.
12:00 Юбилей Натальи Касат-

киной. Большая семья. 
Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

12:55 Пряничный домик
13:20 Д/ф «Биг Сур»
14:15 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «Особый 
статус»

15:00 Красуйся, град Петров! 
Свято-Троицкая Алек-
сандро-Невская лавра

15:30 Чайковский в джазе. 
Сергей Жилин и 
«Фонограф-Симфо-Джаз»

16:30 Д/ф «Его Величество 
Конферансье. Борис 
Брунов»

17:10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...». 1936 г.

18:25 «Романтика романса». 
Людмиле Зыкиной по-
свящается

19:20 Х/ф «ХАОС». Италия, 
Франция. 1984 г.

22:30 «Белая студия». Никита 
Михалков

23:15 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
«Роллинг Стоунз»

00:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
Мосфильм. 1938 г.

01:55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «Особый 
статус»

02:40 М/ф «Старая пластинка»

05:00 «Моя планета»
05:55 Волейбол. Мировая лига. 

США - Россия
07:45 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor (16+)
09:35 Большой спорт
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «24 кадра» (16+)
10:55 «Наука на колесах»
11:30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «Планета футбола»                       

с Владимиром                        
Стогниенко

12:50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14:50 Большой спорт
15:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
17:30 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
20:55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация
22:05 Большой футбол
22:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Тунис
00:40 Профессиональный бокс. 

Роберто Фелициано 
Болонти (Аргентина) 
против Юргена Бремера 
(Германия)

02:20 «Наука 2.0»
04:15 «Моя планета»

ВОСкреСенье 8 июня

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Я боюсь, что меня раз-

любят. Андрей Миронов» 
(12+)

13:10 «Наталья Гвоздикова 
и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией» 
(12+)

14:05 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец» 
(12+)

15:00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» 
(12+)

16:05 Комедия «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»

17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00:15 Остросюжетный фильм 
«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)

02:40 Комедия «ОДИН ДОМА-3»

05:15 Х/ф «ПОВОРОТ». 1978 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 «Смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ». 2013 г. 
(12+)

14:00 Вести
14:30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
22:00 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА». 2014 г. (12+)
23:50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ». 2010 г. (12+)
01:35 Торжественная цере-

мония закрытия XXV ки-
нофестиваля «Кинотавр»

02:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 1983 г.
03:55 «Планета собак»
04:25 Комната смеха

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня

13:20 Своя игра
14:10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19:50 Боевик «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
23:40 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕ-

РАПИЯ» (16+)
01:30 «Школа злословия» (16+)
02:20 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-5» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

07:00 «Вот такое утро»
07:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+)
08:05 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Вот такое утро»
12:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
13:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
14:00 «Stand up» (16+)
15:00 Триллер «ПОСЕЙДОН». 

США. 2006 г. (12+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедийная мелодрама 

«ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». США. 2009 г. 
(18+)

02:35 «Дом-2» (16+)
03:35 Т/с «ХОР» (16+)
04:30 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:20 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17:10 «Место происшествия.              

О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». СССР. 1979 г. 
(12+)

20:55 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

02:40 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА». 
Украина. 1992 г. (16+)

04:50 Д/ф «Советские фетиши. 
Курорты» (16+)

06:00 М/ф «Хвосты». «Золотая 
антилопа». «Архангель-
ские новеллы» (6+)

07:15 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09:35 М/ф «Скуби Ду на 

Острове Мертвецов». 
США. 1998 г. (6+)

11:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа»   
(16+)

13:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

14:00 Аним/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА» (16+)

15:45 «6 кадров» (16+)
16:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:55 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (16+)
21:00 Фантастический триллер 

«ФИЛОСОФЫ». США. 
2013 г. (16+)

23:00 «Уральские пельмени». 
«20 лет в тесте».                  
Часть I (16+)

00:00 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)

01:00 Большой вопрос (16+)
01:30 Мистическая драма 

«ВОЛК». США. 1994 г. 
(16+)

