
Далекий, но интересный
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Иду, не курю
Корреспондент «МВ» попробовал соблюдать 
антитабачный закон и почти бросил курить.
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рублей потратят на материнство 
в Коми в этом году. В прошлом 
эта сумма была меньше                                           
на 19 миллионов. Деньги расходуют 
на пособия по беременности                               
и родам, на рождение малыша                                 
и по уходу за ним. По программе 
также финансируют женские 
консультации, пребывание мамочек 
в роддомах и приемы в детских 
поликлиниках.

158 млн
В октябре этого года россияне опять переведут 
стрелки часов назад, при этом Воркута останется 
жить по московскому времени. Такое решение 
приняла Госдума.

При подготовке законопроекта республику планиро-
вали включить в пермский часовой пояс, в котором 
разница с Москвой составляла бы один час. Еще 
на стадии обсуждения жители Коми, депутаты и 
правительство выступали против этого. В ито-
ге Коми включена во вторую и самую крупную 
часовую зону, где будет столичное время.

– Добиться этого удалось благодаря сла-
женным действиям правительства и Государ-

ственного Совета республики, а также поддержке депутатов от 
региона в Госдуме. Это тот самый случай, когда законодатель-
ная и исполнительная власть смогли отстоять интересы нашей 
республики на федеральном уровне, – подчеркнул временно 

исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Гайзер.
На зимнее время большинство россиян перейдут 
в два часа ночи 26 октября. Сезонных переводов 

часов по-прежнему не будет. Согласно законо-
проекту, территория России будет поделена 
на 11 часовых поясов вместо нынешних де-
вяти. Это связано с тем, что часть регионов 
не захотела переводить стрелки (например, 
Камчатка), что потребовало вводить допол-

нительные временные зоны.

Время назад Важно

Прокурор Воркуты 
Андрей Пустаханов 
побывал в приюте 
для бродячих 
собак. Положение 
дел там оставило                                  
у него малоприятные 
впечатления,                             
и теперь надзорное 
ведомство проверит, 
на что тратили 
собачьи деньги.

На короткий 
поводок

2

Коротко

   В Коми будущих                                           
и действующих чиновников 
проверят на полиграфе
Проверками займется Управление 

государственной гражданской служ-
бы Коми. Однако, результаты будут 
носить рекомендательный характер 
и использоваться только в качестве 
дополнительной информации о де-
ловых качествах лица, прошедшего 
проверку. 

   Пенсионеры и бюджетники 
одними из первых получат 
карты Национальной 
платежной системы 
Это позволит стимулировать вы-

пуск карт. Национальная платеж-
ная система охватит сразу 40 мил-
лионов пенсионеров. Закон о ней 
был принят после того, как ино-
странные операторы начали блоки-
ровать некоторые российские Visa и 
MasterCard. В России сочли, что эти 
международные платежные системы 
слишком уязвимы для политического 
давления со стороны Запада.

   В августе в городских 
автобусах начнут продавать 
новые билеты
Они будут похожи на глянцевую 

визитную карточку. Формат про-
ездного документа изменили, что-
бы разместить на нем рекламу. При 
этом новые билеты соответствуют 
государственному образцу, и на це-
не проезда нововведение не отра-
зится.
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В Общественная палата Коми назначила 
куратором Воркуты адвоката Романа 
Койдана. Юрист рассказал «МВ» 
о том, как он сегодня знакомится 
с положением дел в Заполярье и 
планирует ли приехать в наш город.
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о словам прокурора, в этом году приют уже проверяли 
на предмет расходования бюджетных средств. Инспек-

цию проводила городская контрольно-счетная комиссия. Спе-
циалисты выясняли, каким образом было потрачено более де-
вяти миллионов рублей.

– Если здание сдали, то оно должно соответствовать каким-
то требованиям, – объяснил прокурор. – Однако то, что я уви-
дел, оставляет нехорошее впечатление. Во-первых, здесь одно-
значно должны были построить ограждение – его почему-то 
нет. Во-вторых, нет вольеров для собак. В-третьих, оставляет 
желать лучшего техническое состояние здания. 

В помещениях до сих пор нет воды и вентиляции, крыша те-
чет, отопление работает наполовину, на первом этаже не дове-
дены до конца электромонтажные работы, отсутствует туалет. 
На стенах приюта грибок. Входные двери изначально были 
разломаны, активисты общества защиты животных устанав-
ливали новые на свои деньги. Пластиковые окна в некоторых 
комнатах вываливаются, на полу нет никакого покрытия. 

Между тем на эти помещения потрачен не один милли-
он рублей. Начальная цена на муниципальном конкурсе толь-
ко капитального ремонта наружного тепловодоснабжения рав-
нялась двум миллионам рублей, на электромонтажные работы 
значилась цена в 1,8 миллиона. 

В ходе проверки расходования средств контрольно-счетная 
комиссия муниципалитета выявила множество нарушений. В 
основном они связаны с недостатками в организации работ со 
стороны администрации города. В частности, отсутствует гос-
экспертиза проектно-сметной документации, должный кон-
троль за объемами и стоимостью выполненных работ, с под-
рядчика не были взысканы неустойки.

Сегодня в приюте находится более 170 собак. Содержат их 
на свои и пожертвованные воркутинцами средства волонте-
ры общества защиты животных. Каждый день они приезжают, 
чтобы выгулять псов, кормить и поить их, приводить в поря-
док помещения.

– Проблем очень много, – рассказывает волонтер Светла-                                                                                                                                    
на. – В первую очередь, нет воды. Раньше возили ее сами, но 
таскать тяжелые бидоны было невыносимо. Очень помог в 
этом вопросе генеральный директор компании «Воркута-
уголь» Сергей Ефанов: подарил большие емкости для воды. 
Сейчас нам просто необходимо ограждение по периметру. Мы 
пытаемся установить его уже год: купили сетку, нашли столбы, 
но сами поставить их просто физически не можем.

Тяжело просто кормить и лечить такое огромное количе-
ство животных. С февраля этого года на обитателей прию-
та волонтеры потратили более 350 тысяч своих, не казенных 
рублей.

Татьяна Козакевич

П

Приют для собак ждет масштабная проверка. 
Об этом заявил прокурор города  Андрей 
Пустаханов. Посещение дома для бродячих 
псов оставило у руководителя надзорного 
ведомства нехорошее впечатление. 

Переходы для оленей возведут через дорогу, ведущую от вент-
ствола шахты «Воргашорская» до нового наклонного ствола, а 
также через трубопровод. Эти объекты пересекают оленьи тропы, 
по которым стада мигрируют весной из южных районов к Карскому 
морю, а осенью – обратно. 

Сейчас оленеводам приходится отклоняться от маршрута на де-
сятки километров, поскольку животные не могут преодолеть пре-
пятствия в виде отсыпанной дороги и трубы, которая находится на 
высоте полуметра от земли. Переходы представляют собой мосты 
шириной более трех с половиной метров. 

– У нас были достигнуты договоренности с оленеводами, кото-
рые просили вернуть им маршрут. Они начали испытывать труд-
ности во время перегона после начала строительства наклонного 
ствола шахты «Воргашорская». Мы не могли остаться в стороне и 
игнорировать проблемы коренных народов, – рассказал директор 
по капитальному строительству «Воркутауголь» Сергей Антонов. 

Переходы будут построены силами «Воркутауголь». Планиру-
ется, что компания завершит отсыпку породы, укладку железных 
листов и установит ограждения к концу лета.

Тимофей Гончарук

Бег без препятствий
«Воркутауголь» к концу лета оборудует два перехода, 
предназначенных для перегона оленей. Сооружения 
позволят коренным народам тундры вести стада 
по исконным маршрутам. 

