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Жизнь напряженная,
время – дорогое
Алексей Абрамов, новый
транспортный прокурор, рассказал
«МВ» об особенностях работы в
Воркутинском районе, а также о том,
кого следует бояться курильщикам
в поездах.
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Цена ущерба
Экс-сити-менеджер Воркуты Анатолий Пуро
прокомментировал «МВ» приговор, который ему вынес суд.
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Городские
«цветы»

Коротко
Авиакомпания «Космос»
открывает прямое
авиасообщение между
Сыктывкаром и Крымом
Ожидается, что первые самолеты полетят в Симферополь уже
в июле. Договоренность о запуске рейсов достигнута, сейчас идет
процедура утверждения окончательного расписания. Стоимость
билетов пока не известна, да и самих проездных документов в продаже еще нет.

Новый спорткомплекс
обещают открыть к ноябрю
В администрации сообщают, что
на прошлой неделе строители залили бетоном чашу большого бассейна и начали штукатурные работы.
На следующем, завершающем, этапе
они займутся благоустройством объекта.

Фонд соцстрахования Коми
выдал инвалидам креслаколяски

Воркутинские дворы украшают ржавые «подснежники» –
автомобили, на долгое время оставшиеся без владельца и его заботы.

4 кандидата

претендуют сегодня на пост главы
республики. Это врио главы Коми
единоросс Вячеслав Гайзер, депутат
Госдумы коммунист Андрей Андреев
и проректор Коми республиканской
академии госслужбы Евгений
Вологин из «Правого дела».
Последним на прошлой неделе
зарегистрировался представитель
либерально-демократической
партии Михаил Брагин.

Мужские радости
На несколько лет реклама пива
вернется на экраны телевизоров
и страницы газет. Как ни странно,
это решение российских
чиновников напрямую связано
с предстоящим в нашей стране
чемпионатом мира по футболу.
Возвращение пивной рекламы – требование Международной федерации футбола (ФИФА). Организация активно сотрудничает с пивоваренными компаниями, которые выступают спонсорами соревнований. ФИФА в числе прочих поступлений в

свой бюджет получает доходы от рекламы пива и направляет их на проведение
чемпионата.
Совет Федерации одобрил закон, временно приостанавливающий действие запрета на рекламу пива и напитков на его
основе в местах проведения спортивных соревнований, периодических печатных изданиях и на телевидении. Решение
вступает в силу со дня официального опубликования и будет действовать до 1 января 2019 года.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
отметила, что раз уж Россия приняла на
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Получить их можно на базе сыктывкарского протезно-ортопедического предприятия, которое, кроме
этого, оперативно доставляет их во
все уголки республики, включая северные районы и сельскую глубинку. Тем гражданам, которые не в состоянии получить изделие в пункте
выдачи, коляски привозят на дом.
Во втором полугодии работа продолжится, планируется потратить
18 миллионов рублей.

Интересно
себя обязательства по проведению мундиаля, она должна следовать требованиям и правилам ФИФА.
– Я не думаю, что за четыре года действия закона произойдет кардинальный
рост потребления пива среди россиян, –
отметила Матвиенко.
Напомним, полный запрет на рекламу
пива в России был введен летом 2012 года. Согласно статистическим выкладкам,
потребление пива на душу населения в
России в 2013 году снизилось на восемь
процентов.
Антонина Борошнина

нашИ НОВОСТИ
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Интересно

Зона
азарта
Госдума приняла,
а Совет Федерации
одобрил закон о создании
игорных зон в Крыму
и Сочи. Чиновники
уверены, что так можно
привлечь дополнительные
инвестиции, создать новые
рабочие места и увеличить
поток туристов.
Игорную зону планируют либо
рассредоточить по полуострову, либо построить местный Лас-Вегас на
субтропическом южном берегу Крыма, рядом с Ялтой и Алуштой. В Сочи, согласно документу, казино по
явятся в районе олимпийских объектов, строительство которых велось
не за счет госкорпорации «Олимпстрой».
Отметим, что до сих пор в России
были созданы три игорные зоны –
в Алтайском крае, в Приморье и на
Азове. Реально действовала лишь
последняя. Сенаторы уверены, что
новые окажутся более успешными,
поскольку расположены в местах
массового отдыха россиян и в более
благоприятных климатических условиях.

Без
резкостей
Президент Владимир Путин
встретился с обновленным
составом Общественной
палаты, в который вошел и
президент Союза северных
городов Игорь Шпектор.
Когда речь зашла и о жилищно-коммунальной сфере, президент
не исключил возможности внесения
изменений в закон о деятельности
управляющих компаний. Впрочем,
без резких шагов в этом вопросе.
– С нашей точки зрения, надо перейти к кредитам, долгосрочным
кредитам, – высказал свое мнение
Игорь Шпектор, который в Общественной палате России возглавляет
комиссию по развитию социальной
инфраструктуры и ЖКХ.
Президент в ответ напомнил о
бюджетном льготном кредитовании.
– К сожалению, многие региональные бюджеты уже закредитованы или перекредитованы. Более того, в этой связи даже возникают вопросы и просьбы со стороны руководителей регионов эти кредиты
структурировать или даже отчасти
списать, – отметил Владимир Путин.
Эпатажный Игорь Шпектор посоветовал чиновников, недовольных
большими кредитами, «большими
деньгами», снимать с должностей.
Антонина Борошнина

МОЯ ВОРКУТА
14 июля 2014 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Цена ущерба
Экс-сити-менеджеру Воркуты
Анатолию Пуро грозит провести два года
в колонии-поселении. Такое решение
вынес Воркутинский городской суд.
Бывший руководитель администрации
с приговором не согласен и обжалует его
в Верховном суде Коми.

Н

брикует против него дела. В своей речи экс-сити-менеджер, в
частности, упоминал высокопоставленных региональных госслужащих.
– Я обращаю внимание на большое влияние и власть, которые имеют высшие чиновники Республики
Коми, организовавшие мое незаконное преследование через прокуратуру и следствие,
– акцентировал обвиняемый.
Городской суд постановил оправдать
Пуро по эпизоду с итальянской командировкой Коршуновой, признать виновным
по котельным и назначить ему наказание
два года лишения свободы в колонии-поселении. В течение
двух с половиной лет Анатолий Пуро не имеет права занимать должности на
государственной службе
и в органах местного самоуправления. Самойлову также запрещено трудоустраиваться
чиновником. Правда, это ограничение
действует только
год. И срок бывший завотделом администрации получил условный.

