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Василий Адаев:
«Количество пожаров снижается»
Начальник местного отдела
надзорной деятельности Василий
Адаев рассказал «МВ» о том, кто
не соблюдает правила пожарной
безопасности, причинах последних
происшествий и безопасности
5
в торговых центрах.

Голос в конверте
Осенью в Республике Коми пройдут всенародные выборы
главы региона. «МВ» узнала о нововведениях для избирателей.
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Площадь
азарта

Несмотря на всевозможные запреты, игорный бизнес продолжает работать.
Корреспондент «МВ» узнал, как воркутинцы утоляют жажду азарта.

567

детей родилось в Воркуте
за первые шесть месяцев этого
года. На свет появились 264 девочки
и 303 мальчика. В восьми семьях
родились двойняшки. Показатели
рождаемости по сравнению
с прошлым годом почти одинаковые.
За первые полгода 2013-го
в Заполярье было зарегистрировано
560 новорожденных.

Сразу в дело
Материнский капитал разрешат
тратить на ипотеку сразу после
его получения. А к 2017 году
его размер достигнет почти
полумиллиона рублей.
Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России обсудят возможность использования материнского капитала на
первоначальный взнос по ипотеке до того, как второй ребенок в семье достигнет трехлетнего возраста. Такое поруче-
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Интересно
ние дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Проект решения о новом порядке использования средств семейного капитала будет представлен правительству
уже в сентябре нынешнего года.
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил
журналистам, что сохранение материнского капитала после 2016 года рассматривается как мера по поддержке семьи.
За три года размер этой социальной выплаты увеличится на 15 процентов, а к
2017 году возрастет до 490 тысяч рублей.

Напомним, согласно действующему
закону «мамины деньги» сегодня можно
направить на решение трех задач: улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком и формирование накопительной части трудовой
пенсии для матери.
В этом году родители, родившие второго или последующего ребенка, получают по 429 408 рублей.
Использовать деньги можно только
после того, как малышу исполнится три
года.
Татьяна Козакевич
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Холодный просчет
В конце минувшей недели в городской администрации
подготовили постановление, согласно которому горячая вода
в батареях воркутинцев должна была пойти уже в ночь
с четверга на пятницу. На следующий день в мэрии приняли
решение повременить – в пятницу температура воздуха
поднялась выше восьми градусов тепла.

О

том, что принятое постановление аннулируют, «МВ» сообщили
еще в четверг. Получить комментарии
от администрации в этот день нам так и
не удалось. Информацию о том, что документ отменят, подтвердил директор
ООО «ТСВ» Игорь Попов.
– Сейчас у нас идет достаточно масштабная ремонтная программа, рассчитанная до 20 августа. Порядка девяти
участков разобраны. Дня три-четыре
нужно, чтобы «хвосты подобрать», и
дней пять на заполнение сетей и испытания, и можно запускаться. Если бы
предупредили дней за десять, мы бы
могли организовать запуск, в письменном виде мы эту информацию предоставляли. Мы получили факс с копией
постановления, через два часа мне по-

звонили из администрации и сказали:
не переживайте, завтра все отменят, –
говорит Попов.

С погодой повезло

На следующий день, в пятницу, в администрации прошло открытое для
СМИ совещание с представителями
коммунальных служб, которые рассказали чиновникам, насколько они готовы к возможному включению отопления.
– Сегодня нам с погодой повезло,
чуть потеплело. Поэтому давайте обсудим, насколько мы готовы к таким ситуациям в будущем, – предложил Шумейко.
Большинство специалистов отметило, что им необходимо не менее трех су-

Воркутинцы жалуются на холод в квартирах

ток. Директор ООО «ТСВ» добавил,
что о планах по включению тепла нужно предупреждать заранее. Чиновники
парировали: погода в Заполярье изменчива, предугадать ее сюрпризы практически невозможно.

Мало времени

Также на совещании подняли вопрос
о том, насколько целесообразно отключать город от тепла на два месяца.
Согласно действующему законодательству, россияне не должны оставаться без горячей воды более чем на
две недели. Однако Воркуте вписаться в эти рамки практически невозможно. Для этого необходимо поменять городскую систему подачи горячей воды
в принципе.

На запуск отопления тепловикам нужно не менее десяти дней

– Нам даже этих двух месяцев не
хватает, – ответил директор Тепловых
сетей Воркуты. – У нас порядка девяти километров трубопроводов надо
ежегодно менять, на это уходит много времени. Насколько я знаю, «КЭСхолдинг» разрабатывает инвестиционную программу, чтобы горячее
водоснабжение отключали на регламентный период от двух до трех недель.
Евгений Шумейко отметил, что тепло включат традиционно ко Дню шахтера. Если среднесуточная температура
воздуха вновь в течение пяти дней будет составлять менее восьми градусов,
в мэрии вернутся к рассмотрению вопроса о досрочном начале отопительного сезона.

В отличие от большинства других
городов, в Воркуте единая система
отопления и горячего водоснабжения.
То есть, при отключении тепла
невозможно подавать горячую воду.

Единая память

Дата

В Воркуте прошел единый День памяти. Каждый год 11 июля
родственники, близкие, коллеги, руководство компании,
профсоюзных организаций и ветераны отрасли собираются вместе,
чтобы вспомнить о горняках, погибших на шахтах в разное время.
Первой остановкой традиционно стало кладбище в поселке Октябрьском.
После возложения цветов воркутинцы
отправились к мемориалу погибшим на
шахте «Центральная». Во время аварии
в 1998 году здесь погибло 27 человек.
Тела 17 горняков так и не были подняты на поверхность. После трагедии шахту ликвидировали.
– Мы не забываем наших ребят, шахтеров. Наша профессия, наверное, самая тяжелая и опасная. Мы должны сделать все, чтобы такие трагедии не повторялись. Надеюсь, в этом году у нас
получится сделать единый памятник

шахтерскому труду, – заявил генеральный директор «Воркутауголь» Сергей
Ефанов.
Следующим местом, куда направились воркутинцы, стало кладбище за
бывшим поселком Рудник, где в том числе покоятся тела горняков, погибших
в феврале прошлого года в результате аварии на «Воркутинской». Посетили и городское кладбище. Делегация
возложила цветы к памятнику работникам шахты «Капитальная», погибшим в
1964 году. Последними пунктами стали
захоронения горняков шахт «Юр-Шор»
и «Комсомольская».

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
21 июля 2014 г.