Актуально

Интересно

И в Воркуте, и в Санкт-Петер-
бурге марафон стартовал в День 
молодежи утром. В городе на Не-
ве участникам повезло с погодой – 
было прохладно. Поддержка зри-
телей придавала сил спортсменам. 
По словам Марии, бегать по Санкт-
Петербургу одно удовольствие. Ор-
ганизаторы проложили трассу по 
историческим местам, набережным, 
паркам Северной Пальмиры. Мара-
фонцы пробежали по Адмиральско-
му проспекту, Английской набереж-
ной, Благовещенскому мосту. Стар-
товали и финишировали на Дворцо-
вой площади.

– На старте пульс взлетел до не-
бес. Может, от адреналина или тол-
па так на меня подействовала – не 
знаю, но ничего с собой сделать не 
могла, – вспоминает Мария. – Пер-
вые 32 километра дались легко. 
Сложнее всего и физически, и пси-
хологически стало на 38-м киломе-
тре. Многие уже пешком тогда шли, 
но я не сдавалась, терпела. На 40-м 
километре почувствовала близость 
финиша – и второе дыхание откры-
лось, побежала быстрее.

Мария довольна результатом. 
Она преодолела дистанцию за 3 ча-
са 49 минут. Это ее первый забег 
на 42 километра, до этого девушка 
преодолевала только 36. 

К слову, участие в марафоне «Бе-
лые ночи» принимают непрофессио-
нальные спортсмены. На дистанции 
участники пробуют свои силы. По-
этому официального зачета не пред-
полагается.

В это же время в Воркуте на старт 
вышли пятеро воркутинцев и груп-
па поддержки из родственников и 
друзей Марии. Бежали по «кольцу». 
До финиша добрались трое – Игорь 
Гончаров, Сергей Зинченко и Алек-
сандр Женихов. Двое из бегунов по-
ставили личные рекорды, впервые 
преодолев 25 и 35 километров.

Сергей Зинченко признается, что 
самым тяжелым был отрезок пути от 
поселка Комсомольского до Запо-
лярного, там крутой подъем. Но он 
был готов к этому – не раз пробе-
гал по этой дороге. 42 километра – 
очередной личный рекорд Сергея, 
на котором ни он, ни другие запо-
лярные марафонцы не собираются 
останавливаться.

Татьяна Козакевич

В международном 
марафоне «Белые ночи», 
прошедшем 
в Санкт-Петербурге, 
участвовала воркутинка 
Мария Нагуманова. 
На дистанции девушка 
боролась до последнего. 
В Заполярье спортсменку 
поддерживали друзья, они 
преодолели 42 километра 
по автокольцу. 

Личные 
рекорды

Приюту для собак очень нужны помощники, готовые 
ухаживать за животными. Также необходим сухой корм, 
крупы, мясные субпродукты, поводки, ошейники, миски                                                                             
и цепи. Подробности можно узнать в группе «Воркутинское 
общество защиты бездомных животных»  в «ВКонтакте» или                
по телефонам: 8-912-502-52-76, 8-912-504-25-43.

На короткий поводок
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Вам запреты жить мешают? Глас народа

первого июня прошлого года в России вступил в силу ан-
титабачный закон. Спустя год список запрещенных для 

потребления никотина мест значительно увеличился. Курить 
действительно стали меньше. По крайней мере, визуально. С 
прилавков магазинов убрали пачки сигарет, в кафе испарились 
клубы дыма. В поездах увеличилось количество нервных лю-
дей, ожидающих очередной станции.

Договоримся?
Масштабный запрет вступил в силу с 1 июня. Предупрежде-

ние о недопустимости курения развесили во всех кафе и даже 
напечатали на железнодорожных билетах. 

– Я как раз из Микуни в Воркуту выезжал в этот день. Ре-
шил, что брошу курить, раз уж все запрещают. Спустя несколь-
ко часов увидел, что проводник вышел подымить. Подумал, 
что я ничем не хуже, дождался ночи, пошел в тамбур и спокой-
но покурил, – сообщил наш собеседник.

При этом он добавил, что большинство его попутчиков за-
кон не нарушало. Другую историю мы нашли в Интернете. 
Молодой человек рассказал, что в поезде Москва-Воркута про-
водник за 150 рублей помогает избавиться от никотинового го-
лода.

По закону курить нельзя и на железнодорожных станциях. 
Однако полицейские, видимо, входят в положение курильщи-
ков и не обращают на них пристального внимания.

Информацию о количестве проштрафившихся за наруше-
ние антитабачного закона в июне нам найти не удалось. Од-
нако всего за первый квартал сумма собранных с нелегальных 
курильщиков денег составила 500 тысяч долларов.

 
Курительный клуб

Лидер общероссийского движения за права курильщиков 
Андрей Лоскутов считает, что закон не будет работать в пол-
ную силу, поэтому нужно просто внести в него поправки.

– Однозначно будут курить в транспорте. Должны быть от-
дельные вагоны для курящих – это реальное решение пробле-
мы. Закон будут нарушать и в кафе в ночное время, почему бы 
не разрешить? – высказался Лоскутов.

Практически во всех увеселительных заведениях Заполярья 
действительно никто не курит. Люди выбегают подымить на 
улицу. Судя по всему, до наступления первых холодов.

По данным Федерации рестораторов и отельеров России, 
прибыль заведений общепита с 1 июня сократилась на 20 про-
центов. 

Владельцы кафе по всей стране пытаются спасти свой биз-
нес от банкротства и находят лазейки. Так, в некоторых заведе-
ниях можно провести вечер в «курительном клубе» или насла-
диться «ароматным дымом» – кальяном.

Большинство россиян поддерживают запрет на курение, да 
и сами курильщики «за». Одни считают, что благодаря законо-
дательным ограничениям им удастся бросить. Другим и самим 
не нравится, когда дымят на детских площадках, в парках, на 
пляжах. Третьим просто по приколу бегать каждые полчаса за 
угол подымить. 

Виталий Цымбалов

Уже больше месяца курение в общественных 
местах под запретом. 
Согласно правилам подымить можно только 
у себя в квартире или машине. 
«МВ» проверила действие закона на практике.

С

Иду, не курю

Даниил, 
студент:

– Алкоголь мне не 
нужен. С курением то-
же проблем не возника-
ло. Знаю, что по закону 
можно отойти на опре-
деленное расстояние                                              
и покурить. Так и                      
делаю.

Григорий, 
безработный:

– Нет, не мешают. По-
сле того, как меня ошт-
рафовали за курение 
в общественном месте, 
стараюсь не нарушать 
закон, и ничего страш-
ного в этом нет. Отштра-
фовали на 500 рублей.

Валентина, 
домохозяйка:

– Мне запреты не ме-
шают. Но я против того, 
чтобы распивали спирт-
ное и курили в обще-
ственных местах. У меня 
маленький ребенок. На 
детских площадках зача-
стую стекло, окурки.

Олег Владиславович, 
проходчик:

– Мне ничего не ме-
шает. После того, как 
приняли закон, стараюсь 
не курить в обществен-
ных местах. Но не по-
тому, что такой законо-
послушный, потому что 
культура должна расти. 

Минздрав России: 

94 процента заведений 
общепита соблюдают антитабачный закон.

Антонина, 
журналист:

– Ага. Мы работа-
ем допоздна, в пятни-
цу хочется расслабиться 
и приходится торопиться                                                 
в магазин. Еще муж от-
казывается в отпуск 
ехать, потому что в поез-
дах курить нельзя. 

