
Точка невозврата

6

Доступно
Местный предприниматель создал для инвалида-колясочника 
доступную среду. 

2

человек – на столько 
увеличилась численность 
чиновников в республике 
с начала года, утверждает 
Комистат. При этом 
последние пять лет в Коми 
армия работников органов 
государственной власти 
сокращалась.

На 5 000 

Цены на некоторые продукты заметно выросли. Покупатели грешат 
на санкции, чиновники – на недобросовестных ритейлеров. 4

Коротко

   Воркутинский загс признан 
лучшим в республике
Конкурс «Лучший отдел загса 

Республики Коми» проходил в че-
тыре этапа: заочное представление 
материалов работы, выезд членов 
оргкомитета и жюри конкурса в от-
делы, подведение итогов конкурса, 
награждение победителей.  

   Госдума подумает над 
запретом слабоалкогольных 
энергетических напитков 
Запрет на продажу алкогольных 

энергетиков уже введен в Чечне, 
Краснодарском крае, Чукотке и Ро-
стовской области. При этом чинов-
ники пояснили, что производство по-
добных напитков запрещаться не бу-
дет, так как для этого нужно менять 
технический регламент Таможенно-
го союза.   

   Минздрав России 
скорректировал 
порядок выдачи листка 
нетрудоспособности по 
уходу за больным ребенком 
Теперь в случае ухода за малы-

шом в возрасте до семи лет «боль-
ничный» выдадут на весь пери-
од амбулаторного лечения или со-
вместного пребывания с ребенком 
в больнице, но не более чем на 60 
дней в году, по некоторым заболе-
ваниям – не более чем на 90 дней. 
Ранее больничный лист выдавал-
ся только на время острого или обо-
стрения хронического заболевания.  

Руководитель службы по ОТ и ПБ 
«Воркутауголь» Дмитрий Семенив 
принял участие в международном 
форуме по технике безопасности. 
Вернувшись, он рассказал 
«МВ» о камерах-убежищах, 
антивибрационных перчатках                           
и онлайн-контроле за горняками.  
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Актуально

Референт Службы Коми по тарифам 
Олег Рябинин отметил, что республика 
могла выбрать один из двух вариантов 
порядка начисления платы: либо в те-
чение отопительного периода, либо рас-
пределить на все месяцы календарного 
года.

– Плата в целом за год все равно оста-
ется такой же, но она или распределяет-
ся на число месяцев в отопительном пе-

риоде или на все двенадцать месяцев, – 
пояснил Рябинин.

Референт подчеркнул, что по выбо-
ру вариантов служба по тарифам собра-
ла мнение всех муниципалитетов респу-
блики. Практически все, за исключением 
Воркуты, высказались за то, чтобы при-
менять порядок начисления равномерно 
в течение года, а Заполярье – в течение 
отопительного периода. 

– Всегда можно будет в дальней-
шем перейти с равномерного начисле-
ния платы на начисление платы толь-
ко в отопительный период по любому из 
муниципальных образований, – добавил 
референт.

Что касается домов, которые осна-
щены общедомовыми приборами уче-
та тепла, то у них выбора нет – с янва-
ря 2015-го для них оплата будет произ-
водиться только в течение отопительно-
го периода.

Антонина Борошнина

Платежная схема
С 1 января 2015 года в Коми планируется изменить подходы к начислению 
платы за отопление. Речь идет о многоквартирных домах, не оснащенных 
приборами учета. 

Курица «Эмбарго»
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Актуально

Напомним, выпускников школ в 
2015 году ждет ряд нововведений 
при сдаче госэкзаменов. С этого го-
да будет внедрена процедура допу-
ска к ЕГЭ. И такой процедурой ста-
нет написание сочинения, которое 
ждет учеников 11-х классов. Его 
результаты станут основанием для 
допуска выпускников к ЕГЭ. При 
этом детям с ограниченными воз-
можностями будет предоставлено 
право вместо сочинения писать из-
ложение.

Определены пять основных на-
правлений тем сочинения: твор-
чество Лермонтова, «Вопросы, за-
данные человечеству войной», 
«Человек и природа в отечествен-
ной и мировой литературе», «Спор 
поколений: вместе и врозь» и 
«Чем люди живы?». Рассуждая на 
каждую из тем, выпускнику при-
дется опираться на примеры из 
литературы.

Также на прошлой неделе уста-
новили минимальное количество 
баллов ЕГЭ, необходимое для посту-
пления в вуз. По большинству пред-
метов минимальный порог остался 
прежним. Изменения коснулись трех 
предметов. Для ЕГЭ-2014 по мате-
матике был установлен порог в 24 
балла, по обществознанию – 39, по 
иностранному языку – 20.

Антонина Борошнина

Школьный год только 
начался, а Совет по 
вопросам проведения 
итогового сочинения уже  
придумал темы нового 
выпускного испытания                     
по литературе.

Учебные 
планы 

аши коллеги из программы «Воркутинская неделя» уже 
рассказывали о Юлии. Инвалид-колясочник практиче-

ски заперта в своей квартире, потому что не может выйти из 
дома без посторонней помощи.

Ситуацию взяли на контроль и обещали помочь городские 
власти. Когда стало понятно, что бюрократические формаль-
ности затягиваются, за дело взялся предприниматель и об-
щественный активист Андрей Былина. Он сам нашел в Ин-
тернете, заказал и смонтировал с помощниками подъемное 
устройство у подъезда Юлии.

– Удобно очень. Свобода появилась у меня, – улыбается де-
вушка. – Все это время мне приходили ответы из официаль-
ных учреждений, в которые я обращалась: работа ведется, 
средства изыскиваются, сметы составляются, проекты проек-
тируются.  

Юлия рассказала журналистам, что общается со многими 
колясочниками. Например, ее знакомой в Улан-Удэ не состав-
ляет труда сходить в торговый центр или оплатить в жэке ком-
муналку. В Воркуте инвалиды-колясочники самостоятельно 

пытаются построить себе доступную среду: что-то конструиру-
ют в подъездах, покупают за свой счет дорогостоящие ступень-
коходы. 

– Программа «Доступная среда» запущена несколько лет 
назад. Вот наши новые автобусы – я пользовалась, мне понра-
вилось. Кое-где пандусы по городу установили, уклоны, конеч-
но, у многих нарушены, для «галочки» сделаны. Но уже мож-
но жить. Два года назад мы пытались погулять – трудно, в 
прошлом году мне не удалось выйти из дома вообще. Сегодня 
я могу от Шахтерского района «дойти» до Московской, – рас-
сказывает Юлия.

У девушки остался один пока непреодолимый участок – 
лестничный марш в подъезде. Сюда Андрей Былина предло-
жил соорудить съемную конструкцию для спуска и подъема.

Антонина Борошнина

Н

Предприниматель Андрей Былина установил 
для Юлии Даниловой специальное подъемное 
устройство. С его помощью девушка сможет без 
проблем спускаться с подъезда и подниматься 
обратно. 

Доступно

В центре социальной реабилитации для 
несовершеннолетних сейчас находится 
семь детей. Все они очень смущаются, по-
лучая подарки, но как только официаль-
ная часть заканчивается, мальчишки тут 
же бегут кататься на подаренных электро-
мобилях. В это время девочки занимают 
очередь на аквагрим. К середине вечера 
перекричать радостные детские возгласы 
становится сложно.

По словам работников, несмотря на то, 
что сейчас детей в центре мало, это те ре-
бята, которые действительно нуждаются в 
социальной реабилитации и заботе. В при-
юте они временно, и воспитатели надеют-

ся, что все детки вскоре вернутся домой. К 
сожалению, так бывает не всегда.

Игрушки для подопечных центра, а так-
же для интернатов, дома малютки, детей 
беженцев и центра помощи семьи и детям 
были собраны на мероприятии «Гараж-4».