3

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Встряли капитально

Цвет нации
Практически каждую
неделю после прочтения
новостей из жизни Госдумы
РФ я тревожно заглядываю
в календарь, чтобы
убедиться: не настала
ли осень. То депутаты
предлагают запретить
иностранные слова
или кеды, то возвращают
рекламу пива.
Минувшая неделя
исключением не стала.

Коммунальные платежи
станут еще больше.
В ближайшее время
в квитанциях россиян
появится дополнительная
графа за капитальный
ремонт. Сумма вырастет от
100 до 1 000 рублей
в зависимости от региона.

К

ак сообщает «Российская газета», в регионах тариф будет колебаться от двух до 20 рублей за квадратный метр. Самый незначительный рост
коммунальных платежей произойдет в
Санкт-Петербурге и Мурманской области. Там жители ежемесячно будут доплачивать на капремонт по 100 рублей,
москвичи – по 385. Дороже всего капремонт обойдется людям, проживающим
в Тюменской области, где квартплата
среднестатистической «двушки» должна
подорожать сразу на 643 рубля.
В Коми ставка взноса за капитальный
ремонт ненамного больше минимальной, она составит 2 рубля 30 копеек. Это
значит, что за 50 квадратных метров жители республики будут ежемесячно отчислять дополнительные 115 рублей.
Чтобы деньги жильцов не уходили
«налево», контролировать весь процесс
будут региональные власти. Платежи
планируется пустить на ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования, фундамента, крыш,
подвалов. Из этого же фонда будут утеплять фасады, устанавливать общедомовые приборы учета и узлы управления,
регулировать потребление ресурсов.
Нововведение вызывает много споров. Аналитики соотнесли размер взносов со средней заработной платой и
определили: только в 13 регионах жители будут платить за капремонт менее одного процента от своих доходов, в
остальных субъектах эта сумма составит
от одного до трех процентов от личного
бюджета россиян.

Колонка редакции

Однако, с другой стороны, чем выше
взнос, тем быстрее дома отремонтируют.
Руководитель «ЖКХ-контроля» в
Воркуте Владимир Тищенко относится
к нововведению отрицательно.
– Я согласен, что люди тоже должны
вкладывать средства в свой дом, – отметил он. – Однако жильцам передали их
имущество в отвратительном состоянии, большая часть жилфонда в Воркуте сегодня просто разваливается. Посмотрите, в какой кондиции кровли! Через
несколько лет в городе будет просто катастрофа с текущими крышами и межпанельными швами. Система отопления
тоже везде оставляет желать лучшего.
Прежде чем передавать обязанность содержать дома обычным людям, их должны были привести в порядок. Теперь же
из россиян просто в очередной раз выколачивают деньги, которые не факт что
пойдут именно на их жилплощадь.
Кроме того, Тищенко отметил: суммы, которые будут собирать на капре-

монт в Республике Коми, ничтожно
малы для того, чтобы реально что-то исправить в доме. Напомним, руководитель «ЖКХ-контроля» также возглавляет ТСЖ «Арктика-1».
– Несколько лет мы меняли кровлю,
которая обошлась нам более чем в три
миллиона рублей, – объясняет Владимир. – Так вот, если бы мы не попали в
программу капремонта, то самим нам
пришлось бы собирать на крышу лет
тридцать – не меньше.
Тищенко советует квартиросъемщикам самим открывать счет и вести дела,
чтобы деньги пошли по назначению
именно на собственный дом.
Освободят от уплаты взносов россиян, проживающих в аварийных зданиях, так как ремонтировать их экономически нецелесообразно. Их, как и
прежде, будут включать в областные и
муниципальные программы переселения.
Татьяна Козакевич

Глас народа

Как часто вы делаете ремонт?

Наталья Александровна,
продавец:

Кутурытали,
шахтер:

Екатерина,
работник торговли:

Константин,
безработный:

Галина Петровна,
гардеробщица:

– Стараюсь каждые
пять лет делать. Дом у
нас неплохой. Считаю,
что люди обязаны тоже внести свою лепту в
благоустройство жилища, но и помощь от государства должна быть.

– Я за своим жильем
слежу: раз в два года
делаю ремонт. В Воркуте дома старые, их поддерживать постоянно
надо. Но это обязано делать государство и коммунальщики.

– Мы снимаем квартиру, поэтому ремонт
не делаем. Дом, в котором мы живем, внешне
не очень красивый, ремонтировать его должны
управляющие компании,
а не жители.

– Ремонт не делал
давно уже. За повышением цен на «коммуналку» не слежу вообще.
Платить за капитальный ремонт, который непонятно когда сделают,
считаю неправильным.

– Раз в пять лет обязательно. Живу в доме № 58 на Ленина. Уж
очень он обшарпанный –
нужен ремонт. Но почему все должны обычные
люди оплачивать – не
понимаю.

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил сменить российский триколор на черно-желто-белый флаг. Он заявил, что под этим
имперским знаменем «мы одерживали блистательные победы, он способен и сегодня объединить всех
граждан России». Михаил Дегтярев
вроде как представляет в Думе интересы жителей Самарской области. Он, правда, забыл упомянуть,
что имперский флаг был официальным знаменем страны всего 38 лет
(в 1858 – 1896 годы), все остальное
время, от Петра Великого до советского периода и после – триколор.
История с флагами нашей страны весьма любопытна. Тот же триколор стал популярен в демократическом движении страны в конце
восьмидесятых прошлого века. Имперское знамя в это время использовали и используют до сих пор люди националистических взглядов,
монархисты – дескать, бело-синекрасный стяг дискредитировали их
идеологические противники. В этом
есть доля логики, однако с негативным «имиджем» нынешнего флага страны поработали гораздо раньше. Дело в том, что в годы Великой
Отечественной войны его использовали некоторые отделения Российской освободительной армии, сражавшейся на стороне фашистской
Германии.
Идеологические споры – прекрасная возможность поразмять мозги. Я
не удивлюсь, если скоро какой-нибудь народный избранник вспомнит,
что в современном гимне России используется мелодия главной государственной музыки СССР, а поэтому неплохо бы вернуть «Боже, царя
храни» или «Патриотическую песню» Глинки. Мне только не очень
понятно, почему 450 депутатов Госдумы РФ не осознают, что патриотическое воспитание населения –
это не только история с флагами
и гимнами. Можете называть меня идиотом, но мне приятнее видеть
нормальные больницы, поликлиники без очередей, рост производства,
хорошие дороги, чистый подъезд и
граждан, которые могут позволить
себе отпуск или машину без оформления кредита. Такой страной можно
будет гордиться, абсолютно не важно, под флагом каких цветов она будет существовать.
Тимофей Гончарук
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Площадь азарта
В другом клубе я сразу же
вызвала подозрение. Клиенты
там, видимо, свои, постоянные,
чужаки заходят редко, а я не
знаю правил, «чего-то высматриваю».
После того, как сообщаю о
том, что я журналист, работники спешно выключают все
мониторы. Через пять минут
появляется директор (по словам кассиров) и объясняет, что
клуб, оказывается, уже не работает.