апомним, основанием для возбуждения уголовного дела
послужили материалы проверки, проведенной органами
республиканской прокуратуры. По версии следствия, Пуро и
его подчиненный, заведующий отделом по управлению муниципальной собственностью Виталий Самойлов совершили ряд преступных действий.
Так, они оформили документы, на основании которых «Северным котельным» (позднее – «Воркутинским котельным») передали в
аренду муниципальное имущество: котельные
в поселках Сивомаскинский, Елецкий, Заполярный, на промплощадке бывшей шахты «Юнь-Яга» – по заведомо заниженной
арендной плате. Из-за этого за два года
городской бюджет недополучил более
одного миллиона рублей.
Кроме того, Пуро в 2011 году согласовал порядок проведения торгов по
продаже имущества муниципального предприятия «Алмаз» по заниженной цене. Ущерб бюджету
превысил пять миллионов рубАнтонина
лей.
Борошнина
Весной 2012 года разразился скандал с поездкой зама Пуро
Натальи Коршуновой в Италию,
где она изучала особенности развития туризма. Поездка обошлась городской казне в 112 тыАнатолий Пуро, руководитель администрации Воркуты в 2011-2012 годах:
сяч рублей.
– Назначенный срок в два года колонии-поселения удивил ровно настолько, насколько можно
В интервью, которое дал
удивляться заказным и сфабрикованным делам в Воркуте и республике. Я и защита, конечно же,
«МВ» экс-сити-менеджер в янбудем обжаловать этот приговор, вплоть до Европейского суда по правам человека в Страсбурге и
варе нынешнего года, он назвал
других инстанциях. Оценить, насколько мое дело созвучно c делами других бывших мэров республики,
дело «грубо сфабрикованным» и
попавших под суд, я не могу потому, что я практически не общался с ними вне служебных командировок
заявил о его заказном характере
в Сыктывкар, а эти командировки были короткими. Мне представляется, что осуждение экс-мэра Ухты
по политическим мотивам.
Олега Казарцева имеет похожие основания – конфликт с Ромадановым. При этом Казарцев, пожалуй, был
На прошлой неделе судебное
самым эффективным и довольно самостоятельным в принятии решений мэром.
разбирательство завершилось.
Я уже говорил, что я самостоятельный в пределах своей компетенции, энергичный и опытный
На последнем заседании Анаторуководитель, а таких этот чиновник не любит. Был коррупционный конфликт с Ромадановым,
лий Пуро взял слово и попытало котором я давал показания, были угрозы с его стороны по фабрикации уголовных дел. И приговор тому
ся объяснить, кто и почему фаподтверждение.

Зато с невестами!
18 июля в Заполярье стартует «Байк-фест-2014».
В отличие от предыдущих мероприятий на нынешнем
обойдутся без звезд российского рока и откажутся
от масштабных гуляний на турбазе «Заречная».

Событие
Вечером в первый день празднования, 18 июля, по центральной улице Воркуты пройдет парад мототехники и
большой бортовой грузовик, на котором разместятся музыканты.
На следующий день торжества продолжатся на площади Комсомольской. Развлекательная программа начнется в
12:00. На рок-концерте, который стартует в два часа дня и
продлится до девяти вечера, выступит около десятка групп
из Республики Коми. В 23:00 байкеры запустят в небо праздничный салют. Праздник завершится в воскресенье парадом
невест.
Напомним, первый байк-фестиваль прошел в Воркуте в
2012 году. На нем выступили группы «Коррозия металла»
и «Мистер Твистер». В следующем году хедлайнерами стали «Черный кофе», «Черный Обелиск», «Маша и Медведи»
и «Easy Dizzy». Организаторы байк-фестиваля – байк-клуб
«Полярные волки». Байк-фест стал ярким культурным событием в жизни Воркуты и Республики Коми. Гостем праздника
в прошлом году стал губернатор Вячеслав Гайзер.
Антонина Борошнина

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
14 июля 2014 г.
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Городские «цветы»
Их называют «подснежниками»
или «ведрами», модное словечко –
автохлам. Сегодня воркутинские дворы
«украшает» не один десяток брошенных
машин. Не меньше ждут своей участи
на спецстоянке.

Татьяна Козакевич

А теперь –
карнавал!
Мы посмотрели лучший
в истории Чемпионат мира
по футболу.
Турнир, в котором было все:
падение грандов, рекорды,
слезы, драма, интрига
и триумф.

Н

а улице Парковой возле детского садика – железные руины, которые, похоже, когда-то были
отечественным автомобилем, прозванным в народе
«четверкой». Техника пережила пожар и потеряла регистрационные номера. Возле дома № 11 по Энгельса образовалось целое кладбище разбитых авто. На Суворова
прогуливающиеся с собаками жильцы несколько лет наблюдали, как пострадавшая в ДТП иномарка превращается в металлолом. На относительно новом Тимане глаз
то и дело режет неприглядный автохлам. Ржавые останки машин можно найти практически в каждом дворе.
Впервые об операции «Автохлам» громко заговорили
два года назад. В апреле 2012 года появилось постановление администрации, по которому принудительной эвакуации подлежали авто, на месяц и более оставшиеся без
владельца. Та же участь ждала технику, если она препятствовала свободному проезду к источникам пожарного
водоснабжения или не имела регистрационных номеров.
Летом того же 2012-го на улице Транспортной организовали муниципальную стоянку для бесхозных «железных коней». Тогда же за счет средств местного бюджета
купили эвакуатор за 4,5 миллиона рублей. Контроль за
машинами поручили Специализированному дорожному
управлению.
Путь автохлама от двора до штрафстоянки долгий.
Необходимо наклеить на авто предупреждение, затем отправить запрос в ГИБДД и установить место регистрации машины. Если за это время хозяин не объявился,
техника отправляется на стоянку, откуда забрать ее можно, только заплатив штраф.
В городской мэрии рассказали, что в данный момент
на той самой муниципальной стоянке находится более
200 бесхозных машин. В соответствии с Гражданским кодексом для утилизации необходимо в судебном порядке
признать их невостребованными. Сейчас городской суд
решает судьбу 60 автомобилей, две трети из них уже признаны бесхозными.
Чиновники обещают, что в ближайшее время эти четыре десятка машин будут утилизированы. После этого в
хранилище бесхозных автомобилей освободятся места и
операция «Автохлам» возобновится.

Колонка редакции

Как бороться с автохламом

Сценарий № 1
1. написать электронное обращение в МВД России на сайте:
https://mvd.ru/request_main;
2. ждать ответ по почте в течение 37 дней;
3. при отсутствии ответа повторить процедуру с указанием в тексте
сообщения о повторности данного обращения;
4. при формальном ответе или обосновании невозможности
эвакуировать автомобиль действовать по сценарию № 2.
Сценарий № 2
1. написать в произвольной форме заявление от имени жильцов
балансодержателю территории (управляющей компании,
ТСЖ) о наличии брошенного автомобиля и необходимости мер
по установлению владельца и приведении авто в надлежащий
вид, или эвакуации транспортного средства;
2. балансодержатель территории должен обратиться
с заявлением в полицию с просьбой решить данный вопрос;
3. при отсутствии результата повторить процедуру.

Глас народа

Что портит ваш двор?

Юрий,
шахтер:

Наталья,
молодая мама:

Валентина,
студентка:

Владимир.
шахтер:

Николай,
инженер:

– Очень плохая дорога у нас во дворе. С одной стороны к дому вообще не подъехать, с
другой – еду очень медленно, чтобы машину не
испортить. Трясет ужасно при этом.

– Ржавая машина, которую очень любят дети. Она вдобавок ко всему стала мусоркой для
курящих людей и любителей выпить. Хорошо,
остальные вывезли два
года назад.

– Кучи мусора, особенно много их весной,
когда сходит снег. Двор
просто усыпан бутылками, которые из окон выкидывают сами жильцы. Людям должно быть
стыдно!

– Двор у нас хороший, дорога тоже неплохая, правда, мусор есть,
но от этого никуда не денешься – люди у нас такие. Машин разбитых
нет уже. Мешают только
любители выпить.

– Меня поразило,
сколько в Воркуте полусгнивших машин. Я сам
в Москве живу, никогда такого не видел. Видимо, у нас сразу их вывозят. А здесь они чуть
ли не в каждом дворе.

