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В Накануне лета
Депутаты горсовета отправились 
на каникулы. На последней сессии 
народные избранники рассмотрели 
более 70-ти вопросов и решили 
организовать сбор средств 
для жителей Юго-Востока 
Украины. 
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Один дома
Оставили ребенка одного дома и отправились в магазин? 
Получите штраф!
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школьников, решивших 
летом потрудиться, займутся 
благоустройством. Работать 
подростки в зависимости от 
возраста будут по 2,5-3,5 часа. 
Трудовые бригады организованы 
на базе 23 муниципальных 
образовательных учреждений. 
Работа бригад началась 2 июня                  
и завершится 13 июля.
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В Заполярье стартовал месячник 
по санитарной очистке                                                
и благоустройству территорий.                           
В течение 30 дней мэрия 
планирует привести в порядок 
все придомовые территории, 
зеленые зоны, очистить дворы 
от снега, убрать и вывезти весь 
мусор.

Мэрия рекомендовала всем организа-
циям и предприятиям Воркуты провести 
субботники по очистке своих террито-
рий от снега и мусора. Управляющие ком-

пании города также получили наказ: им 
предстоит навести порядок во всех дво-
рах, отремонтировать и покрасить ограж-
дения контейнерных площадок и мусор-
ных баков.

Коммунальщикам дано добро на ис-
пользование рабочей силы неравнодуш-
ных горожан. О запланированных суб-
ботниках жителей домов оповестят за-
благовременно. Жэки готовы предоста-
вить активным гражданам весь необходи-
мый инструмент.

Не забыли и о чистоте автодорог. Мэ-
рия рекомендовала «Специализирован-

ному дорожному управлению» составить 
график уборки дорог и тротуаров, зе-
леных зон, а также покрасить автобус-
ные павильоны. По плану администрации 
Воркута должна стать чище к 1 июля.

Следить за наведением марафета бу-
дет специальная комиссия. В контроли-
рующую группу вошли заместители ру-
ководителя администрации и начальники 
управлений.

Субботники запланировали и обще-
ственные организации. Правда, пока ис-
полнению чистых планов мешает погода. 

Катерина Кравчук

Чистый месяц Актуально

Стантрайдеры из Москвы поздравили воркутинскую детвору 
с праздником и рассказали «МВ» о секретах мастерства.

В стиле «мото»
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екоторых народных избранников 
объем работы не испугал, и они 

выступили с инициативой добавить во-
просов к повестке. 

Утром стулья, 
вечером деньги

Не оставляет умы депутатов ситуация 
на Юго-Востоке Украины. Константин 
Пименов призвал коллег принять обра-
щение президенту России о признании 
Луганской и Донецкой народных респу-
блик и помочь жителям этих самых ре-
спублик материально. 

С матпомощью согласились все, а вот 
от составления документа главе государ-
ства большинство народных избранни-
ков отреклись. 

–  Что значит «признать» Донецкую 
и Луганскую республики? Признаем – и 
что? Тогда мы должны идти дальше! Об-
ратиться в ООН с требованием провести 
Генеральную Ассамблею, созвать Совет 
безопасности, должны обратиться к пре-
зиденту США Обаме, в НАТО, – иро-
нично заметил депутат Валентин Копа-
сов.

Пименов с такой позицией не согла-
сился и объяснил, что логично сначала 
республики признать, а уж потом им по-
могать. Споры о такой схеме быстро пе-
реросли в перепалку, которую председа-
телю Совета Валентину Сопову удалось 
остановить стуком по столу. Итог подвел 

руководитель администрации Евгений 
Шумейко:

– Сейчас мы обсуждаем вопрос ока-
зания помощи. Гораздо важнее Украине 
не наша поддержка на бумаге, а наши ре-
альные дела.

Он, к слову, рассказал, что в Воркуту 
приехала женщина с ребенком – бежен-
ка из Украины. Муниципалитет предо-
ставил ей жилье, обеспечил работой, а 
малыша помог устроить в детский сад. 

Ответственным за сбор средств жите-
лям Юго-Востока Украины назначили 
Совет ветеранов. В ближайшее время го-
рожане будут проинформированы о рек-
визитах счетов организации. 

Собачье дело 
Волею депутатов у Валентина Сопо-

ва на 30 процентов увеличился оклад. 
Деньги предусмотрены за работу с госу-
дарственными тайнами. 

Приняли народные избранники и дол-
гожданный документ об отлове и со-
держании бродячих псов. Напомню, в 
апреле Госсовет республики передал 
полномочия по решению вопроса без-
домных собак муниципалитетам. Одна-
ко для получения денег из региональ-

ной казны необходимо было разработать 
программу – некое пояснение, на что эти 
средства пойдут.

Документ воркутинской администра-
ции уместился на трех страницах. Из 
текста явствует: теперь безнадзорные 
четвероногие подлежат отлову, к этому 
процессу мэрия может привлекать физи-
ческие и юридические лица.

Категорически запрещено изымать 
животных из квартир, если на то нет по-
становления суда. Также не получит-
ся снимать собак с привязи у магазинов. 
При отлове нельзя пользоваться препа-
ратами или приспособлениями, которые 
могут нанести собаке увечья. 

Для транспортировки псин приобре-
тут специальный автомобиль. По доку-
менту администрация берет на себя пре-
доставление помещения для собачьего 
приюта, а вот за жизнь и здоровье собак 
внутри должны отвечать уже соответ-
ствующие организации. На их плечи ля-
жет учет и регистрация, лечебные проце-
дуры, прогулки и кормление.  

Интересный пункт: если вы обнару-
жили своего питомца в приюте, с вас мо-
гут попросить за корм и лекарства, кото-
рые на пса потратили.

Н

Накануне лета
Повестка последнего 
перед летними 
каникулами заседания 
городского совета 
состояла из 73 вопросов. 
В частности, народные 
избранники увеличили 
оклад главе города  
и утвердили правила 
отлова и содержания 
бродячих собак.

В каждом городе организаторы отобрали самые актуальные, на 
их взгляд, идеи и направили в республиканскую конкурсную ко-
миссию. Авторов-победителей определяли в соцсетях на странице 
группы «Волонтеры Коми – команда Гайзера», голосование также 
проходило на сайте одного из информационных агентств.

В итоге победа досталась предложению построить школу на 500 
человек в селе Помоздино в Усть-Куломском районе. Второе место 
заняла  идея создать детский развлекательный парк аттракционов 
в Вуктыле. Третье – мысль возвести в Сыктывкаре или в селе Сык-
тывдинского района аквапарк.  Победители получили ценные при-
зы: путевку  на двоих в Крым, ноутбук и велосипед. 

Организаторы акции рассказали о том, как возник проект, о том, 
сложно ли было его осуществить, а также признались, какие пред-
ложения в рамках акции они выдвигали лично. Так, исполнитель-
ный директор Ассоциации Совета муниципальных образований 
Юрий Болобонов предложил построить в Эжве футбольное поле с 
искусственным покрытием, главный волонтер Коми Дмитрий Плот-
ников выдвинул идею создания республиканского Центра волонтер-
ства.

Татьяна Козакевич

За школу и аттракционы
В ходе акции «Голосуй за развитие республики» 
жители Коми выступили со своими предложениями.  
На прошлой неделе подвели итоги конкурса идей, 
которые должны войти в программу развития региона. 

Акция

Коротко

   Две воркутинки победили                     
в конкурсе на лучший баннер 
по безопасности дорожного 
движения
В творческом состязании, кото-

рое организовала республиканская 
Госавтоинспекция, участвовало бо-
лее 30 авторов, в двух номинациях 
жительницы Воркуты стали лучши-
ми. Лилия Невзорова победила с ра-
ботой «Подумай! Остановись! Обгон 
равен смерти», а Анастасия Ждано-
ва с плакатом «Ремень безопасности 
защищает даже в небе». Эти банне-
ры разместят на республиканских 
дорогах.

   В школьную программу 
могут включить обязательное 
посещение музеев и театров
 Инициатива поступила от пре-

мьер-министра России Дмитрия Мед-
ведева. По его словам, в современ-
ном мире дети отдают предпочтение 
компьютеру, нежели культурному 
времяпрепровождению. Тем време-
нем театры и музеи могут стать хо-
рошей альтернативой виртуально-
му миру, не менее познавательным 
и занимательным занятием.

   За неупллату 
административного 
штрафа могут отправить                                       
на обязательные работы
Штрафнику придется трудиться 

после своей основной деятельности 
или в выходные дни. В случае укло-
нения от исполнения наказания на-
рушителю закона  придется запла-
тить штраф от 150 до 300 тысяч руб-
лей или отправиться за решетку на 
срок до пятнадцати суток. Сегодня в 
воркутинском отделе судебных при-
ставов уже находится ряд исполни-
тельных производств о назначении 
обязательных работ.