«Не спешите,
проигрывайте»

Несмотря на всевозможные запреты, игорный бизнес в нашей стране
продолжает работать. Не исключение и Воркута. В Заполярье даже есть своя
игорная зона, где действуют сразу три таких заведения.
Корреспондент «МВ» на своем опыте узнал, как утоляют жажду азарта.

Нечестная игра

У Натальи на автоматы тогда «подсели» почти все члены
семьи.

– Это был кошмар. Брат
проигрывал зарплату, влез в
долги, мама относила в клуб
всю пенсию, продавала золотые
украшения, купленные 30 лет
назад, – вспоминает она.
Масштабы сегодняшней
игромании оценить сложно.
После того, как официально
вступил запрет на игровые автоматы, многие азартные заведения переименовались в
интернет-клубы или стали работать под видом лотерей. В
Воркуте сейчас открыты как
минимум три таких заведения,
все на расстоянии нескольких
метров друг от друга.
Сегодня на двух из них убрали вывеску.

Возможно, это связано с
вступившим в силу 1 июля законом, согласно которому работать на территории России
теперь могут только государственные и международные лотереи.

Не шоколад, а золото

Однако в Воркуте игровые
клубы пока не собираются сматывать удочки. В одном из них
мне заявили, что это не клуб
вовсе, а… шоколадный бутик.
Шоколадная монетка стоит от
100 рублей. На ней есть код,
который вводишь в компьютер, и, как в старые недобрые
времена, играешь в «клубнички».

реклама

ля многих россиян закрытие игровых клубов стало облегчением, для
некоторых – спасением. Еще
несколько лет назад заведения,
где играли в азартные игры,
были в каждом районе нашего города. Сколько горя принесли «однорукие бандиты»
в воркутинские семьи, хорошо помнят те, кто столкнулся с этой бедой. Из-за этой
пагубной страсти заканчивалась дружба, рушились семьи,
люди даже убивали себя…

реклама

Д

Зато в заведение под названием «Победа» вход открыт
всем.
– Это Всероссийская государственная лотерея, у нас все
по-честному, – объявляет оператор, как только я появилась
на пороге, и тут же усаживает меня за игровой автомат (в
данном случае компьютер). Неожиданно в руках у меня появляется карта клуба.
– Вот сюда нужно вставлять
деньги, минимум 100 рублей, –
продолжает сотрудница заведения. За пять секунд она объясняет, как играть. – Что будете:
чай, кофе, пиво? У нас все бесплатно. А вы пока проигрывайте. Ой, простите, играйте.
Выбираю «дельфинчиков»,
чуть ли не наугад нажимаю
кнопки. В зале в этот момент
шесть посетителей. Мужчина
просит пиво «как обычно», бабушка что-то причитает – видимо, в этот раз не везет.
Во время «перекура» ко мне
подходит старушка:
– А вы не знаете, почему
клуб напротив уже третий день
не работает? – Там хорошо автоматы дают. Хотя здесь тоже

мужчина недавно 800 тысяч
рублей выиграл. Правда, потом
проиграл их за два дня.
Другой посетитель выигрывал в «Победе» максимум 250
тысяч рублей. Только проиграл
за все время раз в десять больше. Но все же он считает, что
уже чувствует автоматы.
– Развелись недавно с женой,
все ругалась на меня. А деньги –
дело наживное, – философски
рассуждает мужчина. – А вы бы
не спешили уходить – новичкам
везет.
Бросить игру тяжело и когда везет, и когда проигрываешь. Кажется, что еще немного,
и обязательно сумма на карте увеличится в несколько раз.
Только потом понимаешь, что
выигрывать постоянно невозможно. Автоматы запрограммированы, работать себе в убыток точно никто не будет.
Успокаивает одно: как пишут на официальном сайте
«Победы», все проигранные
россиянами средства направят
на улучшение жизни военных.
После посещения «Победы»
мучает один вопрос: а где же
здесь была лотерея?
В Воркуте ранее прокуратура не раз обращалась в суд и
возбуждала дела в отношении
игровых клубов. Несколько лет
назад благодаря этому было закрыто несколько азартных заведений.
Теперь же доказать, что в
клубе компьютеры выполняют
функции игровых автоматов,
непросто, порой невозможно.
Но, как отметили в воркутинской прокуратуре, сегодня проводятся проверки в отношении
двух таких заведений. О ее результатах читайте в одном из
следующих номеров «МВ».
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Василий Адаев:

«Количество пожаров снижается»
В преддверии дня рождения Госпожнадзора начальник
местного отделения надзорной деятельности Василий Адаев
рассказал «МВ» о том, кто не соблюдает правила пожарной
безопасности, причинах последних происшествий
и безопасности в торговых центрах.
– Василий Александрович, в последние месяцы сводки о пожарах
чаще появляются в СМИ. Пожаров
стало больше или просто складывается
такое впечатление?
– Количество пожаров летом действительно увеличивается, но если
сравнить с общереспубликанскими показателями, то цифра выглядит не такой уж и большой. В городе летом горят в основном брошенные и бесхозные
строения – такова специфика Воркуты.
Бесхозные объекты нужно либо сносить, либо обеспечивать их охрану, что
нереально. Выполнить весь объем работы по сносу тоже тяжело. Администрация это делает, но финансирование
не позволяет развернуть программу в
полную силу. Мы направляем информационные письма в муниципалитет,
собираемся с коммунальщиками и постоянно обсуждаем эту тему.
Помимо этого население города сокращается, у нас есть дома в поселках,
где живут по две-три семьи! В пустые
квартиры проникают подростки, бомжи. Как правило, из-за этого серьезно повышается риск возникновения
пожара.
– Насколько мне известно, инспекторы проводят подомовые обходы по
неблагополучным квартирам.

