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ГЛАВные ответы
Врио главы республики Вячеслав
Гайзер, посетив наш город
несколько дней назад, ответил
на десятки вопросов горожан и
журналистов. «МВ» представляет
наиболее интересные и значимые
из них.
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Побежали!

29 июня Воркуту и Санкт-Петербург объединит бег. В городе
на Неве на старт выйдет воркутинка Мария Нагуманова,
в Заполярье ее поддержат друзья.
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Коротко
Нарушители правил
дорожного движения смогут
оплачивать только половину
штрафа, если сделают
это быстро
У оштрафованного водителя будет некий льготный период, в течение которого он сможет заплатить
только половину суммы. Продолжительность времени скидок парламентарии пока не утвердили.

В Коми подготовились
к приему беженцев
с Украины
На данный момент на миграционный учет в регионе поставлено более трех тысяч граждан Украины.
Беженцев среди них пока нет. Врио
губернатора Вячеслав Гайзер сообщил: было принято решение, что все
муниципалитеты получат памятку о
том, как действовать, чтобы помочь
мигрантам, куда их направлять.

Коми заняла второе место
в России по реализации
«Универсальных
электронных карт»

Языковой барьер
Депутаты Госдумы озаботились чистотой родной речи и предложили
отказаться от неоправданного использования иностранных слов.

36 тонн

белой краски уйдет на нанесение
дорожной разметки, также
муниципалитет потратился на тонну
краски желтой. Дорожники уже
приступили к работе. Первым делом
они разметят все 169 пешеходных
переходов. Затем приступят
к «краевой линии» и «прерывистой
линии, разделяющей транспортные
потоки противоположных
направлений».

Остановись, время
Депутаты Госсовета Коми
отправили своим федеральным
коллегам поправки
к законопроекту о времени.
Региональные парламентарии
настаивают на том,
чтобы республика оставалась
в московском часовом поясе.
Указанный проект федерального закона предполагает возвращение «зимнего»
времени в России, а также введение десятого часового пояса, куда войдут Республика Коми, Пермский край, Башки-

рия и Оренбургская область. Разница с
московским поясом для этих регионов составит один час со знаком плюс. Кроме
того, после утверждения поправок в закон «Об исчислении времени» субъекты
лишатся права принимать решение о переводе региона из одной часовой зоны в
другую.
По словам председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, власть, научное сообщество и общественность категорически
не согласны с данной нормой.
– Мы сделаем все возможное, чтобы отстоять включение Коми в «москов-
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Рейтинг строится на основе данных, предоставляемых регионом по
целому ряду параметров: использование УЭК в сфере общественного транспорта, предоставления государственных и муниципальных услуг. Такой мониторинг позволяет
властям оценить готовность инфраструктуры регионов для введения в
будущем электронных паспортов.

Актуально
скую» часовую зону. В первую очередь,
для этого необходимо объединить усилия законодательной и исполнительной
власти региона. Депутаты, представляющие Республику Коми в Государственной думе, также поддерживают нашу позицию. Надеюсь, что с их помощью наши поправки ко второму чтению законопроекта будут учтены, – подчеркнул
Ковзель.
В Госдуме законопроект пока прошел
только первое чтение. Поправки к нему
еще принимаются.
Антонина Борошнина

нашИ НОВОСТИ
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Актуально

Возврату
не подлежат

Союзное слово
Представители Союза
городов Заполярья
и Крайнего Севера
обсудили проблемы
содержания безнадзорных
животных и отсутствия
среднетоннажных
контейнеров. XXXIV съезд
организации прошел
на прошлой неделе
в Сыктывкаре.

Правительство России
разрешило невозвратные
билеты на поезд. Они будут
стоить дешевле обычных,
однако вернуть их в кассу
будет не так просто.
Отсутствие возможности сдачи
билета удешевит его стоимость на
10-20 процентов.
В компании РЖД пояснили, что,
скорее всего, технология продажи
новых билетов будет выглядеть следующим образом: на каждый поезд
предусмотрят определенное количество невозвратных билетов. Для того, чтобы купить именно такой, пассажиру нужно будет сообщить о своем желании кассиру, который при
оформлении поездки отдельно отметит невозможность сдачи билета в
запросе. И после этого система автоматически посчитает стоимость поездки с учетом этого ограничения.
На первом этапе речь идет только
о проезде в купейных вагонах и вагонах СВ. Что же касается билетов
в плацкартные вагоны, стоимость
проезда в которых устанавливается
государством, то здесь возможность
введения невозвратных билетов
должна регулироваться властями.
Если поездка была отменена по
уважительным причинам – болезнь,
несчастный случай, – при наличии
соответствующего документа билет
можно будет, естественно, вернуть.
Антонина Борошнина