03:55 Приключенческий 
фильм «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГ ЛЕЙ. МАУГЛИ И 
БАЛУ». 1997 г. (6+)

05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Праздники. День Святой 

Троицы
10:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 

Мосфильм. 1938 г.
12:20 «Легенды мирового 

кино». Жерар Депардье
12:50 Д/ф «Уроки доброты»
13:20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14:15 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «Под 
грифом «Секретно»

15:00 Концерт «Kremlin gala»
16:50 «Искатели». «Забытый 

генералиссимус России»
17:35 Праздники. День Святой 

Троицы
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ». 1972 г.
21:25 «Линия жизни». Алек-

сандр Титель
22:15 Опера «ВОЙНА И МИР»
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»
01:55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «Под 
грифом «Секретно»

02:40 М. Мусоргский. Сим-
фоническая фантазия 
«Ночь на Лысой горе»

05:00 «Моя планета»
05:55 Волейбол. Мировая лига. 

США - Россия
07:45 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Серхио 
Мартинеса (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC

09:40 Большой спорт
10:00 «Моя рыбалка»
10:30 «Язь против еды»
11:00 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
11:30 «Своим ходом. Бразилия»
12:00 Большой спорт
12:20 «Планета футбола»                      

с Владимиром                       
Стогниенко

12:55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

18:30 Большой спорт
20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
21:45 Формула-1. Гран-при 

Канады
00:15 Большой футбол
00:45 «Наука 2.0»
03:10 «Моя планета»
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 � 2-комн. кв. в Белгородской 
обл. Шебекинского р-на, се-
ло Новая Таволжанка. Тел. 
8-919-220-12-75.

 � 2-комн. кв., Краснодарский 
край, Абинский район, пос. 
Ахтырский, общ. пл. 49,2 кв. 
м, лоджия, индивидуальное 
отопление, счетчики. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8-989-760-
23-41.

 � 2-комн. кв., ул. Автозавод-
ская, ул/пл., пл. 59 кв. м, 
5/5. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-551-08-88.

 � 2-комн. кв., ул. Дорожная, 4, 
общ/пл. 47,4 кв. м, нов/пл., 
4-й этаж. Тел. 8-912-175-94-41.

 � 3-комн. кв. в центре, ул. Ле-
нина, 66а, 2-й этаж. Везде 
пластиковые окна, в спаль-
не отличный ремонт. Мебель, 
бытовая техника. Без дол-
гов. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-181-75-73. 

 � 3-комн. кв., ул. Некрасова, 
59, ул/пл., комнаты разд., 
общ/пл. 78,4 кв. м, кухня – 
7,2, лоджия, космет. ремонт, 
мебель, 2-й этаж. Тел. 8-912-
176-82-76.

 � 3-комн. кв., ул. Дорожная, 4, 
ул/пл., общ/пл. 69,5 кв. м, 
кухня – 8,9 кв. м, космет. ре-
монт, 1-й этаж, высокий цо-
коль. Тел. 8-912-176-82-76.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, 2-й 
этаж. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
2-17-82, 8-912-177-98-55.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
частично мебель, быт. техни-
ка, 4-й этаж.  Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-58-90.

 � 4-комн. кв., ул. Лермонтова, 
26, пл. 107 кв. м, 5/9, рядом 
детсад, школа. Тел. 8-904-
229-82-86, 8-912-105-66-57.

 � Дом в 17 км от г. Ярославля. 
Тел. 8-912-145-37-51.

прОдаМ разнОе
 � Железную дверь (коробка 
200х80 см), недорого, само-
вывоз. Тел. 2-50-40. 

 � Видеорегистраторы. Тел. 
8-912-172-75-06.

 � Шубу норковую цвета «граф-
фит», р. 46. Цена 60 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-503-31-81.

 � Женские вещи: юбки, пла-
тья, брюки, р. 42-44, и                     
обувь, р. 37. Недорого. Тел. 
8-912-503-31-81.

 � Попугая жако с клеткой и до-
кументами. Цена 35 тыс. руб. 
Тел. 8-912-503-31-81.