– Верно. К сожалению, не могу сказать, что такая работа приносит ожидаемый результат. Жилой фонд не является объектом надзора, мы инспектируем
места массовых скоплений людей и промышленные объекты. Думаю, что больше внимания этому вопросу должны
уделять коммунальные службы.
– Уже известны причины пожара на
Ленина, 70?
– Мы проводим экспертизу и направили материалы в лабораторию. Вероятнее всего, причиной пожара стал
залетевший окурок. Криминальной составляющей мы не видим. Если получится установить, кто именно бросил
непотушенную сигарету, то будет состав
административного дела.
– Можете раскрыть обстоятельства
громкого происшествия на улице Привокзальной?
– Это был очень сложный пожар.
Загорелась квартира на втором этаже, огонь распространился на верхние этажи, девять человек эвакуировали, в том числе четверо малолетних
детей. К счастью, обошлось без жертв.
Нарушили правила эксплуатации электрооборудования – перегрузили неисправную розетку. Отмечу, что основная
масса происшествий происходит из-за
неосторожного обращения с огнем. По

статистике эта причина половины всех
пожаров в России. На втором месте нарушения при эксплуатации электрооборудования.
– Готовы ли школы и детские сады к
новому учебному году?
– Приемка будет позже, но объекты
проверяем постоянно. По ДСКиДОУ и
Управлению образования ситуация достаточно неплохая. Серьезных нарушений мы не выявляли последние четыре
года. Привели в хорошее состояние. Нарушения есть, но они мелкие и несущественные.
– Кто чаще нарушает правила пожарной безопасности?
– Предприниматели. Хозяева и арендаторы небольших объектов. В основном нарушения связаны с электро
оборудованием. Его качество сегодня
достаточно низкое. Есть проблемы с эвакуационными путями. По
крупным торговым центрам последние три года ситуация достаточно благоприятная: работает пожарная автоматика, система
оповещения и так далее. Нарушения скорее режимного характера: курят в неположенном месте, где-то
без присмотра электрические приборы.

– Нарушители выполняют предписания?
– Да. В прошлом году процент выполнения был очень низкий – 61. В
этом году показатель достиг 86 процентов, это достаточно хорошо.
– Можете подвести итоги года от
прошлого дня рождения к этому?
– У нас отмечается общая тенденция на протяжении 15 лет. Количество
пожаров неуклонно снижается. Например, в 1995 году в Воркуте зарегистрирован 551 пожар, погибли 22 человека. С начала этого года за первые шесть
месяцев 39 пожаров, двое погибших и
двое травмированных. Если говорить о
конкретно нашей работе и итогах года,
то в прошлом году по основным показателям наш отдел занял третье место
по Республике Коми. Могу отметить, что Воркута – один
из самых безопасных городов региона в части пожарной безопасности.

Наша справка

реклама

реклама

18 июля исполнилось 87 лет со дня образования Государственного пожарного
надзора (ГПН). В этот день в 1927 году Правительство РСФСР утвердило
«Положение о государственном пожарном надзоре», в котором впервые
законодательно были закреплены основополагающие функции ГПН.

наш уголь
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Я вас вижу. И слышу.
На шахтах «Комсомольская» и «Северная» полноценно
заработала коммуникационная система позиционирования
Flexcom, внедрение которой началось в 2012 году.
«МВ» разбиралась, зачем необходимо отслеживать
передвижение горняков по выработкам.

М

онтаж системы, разработанной канадскими специалистами, проходил в два этапа. На первом
работников шахт обеспечили рациями, при помощи которых горняки смогли оперативно связываться с диспетчером, начальником участка, работниками
других подразделений. Компактные мобильные радиопередающие устройства
обеспечивают качественную связь с любым стационарным и даже мобильным
телефоном прямо из подземной выработки. Это удобнее, чем «трубка», ко-

торая часто находится довольно далеко от выработки. Во время монтажа на
наиболее проблемных участках конвейерных лент были установлены видеокамеры. Картинка высокой четкости и
разрешения транслируется на экран монитора диспетчера.
На втором этапе внедрения системы появились специальные считыватели чипов, вмонтированных в головные
шахтерские фонари.
– В светильнике вмонтирован чип,
который выдает сигнал на довольно

Игорь Бойков,
главный механик «Воркутауголь»:
– Система работает благодаря специальному
антенному излучающему кабелю, по которому
происходит передача данных. Его прокладывают в
горных выработках шахт. Специальные считывающие
устройства позволяют передавать на поверхность
информацию о местонахождении человека
или техники. Все данные поступают в единую
информационную систему, где обрабатываются и
отображаются на экране компьютера.

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

391

165

-226

бригада Фурманчука

109

114

5

бригада Жумашева

110

9

-101

бригада Некрасова

20

0

-20

бригада Летенко

2

0

-2

бригада Скаковского

70

20

-50

бригада Рыбанько

80

20

-60

«Воркутинская»

279

352

73

бригада Гофанова

86

71

-15

бригада Константинова

34

154

120

бригада Филенкова

108

127

19

«Комсомольская»

243

239

-4

бригада Вишняка

145

139

-6

бригада Сизова

98

100

2

«Заполярная»

40

24

-16

бригада Фурсова

40

24

-16

«Воргашорская»

364

360

-4

бригада Шумакова

236

229

-7

бригада Щирского

128

131

3

Всего:

1 317

1 140

-177

План

Факт

простой программы, которая установлена у инженерно-технических работников шахты.
В этом году второй этап монтажа системы начался на остальных шахтах
«Воркутауголь». Планируется, что она
заработает на всех структурных подразделениях компании с 2015 года.
На закупку и установку нового оборудования градообразующее предприятие
потратило более 160 миллионов рублей.
Тимофей Гончарук

Привет из Воркуты

Событие

Посетители геолого-минералогического музея Серпухова
смогут увидеть воркутинский уголь. На прошлой неделе
образцы породы отправились в Подмосковье.