– Мы меняли пригласительные на 
игрушку. Предприниматели приезжали 
и привозили коробки по двадцать штук 
сразу. На месте тоже можно было при-
обрести подарки для детей и бросить их 
в специальный ящик. Отдых и культур-
ный досуг – это все понятно, но хотелось 
призвать воркутинцев делать добрые де-
ла, – рассказал председатель Независи-
мого общественного совета Семен Мосту-
ненко.

Через пару дней в том же составе и с 
остальными игрушками волонтеры отпра-
вились в Центр реабилитации для детей-
инвалидов. Во двор учреждения пригнали 
автомобили, которые малыши смогли раз-
рисовать, макая в краску ручки.

Елена Медведева

Детская радость
На прошлой неделе к детям 
из социально-реабилитационного 
центра «Надежда» пришли 
гости – волонтеры и сотрудники 
компании «Воркутауголь». 
С ними ребята весело провели 
время и полакомились вкусными 
пирогами. 

Акция
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Что вы ждете от выборов? Глас народа

Маргарита Алексеев-
на, пенсионерка:

– Чтобы пенсионеры 
жили лучше, чтобы го-
род процветал, всем бы-
ло радостно и весело 
жить. Еще хотелось бы, 
чтобы меньше было де-
тей-сирот.

Татьяна, банковский 
работник :

– Только хорошего. 
Надеемся, нам сделают 
качественные дороги. 
Ждем, что наш город бу-
дет процветать и расти. 

Рамиль, 
безработный:

– Я бывший воркути-
нец, прописан в Москве, 
но о политической об-
становке в республике 
знаю из газет. Мое мне-
ние: политика – это та-
кая штука, когда все 
уже за нас решено.

Борис, 
слесарь:

– Развития республи-
ки. Для города – процве-
тания. Для этого необхо-
димо вкладывать в Вор-
куту средства, связы-
ваем будущее с градо-
образующей компанией 
«Воркутауголь».

Со следующего года сотрудни-
ки практически любых компаний 
смогут потребовать от своих рабо-
тодателей оплачивать тренировки 
в фитнес-клубах или другие спор-
тивные занятия. Об этом «Извести-
ям» рассказал директор департа-
мента условий и охраны труда Мин-
труда России Валерий Корж. По его 
словам, недавно «Типовой пере-
чень ежегодно реализуемых рабо-
тодателем мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных 
рисков» был дополнен мероприя-
тиями, направленными на развитие 
физической культуры и спорта ра-
ботающего населения. На финанси-
рование спорта работодатель дол-
жен тратить не менее 0,2 процента 
от суммы затрат на производство. 
Трудовые коллективы могут сами 
предложить боссам направить часть 
прибыли на фитнес. 

Предложение Минтруда звучит 
вполне логично. Люди, которые 
трудились во времена Советского 
Союза, наверняка помнят такое по-
нятие, как «производственная гим-
настика». Современные междуна-
родные исследования показывают, 
что один доллар, который работо-
датель тратит на сохранение здоро-
вья сотрудника, превращается в че-
тыре с половиной! На практике это 
выглядит примерно так: чем здоро-
вее работник, тем меньше он сидит 
на «больничных». Следовательно, 
работодатель получает выручку и 
уходит от затрат, связанных с лист-
ком нетрудоспособности.     

Впрочем, как показывает прак-
тика, крупные компании и так сле-
дят за здоровьем своих сотрудни-
ков и всячески развивают спортив-
ную инфраструктуру. Весь вопрос в 
самих работниках. Есть ведь и та-
кие, кто просто попросит компенса-
цию якобы на спорт, а потратит ее 
на пиво. Люди же по жизни спор-
тивные и так следят за здоровьем 
без всяких компенсаций. 

Еще один нюанс – особенности 
русского бизнеса. Многие малые и 
средние предприниматели предпо-
читают уходить от налогов и выда-
вать зарплату в конвертах. О какой-
то компенсации занятий спортом го-
ворить в такой ситуации вообще 
смешно.

 Берегите голову, 

Тимофей Гончарук

Деньги 
на спорт

Колонка редакции

В скором времени мы 
сможем наблюдать на 
улицах больше подтянутых 
мужчин и стройных 
женщин. Дело вовсе 
не в экономических 
санкциях и повышении 
цен на продукты, 
как может подумать 
любезный читатель. Дело                                          
в возвращении к истокам. 

 срок во все населенные пункты по-
ступили необходимые материалы, 

электорат получил приглашения, в Вор-
куте протестировали электронные ком-
плексы. Онлайн-трансляция выборов в 
этом году не планировалась. 

В Коми 14 сентября состоялись вы-
боры различных уровней: жители респу-
блики выбирали руководителя региона, 
а также глав поселений трех муниципа-
литетов в Ижемском, Корткеросском и 
Троицко-Печорском районе.

В досрочном голосовании, которое 
стартовало 3 сентября и завершилось        
13-го, приняли участие более 40 тысяч 
человек, из них воркутинцев – около че-
тырех тысяч. Выбирали раньше срока по 
двум схемам: члены избирательных ко-
миссий выезжали в отдаленные насе-
ленные пунк ты либо электорат само-
стоятельно приходил на стационарные 
избирательные участки. 

– Мы максимально информируем 
граждан о возможности проголосовать 
заранее. Я могу признать, что активность 
высокая, – оценила ход досрочного го-
лосования глава избиркома Коми Елена 
Шабаршина.

За время досрочного голосования в 
избирком поступило три жалобы. Две из 
них пришли из Сосногорска. В первой 
жаловались на нарушение правил веде-
ния предвыборной агитации с помощью 
баннера, во второй один из избирателей 
был возмущен тем, что ему не прислали 
приглашение на выборы. Еще одно обра-
щение пришло из Ижмы, где к агитации 
привлекли несовершеннолетних, что за-
прещено законом. Проверкой занялась 
полиция.

В сам день выборов 48 участков под-
строились под местных избирателей и 
их рабочий график. При необходимости 
проголосовать можно было рано утром. 

В Воркуту завезли 35 комплексов 
электронного голосования. Шабарши-
на объяснила, что избирком хотел проте-
стировать технику в компактном районе, 
поэтому выбор пал на Заполярье.

От другого технического новшества, 
введенного во время выборов президента 
России в 2012 году, на этот раз пришлось 
отказаться. Подсчеты показали, что он-
лайн-трансляция обойдется федераль-
ной казне дороже, чем сами выборы. 

14 сентября каждый избиратель мог 
принять участие в акции «Попади в «Де-
сяточку!». На выходе с избирательного 
участка проголосовавшим выдавали из-
готовленные с несколькими степенями 
защиты календарики с семизначными 
номерами. До 1 октября состоится ро-
зыгрыш, на котором определится побед-
ное число и, соответственно, обладатель 
«Лады Калины».

Антонина Борошнина

В минувшее воскресенье республика определилась с губернатором. Накануне дня голосования 
Республиканская избирательная комиссия доложила о готовности к выборам и новшествам 
кампании-2014.

Выборное воскресенье

В

> 126 миллионов рублей
                                                                     стоимость выборов в Коми

654 избирательных участка
                                                                     работали на выборах в Коми

708 570 избирателей 

Марина, 
дежурная на ж/д:

– Мое мнение: все 
было бы хорошо толь-
ко при Шпекторе. Дру-
гим политикам я не до-
веряю. В день выбо-
ров работаю. Не знаю, 
успею или нет проголо-
совать.
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начала августа атмосфера 
в социальных сетях посто-

янно накаляется от обсуждения 
цен на отдельные виды продук-
тов питания. Кто-то говорит, 
что подорожание курицы и сы-
ров ощутимо бьет по кошельку, 
а кто-то и вовсе отрицает факт 
изменения ценников. 

Информация о стабильно-
сти цен в Коми была горячо 
встречена интернет-пользова-
телями. Многие воркутин-
цы яростно махали кассовыми 
чеками: килограмм курицы в 
Воркуте подорожала аж на 100 
рублей! На радость всем, в на-
чале сентября Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) 
объявила о внеплановых про-

верках производителей мяса 
птицы. 