Мы пока не знаем, кто станет
чемпионом. Конечно, догадываемся, что команда Иоахима Лева доведет дело до конца и после разгрома
бразильцев на их земле справится и
с аргентинским коллективом. Но это
только прогнозы.
Давайте вместе вспомним, почему этот Чемпионат мира заставил в
себя влюбиться практически каждого жителя планеты.
Начался турнир с громкой сенсации. Непобедимые испанцы, которые выиграли два последних европейских и один мировой чемпионат, были биты сборной Нидерландов. Да так, что гол Робина Ван Перси, забитый в полете головой, отчеканят на голландских монетах. Впоследствии Испания покинула турнир
на первом этапе. К компании неудачников примкнули Италия и Англия, которые играли в одной группе с Уругваем и Коста-Рикой. Кстати, костариканцы заняли первое место в своей группе и сенсационно
дошли до четвертьфинала.
Знаменитый укус уругвайца Луиса Суареса стоил ему дисквалификации на четыре месяца. Но разве это имеет значение, когда ты уже
часть истории? Бравые колумбийцы
и чилийцы своим азартом и самоотдачей сводили с ума всех футбольных болельщиков.
Были и неприятные моменты,
ведь футбол – это жизнь, случается
всякое. Например, сборная Камеруна грозила не выйти на поле, если
им не выдадут больше премиальных.
Странные впечатления остались от
игры сборной России. Блекло и неуверенно выступила сборная с самым
дорогим тренером на мундиале.
Ну и конечно, стоит признать: в
мировом футболе наступила эпоха Германии. Как заметил Джереми Кларксон (ведущий популярной
программы Top Gear) в своем Твиттере, пока все футболисты занимались своими прическами, немцы оттачивали мастерство.
Бразилия с трудом выполнила
все требования ФИФА (международная футбольная организация). Некоторые стадионы так и не успели достроить. Несмотря на все экономические трудности, бразильцы,
влюбленные в футбол на генетическом уровне, смогли подарить миру
самый искренний мундиаль, что гораздо дороже самой роскошной показухи.
С уважением,
Виталий Цымбалов
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Под номером
три
С него начинается город? С вокзала.
Однако в Воркуте район, прилегающий
к железнодорожной станции, почему-то носит
номер три. В этот раз корреспонденты «МВ»
побывали в Железнодорожном районе.

С

обственно говоря, Железнодорожным этот район стал после того, как там
появился вокзал, ранее располагавшийся на площади Металлистов. Третьим он значился в плане застройки города. В
начале XX века здесь располагался комендантский лагерь,

где шло распределение заключенных. Поэтому можно сказать, что отсюда начинался не
только город, но и ВоркутЛАГ.

Наш ДК

Несколько появившихся в
50-е годы прошлого века двух
этажек в Железнодорожном

районе стоят до сих пор. В иных
даже живут люди. Но большинство уже переселились в город
или уехали за пределы. В одном
из таких домов жила и Татьяна. Какое-то время назад вместо «трешки» в старом доме ее
семья получила двухкомнатную
квартиру в сравнительно новом
кирпичном.
– Сегодня наш третий район не узнать... Лет 15 назад
было весело здесь, – вспоминает женщина. – У нас был
свой Дом культуры железнодорожников, где постоянно проходили дискотеки, молодежь
встречалась там, все друг друга знали. С города ребята к нам
боялись приезжать на танцы,
считались чужими, местные
парни с городскими дрались.
Сегодня от ДКЖ даже руин не
осталось – чистое поле.
Большинство жителей района работают на железной дороге. Евгений рассказывает, что
каждый день уезжают на линию рабочим поездом. Встает он в четыре утра, поэтому
очень удобно жить по соседству с вокзалом.
– Так бы пришлось на час
раньше просыпаться, – размышляет железнодорожник. –
Я прожил здесь почти сорок
лет – с самого рождения. Родители тоже работали на «железке», куда идти после школы,
даже не раздумывал.
Евгений тоже вспоминает
танцы в Доме культуры. Правда, его золотые времена пришлись на 80-е. Тогда домов в
третьем районе было гораздо
больше и, конечно же, людей
тоже.
– У нас работало три школы, а теперь приходится детей возить в город, что не очень
удобно, – делится наболевшим
Евгений. – Из развлечений
только бар остался и спортзал, но и то хорошо! Мы, бывает, поиграем в футбол, а потом

в бар идем пропустить по кружечке пива.

Дом на стяжках

Чуть ли не единственные в
городе, не жалуются жители
третьего района на дороги, так
как у них с некоторых пор самая лучшая магистраль в Воркуте. Ничего плохого не говорят и про коммунальщиков
жильцы «новых» домов. Зато
людям, проживающим в аварийных четырехэтажках по
улице Локомотивной, есть что
сказать. В одном из зданий отключены от коммуникаций два
подъезда, функционирует только один, где живут несколько семей. Здание по всему периметру замкнуто в железные
стяжки.
– Фундамент «гуляет», дом
у нас чуть не развалился, – сетует Лариса Ивановна. – Вот
все ждем переселения, жить
здесь страшно.
Таких четырехэтажек несколько. В одной из них окна
заложены кирпичом, люди живут тоже только в одном подъезде. Эта старая часть отличается от всего района. Здесь
налицо угасание, люди стараются переехать в дома поновее.
Одиноко стоит дом № 9 по
улице Привокзальной. Именно
с него и начинается Воркута.
Дальше – только бескрайняя
тундра. Дождаться кого-то из
жильцов было непросто, но виноваты сами – приехали в рабочее время. Одна из жительниц рассказала, что поселилась
здесь недавно, раньше обитала
в центре города и до сих пор не
может привыкнуть к тишине.
– Отдаленность не пугает,
до вокзала 10 минут пешочком,
транспорт ходит, – говорит
она. – Только дом, хоть и по
местным меркам неплохой, но
разваливается, вода холодная
еле течет, а так все нормально у
нас, тихо, чужие не ходят.

Время – кольцо

Продуктовых магазинов в
районе очень много, они расположены чуть ли не в каждом
доме.
– Выбор, конечно, небольшой, все дорого, – рассказывает
Любовь, ожидающая автобус. –
Собралась в город, что-нибудь
из вещей купить ребенку хочу, у
нас здесь ничего такого нет. Но
доехать до торгового центра –
не проблема, минут десять –
и ты на месте. Мне здесь жить
нравится, главное, от работы недалеко.
В магазине «Северное сияние», который долгое время был символом района, можно купить многое: от носков и
игрушек до мебели и свадебных
принадлежностей. Интерьер
мало изменился с советских
времен – только появились новые витрины. Не работает давно уже ресторан «Урал», вместо
соседнего гастронома – офис,
где можно заказать мебель.
Квартиры стоят в Железнодорожном районе, конечно, дешевле, чем в городе, продаются
квадратные метры очень быстро.
В третьем районе мы набрели на две новые детские площадки, правда, детей, кажется,
здесь немного. В единственном
детском садике всего десять
воспитанников и три воспитателя. Ходят сюда только дети
железнодорожников. Работники учреждения жалуются на хулиганов-подростков, которые
разломали беседку. Местному
жителю Виктору Павловичу
тоже молодежь докучает: по вечерам возле его дома постоянно
гудят мотоциклы.
– Прямо как в деревне живем, – говорит мужчина. – Собирается молодежь и орет по
полночи, а так хочется тишины
и покоя!
А что делать? Видимо, у этих
«орущих» ребят сейчас золотое
время…

МОЯ ВОРКУТА
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Жизнь напряженная,
время – дорогое
Наша справка

На пост транспортного прокурора Воркуты назначен
Алексей Абрамов. «МВ» познакомилась
с новым руководителем надзорного ведомства.