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 17 июля
Шахта/бригада

большой радиус действия. Каждому сотруднику была присвоена метка. Теперь мы можем оперативно отследить,
где находится тот или иной горняк. Это
позволит значительно упростить поисково-спасательные работы, – рассказал
старший менеджер шахты «Северная»
Валерий Никиткин. По его словам, сегодня на предприятие поступило более
1 400 чипов, ими оснащена вся подземная группа. Отслеживать перемещение
людей можно при помощи довольно

+/-

62 320

65 400

3 080

114 254

70 525

-43 729

81 920

88 038

6 118

120 930

84 090

-36 840

189 992

140 700

-49 292

569 416

448 753

-120 663

В июне руководство музея обратилось
к компании «Воркутауголь» с просьбой прислать образцы угля. Научные
работники решили организовать большую экспозицию «Угли месторождений
СССР». Из Воркуты им отправили образцы породы марок «ГЖО»,
«2Ж» и «К», добытые
на шахтах «Воргашорская», «Заполярная», «Северная»,
а также на разрезе
«Юньягинский».
– Экспозиция «Угли
месторождений СССР»
откроется на базе нашего музея, насчитывающего более 35 тысяч образцов. Мы обращались к различным
компаниям, работающим
в России и за рубежом, с
просьбой прислать образцы породы. В перспективе
мы планируем создать первый
русский национальный геологоминералогический музей. Экспозиция откроет свои двери в середине сентября этого года, – рассказали
«МВ» в серпуховском музее.
Каждый кусок угля весом около трех
килограммов в несколько слоев покры-

ли бесцветным лаком, чтобы минерал не
раскрошился в дороге. Сотрудники учреждения заверили, что образцы породы не пострадали.
Тимофей Гончарук

наше общество
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Голос в конверте
Г

лаву республики жители региона последний раз выбирали в 2001
году. До принятия в 2012-м закона, возвращающего прямые всенародные выборы руководителя региона, кандидатуру губернатора по представлению
Госсовета утверждал президент. Правда,
уже через год законодатели внесли изменения в документ. Они предложили
регионам самостоятельно определять
форму выборов: депутатское или
всенародное голосование. Парламент Коми решил предоставить
право выбора жителям.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Воркуты Дмитрий Жилионис отмечает: предстоящее
голосование будет особенным.
– На выборах не будет открепительных листов. Раньше их выдавали избирателям, которые не могли проголосовать по месту жительства в день
выборов. Теперь законодатель предлагает избирателям проголосовать заранее, – рассказал Жилионис.

Если вы не сможете прийти
на избирательный участок
в день выборов
по причине отъезда,
лечения за пределами
города и другим законным
основаниям, вы можете
проголосовать досрочно.
Отдать свой голос
кандидату можно на своем
избирательном участке
за десять дней до выборов.
Режим работы участков
еще не утвержден,
но участковые
избирательные комиссии
будут работать не менее
4 часов. Вероятно, в будни
с 16 до 20 часов, в выходные –
с 13 до 16 часов.

Избирательный бюллетень «досрочника» будут хранить в сейфе в запечатанном непрозрачном конверте, а
утром 14 сентября, сразу после открытия избирательных участков, бюллетени поместят в избирательные урны под
взором наблюдателей и присутствующих. Отметим, что большинство горожан будет выбирать главу на комплексах электронного голосования. 35 из 48
участков в Воркуте оборудуют современной техникой.
Проголосовать можно и жителям
с временной регистрацией в Воркуте. Если гражданин постоянно зарегистрирован на территории республики, нужно обратиться в избирательный
участок не позднее, чем за трое суток
до выборов. В случае постоянной прописки за пределами региона вы можете
сделать свой выбор прямо в день голосования.
Имя нового главы региона должны
назвать в течение трех дней после голосования, но, возможно, хватит и суток.
Все зависит от работы избирательных
комиссий. Воркута не сможет передать
данные меньше, чем за день, из-за отдаленности поселков Сивомаскинский и
Елецкий, где также расположены избирательные участки.

газетамв.рф
gazetamv.ru

Татьяна Козакевич

реклама

14 сентября республика будет выбирать главу Коми.
Впервые проголосовать можно и досрочно.
О том, как будут проходить выборы в этом году, выяснила «МВ».
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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». Продолжение (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 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:20 Комедия «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+)
03:10 «В наше время» (12+)
04:05 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Свидетели. «О царе, его
докторе и о себе. Константин Мельник-Боткин»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
22:50 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2014»
01:05 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02:35 Свидетели. «О царе, его
докторе и о себе. Константин Мельник-Боткин»
(12+)
03:30 Комната смеха
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Дикий мир
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-8»
(16+)
05:05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

22 июля
07:30 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО». США.
2000 г. (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2».
Канада, США. 2001 г.
(16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «УБИТЬ МИССИС
ТИНГЛ». США. 1999 г.
(16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)
03:55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
04:20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:15 Т/с «ХОР» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». Россия.
1985 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
13:25 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Россия. 1989 г.
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»
(16+)
16:55 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Россия. 1989 г.
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ». СССР.
1958 г. (12+)
01:40 Драма «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». Россия.
1985 г. (12+)
04:05 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 «6 кадров» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:10 Фантастический боевик
«МУМИЯ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
США. 2001 г. (16+)
23:25 «6 кадров» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)

01:30 Фантастический боевик
«МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА» (16+)
03:30 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
04:20 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных» (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 «К. Р.»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
Банный корпус в Петергофе
13:15 Д/ф «Запретный город
Китая». «Центр мира»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Культура».
«МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17:20 Д/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
18:00 Неделя органной
музыки. VIII Международный конкурс
органистов имени
Микаэла Таривердиева в
Калининграде.
19:00 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь».
Игорь и Елизавета Сикорские
20:00 «Прощай, ХХ век! Александр Солженицын»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Большая семья. Сергей
Никоненко
21:50 Д/ф «Запретный город
Китая». «Правление наложницы»
22:45 «Мост над бездной»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
00:20 Д/с «Пленники пленки»
00:45 «Наблюдатель». Избранное
01:45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01:55 Концерт Московского
камерного хора под
управлением В. Минина
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

россия-2
07:00 Панорама дня. LIVE
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
14:40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
16:40 «Основной элемент»
18:15 Большой спорт
18:45 Фехтование. Чемпионат
мира
21:20 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
01:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:15 «Моя рыбалка»
02:45 «Диалоги о рыбалке»
03:15 «Язь против еды»

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». Продолжение (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 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
(16+)
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:25 Остросюжетный фильм
«В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ» (12+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Тайны Первой мировой.
Друзья-враги» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
23:50 «Новая волна-2014»
01:50 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03:15 «Честный детектив» (16+)
03:45 «Тайны Первой мировой.
Друзья-враги» (12+)
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»