«Золотой» гребешок
В воркутинском магазине се-

годня цена за килограмм кури-
ного филе перевалила отмет-
ку в 300 рублей. Полакомиться 
голенью можно, заплатив 180. 
Любителям пармезана прихо-
дится и вовсе туго. Сегодня за 
килограмм джугаса просят поч-
ти 800 рублей. 

– Такое ощущение, что все 
очень дорого стало в магазинах. 
Даже овощи, которые должны 
быть по-сезонному дешевле,  – 
говорит воркутинка Ирина. 

По информации отдела по-
требительского рынка админи-

страции, килограмм куриной 
тушки стоит почти 142 рубля. 
На десять рублей дороже, чем 
в августе. И почти на 20, чем в 
начале года.

142 рубля – это, конечно, це-
новой максимум за два года. 
Однако цены на курятину труд-
но назвать стабильными. В 
2013 году тушка стоила 132 ру-
бля, через год подешевела и в 
нынешнем августе вновь подо-
рожала.

Как рассказали нам в одном 
из городских супермаркетов, 
этой осенью почти каждый день 
продукты поступают со скла-
да на несколько рублей дороже. 
Стоит отметить значительный 
рост цен на куриное филе.

Куриный заговор
Ценники на мясо птицы ме-

няются по всему миру. Воз-
росли оптовые цены на птицу 
в Бразилии, в США куриные 
окорочка тоже подорожали. 
Это следствие роста цен на зер-
новые и бобовые культуры. Так 
что стоит отделять зерна от 
санкций.

С другой стороны, рост цен 
на курятину озадачил даже ра-
ботников Федеральной анти-
монопольной службы. Они 
напомнили, что до введения от-
ветных санкций Россия дей-
ствительно сильно зависела от 
импортного мяса, но только от 
говядины и свинины, а спрос на 
мясо птицы практически пол-
ностью удовлетворяла за счет 
отечественного производства. 
Почему курятина дорожает, ан-
тимонопольщики собираются 
выяснить в ближайшее время. 

Директор Института аграр-
ного маркетинга Елена Тюрина 
говорит, что явных причин для 
стремительного подорожания 
курятины нет. Вероятнее все-
го, повышение цен произошло 
в розничном звене – произво-
дители на такое бы не пошли. 
Просто некоторые продавцы 
решили обыграть шумиху во-
круг санкций в свою пользу.

Крупный воркутинский ри-
тейлер Виктор Богино с таким 
мнением категорически не со-
гласен.

– Мы переписываем ценни-
ки только после того, как полу-
чаем товар дороже, – объясняет 
владелец сети продуктовых ма-
газинов.

Грешить на эмбарго мож-
но разве что в сырном вопро-

се. Отечественный рынок сыра 
всегда имел значительную им-
портную составляющую – до 50 
процентов – как по сырью, так 
и по готовой продукции. 

Требует проверки
Антимонопольная служ-

ба после введения санкций ор-
ганизовала «горячую» линию, 
дабы держать под контролем 
цены. За полмесяца в ФАС 
России поступило более 1 200 
электронных сообщений о по-
вышении розничных цен на 
продукты питания. Наиболь-
шее число касалось мяса птицы.

Серьезного повышения цен 
на продовольствие в России не 
наблюдается, угроз продоволь-
ственной безопасности не су-
ществует, сообщил на прошлой 
неделе руководитель ФАС 
Игорь Артемьев.

– Если говорить о том, что 
какие-то глобальные измене-
ния по ценам происходят, то 
это не так. Волна ожиданий 
была значительно больше. Сей-
час, мне кажется, она уже спа-
дает. Происходит замещение 
одних контрактов другими, 
практически любой товар мож-
но купить в других странах, не 
подпадающих под продоволь-
ственное эмбарго, – объяснил 
глава ведомства.

При этом Артемьев подчер-
кнул, что ФАС может призна-
вать увеличение цен из-за ло-
гистики, «но когда происходят 
такие вещи, как с мясом пти-
цы», это требует проверки. Про-
верки антимонопольщики, не 
затягивая, и организовали. Рей-
ды пройдут на всех крупных 
производствах курятины.

Пока правительства России, Европы и Америки упражняются в санкциях,  
обычные граждане с подозрением поглядывают на ценники в продуктовых 
магазинах. Цифры на некоторых действительно увеличились. Многие 
связывают это с введенными ограничениями на импортные продукты. 
Но так ли страшно эмбарго, как его малюют?

Курица «Эмбарго»

С

«Горячая» линия Антимонопольной службы Коми: телефон 8-212-
21-41-29, электронный адрес: to11@fas.gov.ru.

Цена выросла*

+2,5 % +3 % +5 %
*По данным Росстата

По официальным данным в августе подорожали национальные сыры и брынза, а также сухие 
молочные смеси  для детского питания, черный чай, натуральный кофе, соки, сгущенка, черный 
перец и некоторые сладости. 

Дороже стала рыба живая, охлажденная и рыбное филе. Похвастаться самым высоким 
ценником среди мясопродуктов могут куриные окорочка. Учитывая, что ценники на овощи в 
августе свою тяжесть значительно потеряли, выходит та самая средняя температура по 
больнице или «стабильные цены». 

Объем производства мяса птицы 
в 2013 году
 

3,83 млн тонн 
российского

572 тыс. тонн 
импортного
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Реклама

– Как адаптироваться после отпуска 
с велнесс?

– По результатам исследований боль-
шинство людей испытывают сложности по-
сле летнего отдыха снова «включиться» в 
работу. По данным социологов, более чет-
верти вернувшихся из отпуска не выдер-
живают прежнего ритма и начинают леле-
ять мысли об увольнении.

Как это ни странно, отпуск для многих 
является непростым периодом. Возвраще-
ние к привычной жизни вызывает трудно-
сти. Казалось бы, все в порядке: отпуск 
удался, снова родные просторы, знакомые 
дела, – но вы чувствуете, что с вами что-
то не так. Как показывают исследования, 
большая часть людей возвращается после 
отпуска еще в большем напряжении, чем 
уезжала. Самые распространенные при-
знаки: нежелание заниматься делами, ид-
ти на работу, тоскливое или раздражитель-
ное настроение вплоть до депрессии, го-
ловные боли.

Выход из отпуска – это стресс, связан-
ный с изменением режима дня, сна и пита-
ния. Поэтому стоит помочь своему организ-
му и психике адаптироваться.

Идеально, когда есть возможность, вер-
нувшись из путешествия, побыть два-три 
дня дома, при-
выкнуть к 
своему жи-
лищу, кли-
мату, ре-
жиму. По-
следние дни 
отпуска лучше 
не заниматься 
сложными дела-
ми, высыпаться, 
больше отдыхать.

Обратите вни-
мание на свою 
физическую ак-
тивность: ча-
сто люди на от-
дыхе двигают-
ся больше. Не 
забывайте гу-
лять, больше 
ходите.

Специалисты велнесс-студии «Слим-
клуб», которая открылась год назад в на-
шем городе, готовы предложить свои ре-
шения в этой проблеме.

– В чем секрет популярности ва-
шего клуба? Запись ведется на месяц 
вперед…

– Секрет эффективности работы и попу-
лярности клуба среди женщин в уникаль-
ном велнесс-оборудовании, которое разра-
ботано специально для того, чтобы способ-
ствовать снижению веса, устранению цел-
люлита и подтяжке кожи тела. Все трена-
жеры разработаны с учетом особенностей 
женской фигуры, то есть занятия на обору-
довании дадут максимально эффективный 
результат каждой женщине.

– Какие есть программы для женщин?
– В нашем клубе есть четыре базовые 

программы, по которым выстраивается ра-
бота с клиентками. Это экспресс-похуде-
ние, укрепление проблемных зон, про-
грамма омоложения и восстановление для 
молодых мам.