Намедни очень хороший человек 
попросил меня помочь. Такой вели-
колепный человек, что я не смог от-
казать, даже когда узнал, что от ме-
ня требуется. В итоге мы с этим при-
ятелем тащили на четвертый этаж 
диван. Уверен, что на рабочем месте 
я получаю больше денег, чем груз-
чик. Однако ж это не грузчики со 
стонами и оханьями тащили наверх 
мебель в рабочее время.  

И так у нас во всем. Возьмем 
один из самых больных вопросов – 
ремонт. Мой знакомый решил, что 
у него руки растут из нужного ме-
ста, а потому он в состоянии уло-
жить ламинат сам. Разумные до-
воды жены о том, что прибитая им 
полка через день рухнула на голо-
ву гостя, были отметены. И вот наш 
работяга взял отгулы и принял-
ся стелить модное покрытие. Че-
рез некоторое время выражение 
лица супруги приняло такие фор-
мы, будто она что-то знает о гря-
дущем конце света. Два раза пере-
стилал злополучный пол наш друг. 
После ссор, скандалов и очеред-
ного падения полки было принято 
единственное разумное решение –                                                                         
пригласить друга, который то ли 
когда-то видел, как укладывают ла-
минат, то ли был дальним родствен-
ником плотника. Немало пива выпи-
ли эти два знатока, пока не при шли 
к еще одному хорошему выводу: де-
ло надо доверить мастеру. Вы не по-
верите, но после его прихода пол 
перестилать не потребовалось! 

А еще у нас есть максимализм. 
Как только на улице чуть-чуть по-
теплеет, сразу появляются люди в 
майках. Даже несмотря на то, что 
пасмурным утром шел холодный 
дождь. Люди в других городах в та-
кую погоду ходят в куртках, зато в 
Воркуте честные компании сразу 
срываются на шашлыки. 

Наши правила жизни трудно объ-
яснить. Несмотря на нехватку пар-
ковок в больших городах, люди по-
купают огромные джипы. Еще бы: 
так все сразу видят, что не сопля ка-
кая за рулем. Мы очень любим при-
меты. Чешется левая рука – к день-
гам! Ребят, к деньгам – работать в 
поте лица. Мы еще очень любим ки-
вать на других и рассуждать о поли-
тических и экономических вопросах 
за семейным столом. Смотрите, мол, 
как японцы хорошо живут. Товари-
щи, так они гордятся, что в отпуске 
отдыхают меньше десяти дней. Это 
не опечатка – гордятся. 

Тимофей Гончарук

Щедрая 
душа

Колонка редакции

Самое удивительное, 
что есть у нас с вами, 
это менталитет. Наше 
мировоззрение – загадка 
не только для иностранцев, 
но и для многих живущих 
здесь. И это восхитительно!
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сли ехать в город «по за-
паду», то на въезде в Шах-

терский район этот дом ви-
ден сразу. Он стоит на границе 
когда-то заливных лугов, кото-
рые спускаются к реке Воркуте. 

Раньше пятиэтажку на сва-
ях окружали деревянные двух-
этажные дома. Водопроводная, 
20 была символом преобра-
жения района из деревенской 
окраины в каменные джунг-
ли. Увы, единственная панель-
ная многоэтажка так и осталась 
здесь единственной, со време-
нем потеряв всех своих мало-
этажных соратников. 

Далеко от всего
Официально дом на Водо-

проводной относится к Шах-
терскому району. Однако люди, 
обитающие в нем, так не счита-
ют. Они живут как бы вне гра-
ниц. 

– Мы живем далеко от все-
го, – говорит Римма Леони-
довна. – Чтобы сходить в мага-
зин за хлебом, надо потратить 
не меньше часа. Зимой и того 
дольше. До остановки идти ми-
нут пятнадцать, но автобусы 
ходят не часто.  Для многих вы-
ход в город – праздник.

Большие расстояния до ма-
газинов, школы и детского сада 

не пугают людей. Главная беда, 
как, впрочем, и во всем городе – 
это дорога. За 25 лет, что живет 
здесь Римма Леонидовна, ее не 
асфальтировали и практически 
не ремонтировали. 

– Но уезжать отсюда не хо-
чется, – размышляет жительни-
ца Водопроводной, 20. – У нас 
здесь воздух чистый, кругом зе-
лень. Я в городе в морозы во-
обще дышать не могу – стано-
вится плохо. Деревья во дворе 
сами посадили еще молодыми.  
Нас, старожилов, здесь много, а 
вот молодым тяжело, стараются 
в город переселиться.

В подтверждение ее слов 
встречаем девушку с дорож-
ной сумкой. Евгения приехала 
за вещами. Она снимала здесь 
квартиру, собиралась выкупить, 
но потом передумала.

– Жилье снимала за кварт-
плату, предложили последую-
щий выкуп. Я сначала согла-
силась, – рассказывает Евге-                                                                   
ния. – Но слишком все далеко. 
Когда машина ломается, хоть 
из дома не выходи. В плохую 
погоду на несколько дней без 
хлеба остаться можно – дорогу 
заметает так, что по пояс про-
валиваешься, и поход в бли-
жайший магазин становится 
подвигом. 

«Дай трешку»
Жительница Водопровод-

ной Оксана, напротив, очень 
довольна местом, где стоит ее 
дом. Она поселилась здесь все-
го два года назад, но уже успе-
ла полюбить свой район в один 
дом.

– Здесь детей не страшно 
отпускать во двор, – объясня-
ет Оксана. – Машин немного, 
чужие не ездят. Да и не хо-
дят. Спокойно у нас, даже до-
мофоны не устанавливаем – 
нет смысла в них. Мальчишки 
во дворе каждый вечер игра-
ют в футбол. Здесь даже собаки       
свои – кормим всем домом.

К беседе присоединяется и 
во всем соглашается с соседкой 
Владимир. Он только что при-
ехал из города на машине.

 – Особенно душевно здесь 
вечером, – поддерживает бесе-
ду мужчина – Может, без ав-
томобиля было бы тяжело, но 
отдаленность мы не чувству-
ем. Очень нравится атмосфе-
ра. Живем, как в селе: соседи 
знают друг друга, вместе выхо-
дят шашлыки жарить, а как ру-
гается кто-то, так весь дом по-
участвовать выходит. Забавно 
очень. 

Владимир отмечает, что на 
Водопроводной можно даже 
машину не закрывать – никто 
чужого не тронет.

– Знаете, здесь как буд-
то время остановилось, слов-
но продолжаются старые со-
ветские времена, когда можно 
зайти к соседу и попросить 
трешку до зарплаты, – рассуж-
дает Владимир.

На Водопроводной жители 
прямо во дворе стирают и су-
шат ковры, которые потом сут-
ками висят возле подъездов. 
Все жители 20-го дома расска-
зывают про соседку, которая 
сама красит бордюры, лавоч-
ки и перила. Стены последнего 
подъезда тоже покрыты рисун-
ками, да так мастерски, что не 
сразу заметишь облупившуюся 
краску. 

Закупаются местные, в ос-
новном раз в неделю, на выход-
ных. Кто-то едет по магазинам 
на своем авто, кто-то вызывает 
такси, и все везут домой огром-
ные сумки с продуктами.

Жалоб нет
На удивление, люди с Водо-

проводной, 20 совсем не жалу-
ются на коммунальщиков. Хо-
лодно в квартирах бывает, но 
вот мусорные баки вывозят во-
время. Полы моют в подъездах. 

Недавно на Водопроводной 
случилось ЧП – обвалилось 
крыльцо третьего подъезда.

 – Хорошо, что это случи-
лось ночью, а то люди могли 
погибнуть, – беспокоится одна 
из жительниц дома Светлана 
Николаевна. – Нам теперь под 
каждое крыльцо деревянные 
подставки подложили, но раз-

ве они помогут…. Капитальный 
ремонт нужен! 