06:05 Т/с «ХОР» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

реклама

ТНТ
реклама

23 июля
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Дикий мир
03:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-8» (16+)
05:05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «ХОР» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2».
Канада, США. 2001 г.
(16+)
12:55 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4».
США. 2006 г. (16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Фантастический фильм
«СИМОНА». США.
2002 г. (16+)
03:20 Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)
04:05 «СуперИнтуиция» (16+)
05:05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«НАД ТИССОЙ». СССР.
1958 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Россия.
1971 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Россия.
1971 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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
СССР. 1955 г. (12+)
01:55 Драма «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Россия. 1989 г.
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:00 Фантастический боевик
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
Германия, США.
2002 г. (16+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных» (16+)
03:10 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
04:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
США, Германия. 2002 г.
(16+)
05:55 Музыка на СТС (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 «Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
Петергоф: дворец
«Марли» и павильон
«Эрмитаж»
13:15 Д/ф «Запретный город
Китая». «Правление наложницы»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль «Культура».
«АМФИТРИОН»
17:35 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
18:00 Неделя органной
музыки. VIII Международный конкурс
органистов имени
Микаэла Таривердиева в
Калининграде.
19:00 Новости культуры
19:15 80 лет со дня рождения
Семена Арановича.
«Острова»
20:00 «Прощай, ХХ век! Василь
Быков»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» Вечер Юлия
Кима в Доме актера
21:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:50 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец эпохи
пирамид»
22:45 «Мост над бездной»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
00:20 Д/с «Пленники пленки»
00:45 «Наблюдатель». Избранное
01:45 «Pro memoria». Хокку
01:55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан. Концерт в Москве
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

россия-2
08:05 Панорама дня. LIVE
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
16:00 «Трон»
16:30 «Большой скачок». Конвейер
17:05 «Большой скачок». Аккумуляторы
17:35 «Ехперименты». Вездеходы
18:45 Большой спорт
19:15 Фехтование. Чемпионат
мира
21:40 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
01:15 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:20 «Полигон»
03:25 «Рейтинг Баженова»
03:55 «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 «МАНЕКЕНЩИЦА»
(16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ЯСМИН». Продолжение (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 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
(16+)
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:25 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
(18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
(18+)
03:45 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Тайны Первой мировой
войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (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 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА».
2013 г. (12+)
23:50 «Новая волна-2014»
01:50 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03:10 «Тайны Первой мировой
войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский» (12+)
04:05 Комната смеха

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 Дикий мир
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-8»
(16+)
05:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

24 июля
11:30 Комедийная мелодрама
«ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
США. 2003 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-5».
США. 2013 г. (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «НА ЖИВЦА».
Австралия, Канада, США.
2000 г. (16+)
03:20 Ужасы «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ».
США. 1995 г. (18+)
05:10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
05:40 Т/с «ХОР» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
СССР. 1955 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Россия.
1971 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Россия.
1971 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 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». СССР. 1985 г.
(12+)
01:45 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Россия.
1971 г. (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:50 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА».
США. 2008 г. (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
03:25 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
04:15 Фантастический фильм
«КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ». США. 2013 г.
(16+)

25 июля

культура

первый

04:55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Избранное
11:15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
12:05 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
Ораниенбаум: дворец
Петра III, Китайский
дворец, павильон Катальной горки
13:15 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец эпохи
пирамид»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль
«ДЯДЯ ВАНЯ»
17:45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:00 Неделя органной
музыки. VIII Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева в Калининграде. Гала-концерт
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Вера Каралли:
«Это письмо я писала в
перчатках...»
20:00 «Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Оперные театры мира
с Любовью Казарновской. Венская государственная опера
21:50 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор – забытая столица империи»
22:45 «Мост над бездной»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
Франция. 2012 г.
00:20 Д/с «Пленники пленки»
00:45 «Наблюдатель». Избранное
01:45 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01:55 И. Брамс. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
02:50 Д/ф «Чингисхан»

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 «МАНЕКЕНЩИЦА»
(16+)
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ЯСМИН». Продолжение (16+)
16:30 Контрольная закупка
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь». Продолжение
23:20 Памяти Владимира
Высоцкого. «Последний
концерт»
00:20 Т/с «ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ
МАРТИН» (12+)
02:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

ТНТ

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Тайны Первой мировой
войны: Голгофа Российской империи» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Романтическая комедия
«БЕДНАЯ LIZ». 2013 г.
(12+)
22:50 «Новая волна-2014»
00:50 «Живой звук»
02:40 Горячая десятка (12+)
03:45 Комната смеха

россия-2

НТВ

08:00 Панорама дня. LIVE
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:55 «Полигон»
17:00 «Большой скачок».
Дозаправка топливом в
воздухе
17:30 «Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
18:00 Большой спорт
18:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала
19:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
23:05 Большой спорт
23:25 «Эволюция»
01:30 Т/с «ТАКСИ»
(16+)
02:35 «Рейтинг Баженова»
03:40 «Полигон»
04:45 «Моя рыбалка»

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
01:40 «Дело темное» (16+)
02:35 Дикий мир
03:15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-8» (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» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-5».
США. 2013 г. (16+)
13:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Драма «ДЖУНО». Канада,
США. 2007 г. (16+)
03:55 Боевик «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК». США.
1989 г. (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 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК ХVIII. ФИЛЬМ 1. «ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА».
2000 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК ХVIII. Фильм 1-й.
«ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)
12:55 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК ХVIII. Фильм 2-й.
«ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ». 2000 г. (12+)
14:40 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII. Фильм 3-й.
«Я – ИМПЕРАТОР».
2001 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII. Фильм 3-й.
«Я – ИМПЕРАТОР». Продолжение (12+)
16:50 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII. Фильм 4-й.
«ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА».
2001 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
03:05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
реклама

ТНТ
06:00 Т/с «ХОР» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

Пятница

реклама

05:45 Комедия «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». СССР.
1985 г. (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
(16+)
12:35 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+)
23:15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:15 Т/с «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
02:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
США. 1980 г. (16+)
04:00 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино.
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ». Ленфильм, 1941 г. Режиссер
К. Минц. Х/ф «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД». Ленфильм, 1936 г. Режиссер
А. Кудрявцева
12:00 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
Царское Село
13:15 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор - забытая столица империи»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Спектакль
«ПРИСТАНЬ»
18:30 Смехоностальгия. Леонид
Утесов
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Завещание
Баженова»
20:00 85 лет со дня рождения
Василия Шукшина. Леонид Куравлев, Вячеслав
Невинный, Людмила
Кудрявцева, Любовь
Полищук, Юрий Пузырев
в телефильме по повести Василия Шукшина
«ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ».
Режиссер Владимир
Захаров
22:25 «Острова». Василий
Шукшин
23:20 Новости культуры
23:40 Большой джаз
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