– Что вы можете предложить нашим 
отпускникам, вернувшимся  домой?

– Для «уставших отдыхать» воркутинок 
будет эффективна такая последователь-
ность тренажеров: кислородная терапия – 

нормализует нервную систему, избав-
ляет от головной боли и бессонницы, 

очищает организм, заряжает бодро-
стью, укрепляет иммунитет. Особен-

но рекомендуем кислородные коктей-
ли для вернувшихся с «all inclusive». 
Прессотерапия – занятия на этом ап-

парате ускорят обмен веществ, очи-
стят организм от шлаков, подгото-

вят к предстоящей зиме. Вибро-
тренинг задействует 95 процен-

тов мышц в организме. Вос-
станавливает тонус после от-

пускного расслабления, 
позволяет подготовить-
ся к предстоящим на-
грузкам.

Если же вы все 
еще сомневаетесь, 
посещать студию или 

нет, спешим сообщить, 
что для всех гостей сту-

дии первое занятие бес-
платно. Кроме того, дей-
ствует АКЦИЯ «ГОСТЯМ 
РАДЫ» при покупке або-
немента в первый визит 
15-процентная скидка.

И – специальная АК-
ЦИЯ  ДЛЯ ОТПУСКНИКОВ. 

Весь сентябрь при предъ-
явлении проездных билетов 

скидка 10 процентов.
Велнесс-студия «Слим-клуб» 

находится в гостинице «Воркута», 

офис 205, телефон: 3-27-77.

www.slimclub.ru

Велнесс-терапия
Оказывается, летний отдых может привести к стрессу, с которым 
необходимо правильно бороться. Каким образом – рассказывает 
директор велнесс-студии «Слим-клуб» Яна Мордовская. 
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 11 сентября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 168 128 -40

89 605 71 600 -18 005

бригада Фурманчука 65 53 -12

бригада Жумашова 40 22 -18

бригада Некрасова 10 0 -10

бригада Павенского 35 48 13

бригада Эберта 18 5 -13

«Воркутинская» 136 170 34

76 509 63 555 -12 954бригада Гофанова 68 86 18

бригада Филенкова 68 84 16

«Комсомольская» 151 167 16

5 160 5 890 730бригада Вишняка 142 167 25

бригада Сизова 9 0 -9

«Заполярная» 100 93 -7

83 320 49 500 -33 820бригада Фурсова 45 40 -5

бригада Бабича 55 53 -2

«Воргашорская» 217 202 -15

76 932 49 500 -27 432
бригада Шумакова 85 84 -1

бригада Щирского 82 84 2

бригада Василинюка 50 34 -16

Всего: 772 760 -12 331 526 240 045 -91 481

Большое кольцо Цифры

Информация

На шахте «Воргашорская» травму получил горный 
мастер участка вентиляции и техники безопасности с 
20-летним стажем. По непонятной причине пострадав-
ший решил пренебречь посадочной площадкой, прошел 
между оборудованием и попытался сесть в людскую ва-
гонетку. 

Правая нога горе-пассажира еще оставалась снару-
жи, когда электровоз тронулся. Попытка ее вытащить 
окончилась вывихом. Комиссия установила факт гру-
бой неосторожности пострадавшего, он не позаботил-
ся о собственной безопасности и действовал заведомо 
опасно.

На «Заполярной» машинист горных выемочных ма-
шин с коллегой выполняли наряд. В какой-то момент 
пострадавший увидел, что комбайн не проходит под ко-
зырьком секции крепи. Горняк подошел к пульту управ-
ления. В этот момент от нижнего работающего шне-
ка отскочили два куска породы, один ударил горняка 
вскользь по пояснице и правой руке, второй попал по 
бедру. Пострадавший потерял сознание. Врачи диагно-
стировали у него ушибы и гематомы, разрыв связок. 

К такому результату привела грубая неосторожность 
пострадавшего, хотя машинист отработал в шахте 16 
лет. Допустил низкий уровень дисциплины подчиненно-
го начальник участка, должным образом не проконтро-
лировал работника горный мастер. В результате всем 
троим придется освежить знания по охране труда.

По статистике чаще в шахте травмируются 
новички и работники с внушительным 
стажем. Несчастные случаи на 
производстве в августе – яркая иллюстрация 
последнего утверждения.  

Горе от ума

форуме участвовали круп-
нейшие российские и за-

рубежные компании. В основ-
ном речь шла о технической 
стороне снижения травматиз-
ма на производстве. Руководи-
тель службы охраны труда и 
промышленной безопасности 
«Воркутауголь» Дмитрий Семе-
нив, который представлял на фо-
руме заполярную компанию, при-
вез много интересного.

Например, антивибрационные 
перчатки нового поколения – уко-
роченный размер, удобная фик-
сация на запястье, тонкая кожа с 
надежными вставками. Камеры-
убежища с автономной системой 
жизнеобеспечения позволяют гор-
някам провести в безопасных ус-
ловиях до 96 часов. 

Понравилась презентация ан-
глийской компании, которая пред-
ставила свои системы безопасно-
сти, в том числе беспроводные. 

Кабель прокладывают только по 
стволу, в выработках на опреде-
ленном расстоянии у кровли под-
вешивают датчики. 

Такая схема позволяет следить 
за ситуацией в шахте в режиме он-
лайн. Один клик на план горных 
выработок, затем на движущую-
ся зеленую точку – и на экране вся 
информация: имя-фамилия работ-
ника, стаж, время с начала смены, 
передвижения, производствен-
ные операции. Таким образом ру-
ководитель может контролиро-
вать подчиненных, даже находясь 
за пределами города. 

Отметил Дмитрий Семенив и 
систему блокировки движущегося 
оборудования. Она создает вокруг, 
например, добычного комбайна 
электромагнитное поле радиусом 
до 10 метров. Как только в него 
заходит посторонний, автомати-
ка подает сигнал машинисту и от-
ключает все механизмы.      

Увы, никто из участников фо-
рума до сих пор не придумал, как 
усовершенствовать самый слож-
ный механизм – человеческое со-
знание, мотивировать работников 
вести себя безопасно.  

– Все крупнейшие компании 
двигаются абсолютно в таком же 
направлении, что и мы. Я бы от-
метил, многие слабее анализи-
руют несчастные случаи на про-
изводстве. У нас вектор анализа 
намного шире. Нам есть чем похва-
стать, – рассказал Семенив. – Кол-
лега, кстати, выходец из «Воркута-
уголь», начал рассказывать мне о 
поведенческих беседах по безопас-
ности. Что меня впечатлять? Мы 
семь лет назад их прошли.

Некоторый опыт коллег ру-
ководитель службы охраны тру-
да и промышленной безопасности 
«Воркутауголь» все же взял на во-
оружение и попробует внедрить на 
предприятиях родной компании.

По окончании форума безопас-
ники всего мира пришли к выво-
ду: сегодня они достигли средне-
го уровня, точки, в которой стоит 
остановиться, подумать и решить, 
куда двигаться дальше. Но дви-
гаться только вперед. 

Антонина Борошнина

В Москве прошел центральноазиатский форум 
по технике безопасности и охране труда в 
горнодобывающей промышленности. Участвовали 
в нем и воркутинцы. Как выяснилось, сотрудникам 
компании «Воркутауголь» есть чем похвастаться 
даже на таком представительном собрании.

Точка невозврата

В
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– На шахте «Северная» замди-
ректора по производству и началь-
ство участка направляют горнорабо-
чих подземных на добычные участки 
непосредственно в лаву и на проход-
ку. При этом ленты не обслуживают-
ся или на 2-3 ленты ходит один мото-
рист, который не может обеспечить 
безаварийную работу. Ремонтные 
работы не выполняются, люди нахо-
дятся где угодно, только не на своем 
рабочем месте. При вопросах на эту 
тему начальство участка, да и сам на-
чальник********, который просто 
не умeет общаться с людьми, грозят 
увольнением.