области – на родине Балтийского флота. После окончания института год

станция Лабытнанги. Я в таких условиях впервые. С учетом удаленности
многих поднадзорных объектов необходимо тщательно планировать работу. Время – самое дорогое, что есть в нашей напряженной жизни.
– Какие первоочередные задачи
ставите перед собой и своим ведомством?
– Во-первых, провести анализ и оценить обстановку в
Воркутинском транспортном
регионе. Во-вторых, определить основные направления
работы по борьбе с преступностью и осуществлять надзорную деятельность во
взаимодействии с иными правоохранительными органами.
В-третьих, продолжить работупообеспечениюбезопаснойэксплуатации и антитеррористической защищенности
объектов транспорта, а также
сосредоточить
усилия на соблюдении прав
граждан при
пользова-

реклама

– Алексей Юрьевич, уже успели ознакомиться с положением дел на новом месте службы, в Воркуте?
– Да, в общих чертах, так сказать.
Приехал в середине июня, коллектив
принял тепло. Регион имеет свои особенности: водный транспорт отсутствует, небольшие аэропорты, нет автомобильного сообщения. В
Воркутинский транспортный регион входит часть
Ямало-Ненецкого автономного округа –

Алексей Абрамов родился в 1979 году в городе Лодейное Поле Ленинградской
работал юрисконсультом в Кадастровой палате Ленинградской области. С
2003-го – работник органов прокуратуры, в 2007-м переведен в аппарат сначала
прокуратуры Ленинградской области, а затем Северо-Западной транспортной
прокуратуры. Работал заместителем Архангельского транспортного прокурора.
Увлекается фотографией, кандидат в мастера по автоспорту.

нии услугами транспорта. Одним из основных направлений является и борьба с коррупционными преступлениями.
Но это – в двух словах.
– Давайте напомним читателям, решение каких вопросов и проблем входит в компетенцию транспортной прокуратуры.
– Как я уже сказал, это вопросы соблюдения федерального законодательства предприятиями, организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления. Мы следим
за соблюдением трудовых прав работников предприятий железнодорожного и воздушного транспорта, прав пассажиров, обеспечиваем безопасность
полетов и движения поездов.
– Можете ли вы помочь в решении
проблемы нетрезвых вахтовиков в поездах? Сейчас проблема не так актуальна, но тем не менее.
– Как мне уже известно, и вы абсолютно правы, ситуация с «пьяными
поездами» уходит в прошлое. В этом
заслуга не только транспортной прокуратуры и транспортной полиции, но и
органов местного самоуправления. И
работа на данном направлении будет
продолжена. Это тоже своего рода спе
цифика региона, которую мы уже успели обсудить с главой администрации
Евгением Шумейко.
– Воркутинские пассажиры интересуются: кто контролирует выполнение

антитабачного закона в поездах? Кто
имеет право штрафовать курильщиков?
– Контроль осуществляют работники железнодорожного транспорта и наряды полиции, составлять же протоколы и рассматривать дела о курении в
неположенных местах могут только сотрудники дежурных частей. Если пассажир не реагирует на замечания проводников, сотрудников полиции или
пассажиров, то на ближайшей станции
его препроводят в дежурную часть, где
в отношении нарушителя будет составлен протокол.
Как может быть зафиксировано нарушение? А как многие фиксируют нарушения правил дорожного движения?
Правильно, снимают на телефон. Здесь
возможен тот же способ.
Я призываю всех соблюдать ограничения, воздержаться от курения в вагонах поездов. Следует помнить, что курение запрещено на расстоянии ближе 15
метров от входа на железнодорожные и
авиавокзалы.
– Еще одна проблема горожан: отсутствие удобного перрона для посадки в поезд со второго пути. Можете
посодействовать?
– Я уже поставил на контроль данный вопрос. Мне необходимо его тщательно изучить.
Беседовала
Антонина Борошнина

наш уголь
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Себе дороже
В июне в компании «Ворктауголь» зарегистрирован один
несчастный случай на производстве. На шахте «Заполярная»
гроз участка № 4 не позаботился о личной безопасности
и во время работы не использовал средства индивидуальной
защиты.

З

вено пострадавшего получило наряд на доставку материалов, передвижку механизированного комплекса,
крепление сопряжений и затяжку секций крепи.
Пострадавший управлял с пульта
секциями крепи. В какой-то момент он
выглянул из секции, и в это мгновение
рукав высокого давления гидродомкрата рассоединился. Как позже рассказал
пострадавший, струя эмульсии сбаила с его лица защитные очки и сдвинула набок каску, а отсоединившийся рукав ударил горняка по глазам. С отеком
правого глаза и тяжелой контузией горнорабочий госпитализирован в офтальмологическое отделение горбольницы.
Комиссия, расследовавшая обстоятельства несчастного случая, пришла
к выводу, что пострадавший не привел
свое рабочее место в безопасное состояние, не устранил нарушения и не сообщил о них инженерно-техническому
персоналу, но главное – допустил неоправданный риск, не использовав средства защиты органов зрения – очки.

К такому выводу пришли члены комиссии после тщательного осмотра
спецодежды пострадавшего.
– На очках мы не обнаружили следов
удара или подтеков, которые должны
были появиться, если очки сбило струей
эмульсии. Они были абсолютно чистыми. Понятно, что приводить их в порядок, протирать травмированному было
некогда, – объяснил заместитель директора по охране труда и промышленной
безопасности шахты Сергей Крапивин.
Как рассказал замдиректора по охране труда и промышленной безопасности
«Воркутауголь» Александр Салтыков,
все без исключения травмы глаз, как показывает практика, происходят по одной и той же причине: при выполнении
работ горняки не используют защитные
очки.
Доказательство тому – несчастный
случай на «Заполярной», когда работник не позаботился о своей безопасности и получил серьезную травму глаза.
Использование очков в этом случае помогло бы предотвратить увечье.

– Руководство «Воркутауголь» еще
раз обращается ко всем работникам
структурных подразделений: при выполнении работ обязательно применяйте средства индивидуальной защиты.
Это поможет сохранить здоровье, – акцентировал Салтыков.

Очки, которые выдают горнякам,
прошли серьезные испытания. В частности, их испытывали ударами шланга – ситуация, аналогичная произошедшему на «Заполярной». Специалисты
утверждают: СИЗы выдерживают такие
нагрузки и отлично защищают глаза.