россия-2
05:00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)
07:45 Панорама дня. LIVE
08:50 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
16:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
17:05 Большой спорт
17:25 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов
19:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
01:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
02:20 «Человек мира». Гуам
03:25 «Максимальное приближение»

26 июля

первый

ТНТ

05:10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» (12+)
06:50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Василий Шукшин. Самородок» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Профессия - следователь» (12+)
14:15 Комедия «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16:10 «Своя колея»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллионером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА – «Ростов»
23:30 «КВН». Премьер-лига (16+)
01:00 Остросюжетный фильм
«ХИЩНИК-2» (18+)
03:00 Детектив «ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА» (16+)
04:50 «В наше время» (12+)

06:05 Т/с «ХОР» (16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы (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 2». США.
2012 г. (12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Ужасы «ПРИМАНКИ».
Канада. 2004 г. (18+)
02:55 Драма «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ». Австралия.
2007 г. (12+)
05:00 Т/с «ХОР» (16+)

россия-1
04:45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ».
1980 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. «Псковский кремль»
10:30 «Моя планета» представляет. «Иордания.
Морское королевство»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
(12+)
16:10 «Измайловский парк»
(16+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
21:00 Х/ф «КРУЖЕВА». 2014 г.
(12+)
23:20 «Новая волна-2014»
01:15 Романтическая комедия
«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
(США). 2012 г. (16+)
03:25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
04:00 Комната смеха

НТВ
05:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с 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+)
21:50 Ты не поверишь! (16+)
22:30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
00:30 «Остров» (16+)
02:00 «Жизнь как песня. Андрей Губин» (16+)
03:20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
(16+)
05:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

петербург 5
07:35 М/ф «Тридцать восемь
попугаев». «Ну, погоди!».
«Волк и семеро козлят».
«Гуси-лебеди»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
02:30 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК ХVIII. Фильм 1-й.
«ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА». 2000 г. (12+)
04:00 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК ХVIII. Фильм 2-й.
«ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ». 2000 г. (12+)
05:35 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII. Фильм 3-й.
«Я – ИМПЕРАТОР».
2001 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:30 Мультсериалы (6+)
09:30 Комедия «Флаббер-попрыгунчик». США.
1997 г. (16+)
11:15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Фэнтези «ХРОНИКИ
НАРНИИ». США. 2005 г.
(16+)
21:05 Аним/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК». Россия.
2011 г. (16+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
США. 1980 г. (16+)

01:40 Фантастический боевик
«МУМИЯ.ПРИНЦ ЕГИПТА»
(16+)
03:35 Комедия «ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». Франция.
2012 г. (16+)
05:30 «Архангельские новеллы»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
Мосфильм. 1965 г.
11:45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта»
12:25 Пряничный домик
12:55 Большая семья. Александр Потапов
13:50 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Савва Чевакинский
14:15 Д/с «Невесомая жизнь».
«Из чего сделана душа»
14:45 Д/с «Живая природа
Франции»
15:35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
17:40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 1943 г.
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Больше, чем любовь». В.
Шукшин и Л. ФедосееваШукшина
20:20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
1965 г.
21:50 По следам тайны. «Вселенная: случайность или
чудо?»
22:35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА
КАИРА». США. 1985 г.
23:55 «Барышников на
Бродвее»
00:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
Мосфильм. 1965 г.
01:55 Д/с «Живая природа
Франции»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

россия-2
05:00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Корешков (Россия) против
А. МакДоноу (США)
07:00 Панорама дня. LIVE
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:05 «Человек мира». Руанда
10:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПОРТ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Наука на колесах»
13:15 «24 кадра» (16+)
13:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
14:20 «Опыты дилетанта»
15:25 Большой спорт
15:50 Формула-1. Квалификация. Гран-при Венгрии
17:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21:30 Профессиональный
бокс. «Ночь чемпионов
в Риге». Е. Орлов против
Д.Тони, Д. Сухотский
против М. Власова,
Р. Джонс против К. Фрая
01:30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)

реклама

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Приключенческий фильм
«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 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»
13:20 Великая война. «Война
на море» (12+)
14:30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16:50 «Универcальный артист»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:35 Остросюжетный фильм
«11.6» (16+)
01:30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
(18+)
03:45 «В наше время» (12+)

россия-1
05:05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». 1981 г.
07:45 «Моя планета» представляет. «Царское Село»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Мировой рынок» (12+)
10:20 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 «Россия. Гений места»
(12+)
13:00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
(12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
(12+)
20:00 Вести
21:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
22:50 Закрытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2014»
00:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ».
2007 г. (12+)
02:40 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ». 1992 г. (16+)
04:15 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+)
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19:00 Сегодня
19:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»
(16+)
23:45 «Враги народа» (16+)
00:40 «Остров» (16+)
02:05 «Как на духу» (18+)
03:10 Дикий мир
03:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-9»
(16+)
05:00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (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 Д/ф «Comedy Баттл.
Битва за кадром» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». США.
2012 г. (12+)
16:05 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «САХАРА». Великобритания, Германия,
Испания, США. 2005 г.
(12+)
03:25 Ужасы «В ПАСТИ
БЕЗУМИЯ». США.
1995 г. (18+)
05:20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
05:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
07:00 Историческая драма
«ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII. Фильм 4-й.
«ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА».
2001 г. (12+)
08:25 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
02:35 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА».
США. 2009 г. (16+)
04:20 Приключения «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛОТА».
США. 2009 г. (16+)

стс
06:00Мультфильмы
07:30 М/с «Смешарики»
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 «Том и Джерри» (6+)
09:40 Аним/ф «ТАРЗАН И
ДЖЕЙН». CША. 2002 г.
(6+)