   В Крыму разобьют сады всех 
85 регионов России
Деревья появятся на аллее Рос-

сии, ее заложили в мае в севасто-
польском парке Победы. Республи-
канский оргкомитет утвердил список 
растений, из которого жителям Ко-
ми предстоит выбрать зеленый сим-
вол региона. В него вошли ель, лап-
чатник кустарниковый, лиственни-
ца, пихта, рябина, сосна. 

   Врио главы Коми 
поднимается вверх                               
по рейтингу
В первом выпуске рейтинга эф-

фективности губернаторов, опубли-
кованном в марте, Вячеслав Гайзер 
занимал 12-ю позицию с результа-
том 82 балла. Во втором, апрель-
ском, глава Коми поднялся на три 
пункта – до 9-11-й позиции. На тот 
период его результат равнялся 85 
баллам. В июньском списке экспер-
ты поставили Вячеславу Гайзеру 92 
балла, определив его на 7-9-е ме-
сто. Врио главы Коми опередил, в 
частности, руководителя Чечни Рам-
зана Кадырова.
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Жителям планеты в дни отпу-
ска уже не интересно просто разру-
шить географические или государ-
ственные границы. Отдых перестал 
быть просто временем, когда можно 
не работать. Люди пытаются напол-
нить дни свободы смыслом, туристи-
ческая отрасль живо откликается на 
потребности отдыхающих.

Глэмпинг – это симбиоз дикой 
природы и комфорта. Шатер в са-
ванне или палатка в джунглях по-
могут и наслаждаться близостью с 
флорой и фауной, и не отказывать 
себе в привычных удовольствиях – 
принять душ и цивилизованно поза-
втракать за накрытым столом.

Становится модным подгадать от-
пуск не к дню рождения ребенка, 
чтобы справить его в вольной об-
становке, а, например, к чемпиона-
ту мира по футболу. Это называется 
событийный туризм. Для желающих 
сообщаю: в английском Аскоте с 17 
по 21 июня пройдут легендарные 
скачки, проводящиеся с 1711 года. С 
23 июня стартует Уимблдонский тен-
нисный турнир, который продлится 
до 6 июля. А днем ранее, 5 июля во 
Франции начнется «Тур де Франс», 
и продлится он до 27-го числа. С 6 
по 14 июля в Памплоне пройдет фе-
стиваль Сан-Фермин – тот самый, в 
рамках которого пускают по улицам 
быков. На Ибице 15 августа стартует 
главная местная вечеринка сезона. 
27 августа милости просим на «по-
мидорную битву» Томатину в городе 
Буньоль.

Для тех, кто предпочитает томаты 
внутрь, подойдет отдых с гастроно-
мическим уклоном. Отправляйтесь-
ка поесть! В Бангкок, Ханой, Син-
гапур, Пенанг, которые занимают 
высокие строчки в рейтинге самой 
вкусной уличной еды. Можно прие-
хать в Париж, но не умереть – рас-
пробовать сыр и решить, какой же 
самый любимый из огромного мно-
жества мягких, полумягких и твер-
дых. В Баварии  приглашают по-
лакомиться хвалеными немецкими 
колбасами, сардельками и сосиска-
ми. В моей любимой Исландии вам 
предложат карамелизованные мор-
ские гребешки в соусе из солода, 
моркови, тмина, сырного крема.В 
Марокко и накормят, и научат сме-
шивать ароматы пряностей и созда-
вать свой рас-эль-ханут. 

И это, конечно, далеко не все, 
что может предложить современная 
туриндустрия.

Отдыхайте интересно,

Антонина Борошнина

Отпускная 
Томатина

Колонка редактора

До чего дошел прогресс! 
Вот, помню, в детстве был 
у моих родителей 
небольшой выбор: поехать 
в отпуск к бабушкам или 
на море. Сейчас: глэмпинг, 
бег быков, дауншифтинг 
и мидии в винном соусе. 

Как вы контролируете детей? Глас народа

а полгода в Якутии произошло два несчастных случая с 
детьми. Оба раза оставшиеся без присмотра малыши вы-

пали из окон. Аналогичные случаи происходили и в Коми.  В 
Сыктывкаре в марте нынешнего года семилетний ребенок вы-
пал из окна четвертого этажа, облокотившись на москитную 
сетку. В 2013 году произошло три таких инцидента, один из 
которых стал смертельным для пятилетней девочки. 

Как в Европе
По словам Павла Астахова, сейчас подобный запрет дей-

ствует в Европе и США. Там мам и пап, которые посчитают 
своего ребенка вполне самостоятельным, чтобы оставить дома 
в одиночестве, могут лишить родительских прав. Впрочем, 
омбудсмен заявил, что в России для начала нужно ввести нор-
мы административной ответственности, а не уголовной. 

На самом  деле за границей разный подход к этой пробле-
ме. Например, в американском штате Мэриленд родителям за-
прещено оставлять дома детей, которым еще не исполнилось 
18 лет. Во Франции прямого запрета не существует, однако в 
законе прописано, что родитель отвечает за безопасность сво-
его чада до 15 лет. Немцы не могут оставить без присмотра ре-
бенка дольше, чем на 15 минут, в противном случае им грозит 
тюремное заключение. 

– Я начала оставлять своего сына дома одного с пяти лет. 
Однажды это закончилось тем, что он закрыл изнутри желез-
ную дверь на засов. Пришлось вызывать спасателей и резать 
металл. Сейчас когда выхожу по делам, постоянно звоню и 
контролирую. Другого выхода нет – воспитываю сына одна, –  
рассказывает воркутинка Надежда Иванова. 

Получается, призвать к ответственности нерадивых родите-
лей можно будет только в том случае, если что-то произошло. 
Вряд ли общественники и полиция будут ходить по кварти-
рам каждый день, чтобы выяснить, кто из малолетних детей 
под контролем, а кто – нет.

Все под контролем?
Чтобы не оставлять ребенка одного, можно воспользовать-

ся проверенным методом и обратиться за помощью к бабуш-
кам, дедушкам, подругам. Но это, так сказать, на раз.

Средняя стоимость услуг няни в Воркуте – 700 рублей в 
час. Однако такое удовольствие – уйти из дома и не беспоко-
иться за чадо – могут позволить себе далеко не все.  

– Няне мы платим 15 тысяч рублей в месяц, – рассказыва-
ет жительница Заполярья Анна. – То есть среднестатистиче-
ским родителям придется отдавать половину заработка, а то и 
больше. Тогда уж лучше сидеть дома с малышом самим. Хотя, 
конечно, ситуации бывают разные. Да и няням некоторые не 
доверяют. У нас очень хорошая сиделка. От дочери ни на шаг. 
Даже мы так не контролируем.

И это еще вопрос к якутским следователям и Астахову. Ча-
сто несчастные случаи с детьми происходят и тогда, когда ро-
дители находятся дома. Двухлетняя дочь воркутинки Ирины 
уронила на себя плазменный телевизор, пока мать готовила на 
кухне. Благо, все обошлось, однако от подобного не застрахо-
ван никто. 

Спорна и возрастная планка, которую предлагают устано-
вить на законодательном уровне – одни дети вполне самосто-
ятельны и в три года, а некоторых и в десять боишься оста-
вить без присмотра. Словом, вопросов, как всегда, больше, чем 
ответов.

Тимофей Гончарук

В России могут запретить родителям 
оставлять детей в возрасте до семи лет 
одних дома. Такую инициативу Якутского 
Следственного комитета поддержал 
уполномоченный по правам ребенка 
Павел Астахов.

З

Один дома

Аида, 
студентка:

– Мои родители за 
мной всегда следили и 
не оставляли в одиноче-
стве. Но есть же небла-
гополучные семьи, где 
родители не особо смо-
трят за детьми, я считаю, 
таких нужно наказывать.

Ирина, 
бухгалтер:

– Дети уже взрослые. 
Но раньше оставлять од-
них приходилось, с са-
диками было плохо. Вся-
кое бывало. Но сейчас 
родители должны пони-
мать – родив ребенка, 
отвечать за него нужно.

Павел Васильевич, 
юрист:

– Как и все. Если они 
остаются дома, я обяза-
тельно отключаю все, 
прячу спички, звоню 
ежечасно. Да они сами 
знают что можно, а что 
нельзя.

Людмила, 
продавец:

– Пока своих де-
тей нет, но, думаю, кон-
тролировать нужно до 
школьного возраста точ-
но. Тех родителей, ко-
торые оставляют детей  
дома одних, считаю, на-
казывать нужно.