– Работники указанного участка не 
допускаются к выполнению работ непо-
средственно в очистных и подготовитель-
ных забоях. С февраля по август 2014 го-
да работники периодически привлека-
лись к выполнению работ, связанных с 
монтажами лавы 223-ю пласта Четвер-
того и лавы 412-з пласта Мощного. Там 
была необходимость привести ленточные 
конвейеры в безопасное состояние. Дан-
ные работы выполнялись в сверхурочное 
рабочее время либо в рабочую смену, но 
без ущерба контролю и обслуживанию 
ленточных конвейеров, закрепленных за 
участком. 

Директор шахты «Северная» 

Сергей Беликов

– Работаю в «Северстали». По-
ложена ли оплата контейнера при 
увольнении?

– За работником «Северсталь Менед-
жмент» в течение полугода с момента 
увольнения сохраняется право на ком-
пенсацию расходов, связанных с переез-
дом на новое место жительства. 

Директор по персоналу 

Олеся Кулешова

– Ответьте, пожалуйста, сколько 
времени еще ждать расчет работни-
кам участка паросилового хозяйства 
шахты «Воргашорская»? Уволился 
14 августа, денег нет, перевели лишь 
небольшую часть. Где остальное, 
когда ожидать поступлений?!

– Окончательный расчет (спорная 
часть заработной платы) будет выплачен 
месте с заработной платой за август. 

Директор по персоналу 

Олеся Кулешова

– Очень хамское отношение при 
выдаче спецодежды на ЦОФ «Печор-
ская». Просьба принять меры.

– По вашему сообщению проведена 
проверка, виновные привлечены к дис-
циплинарной ответственности.  

Начальник управления закупок 

Михаил Петров

– Уже сообщал, что начальник 
участка **** построил себе гараж 
на шахте силами работников участ-
ка! Надоело! Хотелось бы справед-
ливости! Сергей Владимирович, при-
езжайте и посмотрите на это своими 
глазами. Каптеры так вообще намы-
вают и ремонтируют личную маши-
ну начальника участка ****, кото-
рый за счет работников решает лич-
ные дела. Еще и такой гараж себе от-
строил! Это при нехватке шлакобло-
ка в шахте!

– На настоящий момент вновь постро-
енное работниками помещение служи-
ло и будет служить только как каптер-
ка. В  целях эффективного использова-
ния трудозатрат, старое аварийное по-
мещение (каптерка) участка закрыто и 
опечатано. 

Директор шахты 

Сергей Беликов.

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!

Ребенку школьного возраста прихо-
дится сидеть порядка шести часов в шко-
ле. Прибавим сюда три-четыре часа на 
уроки, пару часов на компьютер, время 
на еду, гигиену, сон – и на движение не 
останется ни минуты. По мнению специ-
алистов, частые заболевания – это, как 
правило, следствие сидячего образа жиз-
ни. Значит, необходимо создавать усло-
вия, в которых ребенок будет больше 
двигаться. 

Лучшим вариантом и умственного, и 
физического развития для молодого ор-

ганизма может стать спорт. И не стоит 
бояться отдавать ребенка в спортивные 
секции слишком рано. В воркутинскую 
секцию по футболу под началом Юрия 
Телятника охотно берут первоклассни-
ков. Детей с раннего возраста учат рабо-
тать в коллективе и помогать друг дру-
гу. Те, кто серьезно относится к футбо-
лу, остаются играть надолго и пополняют 
в составе команды обширный список до-
стижений секции. 

Не смотрят на возраст молодых спорт-
сменов и в волейбольном клубе «Шах-
тер», образованном пять лет назад. Зато 
обращают внимание на рост. Тренер Ан-
дрей Бушков говорит, что высокие маль-
чики клубу нужны. По-другому никак, 
волейбол – ростовой вид спорта. 

Спортивный дух
В век компьютеров и гаджетов мы 
часто лишаем себя необходимого 
движения, и очень важно, чтобы 
дети не повторяли наших ошибок. 
Запрещать ребенку лишний 
раз странствовать по Интернету 
бесполезно, нужно предлагать 
замену. Одной из лучших 
альтернатив может стать спорт. 

Информация

Чтобы стать
волейболистом – звонить 8-912-554-61-45

футболистом – звонить 7-32-68 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
01:30 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(16+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Роковые числа. Нумеро-

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

СТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
23:45 Д/ф «Неединая Европа» 

(12+)
00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (12+)
02:40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
04:10 «Честный детектив» (16+)
04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)

22:00 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

03:10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

04:10 Главная дорога (16+)
04:45 Дикий мир
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:25 Т/с «САША + МАША» (16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

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

ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК». 
Канада, США. 2011 г. 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ». США. 2012 г. 
(16+)

23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Фантастический фильм 

«БУРЯ В АРКТИКЕ». Авст-
ралия, Канада. 2010 г. 
(16+)

02:55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

03:25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
04:15 «СуперИнтуиция» (16+)
05:15 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:45 «Школа ремонта» (12+)

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

фильм «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-                                                   
ГОВ». Россия. 1974 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военно-исторический 

фильм «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-                                                   
ГОВ». Россия. 1974 г. (12+)

13:35 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР. 
1977 г. (12+)

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

СССР. 1959 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

СССР. 1958 г. (12+)
01:55 Военно-исторический 

фильм «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». Россия.                  
1974 г. (12+)

04:30 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР. 
1977 г. (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ». США, Гер-
мания. 2003 г. (16+)

13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Боевик «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». США. 2006 г. 
(16+)

23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Хочу верить (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
04:10 «Животный смех» (16+)
05:05 М/ф «Чиполлино»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ». Италия, Ис-
пания, ФРГ. 1964 г.

12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Ква-
ренги

13:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». Мосфильм. 
1977 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:40 «Больше, чем любовь».   

Н. Эрдман и А. Степанова
17:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:35 Международный музы-

кальный фестиваль в 
Вербье. Гала-концерт в 
честь Марты Аргерих

18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «Четвероногие 
астронавты»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Гении и злодеи. Г. Илизаров
21:30 «75 лет В. Меньшову. 

«Монолог в 4-х частях».
21:55 Власть факта. «История 

для всех: между наукой и 
фэнтези»

22:35 Д/ф «Поль Сезанн»
22:45 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ». Италия, Ис-
пания, ФРГ. 1964 г.

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

01:55 «Наблюдатель»

05:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:40 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «Диверсанты»
15:45 «Большой скачок»
16:50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция»
00:10 «Я - полицейский!»
01:15 «Наука на колесах»
02:00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Ак Барс» (Казань)

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
01:30 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Танки. Уральский ха-

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

СТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
23:55 «Заставы в океане. Воз-

вращение»
00:55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (12+)
02:50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
04:15 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Порту-
галия) – «Зенит» (Россия)

00:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

02:40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

03:40 Квартирный вопрос
04:45 Дикий мир
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». «ОПУСТО-
ШЕННЫЕ» (12+)

07:30 Мультсериалы (12+)

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

НИКИ». США. 2010 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА». 
США. 2003 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ОСВОБОДИТЕ 

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

02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
03:40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
04:35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:00 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:25 «Школа ремонта» (12+)

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

ЛИЦИИ». СССР, Россия. 
1974 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Военные приключения 

«НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ- 
НЕ». СССР. 1968 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 «СВЕРСТНИЦЫ». 

СССР. 1959 г. (12+)
01:35 Военные приключения 

«НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ- 
НЕ». СССР. 1968 г. (12+)

03:15 Детектив «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ». СССР, Россия. 
1974 г. (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Боевик «ФОРСАЖ». США. 

2001 г. (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Премьера! Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ». (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ». США, Гер-
мания. 2003 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Хочу верить (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
04:10 «Животный смех» (16+)

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

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА». США. 

1958 г.
13:05 «Пятое измерение»
13:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Мосфильм. 
1977 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 71-й 
Венецианский междуна-
родный кинофестиваль

16:40 «Острова». Алексей 
Балабанов

17:20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в 
Вербье. Рено и Готье 
Капюсоны

18:20 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «На заре воз-
духоплавания»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь». 