 � Взрослые памперсы, р-ры 
2,3. Тел. 8-912-172-99-10.

 � Диван, два кресла, шифо-
ньер, ковер, тумбочку, книж-
ную полку, телефон сувенир-
ный, ящик под холодильник 
для овощей, духовой шкаф. 
Тел. 8-912-171-41-79.

 � Шкаф, телевизор (неболь-
шой), демисезонную коляску, 
кроватку, книжный стол. Все 
по 1 тыс. руб. в отл. сост. Тел. 
8-908-716-18-83. 

прОдаМ аВТО
 � Toyota Auris, 2008 г. в.,                   
1,6 л, цвет серебристый, про-
бег 67 тыс. км. Тел. 8-922-
279-17-75.

СдаМ
 � 1-комн. кв. Тел. 8-912-502-
97-78.

 � 2-комн. кв. посуточно в цен-
тре города, есть все, дешево. 
Тел. 8-912-952-40-55.

СнИМу
 � 1-комн. кв. в городе на дли-
тельный срок за квартплату. 
Тел. 8-912-955-22-08.

куплю
 � 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого. 
Можно за долги и непривати-
зированную. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-912-959-
01-77.

рабОТа
 � Требуются распространители 
газет по п/я, проживающие в 
р-не маг. «Детский мир», улиц 
Яновского, Пирогова, Не-
красова и мкр. Тиман. Тел. 
8-912-504-07-00.

 � Приглашаем к сотрудниче-
ству мастера-парикмахера 
на взаимовыгодных услови-
ях. Тел. 8-904-207-48-70.

разнОе
 � Утерян смартфон Samsung 
Galaxy SII в черном корпусе. 
Просьба к нашедшему вер-
нуть за вознаграждение! Тел. 
8-912-555-20-66.

 � Ищу попутчика на контейнер               
до г. Рязань. Тел. 8-912-171-41-79.

 � Возьму деньги под проценты. 
Нотариальное оформление. 
Тел. 8-912-153-60-90.

 � Отдам пятимесячную ласко-
вую кошечку, приучена к лот-
ку, ждет друга-хозяина. Тел. 
8-912-177-55-93. 

 � Приюту для собак требуют-
ся: подстилки, корм, ошейни-
ки, поводки, волонтеры. Тел. 
8-912-502-52-76.

 � Отдам щенят разных мастей. 
Тел. 8-912-568-11-83.

 � Воркутинский отдел военно-
го комиссариата производит 
оплату ритуальных услуг, опла-
ту изготовления и установ-
ки надгробных памятников 
для военнослужащих, ветера-
нов военной службы и бое-
вых действий, участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
За информацией обращаться 
в отдел военного комиссариа-
та в Воркуте по адресу: ул. Ло-
моносова, 16, кабинет № 5. 
Тел. 3-73-53. 

прОдаМ жИлье
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Ремонт сотовых 
телефонов, ком-
пьютеров, теле-, 

видеоаппаратуры. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

реклама

Сантехнические работы:
водосчетчики, 
поли пропилен, 
ремонт квартир, 

радиаторы и т. д.
 Тел. 8-912-959-00-68.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств,                                  

детских мероприятий,                                                
выписки новорожденных. 

Перезапись аудио-, видео кассет 
на диски (оцифровка), монтаж, 
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки. 
Тел. 8-912-170-58-88.

Установка 
металлических 

дверей. 
Двери в наличии. 
Тел. 8-912-133-14-86.

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Акриловое 
покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Приглашаем отдох-
нуть на Азовском              

море. Белый пляж 
в 3 мин. ходьбы, 

дешевые фрукты,                
лечебные грязи. 

Тел. 8-918-485-63-49.

Татуаж: брови, веки, 
губы. Полный спектр 

косметологических услуг: 
RF-лифтинг лица и тела, 
CrioOxygen, вакуумно-

роликовый массаж и др. 
Тел. 8-912-565-40-12.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Мастер на дом. 
Работы по электри-

ке, сантехнике. 
Различные работы 

по дому. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Плетение 
афрокосичек 
Тел. 8-912-552-51-73.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.