Большое кольцо

газетамв.рф
gazetamv.ru

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 9 июля
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реклама

Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

131

59

-72

бригада Фурманчука

57

45

-12

бригада Жумашева

30

3

-27

бригада Некрасова

0

0

0

бригада Летенко

0

0

0

бригада Скаковского

10

0

-10

бригада Рыбанько

34

11

-23

«Воркутинская»

105

201

96

бригада Гофанова

38

29

-9

бригада Константинова

18

102

84

бригада Филенкова

49

70

21

«Комсомольская»

94

132

38

бригада Вишняка

56

87

31

бригада Сизова

38

45

7

«Заполярная»

9

12

3

бригада Фурсова

9

12

3

«Воргашорская»

165

186

21

бригада Шумакова

101

108

7

бригада Щирского

64

78

14

Всего:

504

590

86

План

Факт

+/-

32 680

33 200

520

57 142

34 088

-23 054

41 600

45 719

4 119

63 580

40 690

-22 890

68 113

78 400

10 287

263 115

232 097

-31 018

наши читатели
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Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62,
gazetamv@qip.ru и в нашей группе: vk.com/gazetamv

Одни проблемы
Спасибо, редакция «Моей Воркуты», что печатаете мои
письма. Да только что толку в них, если власти наши, наверное, их не читают. Иначе знали бы про проблемы второго района. Никто из мэрии, видимо, не ездил по улице
Суворова и не видел тот беспорядок, что творится у нас.
Кругом стоят мешки мусора. Сгоревший дом № 14 по улице Суворова превращается в общественный туалет. С утра
до ночи наблюдаю, как люди ходят справлять нужду туда.
Никто не убирает киоски. Такое впечатление, что живем
на пожарищах. Грязно и возле магазинов.
Нет в нашем районе и хорошей детской площадки,
играть детям негде. Ездим с внуками на Центральную площадь, но это далеко каждый день туда добираться.
В городе очень хорошо сделали ограждения на перекрестке Ленина и Яновского, но ведь в Воркуте не одна
улица Ленина. А у нас тоже много детей и тоже нужно переходить улицу.
А сколько ям у нас – не посчитаешь совсем. Вызываешь
«скорую», и она еле добирается до двора. А представляете, каково больным, которых эта «скорая» везет по разбитым дорогам?
Наверное, напрасно я вам пишу, начальство не прочитает эти строки…
Нина Васильевна Гусельникова

Куда уходят налоги?
Лето в разгаре. Не успеем оглянуться – наступит осень,
дожди, зима… Потом будем читать в газетах, что погода
не позволила сделать дороги. Хорошо, когда есть на кого
«повернуть стрелки».
Я работаю в сангородке уже 20 лет. Все это время дорогами там никто заниматься не хочет, а они убиты напрочь.
Теперь резвые водители стали ездить по тротуарам от пищеблока до гинекологии. Им-то удобно ехать, а нам где
ходить? А ведь там ходят и инвалиды, и мамы с детьми, и
слабовидящие, и беременные. Почему же разрешают ездить по тротуарам?
На протяжении 20 лет я плачу налоги в казну города.
Хочу спросить: почему я вынуждена ходить по такому бе
зобразию? Кто-то может сказать, что не так-то и велики
суммы, но работники бюджетный сферы не имеют черной
зарплаты и платят настоящие налоги!
Я считаю, что за столько лет можно бы было сделать
просто отличные дороги, а зимой регулярно чистить их от
снега и посыпать чем-то, чтобы не было скользко.
И. Иванова

Мысли по поводу
Хочу осветить несколько вопросов через газету. Реакции не жду, пишу для успокоения души.
Первое. В городе установили новые автобусные остановки. Дело это хорошее, конечно, но интересно знать:
кто проектировал их? Сами по себе выглядят они хорошо,
а вот пользоваться ими неудобно. Зимой без посторонней помощи в остановку не войдешь, спускаешься, как
в окоп. Самое главное, скамейки сделаны неудобно – сидишь на самом краю, как курица на шесте. Лавочки очень
узкие, к тому же нет спинки и спина упирается прямо в
стекло, того и гляди его раздавишь.
Второй вопрос касается пандусов для инвалидов-колясочников, которые налепили в некоторых магазинах.
Сразу видно, что это для галочки. Без посторонней помощи по этим пандусам ни один инвалид не въедет. И въедет он только на крыльцо, а дальше все – стоп.
И очень интересная тема о магазинах. Сейчас это
практикуется везде. Подходишь к прилавку и думаешь:
куда попал – в магазин или в читальный зал? На витрине
сортов 20 колбасы, а ценников на них нет. Они приклеены в рядок на стекло – вот и гадаешь, что к чему. Начнешь спрашивать у продавца, а в ответ: «там все написано». Я в такие магазины больше не хожу. В одном предложил эти ценники вывешивать у входа. Тогда покупателю нет надобности заходить в помещение для ознакомления с ассортиментом, а еще лучше через газетные объявления – прочитал и пошел за нужным товаром.
Николай Иванович

Умелые действия
Хочу поблагодарить работников коммунальной сферы.
Их принято ругать за некачественный ремонт, проволочки в работе. Мои же строки посвящаются самой важной
службе, которая приходит на помощь в трудную минуту.
В нашем доме по улице Ленина, 9 произошла авария –
прорвало батарею в подъезде. Вода заливала полы, кругом был пар. Благодаря умелым действиям диспетчера
аварийной службы быстро приехала бригада слесарей.
Они профессионально устранили течь и заглушили радиатор. И, что самое главное, в короткие сроки нам установили новый.
Я рада, что в Воркуте есть такие замечательные люди.
Спасибо вам за неравнодушное отношение к делу, безупречное качество работы. Теперь в отпуск я могу ехать
спокойно.
О. В. Зайцева

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11

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

реклама

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

Вопрос-ответ
О материалах проверок

– Недавно мне пришлось обратиться с заявлением в прокуратуру. Могу ли я ознакомиться
с материалами прокурорской проверки по моему обращению?
Виталий
– В Воркутинской транспортной прокуратуре
объяснили, что ознакомление гражданина с материалами проверки осуществляется по решению прокурора, у которого находятся соответствующие материалы. Решение либо мотивированный отказ вы должны
получить в десятидневный срок со дня обращения.

О прописке
– Правда ли, что если я пропишусь где-то и
не буду там жить, могут посадить в тюрьму?
Михаил
– За фиктивную регистрацию и для гражданина
России, и для иностранца предусмотрена уголовная
ответственность. Нарушителю грозит три года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

О посылках
– Первый раз заказала товар из-за рубежа.
Где можно отследить движение моей посылки?
Ирина
– Узнать, где посылка из Китая, Германии, США,
можно очень просто. Для этого достаточно ввести
идентификационные данные отправленной посылки
на сайте Почты России. Предлагаемый сервис отслеживания выдаст в удобной форме подробную информацию о маршруте, пройденном посылкой на подконтрольной территории.

О налоге
– Планирую продать квартиру. Придется ли
платить налог?
Ольга Павловна
– Если любое проданное вами имущество находилось у вас в собственности три года и больше, то доходы от его продажи налогом не облагают в принципе. Это предусмотрено Налоговым кодексом. Вид
имущества (машина, квартира, жилой дом, телевизор, стиральная машина), количество проданных
ценностей (две квартиры, квартира и машина, три
машины и гараж), а также его продажная стоимость
значения не имеют.