Николай Эрдман и Анге-
лина Степанова

21:30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 
4-х частях».

22:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Апулей. «Ме-
таморфозы, или Золотой 
осел»

22:45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля»

23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ЗЛА». США. 

1958 г.
01:50 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»
01:55 «Наблюдатель»

05:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:45 Сергей Белоголовцев и 

Сергей Рост в коме-
дийном сериале «ТАКСИ» 
(16+)

09:40 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15:35 «Я - полицейский!»
16:40 Большой спорт
17:00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Май-
даны (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA

18:20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
00:10 «Эволюция» (16+)
02:15 «Моя рыбалка»
02:45 «Диалоги о рыбалке»

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

(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Заговор диетологов» 

(12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Т/с «ДЭВИД БОУИ» (16+)
02:00 Х/ф «КАНКАН» (12+)
04:30 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «НЕ СИДИТЕ 
НА СТОЛЕ» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Артист»
00:00 Лирическая комедия 

«КРЕПКИЙ БРАК».                  
2012 г. (12+)

02:00 Горячая десятка (12+)
03:05 «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах» (12+)
04:05 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
22:30 «Брат за брата». По-

слесловие к третьему 
сезону» (16+)

23:30 «Список Норкина»              
(16+)

00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

02:20 Авиаторы (12+)
02:50 Детектив «РЖАВЧИНА» 

(16+)
04:45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:20 Т/с «САША + МАША». 
«ПЕРЕЕЗД» (16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
«ВНУТРЕННИЙ ФРОНТ» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«О нет, это не я!» (12+)

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

08:20 М/с «Озорные ани-
машки». «Невтерпеж. 
Сэр Яксолот» (12+)

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

(16+)
12:00 «Танцы». Шоу (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ В 

ЮРМАЛЕ» (16+)
22:00 Т/с «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Комедия «РЫЦАРИ 

КОРОЛЕВСТВА КРУ-
ТИЗНЫ». США. 2012 г. 
(16+)

03:40 «Дом-2» (16+)
04:40 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
13:20 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Д/ф «Проклятие «Ав-

роры» (12+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «Следы на ас-
фальте». «Мойдодыр»

06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

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

(16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Боевик «ФОРСАЖ-4». 

США. 2009 г. (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

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

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

меней» (16+)
23:50 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:20 Церемония вручения 

премии «Человек года 
GQ-2014»

01:20 Хочу верить. Про-
грамма о тайнах и 
загадках планеты 
Земля. Автор и веду-                         
щий – Борис Корчев-
ников (16+)

02:50 Триллер «МАНТИКОРА». 
Россия. 2011 г. (16+)

04:50 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ». Мос-

фильм. 1968 г.
11:50 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:05 Д/ф «Странник. Илес 

Татаев»
13:05 «Письма из провинции»
13:35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 

1987 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «То падаешь, то 

летишь»
15:50 «Кто мы?»
16:15 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:30 «Царская ложа». Мари-

инский театр
17:15 Д/ф «Монтсеррат 

Кабалье. По ту сторону 
музыки»

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия. Ев-

гений Весник
19:45 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»
20:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ». Мос-
фильм. 1972 г.

22:05 «Линия жизни». Леонид 
Десятников

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «МАМАРОШ». Гер-

мания. 2013 г.
01:15 Российские звезды 

мирового джаза
01:55 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

05:10 Х/ф «ПЛАТОН»                      
(16+)

07:00 Панорама дня. Live
08:45 Сергей Белого-

ловцев и Сергей 
Рост в комедийном 
сериале «ТАКСИ»                               
(16+)

09:35 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
15:45 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская 
область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

18:15 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» (16+)

20:20 Смешанные единобор-
ства. Денис Гольцов 
(Россия) против Бретта 
Роджерса (США)

00:00 Большой спорт
00:20 «Эволюция» (16+)
01:55 Top Gear. Тысяча миль 

по Африке (16+)
03:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
01:30 Комедия «КАЗАНОВА» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «КАЗАНОВА» 

(16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Младший сын Сталина» 

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

СТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ». 

2013 г. (12+)
00:45 «Диктатура женщин»
01:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (12+)
03:35 «Младший сын Сталина» 

(12+)
04:35 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская про-

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль» (Франция) – 
«Краснодар» (Россия)

01:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

03:35 «Дачный ответ»
04:40 Дикий мир
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)

07:30 Мультсериалы (12+)

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

ЕТСЯ». Австралия, США. 
2002 г. (12+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА». США. 2009 г. 
(16+)

23:15 «Дом-2» (16+)
01:15 Комедийная мелодрама 

«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
США. 2005 г. (16+)

03:35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

04:05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
04:55 «СуперИнтуиция» (16+)
05:55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

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

фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР. 
1977 г. (12+)

11:50 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». СССР. 1981 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военно-исторический 

фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». СССР. 1981 г. 
(12+)

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

СССР. 1958 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

СССР. 1965 г. (12+)
01:30 Военно-исторический 

фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР. 
1977 г. (12+)

03:10 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». СССР. 1981 г. 
(12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Боевик «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». США. 2006 г. 
(16+)

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

БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Боевик «ФОРСАЖ-4». 

США. 2009 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Хочу верить (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
04:10 «Животный смех» (16+)
04:40 Мультфильм (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН». 

Великобритания. 1976 г.
12:50 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
13:05 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-      

КАМ». Мосфильм. 1977 г.
14:45 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «90 лет со дня рож-

дения Арнольда Каца. 
«Маэстро Арнольд Кац»

17:35 Международный музы-
кальный фестиваль в 
Вербье. Сольный кон-
церт Даниила Трифонова

18:10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:30 Д/с «Запечатленное 
время»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «То падаешь, то 

летишь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Кто мы?»
21:30 К 75-летию Владимира 

Меньшова. «Монолог в 
4-х частях»

22:00 Открытие «Золотого або-
немента» БСО и В. Фе-
досеева в Золотом зале 
Musikverein. Трансляция 
из Вены. В перерыве – 
Новости культуры

00:10 Х/ф «БАГСИ МЭЛОУН». 
Великобритания. 1976 г.

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

01:55 «Наблюдатель»

05:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:45 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:40 «Эволюция»
12:00 Большой футбол
12:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Барыс» 
(Астана)

14:45 Большой спорт
15:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

18:55 «Полигон»
19:25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
00:10 «Эволюция»

перВый
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05:30 Остросюжетный фильм 
«МУЖ СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (16+)

06:00 Новости
06:10 Остросюжетный фильм 

«МУЖ СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (16+)

06:50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Владимир Меньшов. «С 

ним же по улице нельзя 
пройти...» (12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос». Продолжение (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
03:15 Приключенческий фильм 

«ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕ-
ЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)

05:00 «В наше время» (12+)

04:45 Лирическая комедия 
«ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». 1986 г.

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представ-

ляет. «Люди воды» (12+)
11:00 Вести
11:55 «Танковый биатлон»
13:00 Евгений Петросян. 

Большой бенефис                    
«50 лет на эстраде». 
Вечер второй (16+)

14:00 Вести
14:30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис                    
«50 лет на эстраде». 
Вечер второй. Продол-
жение (16+)

15:50 Субботний вечер
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ». 
2014 г. (12+)

00:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». 
2012 г. (12+)

02:40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 
Испания. 2006 г. (16+)

05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с 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 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 «Новая жизнь» (16+)
17:00 «Тайны любви» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
23:50 «Мужское достоинство» 

(18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

02:30 Авиаторы (12+)
03:00 Детектив «РЖАВЧИНА» 

(16+)

06:05 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
06:30 Ситком «САША + МАША» 

(16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
07:40 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 Т/с «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 
(16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 Фэнтези «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА». Новая 
Зеландия, США. 2013 г. 
(12+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ». 