Светлана тоже уезжать из 
родного дома не собирается. 
Она гордо рассказывает, как 
своими руками благоустраива-
ют двор, соседи помогают кто 
чем может, продукты приво-
зят дети, а живет она в тишине 
и покое. Мешают разве что бро-
дячие собаки. Правда, ее они ни 
разу не трогали, как и осталь-
ных жителей дома. Своих жи-
вотные любят и даже охраняют.

– Когда гавкают, страшно 
становится, – сетует женщина. 
В это время псы облизывают ей 
ноги. – Вот одну собаку сосе-
ди выкинули, когда она ощени-
лась, и назад ее не берут, повли-
ять на них никак не можем. 

…Тихо и размеренно течет 
жизнь на Водопроводной, 20. 

Татьяна Козакевич

Е

Один в поле
Корреспонденты «МВ» продолжают путешествовать по городу. 
В этот раз они побывали в районе, состоящем из одного дома, – на улице 
Водопроводной, 20. 



– Роман, был ли у вас выбор: 
курировать Воркуту или другой 
город? 

– Выбор есть всегда. Есть и 
Сыктывкар, и районы, но предло-
жили Воркуту, отказываться не 
стал. Город хоть и далекий, но ин-
тересный. 

– Вы написали в своем бло-
ге, что испытали смешанные чув-
ства. Больше позитивных или не-
гативных?

– Больше позитива. Город как 
родной. Как я говорил, у меня 
отец родился и вырос в Воркуте, 
но я в ней никогда не был. Силь-

ная история, сильные люди, все 
очень ново и интересно. 

– Каким образом вы сегодня 
собираете информацию о Вор-
куте?

– Собираю информацию всеми 
возможными способами. Звонят 
по телефону. В «Вконтакте» уже 
добавляются, пишут, на «элек-
тронку» высылают документы. 

– Когда информация будет со-
брана, анализ ситуации сделан, 
каковы будут ваши дальнейшие 
действия? 

– Намерен действовать по 
мере поступления информа-

ции от граждан. Готов занимать-
ся хоть каждый день. Уже посту-
пили первые жалобы. Разбираюсь 
с подключением МВД и прокура-
туры. А насчет дальнейших дейст-                   
вий – я юрист и буду защищать 
права граждан всеми возможными 
законными средствами. 

– Планируете ли вы приехать в 
наш город?

– Планирую бывать у вас ре-
гулярно, выезжать на неделю, не 
реже раза в месяц. Начну после 
отпускного периода, в сентябре.

Беседовала 

Антонина Борошнина

наш гОрОд
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Общественная палата Коми решила закрепить своих представителей за каждым 
районом и городом республики, чтобы те решали проблемы на местах. 
Курировать Воркуту назначен адвокат Роман Койдан. «МВ» побеседовала с юристом.

Далекий, 
но интересный

ре
кл

ам
а

Роман Койдан родился 26 ноября 1981 года в Сыктывкаре. Образование высшее. В 2004 году окончил 
Сыктывкарский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2005-го работал в 
адвокатском кабинете Олега Хромова, затем занялся индивидуальной адвокатской деятельностью и через 
два года возглавил адвокатское бюро «СоветникЪ». Является ведущим передачи «Телезащитник» на канале 
«Юрган», дает бесплатные юридические консультации в республиканской Общественной приемной главы 
Коми. Заместитель председателя Общественной палаты Коми.

Наша справка

ре
кл
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а
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а
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 3 июля

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 21 16 -5

10 970 10 000 -970

бригада Фурманчука 17 13 -4

бригада Жумашева 0 0 0

бригада Некрасова 0 0 0

бригада Летенко 0 0 0

бригада Скаковского 0 0 0

бригада Рыбанько 4 3 -1

«Воркутинская» 32 68 36

14 809 12 127 -2 682
бригада Гофанова 5 6 1

бригада Константинова 6 36 30

бригада Филенкова 21 26 5

«Комсомольская» 36 41 5

12 540 13 701 1 161бригада Вишняка 24 33 9

бригада Сизова 12 8 -4

«Заполярная» 3 1 -2
21 280 11 600 -9 680

бригада Фурсова 3 1 -2

«Воргашорская» 31 61 30

22 088 25 900 3 812бригада Шумакова 15 35 20

бригада Щирского 16 26 10

Всего: 123 187 64 81 687 73 328 -8 359

Большое кольцо Итоги и цифры

кипировочный пункт станции 
Мульда – ЦОФ находится непо-

далеку от углеобогатительной фабри-
ки «Печорская». После реконструкции 
здесь снова будут заправлять теплово-
зы, бульдозерную технику предприятия 
и топливозаправщик, который разво зит 
горючее на структурные подразделе-
ния компании. «Главный герой» пункта 
экипировки – резервуар для топлива на                                                                                             
1 000 кубометров. Его объема хватит, 
чтобы месяц работать без новых поста-
вок. Еще на станции устанавливают 
производительную систему топливо-
проводов. Она позволит сливать го-
рючее из железнодорожных цистерн 
гораздо быстрее: если раньше на это 
требовалось четыре часа, то сегодня – 
один. 

– Сейчас мы, по сути, заправляем-
ся «с колес». То есть дизельное топли-
во, которое сливают из цистерн, сразу 
идет на заправку: объемы двух старых 
резервуаров гораздо меньше нынешне-
го. Естественно, компании приходится 
нести дополнительные расходы, чтобы 

оплачивать простои цистерн, – расска-
зывает заместитель директора матери-
ально-технического снабжения Влади-
мир Оглоткин. 

После завершения пусконаладочных 
работ и ввода пункта экипировки в экс-
плуатацию сократится и время обслу-
живания техники. На старых топливо-
раздаточных устройствах требовалось 
в среднем полчаса на заправку одно-
го тепловоза, сейчас будет вдвое мень-
ше, а значит, производительность всего 
транспорта «Воркутауголь» тоже вы-
растет. Заправлять в непрерывном ре-
жиме на пункте экипировки можно бу-
дет одновременно тепловоз, бульдозер и 
топливозаправщик. 

Реконструкция пункта началась год 
назад. Здесь установлено оборудова-
ние российского производства, анало-
гов которого в Воркуте не существует. 
Обслуживать станцию будут работни-
ки Воркутинского транспортного пред-
приятия.

– Во время строительства мы учли 
все необходимые требования: резервуар 

оборудован современной автоматиче-
ской системой пенного пожаротушения, 
молниеотводами и другими средствами 
безопасности, – рассказал директор по 
материально-техническому снабжению 
«Воркутауголь» Михаил Петров.

На реконструкцию пункта экипиров-
ки компания потратила 18 миллионов 
рублей. Сейчас здесь завершаются мон-
тажные работы, после которых начнется 
пусконаладка.

Тимофей Гончарук

Скорости ради
Компания «Воркутауголь» планирует значительно увеличить 
эффективность работы железнодорожной и автотракторной 
техники. Это произойдет благодаря новому оборудованию, 
установка которого сейчас продолжается  на пункте 
экипировки локомотивов станции Мульда – ЦОФ.

Э

Скорость подачи топлива                                                    
на новом оборудовании: 

  Подвижной состав  –                                    
400 литров в минуту

  Бульдозер –                                                       
50 литров в минуту

  Топливозаправщик –                                    
72 тонны в час

– На «Северной» в настоящее время ра-
ботают две струговые лавы по пластам Чет-
вертому и Пятому. По Пятому были горно-
геологические осложнения. В конце мая мы 
только запустили струговую лаву по Чет-
вертому пласту, в июне ее обкатывали, и 
вновь созданному добычному участку при-
шлось изучать и осваивать новое оборудо-
вание. По Мощному ведется очень сложный 
перемонтаж. 