Вторник
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
16:30 Контрольная закупка
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 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:25 Комедия «ПРИВЫЧКА
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ПРИВЫЧКА
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
03:45 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское
дело». «Вперед – к великой империи» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». «ГРУППА
РИСКА» (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 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
23:00 Торжественная церемония закрытия ХХIII
Международного фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
00:15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». 2013 г.
(12+)
02:15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». 1964 г.
03:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

15 июля
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 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 Комедийный боевик
«МАЧО И БОТАН». США.
2012 г. (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (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+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Комедия «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». США.
1999 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Исторический фильм
«Михайло Ломоносов». СССР. 1984 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм
«Михайло Ломоносов». СССР. 1984 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Исторический фильм
«Михайло Ломоносов». СССР. 1984 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 «АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА». СССР. 1989 г.
(16+)
01:55 Детектив «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ». Россия.
1992 г. (16+)
03:05 Исторический фильм
«Михайло Ломоносов». СССР. 1984 г.
(12+)

стс
06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
14:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». США.
2009 г. (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель. Избранное»
11:15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 90 лет со дня рождения
Махмуда Эсамбаева.
«Чародей танца»
12:50 Д/ф «Лао-цзы»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
Большой каскад Петергофа
13:25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Культура».
«СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ»
17:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:30 Иржи Белоглавек и
Симфонический оркестр
Пражской консерватории
18:50 Д/ф «Васко да Гама»
19:00 Новости культуры
19:15 «80 лет Олегу Целкову.
«Эпизоды»
19:55 Большая семья. Ольга
Волкова
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21:50 Д/ф «Афинская школа.
Сократ»
22:15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
00:10 «Наблюдатель. Избранное»
01:05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
01:30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»

среда
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
16:30 Контрольная закупка
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:20 Триллер «КОРОЛЕВСТВО»
(18+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «КОРОЛЕВСТВО»
(18+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское
дело». «Становление
империи» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». «ЯВКА С ПОВИННОЙ» (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 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
00:35 «Конструктор русского
калибра» (12+)
01:35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». 1964 г.
03:20 «Честный детектив» (16+)
03:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

россия-2

НТВ

05:00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:05 «Моя рыбалка»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
16:00 Большой спорт
16:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Черногория
17:35 «Освободители». Танкисты
18:30 Большой футбол
22:45 Большой спорт
23:05 «Наука 2.0»
00:40 «Моя планета»
01:15 «Моя рыбалка»

06:00 Профилактические
работы на телеканале
до 10:00
10:00 Сегодня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

реклама

ТНТ
реклама

16 июля
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Дикий мир
03:20 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

ТНТ
07:00 Профилактика на ТНТ
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ».
США. 2010 г. (12+)
23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Ужасы «СИЯНИЕ». США.
1980 г. (18+)
03:25 «СуперИнтуиция» (16+)
04:25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
04:55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:45 Т/с «ХОР» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Исторический фильм
«Михайло Ломоносов». СССР. 1984 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм
«Михайло Ломоносов». СССР. 1984 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Исторический фильм
«Михайло Ломоносов». СССР. 1984 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 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». СССР. 1978 г.
(12+)
01:30 Драма «АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА». СССР. 1989 г.
(16+)
03:20 «Михайло Ломоносов»
Исторический, биография (СССР, 1984 г.)
(12+)

стс
06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10:30 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». США. 2011 г.
(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01:30 Ужасы «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». США. 2004 г.
(18+)
03:25 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
05:05 М/ф «Соломенный
бычок». «Путешествие
муравья». «Кот котофеевич». «Слоненок и
письмо»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель. Избранное»
11:15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я – балерина»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
Царское Село
13:25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Культура».
«РЕТРО»
17:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:50 Марис Янсонс и Симфонический оркестр
Баварского радио
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все начинается с
любви...»
19:55 «Юрий Богатырев. Свой
среди чужих». Вечер-посвящение в Доме актера
20:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21:50 Д/ф «Афинская школа.
Платон»
22:15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
00:10 «Наблюдатель. Избранное»
01:05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
01:40 «Pro memoria». «Отсветы»
01:55 Александр Гиндин и
Борис Березовский.
«Фантазия поамерикански для двух
роялей»

россия-2
05:00 Внимание!
Профилактические
работы на телеканале
до 10:00
10:00 Большой спорт
10:20 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15:55 «Наука 2.0»
17:35 Большой спорт
17:55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Испания
19:05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Наука 2.0»
00:40 «Моя планета»
01:15 «Полигон»
02:15 «Наука 2.0»
03:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)

четверг
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
16:30 Контрольная закупка
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 Х/ф «СТАНИЦА» (16+)
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:20 Х/ф «ТУРНЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ТУРНЕ» (16+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское
дело». «Золотой век Российской империи» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». «ЯВКА С ПОВИННОЙ» (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 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
23:45 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
00:40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ».
2009 г. (12+)
02:35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». 1964 г.
03:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
03:00 Дикий мир
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

17 июля
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Комедийный боевик
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Австралия, США.
2000 г. (12+)
23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Комедийный боевик
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА». Австралия,
США. 2005 г. (12+)
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
04:50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:45 Т/с «ХОР» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». СССР.
1974 г. (16+). В перерывах – Сейчас
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 Комедия «БАБНИК».
СССР. 1990 г. (16+)
01:25 Комедия «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ». СССР.
1978 г. (12+)
02:55 Детектив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». СССР.
1974 г. (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
США. 1997 г. (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Ужасы «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2». США. 2003 г.
(18+)
02:25 Драма «ГОЛУБАЯ
ВОЛНА». США, Германия.
2002 г. (16+)
04:20 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)

05:10 Мультфильмы
05:45 Музыка на СТС (16+)

первый

культура

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ЯСМИН» (16+)
16:30 Контрольная закупка
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь»
00:25 Т/с «БИЛЛИ ДЖОЭЛ.
ОКНО В РОССИЮ»
01:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03:45 «В наше время» (12+)
04:40 Контрольная закупка

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель. Избранное»
11:15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
Дворец «Монплезир» в
Петергофе
13:25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «ГОСПОДА
ГОЛОВЛЕВЫ»
17:50 Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского в Золотом зале
Musikverein
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Я – чайка... Не то.
Я – актриса»
19:55 Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная опера»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21:50 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель»
22:15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
00:10 «Наблюдатель. Избранное»
01:05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 «Парад виолончелистов.
Приношение М.Л. Ростроповичу»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Романовы. Царское
дело». «Последний император. Русский урок»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». «ЗАЩИТА
ПОЛЕЖАЕВА» (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 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». 2014 г.
(12+)
00:35 «Живой звук»
02:20 Горячая десятка (12+)
03:25 Комната смеха
04:35 Вести

НТВ

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:50 «Полигон»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «САРМАТ»
(16+)
15:45 «Полигон»
17:55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
Россия – Греция
19:05 Большой спорт
19:25 Волейбол.
Мировая лига.
«Финал шести»
21:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23:20 Большой спорт
23:40 «Наука 2.0»
01:20 «Моя планета»
01:50 «Рейтинг Баженова»
02:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)
02:55 «Полигон»

06:00 «НТВ утром»
08:10 Спасатели (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23:45 «Евразийский транзит»
(16+)
00:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18 июля
02:40 Дикий мир
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

ТНТ
06:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 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 Комедийный боевик
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Австралия, США.
2000 г. (12+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 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 Д/ф «Comedy Баттл.
Битва за кадром» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». США. 1996 г.
(16+)
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)
05:00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
05:30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:25 Комедия «БАБНИК».
СССР. 1990 г. (16+)
03:55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

стс
06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
реклама

ТНТ
06:45 Ситком «САША + МАША»
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ».
США. 2010 г. (12+)

Пятница

реклама

08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 Т/с «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
02:05 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
03:45 М/ф «Снежная королева». «Кот-рыболов».
«Похитители елок».
«Гадкий утенок»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». 1927 г.
11:20 Д/ф «Мария БлюментальТамарина. Любимица
Москвы»
12:05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12:30 «Красуйся, град Петров!»
Павловский парк
13:00 Д/с «Как устроена Вселенная»
13:45 Х/ф «ГОСТЬ». 1939 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Культура».
«УТИНАЯ ОХОТА»
18:05 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
19:40 Празднование
700-летия Преподобного Сергия Радонежского. Трансляция
из Сергиева Посада
20:45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
1958 г.
22:10 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»
23:00 Новости культуры
23:20 Большой джаз
01:55 Д/с «Живая природа
Франции»
02:50 Д/ф «О. Генри»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:50 «Рейтинг Баженова»
09:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:55 «Наука 2.0» (16+)
10:25 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (16+)
15:50 «Рейтинг Баженова»
(16+)
17:25 «Рейтинг Баженова»
17:55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины.
Россия – Италия
19:05 Большой спорт
19:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести»
21:15 Фехтование. Чемпионат
мира
22:00 Большой спорт
22:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
00:15 «Наука 2.0» (16+)
00:45 «Наука 2.0»
01:45 «Моя планета». Неспокойной ночи. Порту.
02:15 «Моя планета». За кадром. Вьетнам.
03:20 «Моя планета». Максимальное приближение.
Макао.
03:50 «Моя планета». Максимальное приближение.
Венгрия.
04:25 «Моя планета». Человек
мира. Выборг.