Испания, США. 2012 г. 
(16+)

03:45 «Дом-2» (16+)
04:45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:15 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША»

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Россия. 2006 г. (16+)

22:55 Военные приключения 
«ЯЛТА - 45». Россия. 
2011 г. (16+)

02:40 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:25 Аним/ф «СКУБИ ДУ И 

ЛОХ-НЕССКОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ». США. 2004 г. (6+)

10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

13:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

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

меней» (16+)
17:30 Аним/ф «МОНСТРЫ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
США. 2009 г. (12+)

19:10 Фантастический боевик 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». США. 
2012 г. (16+)

21:45 Фантастический боевик 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
США. 2013 г. (12+)

00:25 Триллер «МАНТИКОРА». 
Россия. 2011 г. (16+)

02:25 «Не может быть!» (16+)
04:05 «Животный смех» (16+)
04:50 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ». Мосфильм. 
1972 г.

12:15 Большая семья. Алексей 
Герман-мл

13:10 Пряничный домик
13:35 Д/с «В королевстве 

растений». «Обитатели 
тропических лесов»

14:30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

14:55 «Вокзал мечты». 
Владимир Васильев в 
авторской программе 
Юрия Башмета

15:40 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»

16:30 Рене Флеминг и Дми-
трий Хворостовский. 
Музыкальная одиссея в 
Петербурге

18:00 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес

18:40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
1939 г.

20:20 Спектакли-легенды. «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». За-
пись 1994 г.

23:10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пес» (16+)

00:25 Д/с «В королевстве 
растений». «Обитатели 
тропических лесов»

01:15 «Триумф джаза»
01:55 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия»
02:45 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

07:00 Панорама дня. Live
08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:35 «Трон»
13:05 «Наука на колесах»
13:35 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-

МАНДРЫ» (16+)
15:30 «Я - полицейский!»
16:30 Большой спорт
16:50 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Квалификация
18:05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)
21:45 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 
финала

00:10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание офици-
ального претендента на 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Кристофер 
Ребрассе (Франция) 
против Джорджа Гроувза

02:00 «На пределе». Автомо-
биль под водой (16+)

02:30 «Опыты дилетанта». Воз-
духоплаватели

ВОСкреСенье 21 сентября

06:00 Новости
06:20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:40 М/с «Смешарики. 

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

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «История российской 

кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 Большие гонки (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Три аккорда» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+)
01:20 Комедия «ПРОЩАЙ, 

ЧАРЛИ» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

05:25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
1976 г.

07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!». 

2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
2010 г. (12+)

01:55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ». 1989 г.

03:35 Комната смеха

05:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы 

есть!». Туристическая 
программа

09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. 
ЦСКА – «Локомотив»

16:00 Сегодня
16:20 «Поедем, поедим!»
17:00 Следствие вели... (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)

20:45 Боевик «ВОСЬМЕРКА» 
(16+)

22:35 «Великая война. Власть 
машин» (16+)

23:35 Остросюжетный фильм 
«ШХЕРА 18» (16+)

01:30 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» 
(16+)

03:05 Детектив «РЖАВЧИНА» 
(16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-

леньких гигантов». «Ла-
биринт звезды ангела» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА». Новая 
Зеландия, США. 2013 г. 
(12+)

17:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02:35 «Дом-2» (16+)
03:30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». 

США. 1996 г. (12+)
05:50 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:55 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Военные приключения 

«ЯЛТА - 45». Россия. 
2011 г. (16+)

14:20 Военные приключения 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Россия. 2006 г. (16+)

18:00 «Главное»
19:40 Военные приключения 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Россия.                 
2008 г. (16+)

20:45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

03:50 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Аним/ф «МОНСТРЫ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
США. 2009 г. (12+)

14:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Фантастический боевик 

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». США. 
2012 г. (16+)

19:05 Фантастический боевик 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
США. 2013 г. (12+)

21:45 Фантастический боевик 
«МСТИТЕЛИ». США.         
2012 г. (16+)

00:25 Триллер «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 
США, Германия.                
2000 г. (16+)

02:45 «Не может быть!» (16+)
04:25 «Животный смех» (16+)
04:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч-реванш»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Рождество Пре-

святой Богородицы»
10:35 Х/ф «СУВОРОВ». Мос-

фильм. 1940 г.
12:20 «Легенды мирового 

кино». Софи Лорен
12:45 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Поморы. Сейгод 
и навсегда»

13:15 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман

13:40 Д/с «В королевстве рас-
тений». «Чудеса адап-
тации»

14:30 «Пешком...». Москва по-
сольская

15:00 «Что делать?»
15:45 Украинский народный 

хор им. Г. Веревки. Кон-
церт в Москве

16:50 75 лет со дня рождения 
Федора Чеханкова. 
«Эпизоды»

17:30 Д/ф «Рождество Пре-
святой Богородицы»

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева
19:25 «Романтика романса». 

«Осенние листья»
20:25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 

МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АН-
ГЕЛОВ». Великобритания. 
2013 г.

21:55 По следам тайны. «Че-
ловек эпохи динозавров»

22:40 Опера «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». «БОГЕМА». Коро-
левский оперный театр 
«Ковент-Гарден»

00:40 Д/с «В королевстве рас-
тений». «Чудеса адап-
тации»

01:35 М/ф «Аркадия». «Лев и 
Бык»

01:55 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»

02:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05:00 «Мастера». Бондарь
05:30 «За кадром». Узбекистан
06:05 «Человек мира». ЮАР
06:35 «Без тормозов». Мав-

рикий
07:00 Панорама дня. Live
08:05 «Моя рыбалка»
08:35 «Язь против еды»
09:05 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:40 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-

МАНДРЫ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Полигон»
13:05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 

(16+)
15:25 Большой спорт
15:45 Формула-1. Гран-при 

Сингапура
18:15 Х/ф «СПИРАЛЬ»                  

(16+)
20:20 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
22:20 Волейбол. Чемпи-

онат мира. Мужчины.               
Финал

00:10 Большой футбол
01:00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor (16+)
02:30 Т/с «ТАКСИ» (16+)
03:25 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

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

Тел. 8-912-504-07-00.
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

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

Грузоперевозки 
Тел. 8-912-170-58-88.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Металлические                      
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.

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.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Срочный 
выкуп 

квартир. 
Тел. 8-912-119-67-71.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 2-комн. кв., пос. Север-
ном, в районе ВГСЧ. Тел. 
8-904-206-68-73.

 � 2-комн. кв., ул. Мира, 17, 
«сталинка», фото можно 
посмотреть на сайте avito. 
Тел. 8-912-558-63-61.
 � 2-комн. кв. в Вологодской 
области (50 км от Во-
логды). Дом кирпичный, 
этаж 3/4, балкон, темная 
комната. Тел. 8-909-599-
73-99
 � 3-комн. кв., б. Пищеви-
ков, 5а, 2-й этаж, пло-
щадь 55 кв. м, цена 820 
тыс. руб., торг. Тел. 8-916-
691-04-37.  
 � 3-комн. кв. в деревян-
ном двухквартирном до-
ме в селе Корткерос (45 
км до Сыктывкара), с от-
дельным входом. В доме 
центральное отопление 
и водоснабжение, смен-
ные газовые баллоны, 
маленькая кирпичная пе-
чечка с плитой, подполь-
ная яма для картофеля и 
консервации, подвесные 
потолки. Возле дома 1 га 
оформленной плодород-
ной земли с ягодными ку-
стами. Рядом р. Вычег-
да, мост.Тел. 8-904-205-
22-38.
 � 4-комн. кв., переплани-
ровка в 3-комн., б. Пище-

виков, 18а, без ремон-
та, торг при осмотре. Тел. 
8-912-957-54-99. 
 � 4-комн. 2-этажная кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9. 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-
86, 8-912-105-66-57.

прОдаМ разнОе
 � Игры на PlayStation-4. 
Тел. 8-912-157-10-07.