У «Воркутинской» по Четвертому пла-
сту очень сложная геология. В июне въе-
хали конвейерным штреком в мульдовую 
часть – это обводненность. В июне запу-
стили лаву по пласту Тройному длиной 
315 метров с новым комплексом и, к со-
жалению, пока не вышли на плановые на-
грузки.

Шахта «Заполярная»: работает Четвер-
тый пласт и работает стабильно. В про-
шлом месяце добыли 30 тысяч тонн. В чем 
сложность? В середине лавы мы обнару-

жили разрыв пласта. Рассчитываем, через      
200 метров нарушение уйдет полностью, и 
во втором полугодии будет значительный 
прирост добычи. В прошлом месяце запу-
стили лаву Тройного пласта, выезд из мон-
тажной камеры был сложный. Задача – вы-
йти на три тысячи тонн в сутки. 

Самая стабильная шахта – «Комсомоль-
ская». Но сложности тоже были. «Ворга-
шорская» в июне вела перемонтаж не-
мецкого комплекса DBT в лаву 333, рабо-
тала одной лавой. Разрез «Юньягинский» 
сработал чуть хуже своих возможностей –                  
52 тысячи добыли. 

 «Северная» по проходке горных вы-
работок выполнила бизнес-план – с нача-
ла года у них 176 метров плюсом. Думаю, 
второе полугодие будет лучше. «Воркутин-
ская» не выполнила бизнес-план, но это 
связано с тем, что мы запланировали очень 
большие объемы для подрядчиков. «Ком-
сомольская» – 121 метр минус, но с нача-
ла года они идут с перевыполнением. «За-
полярная» работает двумя бригадами. Од-
на отвлечена на прохождение наклонного 
ствола – очень важное направление. Две 
бригады «Воргашорской» сработали с ми-
нусом 254 метра. 

Первое полугодие 2014 года компания 
«Воркутауголь» отработала с отставанием 
от бизнес-плана. Одна из причин – восемь 
перемонтажей лав за первые шесть меся-
цев, во втором полугодии планируем пере-
монтировать две лавы на «Комсомольской» 
и в конце года – один перемонтаж на шахте 
«Воргашорская».

Александр Вовк, директор по 
производству компании «Воркутауголь»:
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Среда 9 июля

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 «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
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:45 Чемпионат мира по 

футболу-2014. Полу-
финал. Прямой эфир из 
Бразилии

02:00 Комедия «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА» (16+)

03:00 Новости
03:05 Комедия «500 ДНЕЙ 

ЛЕТА» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата 

мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Капица в единственном 

числе»
01:35 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04:20 Вести (16+)

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+)
14:25 «Прокурорская про-

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

ЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

01:55 «Дачный ответ»
03:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-4» (16+)

06:00 «СуперИнтуиция» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мада-

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

дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ». США. 2004 г. 
(12+)

13:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
21:00 Комедия «21 И БОЛЬШЕ». 

США. 2013 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК». США. 
1989 г. (16+)

03:15 «СуперИнтуиция» (16+)
04:10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04:40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)
05:30 «Школа ремонта» (12+)

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

ЛИЦО». СССР. 1980 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 

(12+)
13:35 Детектив «ЧАСТНОЕ 

ЛИЦО». СССР. 1980 г. 
(12+)

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

Россия. 1977 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 «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...». СССР.                    
1959 г. (12+)

01:50 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». СССР. 
1984 г. (12+)

06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07:25 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка» (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)

08:30 «6 кадров» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ТАКСИ - 2» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3». Франция. 
2003 г. (16+)

23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up 

клуб (18+)
01:30 Фэнтези «КОГДА САНТА 

УПАЛ НА ЗЕМЛЮ». Гер-
мания. 2011 г. (16+)

03:30 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

05:10 М/ф «Сказка сказок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Из-

бранное
11:15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». 
Театр им. Моссовета. 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК». По-
становка Ю. Еремина

17:20 «Больше, чем любовь». 
Ольга Остроумова и 
Валентин Гафт

18:00 Игры классиков. Лев 
Власенко

19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20:05 «Борис Поюровский. И 

друзей соберу...» Вечер в 
Доме актера

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 К 90-летию со дня рож-
дения академика. «На-
талья Бехтерева. Магия 
мозга».

21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная»

22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

23:00 Новости культуры
23:20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:15 «Наблюдатель». Из-

бранное
01:15 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники». 
«Новые времена»

01:55 Игры классиков. Лев 
Власенко

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
14:35 «24 кадра» (16+)
15:10 «Наука на колесах»
15:40 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
16:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)
19:55 Большой футбол
20:25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
22:45 Большой футбол
00:00 «Наука 2.0»
01:35 «Моя планета»

перВый
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ВТОрнИк 8 июля

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

(16+)
14:15 «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
18:50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Жереми Ренье в фильм 

«Мой путь» (16+)
02:15 Лирическая комедия 

«ПРАВДА О КОШКАХ И 
СОБАКАХ» (12+)

03:00 Новости
03:05 Комедия «ПРАВДА О 

КОШКАХ И СОБАКАХ» 
(12+)

04:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Три капитана. Русская 

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

СТВИЯ-8» (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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

02:00 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03:10 «Три капитана. Русская 

Арктика»
04:05 Комната смеха

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:25 «Прокурорская про-

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

ЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-4» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». 

США. 2009 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». США. 2001 г. 
(16+)

23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Драма «НОВЫЙ СВЕТ». 

США. 2005 г. (16+)
03:45 Т/с «ХОР» (16+)
04:40 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05:05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». СССР. 
1984 г. (12+)

11:55 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». СССР. 
1984 г.

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (12+)
13:40 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». СССР. 
1984 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». Россия. 1997 г. 
(16+)

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

Россия. 1977 г. (12+)
02:00 «Право на защиту» (16+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ТАКСИ» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-2». Франция. 
2000 г. (16+)

23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up 

клуб (18+)
01:30 Криминальная комедия 

«ПОСРЕДНИКИ». США. 
2009 г. (18+)

03:35 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

05:15 М/ф «Золушка». «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник»

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Избранное
11:15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». 
Театр им. Моссовета. 
«КОРОЛЬ ЛИР». Поста-
новка П. Хомского

17:20 Михаил Козаков. 
«Театральная летопись. 
Избранное»

18:05 Игры классиков. Свя-
тослав Рихтер и Давид 
Ойстрах

19:00 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь». 

Петр Капица и Анна 
Крылова

19:55 Большая семья. Вертин-
ские

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 К 90-летию со дня рож-
дения академика. «На-
талья Бехтерева. Магия 
мозга».

21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная»

22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

23:00 Новости культуры
23:20 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:15 «Наблюдатель». Из-

бранное
01:15 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники». «Двад-
цатый век»

01:55 Игры классиков. Свя-
тослав Рихтер и Давид 
Ойстрах

02:45 Д/ф «Лесной дух»

05:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

07:00 Живое время
08:50 «Моя рыбалка»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира
16:50 Большой футбол
17:20 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)
19:00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
22:45 Большой футбол
00:00 «Наука 2.0»
01:35 «Моя планета»
02:00 Большой футбол
02:30 «Моя рыбалка»
03:00 «Диалоги о рыбалке»
03:35 «Язь против еды»

перВый
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 «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
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продол-

жение
23:25 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 2-й 
(12+)

01:20 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)

03:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)

04:05 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Убийство Кеннеди. 