05:10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» (12+)
07:10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Александр Ширвиндт.
Главная роль» (16+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «Мгновения. Татьяна
Лиознова» (12+)
14:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16:00 «Вышка» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
02:30 Комедия «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
04:30 «В наше время» (12+)
05:25 Контрольная закупка

россия-1
04:50 Комедия «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ». 1974 г.
07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:25 «Язь. Перезагрузка»
(12+)
09:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05 «Моя планета» представляет. «Черные земли»
10:30 «Моя планета» представляет. «Луара. Замки
у реки»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». 2010 г.
(12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (12+)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
21:00 Х/ф «НАДЕЖДА». 2014 г.
(12+)
00:50 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ». 2010 г.
(12+)
02:50 Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ!». 1979 г.
04:15 Комната смеха
05:15 Вести

НТВ
06:00 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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
19:00 Сегодня
19:55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21:45 Ты не поверишь! (16+)
22:25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
00:20 «Остров» (16+)
01:50 «Жизнь как песня. Непара» (16+)

03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:20 Ситком «САША + МАША».
«ПОДРУГИ ДЕНИСА»
(16+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». США.
2011 г. (12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Боевик «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». Канада, США.
2011 г. (16+)
03:10 Боевик «НА ЖИВЦА».
Австралия, Канада, США.
2000 г. (16+)

23:40 Большой вопрос (16+)
00:15 Приключенческий фильм
«РАЗРУШЕНИЕ ЛАСВЕГАСА». 2013 г. (16+)
01:50 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
03:30 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура

08:50 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Детектив «ХРАНИТЕЛЬ».
Россия. 2009 г. (16+)
02:45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
10:35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
1958 г.
12:00 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»
12:30 Большая семья. Наталья
Крачковская. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:25 Пряничный домик
13:50 Д/с «Невесомая жизнь».
«Диалог с Диснеем»
14:20 Д/с «Живая природа
Франции»
15:15 «Огненные струны».
Канадское музыкальное
шоу в Центральном концертном зале Китченера
16:35 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернется»
17:25 Д/ф «Киногерой. Век русской мистификации»
18:20 «Романтика романса».
«Сердце, тебе не хочется
покоя...»
19:15 Х/ф «80 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
ШИРВИНДТУ. «ТРОЕ В
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 1979 г.
21:25 «Острова». Александр
Ширвиндт
22:05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ». Италия, Испания,
ФРГ. 1966 г.
00:55 «Джаз на семи ветрах»
01:35 М/ф «О море, море!..»
«Лифт»
01:55 Д/с «Живая природа
Франции»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

стс

россия-2

06:00 Мультфильмы
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
(6+)
09:35 М/с «Смешарики»
09:50 Аним/ф «Спирит –
душа прерий». США.
2002 г. (6+)
11:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Комедийный боевик
«ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (16+)
20:10 Фантастический боевик
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». США.
2011 г. (16+)
22:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

05:25 «Моя планета»
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:05 «Полигон»
09:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 «Наука на колесах»
13:25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
15:50 Формула-1.
Гран-при Германии.
Квалификация
17:05 «Танковый биатлон»
20:10 Большой спорт
20:35 Фехтование. Чемпионат
мира
21:30 Большой спорт
22:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». 1/2
финала
00:15 «Наука 2.0»
01:20 «Наука 2.0» (16+)
01:50 «Наука 2.0»
02:20 «Моя планета»

петербург 5

реклама

первый

19 июля

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «По следам великих русских путешественников».
(16+)
13:20 «Среда обитания» (12+)
14:20 «Что? Где? Когда?»
15:30 «Универcальный артист»
17:15 «Минута славы» (12+)
19:00 Большая премьера. «Восстание планеты обезьян»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Повтори!» (16+)
23:40 Комедия «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (12+)
01:35 Триллер «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» (16+)
03:40 «В наше время» (12+)

россия-1
05:50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 1974 г.
08:40 «Моя планета» представляет. «Астраханский
заповедник»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
(12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
(12+)
20:00 Вести
21:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
22:50 Х/ф «НИКА». «РАСПУТИН».
2013 г. (12+)
00:30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ». 2009 г. (16+)
02:00 Вещание по кабельным
сетям с 02:00 до 05:00
02:00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». 1971 г.
03:25 «Правила жизни 100-летнего человека»
04:20 Комната смеха

НТВ
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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

20 июля

19:00 Сегодня
19:55 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ – 7» (16+)
23:40 «Враги народа» (16+)
00:30 «Остров» (16+)
01:55 «Как на духу».
Шура – Людмила Иванова (16+)
03:00 «Дикий мир»
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». США.
2011 г. (12+)
16:05 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ». США. 1939 г.
(12+)
05:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
07:50 М/ф «Ну, погоди!».
«Сказка о царе Салтане»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Детектив «ХРАНИТЕЛЬ».
Россия. 2009 г. (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Детектив «ХРАНИТЕЛЬ».
Россия. 2009 г. (16+)
05:00 Д/ф «Прототипы.
Штирлиц» (12+)

стс
06:00 М/ф «Впервые
на арене».
«В лесной чаще».
«Чучело-мяучело».
«Про бегемота, который боялся прививок». «Жил-был пес».
«Вовка в тридевятом
царстве»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
(6+)
09:35 М/с «Смешарики»
09:45 М/ф «Тарзан-2». США.
2005 г. (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Комедийный боевик
«ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН» (16+)

реклама

суббота

14:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:50 Фантастический боевик
«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». США.
2011 г. (16+)
23:00 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».
США, Швеция. 2011 г.
(18+)
02:00 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
03:40 М/ф «Сказка
о царе Салтане».
«Контакт».
«Храбрец-удалец».
«Это что за птица?».
«Новеллы о космосе»
(12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
1979 г.
12:45 Сказки с оркестром.
Ганс Кристиан Андерсен. «Гадкий утенок».
Читает Евгения
Добровольская
13:25 Гении и злодеи. Александр Алехин
13:50 Д/с «Невесомая жизнь».
«Герой своего мультвремени»
14:20 Д/с «Живая природа
Франции»
15:15 «Пешком...».
Москва екатерининская
15:40 «Музыкальная кулинария. Верди и ЭмилияРоманья»
16:35 «Искатели».
«Загадочные документы
Георгия Гапона»
17:25 Д/ф «Тайны Большого
Золотого кольца России».
«Тамбов. Провинциальная сказка»
18:05 Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце
19:15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
19:55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ».
1967 г.
21:10 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
22:05 Х/ф «МАРАТ/САД».
Великобритания.
1967 г.
00:00 Опера «Шедевры
мирового музыкального театра».
«СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ
СКАЗКИ»
01:35 М/ф «Ограбление по...-2»