 � Железную дверь (коробка 
200x80 см), 3 500 руб., 
самовывоз. Тел. 2-50-40.   

прОдаМ аВТО
 � AUDI A4, 2001 г. в. Цена 
250 тыс. руб. Тел.  8-929-
205-82-83.   

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв., посуточно 
с евроремонтом. Недоро-
го. Тел. 8-912-174-07-24.

СнИМу
 � 1-комн. кв. в городе 
на длительный срок за 

квартплату. Тел. 8-912-
121-37-48.

Меняю
 � 3-комн. кв. в центре (ул. 
Ленина, 36а, 1-й этаж) 
на 1-комн. кв. или про-
дам. Возможны вариан-
ты. Тел. 3-53-93, 8-912-
953-30-22.

куплю
 � 2-комн. кв. в городе, це-
на 300 тыс. руб. Тел. 
8-904-234-68-16.
 � Гараж высотой более 3 
метров или сниму. Тел. 
8-912-953-22-01.

рабОТа
 � Требуются водители, шту-
катуры, каменщики. Тел. 
8-929-205-82-83.

разнОе
 � 25 августа на территории 
ТЗБ был утерян черный 
кошелек с двумя молни-
ями. В кошельке были 
деньги, расписание авто-
бусов, льготные карточки, 
мой домашний адрес и 
телефон. Я инвалид, мне 

очень нужно это содер-
жимое, прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-912-174-85-27.  
 � Отдам котят в добрые ру-
ки. Тел. 8-912-969-38-53.

 � ОАО «Воркутауголь» ин-
формирует граждан, про-
живающих в поселке Со-
ветском. При проведе-
нии взрывных работ на 
угольном разрезе «Юнь-
ягинский» подаются зву-
ковые сигналы. Первый 
сигнал – предупреди-
тельный (один продолжи-
тельный). Сигнал пода-
ется при вводе опасной 
зоны. Второй сигнал –                                          
боевой (два продолжи-
тельных). По этому сигналу 
производится взрыв. Тре-
тий сигнал – отбой (три ко-
ротких). Он означает окон-
чание взрывных работ. 

знакОМСТВа
 � Воркутинец 45 лет по-
знакомится с православ-
ной верующей женщи-
ной средних лет, для соз-
дания семьи. Тел. 8-912-
170-24-03. 
 � Познакомлюсь с одино-
кой женщиной не мо-
ложе 50 лет. Мне 54 го-
да, военный пенсионер, 
вдовец. Тел. 8-960-540-
37-89.

прОдаМ жИлье

Ансамбль спортивного бального 
танца «Феникс» (ДКШ) производит 
набор детей c 4 лет, мальчиков                
5-10 лет и девочек 5-7 лет.                                                                 
Справки по тел.: 8-912-556-79-84.

Участие в городских мероприятиях 
и концертах, в республиканских и 
российских соревнованиях гаранти-
руется! Приходите! Будем рады!

Автотранспортный техникум 
объявляет прием документов 
для поступления 
на следующие специальности:
• Организация перевозов и 
управление на транспорте 
• ТО и ремонт автомобильного 
транспорта
• Экономика и бухгалтерский учет.

Форма обучения заочная.
Наш адрес: б. Пищевиков, 11а.
Телефоны: 3-15-85 и 3-66-04.
http://www.автотехникум-воркута.рф/

Лицензия серия 11Л01 No0000860. 
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Ремонт квартир,
офисов. 

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

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Ремонт всех 
типов  TV, бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Я, Кулакова Мария Пет-
ровна, решила присоеди-
ниться к санкциям против 
стран Запада. Мною приня-
то решение отказаться от 
покупки пентхауса в Лон-
доне, автомобиля «Бент-
ли Континентал» и виллы 
в Майами. Пусть эти импе-
риалисты и транснацио-
нальные акулы не думают, 
что мы, многодетные ма-
тери-одиночки, работаю-
щие в сельских библиоте-
ках с зарплатой 4 000 руб-
лей, останемся в стороне от 
начатой ими бессовестной 
вой ны санкций!

* * *
Невероятно, но факт. 

Ровно в полночь часы на 
всех мобильных телефонах 
показывают размер пенси-
онных накоплений россиян 
за 2014 год.

* * *
Маленький совет. Если 

заправляете картридж пер-
вый раз в жизни, как я, на-
чинайте с желтого - он лег-
че всего отмывается со сто-
ла и обоев...

* * *
– Воду холодную отклю-

чили!
– Хорошо хоть, что горя-

чая вода холодная.

* * *
Семечки, оказавшиеся в 

кармане пижамы пациен-
та, никак не давали брига-
де хирургов приступить к 
операции.

* * *
Нельзя вечно отклады-

вать проблему. Когда-ни-
будь все равно придется на 
нее плюнуть.

* * *
Нашел хорошее место в 

жизни – паркуйся!

* * *
Футболисты начали подо-

зревать, что судья куплен, 
когда третий пенальти, на-
значенный в ворота их коман-
ды, он решил пробить сам.

* * *
Время часто меняет лю-

дей в жирную сторону.

* * *
Британские ученые от-

крыли, что Чарльз Дарвин, 
оказывается, тоже был бри-
танским ученым. «И среди 
нас встречаются ученые!» 
– обрадовались британские 
ученые.

* * *
Рентгенолог с 30-лет-

ним стажем сразу же попа-
дает под программу контро-
ля за радиоактивными мате-
риалами.
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портсмены угольного предприятия заняли верх-
ние строчки турнирной таблицы практически во 

всех разрядах. Победительницей среди женщин стала 
Виктория Зварич, ее супруг Виктор Зварич стал обла-
дателем наград за первое место в мужском миксте.

Виктор рассказал, что первой ракетку и волан взяла 
в руки супруга четыре года назад. Последние три года 
она безоговорочный лидер корпоративных соревнова-
ний по бадминтону. У мужа это первая победа на корте.

– Зимой мы тренируемся практически каждый 
день, – рассказал Виктор. – Что я заметил, в «Ворку-
тауголь» многие занимаются бадминтоном, им нравит-
ся этот вид спорта.

Победную поступь «воргашорцев» смог поубавить 
только сотрудник ЦОФ «Печорская» Олег Гришкин, 
который показал поистине фантастический уровень 
игры в одиночном мужском разряде.

Как рассказал победитель, бадминтоном он зани-
мался в далеком детстве и всего несколько лет, но под 
руководством очень талантливого тренера. Потом на 
долгое время отложил ракетку. О спортивном увле-
чении Олег вспомнил лет пять назад, начал ходить на 
тренировки и восстановил игровые качества.

– Навыки, которые получены в детстве, сохраня-
ются на всю жизнь – удивительное открытие, которое 
я сделал, – рассказал Гришкин. – Поэтому так важно 
развивать именно детский спорт, детский бадминтон. 

В Воркуту не так легко пригласить тренера по бад-
минтону – это Олег понимает. Сам трудится шесть 
дней в неделю, но готов помочь чем угодно и верит в 
неравнодушных людей.

– Я обратил внимание, как помогал ребятам-спорт-
сменам Виктор Поляхов (депутат горсовета, главврач 
городской больницы. – Прим. А. Б.), выхлопотал перед 
соревнованиями дополнительное время, чтобы мы по-
тренировались. Спасибо ему большое! Он очень занят, 
но, может, прочитает эту статью и поспособствует раз-
витию детского бадминтона? – рассуждает Олег Гриш-
кин.

Некоторое время Олег тренировался в Москве. Уве-
ряет, бадминтон становится все более популярным 
в нашей стране. Сегодня найти в столице свободный 
корт, чтобы покидать волан, проблематично.

Звезды бадминтона трудятся на шахте 
«Воргашорская». Такие выводы можно 
сделать по итогам соревнований 
среди структурных подразделений 
«Воркутауголь» в зачет годовой 
Спартакиады «Ни дня без спорта».

Кто на корт?

С
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