МОЯ ВОРКУТА  
2 июня 2014 г.12 наш дИВан

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

На одном из уральских 
заводов стеклодув Петров 
выдул изумительной кра-
соты сосуд, после чего был 
доставлен в больницу. В 
сосуде оказался вовсе не 
спирт, как думал Петров, а 
импортный пятновыводи-
тель.

* * *
Сбалансированная дие-

та – это когда вы держите 
в каждой руке совершенно 
одинаковые куски торта.

* * *
Женщина пришла в по-

лицию.
– У меня пропал муж, его 

нет вот уже четвертый день.
– Пишите заявление.
Написала, подает, прочли.
– Что ему передать, если 

мы его найдем?
– Передайте в первую 

очередь, что мама не при-
едет.

* * *
Пассажиры после кру-

шения корабля барахтают-
ся в воде, торчат одни голо-
вы. Матросы на лодке пы-
таются спасти их: хвата-
ют за волосы и затаскива-
ют в шлюпку. Неожиданно 
рядом со шлюпкой появля-
ется абсолютно лысая голо-
ва. Один матрос несколько 

секунд озадаченно смотрит 
на нее, затем бьет по лыси-
не веслом:

– Нам тут не до шуток!

* * *
Первый туристкосмо-

навт Денис Тито, вернув-
шись с космоса, дает интер-
вью.

– Какие русские фразы 
вы выучили во время поле-
та?

– «Спасибо», «пожалуй-
ста» и «пальцы убрал!».

* * *
Гаишник останавливает 

даму за рулем дорогой ма-
шины.

Дама выходит, шатаясь.
– Так, езда в нетрезвом 

виде, – говорит гаишник.
Дама в ответ:
– Cам ты «езда»!

* * *
– Люся, а ты зачем мои 

новые брюки постирала? 
Я же в них всего один раз 
сходил.

– Ммм.. Эммм.. Ну, 
кошка в них тоже один раз 
сходила.

* * *
Интересно, чем руковод-

ствуются проектировщики 
детских качелей?

Расстоянием от земли до 
лба ребенка?
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отоциклисты собрались неподалеку от Комсо-
мольской площади, откуда вскоре стартовал 

пробег. Чопперы, мото- и квадроциклы двинулись по 
улице Ленина и двумя колоннами с флагами доехали 
до площади Победы. Таким образом они решили на-
помнить о себе другим участникам дорожного движе-
ния. Изначально планировалось, что в этот же день бу-
дет организована акция по раздаче ленточек, однако 
подвела погода – мероприятие было решено перенести 
на более теплое время.  

– Мы традиционно открываем сезон в предпослед-
нюю субботу мая. Задача таких мероприятий – пока-
зать автомобилистам, что кроме них на дорогах есть 
байкеры, и с каждым годом их будет все больше. Нам 
бы хотелось, чтобы все участники дорожного движе-
ния уважали друг друга, а водители чаще смотрели 
в зеркала заднего вида, – рассказал президент байк-
клуба «Полярные волки» Алексей «Мегавольт». 

По его словам, в прошлом году виновниками прак-
тически  всех ДТП с участием двухколесной техники 
стали водители легковых автомобилей.

Байкеры Воркуты открыли мотосезон. 
Колонна техники проехала по городу, 
чтобы напомнить автомобилистам 
о необходимости быть внимательными 
и чаще смотреть в зеркала.  
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– Байкерский фестиваль 
будет, но он пройдет не 
так, как люди привыкли за 
последние два года, когда 
они едят шашлыки, загорают, 
играют в волейбол и купаются. 
Мероприятия, посвященные 
дню рождения клуба «Полярные 
волки», состоится на площади 
Комсомольской. Пригласим 
группы из разных городов Коми.

Юрий Межерицкий, 
организатор байк-феста, байкер:

Погнали!
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