Александр, 
пенсионер:

– Под жестким контро-
лем воспитываю. Одних 
дома никогда не остав-
ляю. Если надо уйти, 
просили последить род-
ственников или соседей. 
Родители должны быть в 
ответе за своих чад.
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ечальная картина открывает-
ся сразу при въезде в поселок. 

Кругом разрушенные дома с выбиты-
ми глазницами окон. Целые улицы пу-
стых зданий с заколоченными дверьми, 
искареженными вывесками магазинов 
и учреждений. Неприятное ощуще-
ние усиливается, когда в разбитых мно-
гоэтажках зажигаются окна. Значит, 
здесь еще живут люди. На один из таких 
огоньков заглянули и мы.

В гордом одиночестве
Кажется нереальным, что здесь вооб-

ще можно жить. На лестничной площад-
ке валяются осколки разбитых стекол, 
осыпавшаяся штукатурка, бутылки, ске-
лет кошки… 

В большинство пустых квартир вход 
свободный, в одной из них видны следы 
пожара, в другой стоит неприятный за-
пах. На третьем этаже нас встретили две 
старушки. Дверь в их дом не закрывает-
ся, держится на честном слове. Но бо-
яться нечего, утверждают бабули. 

Одна из них поселилась в этом доме 
сама, идти ей больше некуда, вторая 
прописана в соседнем подъезде, но там 
давно нельзя жить. Правда, по ее сло-
вам, соответствующего акта не получи-
ла до сих пор, хоть и писала заявление 

«куда надо». Переезжать в более ком-
фортные условия пожилые дамы, кажет-
ся, не особо желают. 

– Продукты у нас есть, лекарств хва-
тает – не жалуемся, – гордо заявляют 
они.

В доме, где живут женщины, пропи-
сано два десятка семей, а на деле прожи-
вает шесть. 

Свет в оконце
На улице в три часа дня мы почти не 

встречаем людей. Во дворах практиче-
ски нет машин, только несколько старых 
отечественных автомобилей, большин-
ство из которых давно отъездили свое. 
На главной улице пусто. В одном из раз-

битых зданий видим свет – это един-
ственный магазин в Советском.

Продавцы жалуются: покупателей с 
каждым днем все меньше, люди уезжа-
ют, почти все здесь живут одной мыс-
лью – получить новую квартиру. В мага-
зине есть все необходимое. При нас две 
женщины берут хлеб, молоко и яйца, не-
сколько мужчин закупаются спиртным.

– У нас многие пьют, – рассказывает 
одна из покупательниц, – делать здесь 
больше нечего.

Екатерина Алексеевна прожила в по-
селке более 40 лет, здесь училась в шко-
ле, потом в ней же работала учительни-
цей. Наверное, поэтому особенно больно 
было смотреть, как закрывается родное 
учебное заведение. С ностальгией она 
вспоминает золотое время поселка, ког-
да здесь работали парикмахерская, дом 
культуры, дом быта. 

– Вы не представляете, как тяжело вы-
ходить на улицу и видеть эту разруху, – 
вздыхает женщина. – Кругом одни про-
блемы, состояние безысходности, все 
ждут чего-то… Дети играют в заброшен-
ных домах, так как больше негде. Не по-
нимаю, как вообще можно отпускать 
ребят на улицу здесь. О чем родители ду-
мают?

Екатерина Алексеевна живет по мест-
ным меркам в одном из лучших домов, в 
квартире регулярно делает ремонт, по-
этому ее жилье не признано до сих пор 
аварийным. Своей очереди на получе-
ние квадратных метров ей ждать еще 
очень долго.

«Здесь жила моя любовь»
Почти с закрытыми глазами бежит с 

остановки до дома Артем. Каждый день 
он ездит работать в город. Молодой че-
ловек признается, что угнетает не рас-
стояние, а пейзаж, который каждый день 
открывается взору. Артем вырос в по-
селке, окончил школу, посещал кружки, 
ходил на дискотеки в местный дом куль-
туры.

 – Вокруг все такое родное, все на-
поминает счастливое время. Вот в этом 
доме жил мой лучший друг, в этом ¬ 
моя первая любовь, на этой площад-
ке мы играли еще детьми, – показыва-
ет на ржавые обломки мужчина. – У 
нас очень весело было, город посещали 
только по каким-то важным делам, раз-
влечений хватало и тут. А как наш дом 
быта славился! 

Период расцвета, по мнению Артема, 
пришелся на 90-е годы. Потом жители 
стали покидать Советский. Он стал бес-
перспективным.

Надежда – наш компас
В этом году в поселке перестал рабо-

тать единственный детский сад. Но ро-
дители радуются: всем воспитанникам 
детского учреждения, а точнее их се-
мьям, обещают дать квартиры в городе. 

 – Может, сейчас повезет, и мы 
наконец-то переедем отсюда, – с надеж-
дой произносит одна из мам, постесняв-
шаяся назвать свое имя. – Я уже не раз 
обращалась в мэрию с просьбой предо-
ставить нам жилье. Мне обещали по-
звонить, но так и не позвонили. Теперь у 
нас появилась надежда. 

Сегодня по официальным данным в 
Советском проживает 250 семей. По со-
общению пресс-службы администрации, 
жителям поселка предоставляют благо-
устроенные квартиры, но только если 
те прописаны в домах аварийных или 
непригодных для проживания. К тому 
же претенденты на квадратные метры 
должны состоять на учете в качестве ма-
лоимущих. Людям, не попавшим в эту 
категорию, придется ждать еще очень 
долго.

Татьяна Козакевич

П

Было время...
Корреспонденты «МВ» решили продолжить 
вояж по окрестностям Воркуты. 
В этот раз побывали в поселке Советском. 
Почти все его жители ждут переселения 
и вспоминают годы расцвета микрорайона 
и свой знаменитый дом быта.
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а территории Воркутинского ме-
ханического завода прошло гран-

диозное шоу: рыцари вышли на поедин-
ки, автомобили превратились в холсты 
для рисования, а мотоциклисты устроили 
цирковое представление. 

Организаторами стали активисты Не-
зависимого общественного совета, под-
держали их инициативу воркутинские 
автодвижения и байк-клуб «Полярные 
волки». Перед началом праздника они 
раздали всем маленьким гостям воздуш-
ные шары. Волонтеры подвели итоги кон-
курса детского рисунка.

На импровизированной сцене юных 
артистов из Дворца творчества детей и 
молодежи сменили представители клу-
бов: файерщики не стали играть с огнем, 
а исполнили танец с лентами, рыцари 
устроили показательный турнир.

Уже не в первый раз в Воркуту приеха-
ли кировские брейк-дансеры. Поздравить 
малышей северного города они решили 
танцевальным поединком с воркутински-
ми коллегами.

Весь день с детьми играли аниматоры, 
профессиональные художники навели 
всем желающим аквагрим, воркутинские 
автомобилисты не пожалели своих же-
лезных коней, отдав их детям на разу-
крашивание акриловой краской, а опыт-
ные водители клуба «Воркута-Экстрим» 
колесили вместе с детворой на мощных 
квад роциклах.  

– В этом году мы всей семьей решили 
праздновать День защиты детей на ВМЗ 
и ни разу не пожалели, – поделилась мо-
лодая мама Елена Коваль. – Старший 
сын не отрывался от мотоциклов и квад-
роциклов, а дочка в восторге от аквагри-
ма, теперь она у нас кошечка.

Организаторы решили устроить празд-
ник и для детей-сирот. Местные предпри-
ниматели помогли привезти малышей из 

воргашорского дома малютки, городского 
приюта «Надежда» и детей из реабилита-
ционного центра.  

Гвоздем праздника стало выступление 
московских стантрайдеров. На грандиоз-
ное шоу мотоциклистов с восхищением 
смотрели не только дети, но и взрослые.

Эх, прокачусь!
Центральная площадь в этот день за-

полнилась мыльными пузырями и воз-
душными шариками. Собираться на пло-
щади горожане начали задолго до начала 
праздника. Еще бы! 1 июня здесь нача-
ли работу качели-карусели. Уже в 10 утра 
ребята катались на вертолетиках, «Коло-
кольчике», гоняли на «Ралли», прыгали 
на батутах. Этим летом к списку развле-
чений добавился «Паровозик» для малы-
шей и электромобили. Весь день в кассу 
аттракционов стояла огромная очередь.

Сам праздник открылся конкурсом ри-
сунков на асфальте. В нем участвовали все 
школы и четыре дошкольных учрежде-
ния. Меньше чем за час появилось три де-
сятка произведений, выполненных мелом. 
Каждое из них ребята придумали заранее. 