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

СТВИЯ-8» (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
21:00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-

НАШЕМУ». 2014 г. (12+)
22:55 Торжественная цере-

мония открытия ХХIII 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

00:45 «Живой звук»
02:45 Горячая десятка (12+)
03:50 Комната смеха

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:25 «Прокурорская про-

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

ЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

01:50 Дикий мир
02:00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3» 

(16+)
04:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-4» (16+)

06:05 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Комедия «БУНТАРКА». 

Германия, США.                  
2006 г. (12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

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

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Боевик «МСТИТЕЛИ». 

США. 1998 г. (12+)
03:45 «СуперИнтуиция» (16+)
04:45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05:15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-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 Военная драма «ОСОБО 

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Россия. 1980 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «ОСОБО 

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Россия. 1980 г. (12+)

13:30 Военные приклю-
чения «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». Россия.                  
1984 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Военные приклю-

чения «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». Россия.                        
1984 г. (12+)

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:25 Детектив «ЧАСТНОЕ 

ЛИЦО». СССР. 1980 г. 
(12+)

06:00 М/с «101 далматинец» 
(6+)

07:25 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10:30 Комедийный боевик 
«ТАКСИ-4» (16+)

12:10 «6 кадров» (16+)
12:35 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
14:30 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 Драма «ТАНЦЫ НА 

УЛИЦАХ. НЬЮ-ЙОРК». 
2011 г. (16+)

02:00 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

03:40 М/ф «Тайна третьей 
планеты». «Как грибы 
с горохом воевали». 
«Аленький цветочек»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-

НОВЫХ». Мосфильм. 
1941 г.

12:10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Сергей Коненков. 

Резец и музыка»
15:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

1940 г.
17:05 Д/ф «Александр Твардов-

ский. Три жизни поэта»
17:55 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
18:10 Д/ф «Глен Гульд. Отре-

шение»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Острова». Фаина Ра-

невская
20:25 Спектакли-легенды. 

Фаина Раневская и 
Ростислав Плятт в по-
становке театра им. 
Моссовета «ДАЛЬШЕ –                        
ТИШИНА...». Режиссер               
А. Эфрос

23:00 Новости культуры
23:20 Большой джаз
01:30 М/ф «Сказки старого 

пианино»
01:55 Д/ф «Среди туманов 

Маджули»
02:50 Н. Рота. «Прогулка с 

Феллини»

05:00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
09:50 «Наука 2.0» (16+)
10:25 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Приключенческий фильм 

«ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15:55 «Рейтинг Баженова» (16+)
17:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
19:55 Большой футбол
20:25 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Греция
21:30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ма-
гомед Маликов (Россия) 
против Бретта Роджерса 
(США), Владимир Ми-
неев (Россия) против 
Павла Третьякова (Бело-
руссия), Константин 
Ерохин (Россия) против 
Михала Андришака 
(Польша)

00:00 Большой футбол
00:30 «Наука 2.0» (16+)
01:05 «Наука 2.0»
02:05 «Моя планета»

перВый
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 «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
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й 
(12+)

01:35 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
03:45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Убийство Кеннеди. 

Новый след» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата 

мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (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 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Нанолюбовь» (12+)
01:35 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04:15 Комната смеха

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:25 «Прокурорская про-

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

ЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-4» (16+)

06:35 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Комедия «21 И БОЛЬШЕ». 
США. 2013 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
21:00 Комедия «БУНТАРКА». 

Германия, США.                  
2006 г. (12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ВСКРЫТИЕ 

ИНОПЛАНЕТЯНИНА». Ве-
ликобритания, Германия. 
2006 г. (16+)

02:55 «СуперИнтуиция» (16+)
03:55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04:20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)
05:15 Т/с «ХОР» (16+)

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

«МАЙОР ВИХРЬ». СССР. 
1967 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«МАЙОР ВИХРЬ». СССР. 
1967 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...». 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 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». Россия. 1997 г. 
(16+)

01:40 Военные приключения 
«МАЙОР ВИХРЬ». СССР. 
1967 г. (12+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3» (16+)
13:05 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-4». Франция. 
2007 г. (16+)

23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up 

клуб (18+)
01:30 Комедийная мелодрама 

«ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». 
США. 2013 г. (16+)

03:10 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

04:50 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!». «Фильм, 
фильм, фильм». «Дудочка 
и кувшинчик»

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Из-

бранное
11:15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Вели-
кобритания. 1936 г.

12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль 

телеканала «Культура». 
Театр им. Моссовета. 
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 
Постановка П. Хомского

17:35 Павел Хомский. «Те-
атральная летопись. 
Избранное»

18:15 Игры классиков. Борис 
Христов

18:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Быть кавалер-
гардом»

19:55 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая нацио-
нальная опера»

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 К 90-летию со дня рож-
дения академика. «На-
талья Бехтерева. Магия 
мозга».

21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная»

22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая»

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ 

САНТА-ВИТТОРИЯ». США. 
1969 г.

01:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

01:55 Игры классиков. Борис 
Христов

02:25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:50 «Полигон»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
14:35 «Наука 2.0»
16:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)
19:55 Большой футбол
20:25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
22:45 Большой футбол
23:40 «Наука 2.0»
01:15 «Моя планета»
01:45 «Рейтинг Баженова»
02:50 «Полигон»

перВый
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05:05 Детектив «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (12+)

06:00 Новости
06:10 Детектив «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
06:55 Приключенческий фильм 

«ЧЕРНЫЙ СНЕГ – 2» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Сосо Павлиашвили. 

«Ждет тебя грузин...» 
(12+)

12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Народная медицина». 

(12+)
14:20 Комедия «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ»
15:55 «Вышка» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал 
(12+)

00:30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
02:40 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО 

ПЯТИ» (16+)
04:45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» (16+)
05:30 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
1977 г.

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Баргузинский 
заповедник»

10:30 «Моя планета» представ-
ляет. «Дрвенград. Город, 
который построил Эмир»

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».                        
2009 г. (12+)

16:20 «Бенефис Геннадия 
Ветрова» (16+)

18:00 Субботний вечер
20:00 Вести
21:10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 

2012 г. (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
02:00 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА». 1994 г. (16+)
03:55 Комната смеха

05:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (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
13:20 Своя игра
14:10 Следствие вели... (16+)
15:00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
21:15 Ты не поверишь! (16+)
21:55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

23:55 «Остров» (16+)
01:25 «Жизнь как песня. Тату» 

(16+)

03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3» 
(16+)

05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-4» (16+)

06:10 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07:35 Мультсериалы (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 «Страна в Shope» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ». США. 2013 г. 
(12+)

22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

УБИЙЦЫ». США, 
Франция. 1995 г. (16+)

03:40 «Дом-2» (16+)
04:40 «Школа ремонта» (12+)
05:40 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ПЛАТИНА-2» (16+)
00:45 Военная драма «ОСОБО 

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Россия. 1980 г. (12+)

03:30 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

06:00 Мультфильмы
07:25 Мультсериалы (6+)
09:35 М/с «Смешарики»
09:40 Аним/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА». 

США. 1998 г. (16+)
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ». 

США. 2001 г. (16+)
20:25 Фантастический боевик 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». США. 
1997 г. (16+)

22:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:50 Т/с «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)

01:50 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

03:30 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать». «Добро 
пожаловать!». «Боцман и 
попугай». «Дюймовочка»

05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

1940 г.
11:50 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
12:30 Большая семья. Татьяна 

и Сергей Никитины. 
Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

13:25 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских 
берегах»

14:15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Воро-
нихин

14:40 80 лет со дня рож-
дения Вана Клиберна. 
Концерт-посвящение в 
Большом зале консер-
ватории. Российский 
национальный оркестр. 
Дирижер Михаил 
Плетнев

15:25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули»

16:20 Д/ф «Юрий Завадский – 
любимый и любящий»

17:00 Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвя-
щение в Большом зале 
консерватории

18:20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы»

19:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 
1939 г.