россия-2
05:25 «Моя планета»
07:00 Живое время.
Панорама дня
08:00 «Моя рыбалка»
08:25 «Язь против еды»
09:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
10:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 «Полигон»
13:25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
(16+)
15:40 Формула-1. Гран-при
Германии
18:15 Большой спорт
18:40 Фехтование. Чемпионат
мира
21:00 Большой спорт
22:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Финал
00:15 «Наука 2.0»
02:25 «Моя планета»
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продам разное
Две новые чугунные батареи отопления из 7 и
10 секций. Тел. 8-912504-24-66.
Кухонный гарнитур (можно по отдельности), стенку, шифоньер 3-створча-

Opel movano-фургон, дизель, 2011 г. Тел. 8-912966-66-00.
Renault fluence, 2013
г. в., цвет серый, 1,6 см3,
106 л. с., пробег 25 тыс.
км, цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-912-121-42-35.
Renault Sandero Stepway,
ноябрь 2012 г. в., ABC,
ГУР, кондиционер, подогрев сидений и зеркал, резина «зима-лето»,
очень хорошее состояние. Вложений не требует. Тел. 8-912-951-75-28.

1-комн. кв. в городе
на длительный срок за
квартплату. Тел. 8-912955-22-08.

работа
ООО «Займ ЭКСПРЕСС»
требуются менеджеры по
работе с клиентами, график работы 2/2, трудо
устройство, з/п от 14 тыс.
руб. Подробная информация по телефону: 8-912175-98-26.

разное
Приму в дар мебель, бытовую технику, предметы домашнего обихода.
Вынужденно переехала в
Воркуту из Луганска с ребенком трех лет. Прошу
помочь в обустройстве
комнаты в общежитии.

Необходимы: холодильник, стол, стулья, кроватка для ребенка от 3-х лет
или кресло-кровать, вешалка для верхней одежды, утюг, гладильная доска, стиральная машина «Малютка». Телефон:
8-912-966-47-08, Ирина
Иванова.
Ищу попутчика на контейнер до Брянска или Калуги, август-сентябрь. Тел.
8-922-274-56-59.
Отдам щенят разных мас
тей. Тел. 8-912-568-1183.
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: 8-912-50252-76, 8-912-504-25-43.

сдам
1-2-3-комн. кв., почасовая аренда, посуточно и
на длительный срок. Тел.
8-912-555-87-51.
1-2-комн. уютные кв.,
комфортабельные, с евроремонтом, wi-fi. Посуточно. Отчетные документы. Тел. 8-912-174-07-24.

Грузоперевозки

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

Ремонт квартир,
офисов.

Фото-, видеосъемка

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

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

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Заправка
картриджей.
Спутниковое ТВ.
www.комп-мастер.рф
Тел. 3-45-44,
8-912-863-47-67.

Ремонт телевизоров,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Уборка
квартир.

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

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

Тел. 8-912-170-58-88.

Тел. 8-912-181-32-46

(Галина).

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Тел. 8-912-504-07-00.

реклама

Сантехнические
работы:

Грузоперевозки.

реклама

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

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

реклама

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

реклама

реклама

продам авто

сниму

реклама

1-комн. кв., бл. Тиман, пл.
32 кв. м, полностью укомплектована, ремонт. Дорого. Торг при осмотре.
Тел. 8-912-955-88-55 до
20:00.
2-комн. кв. в Республике
Мордовия, пгт Торбеево.
Площадь 48 кв. м. Рядом
автотрасса во все направления. Садик и школа во дворе. Квартира
очень теплая. Тел. 8-912504-24-66.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 10а, цена 650 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-95115-63.
2-комн. кв., ул. Пушкина,
13а, теплая, светлая, чистая. Тел. 3-94-24, 8-912125-90-40.
3-комн. кв. в центре, ул.
Ленина, 66а, 2-й этаж.
Везде пластиковые окна.
Мебель, бытовая техника. Без долгов. Цена 850
тыс. руб. Тел. 8-912-18175-73.
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., ул. Димитрова, 2-й этаж. Тел. 8-912952-21-60.

тый, торшер, холодильник, ковер 2х3, палас.
Тел. 8-912-504-24-66.
Детский велосипед с двумя съемными боковыми колесами. Тел. 8-912955-23-28.
Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку,
диваны (угловой, книжку,
малогабаритный), столы,
стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, коляску (лето). Тел.
8-912-555-87-51.

реклама

продам жилье

11

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Распространение печатной продукции по
почтовым ящикам города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).
Тел. 8-912-555-20-66.
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Информация
В Воркуте дислоцируется военный
следственный отдел СК России
по Воркутинскому гарнизону. В отдел
может обратиться любой гражданин –
либо лично, либо по телефону доверия
с информацией о готовящемся или
совершенном преступлении, или в случаях
неправомерных действий должностных
лиц воинских частей и учреждений
Минобороны России. При входе в здание
отдела установлен стенд с подробной
информацией, а также ящик для письменных
заявлений и обращений.
В военном следственном отделе создана
и постоянно функционирует приемная
председателя Следственного комитета
России, а также организован ежедневный
прием граждан руководителем отдела
и его заместителем.
Адрес Военного следственного отдела
в Воркуте: ул. Пушкина, 28
График приема: в рабочие дни с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 18:00.
Интернет-приемная Следственного комитета:
htth://sledcom.ru/internet-reception;
Интернет-приемная Главного военного
следственного управления:

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

htth://gvsu.gov.ru;
Телефоны доверия в Воркуте: 3-04-22, 3-93-63,
в Сыктывкаре: 31-28-50.

реклама

Мерседес депутата провалился в дорожную яму.
Ирония судьбы – деньги
все-таки оказались на своем месте.
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***
– Не могу понять, что у
меня с зубами? В бесплатной клинике говорят, что
они все здоровые. В частных говорят, что лечить не
перелечить.
***
Сотрудники полиции
в Подмосковье прикрыли
наркопритон. Под прикрытием бизнес пошел вдвое
лучше.
***
Дедушка из любопытства позвонил в «Секc по
телефону» и всего за месячную пенсию узнал, что
он вообще жеребец, мачо
и cекcyaльный гигант, а не
дедушка.
***
Робкий муж, вернувшись
из командировки на день
раньше, пережидает сутки
на вокзале.
***
Пятимесячный Никита
не хочет жениться. Он считает, что сначала нужно
«встать на ноги».
***

реклама

Анекдоты
Чукотские народные
приметы. Если птицы летают низко, значит, это куры.
Если фильм закончился
непонятно, значит, это рек
лама.
* * *
В аэропорту:
– Есть колюще-режущие?
– Да! Свитер колет,
стринги режут.
***
После фразы жены «Так
хочется жареной соленой
клубнички» отец семерых
детей потерял сознание.
***
Тяжела жизнь жены моряка – полгода ждать, пока
муж свалит в море.
***
Объявление: меняю палатку на детскую коляску.
Палатка почти новая, использовалась один раз.
***
– Дорогой, возьми ребенка на футбол!
– Зачем, он еще маленький.
– Ну, а че он просто так
орет?
***
Шоу «Поле чудес» – теперь единственный способ
реализовать ВАЗ-2105.

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