На концерте выступали детские кол-
лективы и юные вокалисты. Сказочные 
герои развлекали ребят со сцены «Олим-
па». По площади разгуливали ростовые 
куклы Бабы Яги, Кота в сапогах, с кото-
рыми фотографировались детишки.

Не обошлось без конкурсов и эстафет. 
Сначала в спортивных соревнованиях бо-
ролись за победу воспитанники спортив-
ных школ. Потом в состязаниях участво-
вали все желающие. Ребята в перчатках 
размером с диванную подушку бегали на 
скорость с мячом,  гоняли шайбу хоккей-
ной клюшкой, ездили наперегонки на ве-
лосипеде.

Катерина Кравчук

Татьяна Козакевич

Лето традиционно началось с «профессионального» праздника 
всех детей. 1 июня в Воркуте перед малышами выступали 
артисты и каскадеры на мотоциклах, каждому ребенку досталось 
по воздушному шарику и банке краски для творчества.  

Праздничная
карусель

В День защиты детей родители 
вместе с детьми пришли посмотреть 
музыкальную постановку молодых 
артистов. Спектакль привлек нема-
ло зрителей – свободные места мож-
но было найти разве что на галерке.

Сказочный сценарий написала ру-
ководитель вокальной студии Ирина 
Ларионова. Для начала она выбра-
ла песни самых разных жанров и на-
правлений, после переписала знаме-
нитую сказку братьев Гримм. Зрите-
лей предупредили, что постановка 
сделана на новый лад и в ней при-
сутствуют не только герои привычно-
го сюжета про бродячих музыкантов.

– Интересный музыкальный спек-
такль, очень зрелищная инсцени-
ровка, – поделился эмоциями вор-
кутинец Роман. – Я и опомниться не 
успевал, как уже происходил новый 
поворот в сюжете. Герои, костюмы, 
режиссура, грим – все на высшем 
уровне.

Вокальной студии «Арта» уже бо-
лее десяти лет. Все это время ребята 
не перестают удивлять своими кон-
цертами.

– Самое главное в нашем деле – 
видеть, что молодежь хочет зани-
маться театром и музыкой. Этот спек-
такль поставлен специально для де-
тей помладше. Мы видим, как они 
окрепли за небольшой срок рабо-
ты в студии, и решили сделать музы-
кальное представление с ними. По-
радовало, что родители всегда с удо-
вольствием приходят посмотреть на 
творчество своих детей, – рассказа-
ла Ирина Ларионова.

Следующий сезон «Арты» начнет-
ся, как и у других коллективов го-
рода, с подготовки ко Дню шахтера. 
Как отметила руководитель вокаль-
ной студии, задумок к новому твор-
ческому году уже сейчас достаточно 
много, главное, все их воплотить на 
сцене.

Все смешалось 
в сказке

Интересно

Кикимора, Черная королева, пираты, Волк, Красная Шапочка 
и принц – все герои в одной сказке «Бременские музыканты 
на новый лад». Необычной постановкой 1 июня воркутинская 
вокальная студия «Арта» подвела итоги своего творческого года 
и поздравила ребят с праздником.

Н
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анее в «Диалогах о целях» 
принимали участие только 

инженерно-технические сотруд-
ники. В 2013 году «диалоги» 
впервые провели для мастеров. 
В этом году в них впервые при-
мут участие рабочие. 

На первом этапе, который 
стартовал 1 июня, оценкой зай-
мутся начальники участков или 
бригадиры. Они воспользуют-
ся критериями, связанными с 
соблюдением техники безопас-
ности и трудовой дисциплины.  
Эти моменты будут отслежи-
ваться по приказам. Критериев 
несколько, например, если ра-
бочий не имеет дисциплинар-
ного взыскания за нарушения 
техники безопасности, он полу-
чает полбалла, если имеет - не 
заработает ничего. 

По итогам этого этапа, кото-
рый закончится в конце июля, 
работник может набрать два 
балла. Отследить их количе-

ство можно в «Личном кабине-
те». 

Если заветные баллы набра-
ны, работник может претендо-
вать на участие во втором эта-
пе, который пройдет в декабре. 
Зимний блок касается вовле-
ченности.

– Мы будем смотреть, на-
сколько активно работник уча-
ствует в различных проектах, 
связанных с обучением, явля-
ется ли бригадиром или звенье-
вым, наставником, заинтересо-
ван в проектах компании, в том 
числе в «Бизнес-системе «Се-
верстали». Здесь речь идет о 
том, предлагал ли он, например, 
идеи, связанные с безопасно-

стью или улучшением произво-
дительности. Кроме того, ра-
ботник должен выполнять свои 
обязанности с высокой степе-
нью профессионализма, – объ-
яснила директор по персоналу 
«Воркутауголь» Олеся Куле-
шова.

Планируется, что после двух 
успешно пройденных этапов 

«Диалога о целях» работник 
может заработать четыре балла. 

Размер годовой премии, ко-
торую выплатят в марте сле-
дующего года, будет зависеть 
именно от итоговой оценки. 
Баллы начислит начальник 
участка, работник вправе озна-
комиться с результатами и по-
лучить от него обратную связь. 
В случае несогласия с оценкой 
руководителя он сможет найти 
справедливость, обратившись 
в специальные комиссии, кото-
рые смогут разобрать наиболее 
проблемные ситуации. После 
проведения «Диалога о целях»  
начнутся различные корректи-
рующие мероприятия. Напри-
мер, работников, набравших 
два балла, будут мотивировать 
повышать уровень профессио-
нализма..   

Тимофей Гончарук

В «Воркутауголь» стартовал первый этап 
оценки рабочих в рамках «Диалога о целях», 
который проводится в компании «Северсталь». 
Наиболее отличившиеся сотрудники смогут 
претендовать на годовую премию. 

Р

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 4 июня

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 86 83 -3

16 320 9 500 -6 820

бригада Фурманчука 23 10 -13

бригада Жумашева 27 31 4

бригада Некрасова 12 12 0

бригада Скаковского 24 24 0

бригада Рыбанько 0 6 6

«Воркутинская» 53 38 -15

35 748 9 986 -25 762
бригада Гофанова 12 20 -8

бригада Константинова 3 3 0

бригада Филенкова 16 14 -2

«Комсомольская» 76 52 -24

21 105 14 250 -6 855бригада Вишняка 53 24 -29

бригада Сизова 23 28 -5

«Заполярная» 16 12 -4
20 560 7 500 - 13 060

бригада Фурсова 16 12 -4

«Воргашорская» 34 71 37

44 450 35 650 -8 800бригада Шумакова 0 35 35

бригада Щирского 34 36 2

Всего: 265 256 -9 138 183 76 886 -61 297

Большое кольцо Цифры
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Начальник оценит
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  «Северсталь»  одной из первых в России стала использовать 
новые эффективные  методы оценки персонала. Один из 
них – «Диалоги о целях» – стартовал в компании семь лет 
назад. К сегодняшнему дню  они вошли в практику оценки 
многих категорий сотрудников. В этом году предстоит сделать 
заключительный шаг: процесс охватит 40 тысяч рабочих, занятых 
на предприятиях «Северстали».  

Критерии оценки:
Первый блок, стартовавший 
1 июня, – блок критериев, 
которым рабочий обязан 
соответствовать, чтобы 
работать в нашей компании. 
В него входит соблюдение
• технологии
• трудовой дисциплины
• правил ОТ и ПБ
• ценностей компании

Начисление баллов:
  1 балл –                                             
существенное 
отклонение хотя бы                                                     
по одному из первых трех 
перечисленных пунктов  

  1,5 балла – 
несущественные 
отклонения по одному 
либо двум пунктам 

  2 балла –                                        
полное выполнение                           
всех пунктов

Олеся Кулешова, 
директор по персоналу 
«Воркутауголь»:

– Диалоги о целях необходимы, прежде 
всего, для обсуждения с рабочими 
результатов их работы, оценки их 
индивидуального вклада в достижение целей 
компании, их профессионального роста и 
развития. Подобные беседы также помогут 
нам создать условия для открытого, 
эффективного диалога рабочих с их 
непосредственными руководителями. 
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– Григорий, как давно появился этот 
экстремальный вид спорта?

– Стантрайдинг пришел из Амери-
ки, там он появился более 20 лет назад. 
В России же впервые начали заниматься 
спортбайк-фристайлом в середине 90-х. 
Вообще стантрайдинг в переводе означа-
ет «трюковая езда на мотоцикле», в Евро-
пе и США он уже является полноценным 
видом спорта.