20:35 «Острова». Петр Алей-
ников

21:20 Х/ф «ОСТРОВ». Россия. 
2006 г.

23:15 «Белая студия». Павел 
Лунгин

23:55 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

00:20 Натали Коул, Андреа 
Бочелли, Майкл 
Бубле и другие в шоу                           
«Тони Беннет. Дуэты»

01:45 М/ф «Королевский 
бутерброд»

01:55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских 
берегах»

02:45 Чарли Чаплин.                      
Фрагменты из музыки            
к кинофильмам

05:00 «Моя планета»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
07:55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
12:00 Большой футбол
12:20 «24 кадра» (16+)
12:55 «Наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
13:55 «Танковый биатлон»
16:05 Большой футбол
16:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
20:25 Пляжный футбол.                       

Евролига. Россия – Бело-
руссия

21:30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

23:30 Большой футбол
00:00 «Наука 2.0»                            

(16+)
00:30 «Моя планета»
02:00 Большой футбол
02:30 «Моя планета»
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06:00 Новости
06:10 Приключенческий фильм 

«ЧЕРНЫЙ СНЕГ – 2»     
(16+)

08:10 «Армейский магазин» 
(16+)

08:40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

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

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «По следам великих рус-

ских путешественников». 
(12+)

13:20 «Моя родословная»
14:05 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Универcальный артист»
17:00 «Минута славы» (12+)
18:45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Чемпионат мира по фут-

болу-2014. Церемония 
закрытия. Финальный 
матч. Прямой эфир из 
Бразилии

01:00 Приключенческий фильм 
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)

02:50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)

03:40 «В наше время» (12+)

04:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
1982 г.

07:45 «Моя планета» представ-
ляет. «Саяно-Шушенский 
заповедник»

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

(12+)
10:20 Вести
11:10 Дневник чемпионата 

мира
11:40 «Про декор»
12:40 Т/с «ВЕРЮ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ВЕРЮ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». 2011 г. (16+)

03:05 «Планета собак»
03:40 Комната смеха

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 Кремлевские жены (16+)
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 Следствие вели... (16+)
15:00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16:00 Сегодня

16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Детектив «ГРЯЗНАЯ 

РАБОТА. ДЕЛО ХИРУРГА» 
(16+)

23:00 «Враги народа» (16+)
23:55 «Остров» (16+)
01:20 «Как на духу» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-4» (16+)

06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

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

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

сезон» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ». США.               
2013 г. (12+)

16:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ОТВАЖНАЯ». 

Австралия, США.                       
2007 г. (16+)

03:25 «Дом-2» (16+)
04:25 «СуперИнтуиция» (16+)
05:25 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:00 М/ф «Месть кота Лео-
польда». «Осьминожки». 
«Желтый аист». «Волк и 
семеро козлят на новый 
лад». «Серая Шейка». 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой». «Гор-
шочек каши». «Чертенок 
с пушистым хвостом». 
«Песенка мышонка». 
«Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в 
школу». «Заколдованный 
мальчик»

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ПЛАТИНА-2» (16+)
18:00 «Главное»
19:40 Т/с «ПЛАТИНА-2» (16+)
00:15 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

Россия. 2007 г. (16+)
02:10 Военные приклю-

чения «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». Россия.                  
1984 г. (12+)

06:00 М/ф «Сказка про лень». 
«Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино»

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 «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09:35 М/ф «Лерой и Стич». 

США. 2006 г. (6+)
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
14:55 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
18:30 Фантастический боевик 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»                   
(16+)

20:55 Мистический триллер 
«ПРИВИДЕНИЕ». США. 
1990 г. (16+)

23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:20 Большой вопрос                     
(16+)

00:55 Фантастический триллер 
«СУПЕР-8» (16+)

02:55 Криминальная драма 
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» (16+)

04:30 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров».                           
«Старые знакомые». 
«Шайбу! Шайбу!». 
«Шапка-невидимка»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 

1939 г.
12:10 «Легенды мирового 

кино». Борис Андреев
12:35 Д/ф «Дикая природа 

Германии». «Обитатели 
лесов»

13:30 Финал V Международного 
конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской

14:45 Х/ф «ОСТРОВ». Россия. 
2006 г.

16:40 Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России». 
«России древний ис-
полин»

17:20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И 
КОРОЛЬ». 1989 г.

20:05 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых»

20:50 Творческий вечер                  
Юрия Стоянова в Доме 
актера

21:50 Опера «СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ»

23:20 Х/ф «ПЛОВЕЦ». 1981 г.
00:30 «Jazzprofi-35». Гала-кон-

церт звезд российского 
джаза

01:45 М/ф «Лифт»
01:55 Д/ф «Дикая природа 

Германии». «Обитатели 
лесов»

02:45 Ф. Шопен. Баллада № 1. 
Исполняет Ф. Кемпф

07:00 Живое время. Панорама 
дня

07:55 «Моя рыбалка»
08:35 «Язь против еды»
09:05 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
12:00 Большой футбол
12:20 «Полигон»
12:50 Х/ф «КЛАД МО-

ГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»                              
(16+)

16:35 Большой футбол
17:05 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
19:25 Пляжный футбол.                       

Евролига.                                  
Россия – Испания

20:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». 
Франция. 2014 г.

22:30 Большой футбол
23:00 «Наука 2.0»
01:05 «Моя планета»
02:00 Большой футбол
02:30 «Моя планета»
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 � 1-комн. кв., бл. Тиман, пл.  
32 кв. м, полностью уком-
плектована, ремонт. До-
рого. Торг при осмотре. 
Тел. 8-912-955-88-55 до 
20:00.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносо-
ва, 10а, цена 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-951-15-63.

 � 2-комн. кв. в Республике 
Мордовия, пгт Торбеево. 
Площадь 48 кв. м. Рядом 
автотрасса во все направ-
ления. Садик и школа во 
дворе. Квартира очень те-
плая. Тел. 8-912-504-24-66.

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

 � 3-комн. кв., 1-я Линейная, 
1/1, 2-й этаж, с мебелью, 
цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-174-46-30. 

 � 3-комн. кв., Костромская 
обл., 64 кв. м, отопление, 
горячая и холодная вода, 
газ, лоджия, колодец, га-
раж 30 кв. м, хозпострой-
ки, участок 2 сотки. Це-
на 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
8-929-285-77-52.

 � 4-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 26, общ. пл. 107 кв. м, 
рядом школа, садик, раз-
личные магазины. Тел. 
8-904-229-82-86.

прОдаМ разнОе
 � Две новые чугунные бата-
реи отопления из 7 и 10 
секций. Тел. 8-912-504-
24-66.

 � Кухонный гарнитур (мож-
но по отдельности), стенка, 
шифоньер 3-створчатый, 
торшер, холодильник, ко-
вер 2х3, палас. Тел. 8-912-
504-24-66.

 � Детский велосипед с дву-
мя съемными боковыми 
колесами. Тел. 8-912-955-
23-28.

прОдаМ аВТО
 � Opel movano-фургон, ди-
зель, 2011 г. в. Тел. 8-912-
966-66-00.

 � Renault fluence, 2013 г. в., 
цвет серый, 1,6 см3, 106 л. 
с., пробег 25 тыс. км, це-
на 650 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-42-35.

 � Renault Sandero Stepway, 
ноябрь 2012 г. в., ABC, 
ГУР, кондиционер, подо-
грев сидений и зеркал, ре-
зина «зима-лето», очень хо-
рошее состояние. Вложе-
ний не требует. Тел. 8-912-
951-75-28. 