реклама

суббота

11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:35 Аним/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (16+)
20:10 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». США. 2003 г.
(16+)
22:00 Боевик «ПАРКЕР». США.
2012 г. (16+)
00:10 Комедия «ДЖУНГЛИ
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)
02:05 Криминальная драма
«ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
(16+)
03:50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
1965 г.
12:00 «Острова». Всеволод
Санаев
12:40 Сказки с оркестром.
«Обыкновенное чудо».
Читает Е. Симонова
13:35 Гении и злодеи. Владимир Дуров
14:00 Д/с «Невесомая жизнь».
«Автора!» – «Зрителя!»
14:30 Д/с «Живая природа
Франции»
15:25 «Пешком...». Москва
дворовая
15:50 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция»
16:35 Шедевры классического
танца и звезды Театра
оперы и балета имени
С.М. Кирова. Запись
1981 г.
18:25 Д/ф «Тайны Большого
Золотого кольца России».
«Душа русского севера»
19:05 «Искатели». Легенда
«Озера Смерти»
19:50 К 80-летию со дня рождения Ильи Авербаха.
«Острова»
20:30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». 1977 г.
22:40 «Итальянская ночь». Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический
оркестр на фестивале
Вальдбюне
23:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 1943 г.
01:00 Д/ф «Тайны Большого
Золотого кольца России».
«Душа русского севера»
01:40 Мультфильмы
01:55 Д/с «Живая природа
Франции»
02:50 Д/ф «Талейран»

россия-2
08:00 Панорама дня. LIVE
09:05 «Моя рыбалка»
09:35 «Язь против еды»
10:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 «Полигон»
13:25 Профессиональный
бокс. «Ночь чемпионов
в Риге». Е. Орлов против
Д. Тони, Д. Сухотский
против М. Власова, Р.
Джонс против К. Фрая
15:20 Большой спорт
15:45 Формула-1. Гран-при
Венгрии
18:15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
22:45 Большой спорт
23:05 Профессиональный
бокс. Г. Головкин против
Д. Гила. Бой за титул
Суперчемпиона WBA в
среднем весе
00:55 «Человек мира». Руанда
02:00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юниоров (до 19 лет)

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
21 июля 2014 г.

продам разное
Шубу мутоновую (р. 4244), пуховик черный длинный (р. 44), костюм для
первоклассника. Все б/у.
Тел. 8-912-504-05-25.
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.
Детское автокресло, кроватку, коляску-трость,
прыгунки, кенгурятник.
Недорого. Тел. 8-912-17153-12.

продам авто
Opel movano-фургон, дизель, 2011 г. Тел. 8-912966-66-00.
Снегоболотоход (БРДМ-2),
ГАЗ-66, снятые с консервации в/ч. Тел. 8-929205-82-83.

сниму
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.
Продавец в «Универсам»
(п. Воргашор). Тел. 8-912156-46-97.

разное
Приму в дар проигрыватель, грампластинки,
синтезатор. Тел. 3-13-76,
8-904-106-55-85.

Пропал кокер-спаниель
(мальчик, цвет золотой)
в р-не квартала «Н». Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912556-91-09.
Отдам в добрые руки кота, кошку, котят, собаку
на охрану. Тел. 3-13-76,
8-904-106-55-85.
Срочно! Отдам маленьких щенят, малыши скоро
могут оказаться на улице.
Тел. 8-912-955-38-45.
Отдам щенят разных мас
тей. Тел. 8-912-568-11-83.
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-комн. уютные кв.,
комфортабельные, с евроремонтом, wi-fi. Посуточно. Отчетные документы. Тел. 8-912-174-07-24.
1-2-3-комн. кв., почасовая аренда, посуточно и
на длительный срок. Тел.
8-912-555-87-51.

реклама

Грузоперевозки

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

Ремонт квартир,
офисов.

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

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

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.

Сантехнические
работы:

Акриловое
покрытие ванн.

Сантехнические работы:

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

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.

Тел. 8-912-170-58-88.

водосчетчики,
полипропилен,
ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68.

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

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

Грузоперевозки

реклама

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

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

реклама

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена сан. приборов.

реклама

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.
1-комн. кв., г. Ковров, пр.
Ленина, 46, 2/4, общ. пл.
32, без балкона, цена 1,3
млн руб. торг. Тел. 8-910678-12-28, Ольга.
1-комн. кв., г. Ковров,
дом ЗАГС, с балконом,
по ул. Дегтярева, 6, 4/5,
общ. пл. 31 кв. м, цена 1,2 млн руб. Торг. Тел.
8-910- 678-12-28, Ольга.
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. Пушкина,
13а, теплая, светлая, чистая. Тел. 3-94-24, 8-912125-90-40.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 2-й этаж. Тел. 8-912952-21-60.
3-комн. кв., Ковровский район, п. Мелехово,
5/5, общ. пл. 58, проезд
Школьный, цена 1,8 млн
руб. Тел. 8-910- 678-1228, Ольга.
3-комн. кв., п. Мелехово
Ковровского р-на, 9/9,
пл. 62,8 кв. м, ул. Первомайская, 64, балкон застеклен, не угловая, цена
2 млн 150 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-910- 678-12-28.
3-комн. кв., ул. Восточная, 54, 2/5, цена 1,8

млн руб. Тел. 8-910- 67812-28.
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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
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Ничего
лишнего.
Только
новости.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Анекдоты
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***
– У нас в городе любой
мужик может головой пять
кирпичей разбить.
– У вас там все каратисты?
– У нас качество продукции кирпичного завода отвратительное.
***
Диалог матери и сына:
– Мам, что ты ругаешься,
мы же договаривались, что
я приду в десять.
– Это было вчера!
– Ну, мам, дату мы не
оговаривали.
***
Сторож задержал грабителей, но потом отпустил,
потому что они помогли ему
разгадать кроссворд.
***
У России свой особый
путь – бездорожье.
***
Мальчик Дима получил
сотрясение мозга на вокзале, пытаясь посетить Хогвартс.
***
Продавщица ювелирного магазина на очной став-

ке не узнала грабителя. Богатым будет!
***
– Нашим футболистам
нужен чугунный мяч.
– Они же ноги себе переломают.
– Так они у них что, целые?
***
На АвтоВАЗе с нетерпением ждут санкций Запада,
запрещающих ввоз в Россию иномарок.
***
Вообще-то Винни-Пух не
хотел жениться, но мысль о
предстоящем медовом месяце сводила его с ума.
***
2060 год. Возвращаешься домой после экскурсии
на Марс, снимаешь экзоскелет, даешь ванне указание наполниться и телепортироваться в спальню.
Сам в это время копируешь
из мозга на флешку воспоминания об экскурсии. Затем залезаешь в ванну, а
она ледяная. Ты совсем забыл, что отключили горячую воду.
***
Где-то на середине Днепра находится самое полное собрание редких птиц.
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После рождения восьмого ребенка родители уже
спали со светом и под присмотром старших детей.

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.