– А в России?
– Наш спорткомитет пока не хочет 

признавать стантрайдинг, ведь тогда нуж-
но выделять деньги на нас, любителей 
трюков на мотоциклах. Так что пока мо-
торайдинг остается лишь увлечением мо-
тоциклистов, для занятий приходится са-
мим искать средства. Правда, в последнее 
время правительство начало обращать на 
нас внимание, да и спонсоры появились. 
Они помогают покупать одежду и запча-
сти со скидками. 

– Все эти экстремальные виды спорта 
травмоопасны. Чем вы можете «похва-
статься»?

– За эти пять лет травм было много. В 
моем организме сегодня стоит 12 имплан-
тов, перенес три операции – на колене и 
плече. Спорт опасный, и прежде чем на-
чать заниматься, нужно подумать, готов 
ли к этому. То, что я умею сейчас, это мно-
годневный труд и усердие. Я десятки ты-
сяч часов отъездил на мотоциклах. 

– Занятия стантрайдингом – это тяга 
к риску и адреналину или жажда трю-
ков?

– Адреналин, конечно, присутствует. 
Но я занимаюсь ради совершенного вла-
дения своим телом и мотоциклом. Здесь 
драйв от управления, умения чувствовать 
технику, сливаться с ней воедино, контро-
лировать свой байк, а он ведь весит две-
сти килограммов в среднем!

– Когда стали придумывать собствен-
ные трюки?

– Все начиналось постепенно: снача-
ла подготовил мотоцикл, они ведь совсем 
не похожи на те, что по улицам ездят. Не 

один год я потратил, чтобы превратить 
свой байк в «напарника». 

– Когда ближайшие соревнования?
– Из Воркуты мы едем в Болгарию,  

на европейский кубок по стантрайдин-
гу. Планируем в этом году завоевать пер-
вые места, потому что в прошлом немного 
не дотянули до победы. Недавно в Санкт-
Петербурге на соревнованиях я занял ше-
стое место, до этого на Кубке мэра Мо-
сквы стал четвертым. 

– В каком возрасте начинают зани-
маться стантрайдингом?

– Ограничений по возрасту нет. К при-
меру, недавно на соревнованиях первое 
место среди юношей занял десятилетний 
мальчик. Я знаю стантрайдера, которому 
восемь лет. Оба очень хорошо катаются. 
Мы в годы становления этого вида спорта 
в России совершенно по-другому начина-
ли, были первопроходцами, никто нас не 
учил – все сами. Сейчас детям легче адап-
тироваться. Они наблюдают, как прохо-
дят тренировки, и все сразу схватывают 
с пол-оборота. Те трюки, на которые у нас 
уходило по три-четыре тренировки, они 
делают практически сразу. 

– Стантрайдинг – довольно опасное 
ремесло, как относятся к нему ваши 
близкие?

– После третьей операции и несколь-
ких вставленных имплантов моя мама по-
няла, что я неисправим и все равно про-
должу заниматься экстримом. Ей больше 
ничего не оставалось делать, как благо-
словить меня и смириться.

– Воркутинская публика порадовала?
– Сегодня главными зрителями были 

дети, а это всегда здорово. Вообще Вор-
кута впечатлила, правда, думаю, она пока 
еще не совсем в летнем настроении. Реак-
ция публики понравилась, молодежь по-
сле выступления подходила к нам, спра-
шивала о стантрайдинге, как начать, как 
устроен мотоцикл. Много интересных во-
просов было. Хорошо, что людям это ин-
тересно. 

Беседовала Катерина Кравчук

В День защиты детей в Воркуте прошло необычное, 
развлекательное стантрайдинг-шоу. Его устроили 
профессионалы из Москвы. Стантер Григорий Талдыкин 
рассказал «МВ», как мама благословила его на экстремальное 
хобби и как подчиняют себе мотоциклы восьмилетние дети. 

В стиле «мото»
От души

Через газету прошу поблагодарить 
коллектив отдела военного комисса-
риата за чуткое сердце, вниматель-
ное отношение к вдовам участников 
Великой Отечественной войны, за па-
мять о нас.

Прошло много лет, как мы оста-
лись вдовами, но нас не забывают, 
звонят, поздравляют, приглашают на 
мероприятия, заботятся. Низкий по-
клон и огромная благодарность!

Екатерина Васильевна

Нас помнят

В Центре социального обслужива-
ния населения трудятся самоотвер-
женные и доброжелательные люди, 
и, несомненно, многие воркутинцы 
хотели бы их поблагодарить за чут-
кость и отзывчивость. А я хочу ска-
зать спасибо заведующей отделени-
ем социального обслуживания Шуль-
гиной Галине Алексеевне и всему 
коллективу.

Неоднократно обращалась с 
просьбами купить продукты, лекар-
ства, помочь в уборке и никогда не 
получала отказа. Грубых и равно-
душных людей здесь нет.

В последний раз мне помогли ре-
бята из волонтерской организа-
ции «Лети, лепесток». Две очаро-
вательные девушки – студентки На-
дежда Дейна и Лада Коршун помы-
ли мне холодильник, убрали осыпав-
шуюся штукатурку, помыли окно. Они 
помогают многим: по хозяйству по-
жилым людям, обучают пенсионеров 
компьютерной грамотности, проводят 
благотворительные концерты. И все 
это бескорыстно и по велению серд-
ца! Я потрясена, что в нашем городе 
есть такие люди и такая организация. 
Эти ребята творят добро, и пусть оно 
им вернется сторицей – и будет цеп-
ная реакция добра и милосердия.

Елена Григорьевна

Равнодушных здесь нет

Есть профессии, которые приня-
то ругать. У полицейских или вра-
чей люди видят массу недостатков. 
Я огромную благодарность хочу вы-
разить работникам полиции, кото-
рые очень быстро нашли украденные 
у меня телефон и кошелек с деньгами 
и банковскими картами. Многие ска-
жут, что это их работа, но ведь, со-
гласитесь, не все выполняют свои 
обязанности качественно и быстро. 
Я-то не ожидал, что мои вещи вооб-
ще найдут. От этого приятнее вдвой-
не. Большое спасибо вам!

Вернули украденное

Недавно в моем доме произошел 
уже седьмой пожар. Живу я в Ворга-
шоре, в моем доме раньше был бар. 
К счастью, его закрыли. Но в поме-
щение сегодня может попасть кто 
угодно. Кто постоянно разжигает там 
огонь, мы не в курсе. Может, это бом-
жи, может, подростки, но жить ста-
ло страшно. Когда опять загорится 
огонь, мы не знаем. 

Слава Богу, в этот раз пламя не 
дошло до нас, но зато в квартире сто-
ит едкий запах копоти. Все вещи про-
пахли им. А самое главное: мы посто-
янно боимся. Мы просили коммуналь-
щиков закрыть доступ в подвал, зво-
нили в мэрию, но нигде не находим 
поддержки и понимания. Ведь там 
есть еще чему гореть.

Елена

Семь раз в огне

В апреле получила новую квитан-
цию за жилищно-коммунальные ус-
луги и очень удивилась. Сумма за 
ремонт и содержание жилья вырос-
ла почти на 50 рублей. Оказалось, 
управляющие компании подняли та-
риф и никому об этом не сообщи-
ли. Для человека, живущего на одну 
пенсию, это тоже деньги. Да и раз-
ве имеют они право без оповещения 
жильцов увеличивать сумму?

Пенсию повышают не так часто и 
не на такие проценты, как дорожает 
все вокруг.

Нина Васильевна

Без предупреждения



Среда 11 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 Т/с «КУПРИН. ПО-

ЕДИНОК» (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 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «ЭСТОНКА В ПА-

РИЖЕ» (16+)
02:10 Комедия «ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы»
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, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23:50 «Живой звук». Финал
01:35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». 1982 г.
02:55 «Честный детектив»        

(16+)
03:25 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».               

1970 г.

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

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

МУХТАРА» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Суд присяжных.                  

Окончательный вердикт» 
(16+)

14:35 «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+)

02:20 «Дачный ответ»
03:20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ ТВ ГАЛО
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
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 Боевик «АППАЛУЗА». 

США. 2008 г. (16+)
03:45 Т/с «ХОР» – «РЕКВИЗИТ» 

(16+)
04:40 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (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 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 

1979 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
03:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»                

(16+)
03:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СУЕ-

ВЕРИЕ» (16+)

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+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»                

(16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Фантастический боевик 

«ПРОРОК» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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+)

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней»

00:30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)

01:30 Комедия «МИЛАШКА». 
США. 2002 г. (18+)

03:10 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой». «Маша 
больше не лентяйка». 
«Маша и волшебное 
варенье». «Зеркальце». 
«Золушка». «Сказка 
сказок». «Ну, погоди!»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
12:45 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
13:45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

1976 г.
14:50 Д/ф «Вольтер»
15:00 Новости культуры
15:10 «Русская верфь».
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Концерт «Людмиле Зы-

киной посвящается...»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Одинокий голос 

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

лыши!»
20:50 Прославившие Россию. 