СдаМ
 � 1-2-3-комн. кв., почасовая 
аренда, посуточно и на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � 1-2-комн. уютные кв., ком-
фортабельные, с евроре-
монтом, wi-fi. Посуточно. 
Отчетные документы. Тел. 
8-912-174-07-24.

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

 � 2-3-комн. кв., с хорошим 
ремонтом в центре, рас-
смотрю любые варианты. 
Тел. 8-912-144-20-58.

куплю
 � 2-комн. кв., Тиман, Шер-
стнева, Чернова. Тел. 
8-912-942-07-97. 

рабОТа
 � ООО «Займ ЭКСПРЕСС» тре-
буются менеджеры по ра-
боте с клиентами, график 
работы  2/2, трудоустрой-
ство, з/п от 14 тыс. руб. 
Подробная информация по 
телефону: 8-912-175-98-26.

разнОе
 � Приму в дар мебель, быто-
вую технику, предметы до-
машнего обихода. Вынуж-
денно переехала в Ворку-
ту из Луганска с ребенком 

трех лет. Прошу помочь 
в обустройстве комнаты 
в общежитии. Необходи-
мы: холодильник, стол, сту-
лья, кроватка для ребенка 
от 3-х лет или кресло-кро-
вать, вешалка для верх-
ней одежды, утюг, гладиль-
ная доска, стиральная ма-
шина «Малютка». Телефон: 
8-912-966-47-08, Ирина 
Иванова.

 � Ищу попутчика на контей-
нер до Брянска или Калуги, 
август-сентябрь. Тел. 8-922-
274-56-59.

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

 � Приюту для собак очень 
нужны помощники, гото-
вые ухаживать за животны-
ми. Также необходим сухой 
корм, крупы, мясные суб-
продукты, поводки, ошейни-
ки, миски и цепи. Подроб-
ности можно узнать в груп-
пе «Воркутинское общество 
защиты бездомных живот-
ных»  в «ВКонтакте» или по 
телефонам: 8-912-502-52-
76, 8-912-504-25-43.

прОдаМ жИлье
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Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

реклама

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств,                                  

детских мероприятий,                                                
выписки новорожденных. 

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

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.
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Грузоперевозки. 
Тел. 8-912-170-58-88.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена сан. приборов. 

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
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Ремонт квартир,
офисов. 

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

Распространение печатной продукции по 
почтовым ящикам города и поселков, рас-
клеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-555-20-66.

Ремонт любой 
сложности! 

Электрика. Сантехника (ра-
диаторы, водонагреватели, 

счетчики). Двери и др. 
Тел. 8-904-206-83-20. 

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Студия ногтевого сервиса 
«Ярославна» предлагает 

услуги: маникюр и педикюр 
(аппаратный, классический).

Покрытие шеллаком.
Гост. «Воркута», 4-й этаж, 

каб. 422.
Тел. 8-912-951-69-40.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Шедший по телевизору 
концерт Аркадия Укупника 
и лежавший вдалеке пульт 
заставили грудничка Петю 
пойти на полгода раньше.

* * *
В России вошел в си-

лу новый закон о борьбе с 
курением – теперь разре-
шено курить только в спе-
циальных курительных зо-                    
нах – на Курильских остро-
вах и Беломорканале.

* * *
Слышала, что у стильной 

женщины туфли и машина 
должны быть одного цвета. 
Купила себе желтые сапо-
ги, чтобы к маршрутке под-
ходили.

* * *
Хитрый врач убедил Ле-

ну, что флюорография де-
лается именно на телефон.

* * *
– Это картина «Девоч-

ка с персиками», на ней 
девочка и персики, а это – 
«Явление Христа народу», 
тут Христос явился народу.

– Мне кажется, экскурсо-
вод вы так себе.

* * *
– Скажите, а сборная 

России выйдет?
– Нет.
– А скиньте Капелло.

* * *
Сегодня утром после 

слов жены «я быстренько, 
щас спущусь» сидел в ма-
шине, ждал. Так вот: диа-
метр моего руля 32 см, све-
тофор мигает четыре раза 
перед тем, как поменять 
цвет, я могу не дышать 52 
секунды.

* * *
Дедушка купил ноутбук 

и согласился зарегистри-
роваться в «Одноклассни-
ках» со словами: «Давай, 
может, еще не все умер-
ли!»

* * *
Когда женщине покупа-

ют шубу, в мире начинает 
грустить один муж ее близ-
кой подруги.

* * *
Никита Михалков не про-

шел пробы на роль в «Игре 
престолов», потому как по-
стоянно садился на Желез-
ный Трон и более ничего не 
желал делать.

* * *
Идет по улице дембель. 

Тут две бабки к нему: 
– Сынок, мы на вокзал 

правильно идем? 
– Нет, бабульки, непра-

вильно: носок не тянете, 
строй не держите!
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Реклама

В настоящее время уже более пяти ты-
сяч клиентов Коми энергосбытовой компа-
нии получают счета-квитанции в электрон-
ном варианте. При этом бумажные счета за 
свет таким клиентам доставлялись и в по-
чтовые ящики. Начиная с июля, абоненты, 
активно пользующиеся on-line сервисами 
Коми энергосбытовой компании, могут от-
казаться от получения счетов на бумажном 
носителе.

 Получение счетов-квитанций на 
оплату коммунальных услуг по элек-
тронной почте имеет ряд очевидных 
преимуществ перед доставкой их не-
посредственно в почтовый ящик.

Во-первых, квитанция придет на не-
сколько дней раньше обычного срока при 
доставке почтой, что очень актуально, в 
первую очередь, для получателей мер со-
циальной поддержки, а также для людей, 
которые ответственно относятся к форми-
рованию своего семейного бюджета.

Во-вторых, в случае если абоненты 
уезжают в отпуск или длительную коман-
дировку, квитанция будет доставлена на 
e-mail в положенный срок. 

В-третьих, абоненты могут быть абсо-
лютно уверены, что счет-квитанция точно 
найдет своего адресата и его доставке не 
станут препятствовать неожиданно появив-
шиеся на пути почтальона домофоны или 

другие проблемы, как это бывает с достав-
кой бумажных счетов-квитанций.

В-четвертых, персональная информа-
ция абонента, отражаемая в счетах-квитан-
циях, будет дополнительно защищена от 
доступа посторонних, что может произой-
ти при традиционной доставке квитанций в 
почтовые ящики даже при условии отправ-
ки счета в конверте.

В-пятых, электронный счет, в отличие 
от бумажного, никогда не потеряется, его 
можно будет распечатать в любое время, 
когда это необходимо абоненту. 

Подписаться на новый сервис возможно 
на сайте Компании www.komiesc.ru в разделе 
«Подписки»  в Личном кабинете клиента, по-
ставив галочку, либо в любом офисе продаж 
и обслуживания клиентов ОАО «Коми энер-
госбытовая компания», заполнив Заявление 
утвержденного образца. Услуга доступна как 
уже зарегистрированным в Личном кабинете 
клиента пользователям, так и тем, у кого по-
ка нет учетной записи в этом ресурсе. 

 «Повышение качества клиентских сер-
висов – один из приоритетных направле-
ний совершенствования биллинговой си-
стемы. Надеемся, что новое предложение 
станет востребованным жителями Респу-
блики Коми», – отмечает директор по бил-
лингу и клиентскому сервису ОАО «Коми 
ЭСК» Максим Рочев. 

Клиенты ОАО «Коми энергосбытовая компания» могут 
выбирать способ получения счета за электроэнергию

gazetamv.ru
газетамв.рф

Ничего 
лишнего. 

Только 
новости.