«Линия жизни Жореса 
Алферова»

21:40 Концерт «Песни России 
на все времена»

22:45 Новости культуры
23:05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». США. 
1989 г.

00:40 Концерт «Ни дня без 
свинга»

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

01:55 «Наблюдатель»

05:00 «Рейтинг Баженова»
05:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0». Угрозы 

современного мира. 
Климат

10:25 «Наука 2.0».                           
Угрозы современного 
мира. Звезда по имени 
Смерть

10:55 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)

11:25 «Моя планета». За ка-
дром. Израиль

12:00 Большой спорт
12:20 Боевик «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
15:40 «Полигон»
16:45 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
17:50 Большой спорт
18:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
20:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

21:45 Большой футбол
22:50 «Наука 2.0». Угрозы 

современного мира. 
Климат

23:20 «Наука 2.0».                      
Угрозы современного 
мира. Звезда по имени 
Смерть

23:55 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)

00:25 «Моя планета». За ка-
дром. Израиль

00:55 «Полигон»
02:00 «Наука 2.0». Опыты диле-

танта. Дальнобойщик
02:30 «Наука 2.0». Большой 

скачок. Дозаправка 
топливом в воздухе

03:00 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Воздушная бе-
зопасность

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 Т/с «КУПРИН. ПО-

ЕДИНОК» (16+)
14:10 «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 Т/с «КУПРИН. ПО-

ЕДИНОК» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Война в Корее» (12+)
01:10 Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Людмила Зыкина. Брил-

лианты одиночества». 
(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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:50 «Свидетели». «Сердечные 

тайны. Евгений Чазов»
02:35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». 1982 г.
03:50 Комната смеха

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

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

МУХТАРА» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «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 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША»  
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ ТВ ГАЛО
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО (ООО Коми-

Медиа)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»  

(16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Драма «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ». 
США. 1997 г. (12+)

02:15 Т/с «ХОР» (16+)
03:05 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
03:55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)
04:50 «Школа ремонта» (12+)
05:45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

1976 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(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 «СВАДЬБА». Россия, 

Франция, Германия. 
2000 г. (16+)

02:20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
1979 г. (12+)

03:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Фантастический боевик 

«ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
14:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Фантастический бо-

евик «ПРОРОК». США.                      
2007 г. (16+)

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

ПСЫ». США. 2011 г. 
(18+)

02:35 М/ф «Боцман и по-
пугай». «Гадкий утенок». 

«Оранжевое горлышко». 
«Как грибы с горохом 
воевали». «Мой друг 
зонтик». «Ну, погоди!»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
12:45 Д/ф «По следам эво-

люции человека»
13:45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

1976 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Русская верфь».
15:40 Власть факта. «Имена 

победы»
16:20 Концерт «Булату                  

Окуджаве посвяща-
ется...»

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

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «85 лет Евгению 

Чазову. «Волею судьбы»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Прославившие Россию. 

«Линия жизни Людмилы 
Зыкиной»

21:40 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...».                       
Трансляция концерта               
из Государственного 
Кремлевского дворца

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕ-

ГЛЕЦОВ». США. 1959 г.
01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01:55 «Наблюдатель»

05:00 «Рейтинг Баженова»
05:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:50 «Моя рыбалка»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи
11:25 «Моя планета».                          

Страна.ru. Алтай
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
16:10 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Астаны 
(16+)

17:50 Большой спорт
18:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

21:45 Большой футбол
22:50 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи
00:25 «Моя планета».                  

Страна.ru. Алтай
00:55 «Моя рыбалка»
01:25 «Диалоги о рыбалке»
01:55 «Язь против еды»
02:25 «Наука 2.0».                          

Большой скачок.                         
Защита от наводнений

03:30 «24 кадра» (16+)

перВый
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06:00 Новости
06:10 Детектив «ЗМЕЕЛОВ» 

(12+)
08:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Валентин Смирнитский. 

Портос на все времена»
12:00 Новости
12:15 «1812» (12+)
16:00 «Романовы» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
20:00 Чемпионат мира по 

футболу-2014. Сборная 
Мексики – сборная 
Камеруна. Прямой эфир 
из Бразилии

22:00 «Время»
22:20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(16+)
02:00 Чемпионат мира по 

футболу-2014. Сборная 
Чили – сборная Ав-
стралии. Прямой эфир из 
Бразилии

05:40 Детектив «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»

07:35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». 1954 г.

09:50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». 2007 г. (12+)

12:10 «Дневник Чемпионата 
мира»

12:40 Театр «Кривое зеркало»  
(16+)

14:00 Вести
14:20 Театр «Кривое зеркало»  

(16+)
14:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ». 
2014 г. (12+)

20:00 Вести
20:35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» 
(12+)

22:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания – Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

00:55 К 100-летию со дня                                 
рождения. «Юрий Ан-
дропов. Терра Инког-
нита» (12+)

01:55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
1984 г.

03:50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 1968 г.

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

08:00 Сегодня
08:15 Спасатели (16+)
08:55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУ-

ШИМЫЙ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «СОЮЗ НЕРУ-

ШИМЫЙ» (16+)
11:05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
23:00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)

02:45 Дикий мир
03:10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06:05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Comedy Woman» (16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 «Comedy Woman» (16+)
18:00 «Comedy Woman» (16+)
19:00 «Comedy Woman» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Триллер «ПРОПАЩИЕ 

РЕБЯТА». США. 1987 г. 
(16+)

03:25 Комедия «ХОР» – «ПРО-
ЩАНИЕ» (16+)

04:20 Боевик «ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ» (16+)

05:10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 
(16+)

06:30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)

10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «СВАДЬБА». Россия, 

Франция, Германия. 
2000 г. (16+)

12:15 Х/ф «НАДЕЖДА». Россия. 
2011 г. (16+)

13:10 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
23:05 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ». Россия.                  
2006 г. (16+)

02:50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 М/ф «На задней парте». 
«Веселая карусель». 
«Первая скрипка». 
«Самый маленький 
гном». «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музы-
кантов». «Как львенок и 
черепаха пели песню»

08:05 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09:00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+)
10:00 М/с «Том и Джерри»             

(6+)
10:20 Аним/ф «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА». США. 2004 г. 
(16+)

11:55 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

«КЛЕОПАТРА». Германия, 
Франция. 2002 г.                                         
(16+)

13:55 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ». Франция, 
Италия, Испания. 2012 г.                                            
(16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте» (16+)
17:30 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 
(16+)

19:15 Комедия «ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ» (16+)

20:50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
США. 2009 г. (16+)

22:50 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ». США. 1997 г. 
(16+)

01:25 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ И МАЛЫШ». США. 
1993 г. (16+)

03:10 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». 
«Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде». «Ну, 
погоди!»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ». 1939 г.
12:20 «Легенды мирового 

кино». Михаил Астангов
12:45 Д/ф «Галапагосские 

острова». «Адаптация»
13:40 Пряничный домик
14:05 Гала-концерт лауре-

атов Всероссийского 
фольклорного конкурса 
«Казачий круг»

15:35 Д/с «Императорский дом 
Романовых». «Импера-
торский кошелек»

16:05 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». 2005 г. 
«Ленком»

18:30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». 
1987 г.

20:55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Вячеслава 
Полунина»

21:55 Концерт Евгения Дятлова 
в Московском Междуна-
родном Доме музыки. 
Песни из кинофильмов

22:50 Х/ф «ВЕДЬМЫ». Италия, 
Франция. 1967 г.

00:35 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден

01:40 М/ф «Подкидыш». «Три 
поросенка»

01:55 Д/ф «Галапагосские 
острова». «Рождение»

02:50 Д/ф «Фенимор Купер»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

09:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

11:25 «Планета футбола»                           
с Владимиром Стогни-
енко

12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 «Полигон»
13:25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

16:40 Большой футбол
16:50 Футбол.                                           

Чемпионат мира.                            
Трансляция из Бразилии

18:50 Большой футбол
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал
21:45 Большой футбол
22:15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01:10 «Наука 2.0».                                 

ЕХперименты. Секреты 
экспериментов

01:45 «Наука 2.0».                                 
ЕХперименты. Суда

02:15 «Наука 2.0».                                    
ЕХперименты. 
Подвод ные работы

02:50 «Моя планета».                              
Неспокойной ночи.             
Баку

03:55 Большой футбол

перВый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
08:15 Концерт «От станицы до 

столицы»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...» 
(12+)

12:00 Новости
12:15 «Романовы» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 Концерт «Любэ»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «МЕТРО» (16+)
23:50 Х/ф «ЦВЕТ НАЦИИ» (12+)
01:25 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБ-

ЛАКАХ» (12+)
03:20 Триллер «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2» (16+)

05:50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
1980 г.

09:15 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (12+)

12:00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

13:00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (12+)

14:00 Вести
14:15 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (12+)
20:00 Вести
20:35 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (12+)
22:15 Открытие Чемпионата 

мира по футболу-2014. 
Трансляция из Бразилии

23:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия – Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

01:55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА». 2008 г. (12+)

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

08:00 Сегодня
08:15 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
11:10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
23:00 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)

02:45 Дикий мир
03:10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06:25 Ситком «САША + МАША»  
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

07:55 ПГ ТВ ГАЛО
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
10:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
11:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
11:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
12:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
12:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ОБЩАГА» (16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

15:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

15:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

16:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

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

17:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

17:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19:30 ПГ ТВ ГАЛО (ООО «Коми-
Медиа»)

20:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

22:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

22:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Боевик «ВЕНЕРА И 

ВЕГАС». США. 2010 г. 
(16+)

03:25 Комедия «ХОР» (16+)
04:15 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 

(16+)

06:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
07:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
11:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
13:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
14:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
17:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
20:50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
22:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
23:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
00:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
01:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Мультфильмы
08:05 Мультсериалы (6+)
10:00 Шоу «Уральских пель-

меней». Снега и зрелищ! 
(16+)

12:00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитеры! 
(16+)

14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: – 
Щас я!» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+) 

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тесте». 
(16+)

18:30 Шоу «Уральских пель-
меней». Зэ бэд - 2. Нево-
шедшее. Часть 1-я (16+)

19:30 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
Россия. 2011 г. (16+)

21:15 Комедия «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ». Россия.                  
2013 г. (16+)

22:50 «Уральские пельмени». 
«20 лет в тесте» (16+)

23:50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ». США. 1993 г. 
(16+)

01:55 М/ф «Новеллы о кос-
мосе» (12+). «Сказка 
о царе Салтане». 
«Храбрец-удалец». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот». «Дядя 
Миша». «Ну, погоди!»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-

СКИЙ». 1938 г.
12:20 Д/ф «Николай Черкасов»
12:45 Д/ф «Галапагосские 

острова». «Рождение»
13:40 Пряничный домик
14:05 Концерт «Песни России 

на все времена»
15:10 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

15:50 Д/с «Императорский дом 
Романовых». «Родить 
императора»

16:25 Д/ф «История футбола»
17:15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

1954 г.
18:40 Д/ф «Я люблю вас!»
19:20 Знаменитый концерт 

Людмилы Зыкиной в кон-
цертном зале «Россия». 
Запись 1989 г.

20:55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Лео 
Бокерия»

21:50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
1975 г.

00:30 К 70-летию музыканта. 
«Игорь Бриль в дуэте с 
Валерием Гроховским»

01:30 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка»

01:55 Д/ф «История футбола»
02:50 Д/ф «Иван Айвазовский»

05:00 «Моя рыбалка»
05:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:25 «Планета футбола» с Вла-

димиром Стогниенко
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18:25 Большой футбол
19:30 «Россия молодая» с 

Красной площади
22:00 Большой спорт
22:15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
01:50 Большой футбол
02:15 «Планета футбола» с Вла-

димиром Стогниенко

перВый
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06:10 Комедия «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

07:50 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:35 «Смешарики. Новые при-
ключения»

08:50 «Умницы и умники». 
Финал (12+)

10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Все перемелется, 

родная...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «На Чемпионате мира по 

футболу-2014»
14:00 «Война в Корее» (12+)
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 Концерт Леонида Агутина
00:55 «Гладиаторы футбола»
02:00 Чемпионат мира по 

футболу-2014. Сборная 
Англии – сборная 
Италии. Прямой эфир из 
Бразилии

05:35 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ»

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

2007 г. (12+)
10:05 «Моя планета» представ-

ляет. «Национальный 
парк «Алания». «Вол-
шебные краски Барба-
доса»

11:00 Вести
11:20 «Дневник Чемпионата 

мира»
11:50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». 

2009 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов» 
15:35 Аншлаг и Компания 

(16+)
17:45 Субботний вечер
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия – Греция. 
Трансляция из Бразилии

21:55 Вести
22:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай – Коста-Рика. 
Трансляция из Бразилии

00:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БА-
БОЧКИ». 2006 г. (16+)

03:00 Горячая десятка (12+)

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

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

(16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом» 
(12+)

20:20 «Новые русские сен-
сации» (16+)

21:15 Ты не поверишь! (16+)
23:05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-

ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» 
(16+)

02:45 Дикий мир
03:10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06:05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
(16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:05 ПГ ТВ ГАЛО
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 «Страна в Shope» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
19:30 ПГ ТВ ГАЛО (ООО «Коми-

Медиа»)
20:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». США.                  
1991 г. (16+)

03:55 «Дом-2» (16+)
04:55 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:45 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

09:05 М/ф «Катерок». «Васи-
лиса Прекрасная»

09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Украина. 2009 г. (16+)

02:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 М/ф «На задней парте». 
«Веселая карусель». «В 
стране невыученных 
уроков». «Самый ма-
ленький гном»

07:05 М/с «Смешарики»
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+)
09:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (6+)
10:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:05 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». Германия, 
Франция. 2002 г. (16+)

12:05 Комедия «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(16+)

14:10 Комедия «НЯНЬКИ». 
Россия. 2012 г. (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Комедия «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ». США.                
1985 г. (16+)

18:40 Комедия «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ - 2». США.                    
1989 г. (16+)

20:40 Комедия «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ - 3». США.                  
1990 г. (16+)

22:50 Фантастический фильм 
«ГОДЗИЛЛА». США.                
1998 г. (16+)

01:20 М/ф «Гирлянда из 
малышей». «Осторожно, 
обезьянки!». «Обезьянки 
и грабители». «Как 
обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед!». 
«Обезьянки в опере». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок». 
«Приключения Барона 
Мюнхаузена». «Золотое 
перышко». «Топтыжка». 
«Жил-был пес». «Чу-
чело-мяучело». «Ежик в 
тумане». «Ну, погоди!»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СУВОРОВ». 1940 г.
12:20 «Легенды мирового 

кино». Всеволод Пу-
довкин

12:45 Д/ф «Галапагосские 
острова». «Эволюция»

13:40 Пряничный домик
14:05 К 150-летию со дня 

рождения Митрофана 
Пятницкого. Государ-
ственный академи-
ческий народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

15:25 Д/с «Императорский дом 
Романовых». «Импера-
торский портрет»

15:55 Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE 
STORY». Театр «Совре-
менник»

17:35 «Романтика романса». В 
честь Муслима Маго-
маева

18:30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». 1977 г.

20:55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Галины 
Вишневской»

21:55 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег

23:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ». США. 1957 г.

01:30 Концерт Биг-бэнда                
Западногерманского 
радио

01:55 Д/ф «Галапагосские 
острова». «Адаптация»

02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06:40 Живое время. Панорама 
дня

07:40 Футбол.                                    
Чемпионат мира.                     
Трансляция из Бразилии

15:55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия – Болгария

17:45 Большой футбол
18:10 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Ев-
ропы из Азербайджана

20:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

21:45 Большой футбол
22:15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01:15 «Наука 2.0».                                

НЕпростые вещи. Газета
01:50 «Наука 2.0».                              

НЕпростые вещи. Ковер
02:20 «Наука 2.0».                                    

НЕпростые вещи. Анг-
лийский чай

02:50 «Моя планета».                           
Неспокойной ночи.                 
Баку

03:55 Большой футбол

ВОСкреСенье 15 июня

05:00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная 
Кот-Д’Ивуара – сборная 
Японии. Прямой эфир из 
Бразилии

07:00 «Индийские йоги среди 
нас» (12+)

08:00 «Армейский магазин» 
(16+)

08:40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Юрий Андропов. «Ис-

тина, страшней которой 
нету...» (16+)

12:00 Новости
12:15 «На Чемпионате мира по 

футболу-2014»
16:25 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
18:00 Вечерние новости
18:15 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России. 
Продолжение

18:50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Большая разница ТВ»
23:00 Чемпионат мира по 

футболу-2014. Сборная 
Франции – сборная 
Гондураса. Прямой эфир 
из Бразилии

01:00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+)

02:55 Комедия «ОДИН ДОМА-4»

05:45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»

07:30 Вся Россия
07:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». 1981 г.
10:20 Вести
11:10 «Дневник Чемпионата 

мира»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ».                  

2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
16:45 «Один в один»
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Эквадор. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

21:55 Вести
23:55 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

01:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина – Босния и 
Герцеговина. Прямая 
трансляция из Бразилии

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)
23:10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
01:05 «Школа злословия» (16+)
01:50 Детектив «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 

(16+)
02:45 Дикий мир
03:05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

08:05 ПГ ТВ ГАЛО
08:30 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «STAND UP» (16+)
19:30 «7 дней», ПГ ТВ ГАЛО
20:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:35 Триллер «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!». Великобри-
тания, США, Франция. 
1993 г. (12+)

03:45 Триллер «ПАЛЬМЕТТО». 
Германия, США.                    
1998 г. (16+)

09:00 М/ф «Вовка в три-
девятом царстве». 
«Аленький цветочек»

10:00 Сейчас
10:10 К юбилею Юрия Анд-

ропова: «Андропов. 
Человек из КГБ». Фильм 
Наталии Метлиной (16+)

11:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН».                 
1978 г. (12+)

13:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
1980 г. (12+)

18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ». 1981 г. (12+)
22:25 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ». 

1983 г. (12+)
01:20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ». 1986 г. 
(12+)

06:00 Мультфильмы
07:05 М/с «Смешарики»
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+)
09:30 М/с «Смешарики»
09:35 Аним/ф «СКУБИ ДУ И 

КИБЕР-ПОГОНЯ». США. 
2001 г. (6+)

10:50 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

11:50 Комедия «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (16+)

14:00 Комедия «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3» (16+)
18:40 Фантастический боевик 

«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
20:40 Фантастический боевик 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК». США. 
2002 г. (16+)

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:55 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)

00:55 Большой вопрос (16+)
01:25 Боевик «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ». США. 1995 г. 
(16+)

03:30 М/ф «Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы». «Маугли. Битва». 
«Маугли. Возвращение к 
людям». «Ну, погоди!»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «КУТУЗОВ». 1943 г.
12:15 «Легенды мирового 

кино». Николай Охлопков
12:45 Д/ф «Птичьи острова. Без 

права на ошибку»
13:40 Пряничный домик
14:05 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в 
Концертном зале имени 
П. И. Чайковского

15:25 Д/с «Императорский дом 
Романовых». «Импера-
торская квартира»

15:55 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ 
ЦЮРУПЫ!»

17:25 «Пешком...». Москва 
узорчатая

17:55 «В честь Алисы 
Фрейндлих». Творческий 
вечер в Доме актера

19:25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». 1981 г.

20:55 Прославившие Россию. 
«Линия жизни Владис-
лава Третьяка»

21:55 Концерт Олега Погудина 
в Государственном 
Кремлевском дворце

23:20 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!». Италия. 
1968 г.

01:00 «Упоение джазом»
01:55 Д/ф «Галапагосские 

острова». «Эволюция»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05:20 «Рейтинг Баженова»
06:10 «Диалоги о рыбалке»
06:40 Живое время. Панорама 

дня
07:40 Футбол.                                    

Чемпионат мира.                    
Трансляция из Бразилии

15:55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия – Болгария

17:45 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Азербайджана

18:25 «Своим ходом. Бразилия»
18:55 Большой футбол
19:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
23:15 «Наука 2.0».                            

Угрозы современного 
мира. Климат

23:50 «Наука 2.0».                            
Угрозы современного 
мира. Звезда по имени 
Смерть

00:20 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)

00:50 «Моя планета».                  
Страна.ru. Удмуртия

01:55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар

02:25 «Моя планета». Наше 
все. Вобла

03:00 «Моя планета». Страна.
ru. Пензенская область

03:55 Большой футбол
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 � 1-комн. кв., ул. Суворова, 
2-й этаж, новая планировка. 
Тел. 8-912-502-67-77. 

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 35, 
2-й этаж, цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-912-502-67-77.

 � 2-комн. кв. в Республике 
Мордовия, пгт. Торбеево. 
Площадь 48 кв. м. Рядом 
автотрасса во все напро-
вления. Садик и школа во 
дворе. Квартира очень те-
плая. Тел. сот. 8-963-146-53-
55, 8-917-694-44-60 и дом. 
8-(83456)-227-39.

 � 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. 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. Ме-
бель, бытовая техника. Без 
долгов. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-181-75-73. 

 � 3-комн. кв., ул. Красноар-
мейская, 5. Цена 550 тыс. 

руб. Возможен торг. Тел. 
8-918-147-38-10.

 � 3-комн. кв., 5-й этаж, лод-
жия, с мебелью б/у, водо-
счетчики, проточный водо-
нагреватель, Интернет, бы-
товая техника. Общ. пл. 77,8 
кв. м. Тел. 912-554-45-95.  

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 5-й 
этаж, общ. пл. 69 кв. м, пе-
репланировка оформле-
на, до центра 7 минут пеш-
ком. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-504-34-23, 8-912-
557-11-11.

 � 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.

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

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. 

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

СдаМ
 � 2-комн. кв. в п. Воргашор, 
за квартплату. Тел. 8-912-
123-14-83.

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 неприва-
тизированную. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-912-
959-01-77.

рабОТа
 � Требуются распространите-
ли газет по п/я, проживаю-
щие в р-не маг. «Детский 
мир», улиц Яновского, Пиро-
гова, Некрасова и мкр. Ти-
ман. Тел. 8-912-504-07-00.

 � Требуется мастер маникю-
ра и педикюра. Тел. 8-912-
171-34-87.

 � В парикмахерскую «Гламур» 
приглашаются женские ма-
стера и универсалы. Тел. 
7-55-04, 8-912-173-89-97. 

разнОе
 � Возьму деньги под процен-
ты. Нотариальное оформле-
ние. Тел. 8-912-153-60-90.

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

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

 � Воркутинский отдел военно-
го комиссариата производит 
оплату ритуальных услуг, из-
готовления и установки над-
гробных памятников для во-
еннослужащих, ветеранов 
военной службы и боевых 
действий, участников ВОВ. 
За информацией обращать-
ся в отдел военного комис-
сариата 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.
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Грузоперевозки. 
Тел. 8-912-170-58-88.

Установка 
металлических 

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

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

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.

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.
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Свадьбы. Юбилеи. 
Торжества. 

Украшения залов. 
Фотограф. 

Тел. 8-912-151-05-66, 
8-912-556-06-26.
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Плетение 
афрокосичек 
Тел. 8-912-552-51-73.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.



МОЯ ВОРКУТА  
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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.

Бабушка читает внучке 
сказку: «Было у отца три 
сына: старший – умный был 
детина, средний сын – и 
так, и сяк, младший – вовсе 
был дурак…» 

– Бабуля, а что у них 
отец, болел что ли? 

– С чего ты это взяла? 
– А что у него с каждым 

разом все хуже и хуже по-
лучалось?

* * *
Медиков, научившихся 

исправлять плоскостопие, 
первым поздравил и побла-
годарил министр обороны.

* * *
Захватывающие погони, 

умопомрачительные пере-
стрелки, очаровательные 
девушки – смотрите жен-
ский биатлон!

* * *
Вчера прошли соревно-

вания по метанию молота. 
Больше всего метались зри-
тели в шестом ряду, куда, 
собственно, и полетел мо-
лот.

* * *
Когда человек со слабым 

желудком ест жирную пи-
щу, он каждый раз надеет-
ся, что пронесет, и каждый 
раз... не ошибается.

* * *

В аптеке мужик подходит 
к прилавку и что-то тихо-
тихо говорит продавщице.

Та возмущенно:
– Мужчина! Какие-такие 

средства защиты?! Здесь 
аптека, а не министерство 
обороны!!!

* * *
Разговор в мужской ком-

пании.
– Ребята, а как вы дума-

ете, проще быть женатым 
или холостым?

– Трудно сказать. Но 
все-таки новую девушку 
проще показать маме, чем 
жене.

* * *
Как определить «оборот-

ней в погонах»? Они все го-
ворят: «Разрешите обра-
титься?».

* * *
Султанбека отчисли-

ли из школы, поскольку 
ему не давались никакие 
правила. Тогда он занял-
ся спортом и достиг выда-
ющихся результатов в боях 
без правил.

* * *
Дружба между мужчиной 

и женщиной всегда основы-
вается на надежде одной из 
сторон, что это не просто 
дружба.
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