МОЯ ВОРКУТА
23 июня 2014 г.
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уководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко доложил, что в октябре планируется сдать
в эксплуатацию новый спорткомплекс
с плавательным бассейном на улице Димитрова. Кроме того, рассказал о
подготовке к Спартакиаде народов Севера. В этом году она включит 11 видов
спорта.
Как сообщает «Комиинформ», проблему безнадзорных животных озвучил
вице-президент Союза, глава Мурманска Алексей Веллер. Он посетовал, что
сегодня в Госдуме есть проект закона об
ответственном обращении с животными, но депутаты рассматривают его уже
четыре года. По словам Веллера, в Мурманске безнадзорных псин стерилизуют,
однако эффекта это не приносит.
– Степень опасности не меняется, собака, хоть и стерилизованная, тоже хочет
кушать и еще имеет букет болезней, –
рассказал глава Мурманска, предложивший уничтожать бродячих животных.
Еще одна головная боль – содержание псов в приемниках. По законодательству, срок передержки должен достигать шести месяцев, что больно бьет
по городскому бюджету. Участники съезда отметили, что в Госдуме находятся на
рассмотрении два закона, которые позволяют сократить время содержания бродячих животных и наделяют муниципалитеты правом уничтожать их.
Президент Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера Игорь Шпектор добавил, что необходимо ужесточить тре-

бования в отношении владельцев, которые не следят за своими питомцами. Не
менее жесткими должны быть и меры
борьбы с безнадзорными животными.
– Собака без ошейника должна быть
уничтожена. Это моя точка зрения, – отрезал бывший мэр Воркуты.

онах Крайнего Севера. Речь идет о полной компенсации стоимости перевозки
грузов крупнотоннажными контейнерами. Игорь Шпектор в ответ заявил, что
необходимо высказать претензии в адрес
РЖД.

Мертвым грузом

Еще одним вопросом, который обсудили руководители северных городов, стала реформа местного самоуправления. Делегаты съезда отметили, что
двухуровневая система управления с
привлечением так называемых сити-менеджеров прижилась не во всех регионах
и городах.
– Я попросил бы коллег воздержаться
от категорических заявлений. В частности, в Мурманске эта «двуглавая» модель
прижилась, в Североморске тоже, – заметил мэр Мурманска Алексей Веллер.
После долгих обсуждений делегаты
съезда сошлись на том, что опыт внедрения системы сити-менеджмента необходимо изучить применительно к каждому
городу или району. И внести свои предложения на рассмотрение северного союза.

Еще одним вопросом, который обсуждали в Сыктывкаре, стала отмена среднетоннажных контейнеров. Мэр
Инты Павел Смирнов напомнил, что
эти средства грузоперевозки исчезли в
январе 2013 года. По данным Смирнова, стоимость аренды среднетоннажного контейнера равнялась 20-30 тысячам
рублей, 20-тонного – от 70 до 90 тысяч.
Сумма для многих неподъемная. Северяне ищут попутчиков, чтобы собрать
контейнер в складчину. От нововведений железнодорожников пострадали не
только переселенцы, но и предприниматели.
Мэр Инты предложил Союзу обратиться в законодательные органы власти
с просьбой изменить закон о государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в рай-

Двуглавая модель

Происшествие

Бои за правила
Синяками и царапинами все чаще заканчиваются
дежурства воркутинских госавтоинспекторов.
Разгоряченные водители, рискуя заработать арест, штраф
и лишение прав, не повинуются приказам сотрудников
ДПС.
Хамские ответы от водителей
полицейские часто слышат на самые простые просьбы. В начале
июня один воркутинец отправился под арест за отказ предъявить
документы.
– Сотрудник ГИБДД заметил на дороге автомобиль с затемненными стеклами и остановил его, – рассказала инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Воркуты Мария Смирнова. – Водитель
не представил документы, но и

не дал замерить светопропускаемость стекол и пытался убедить
инспекторов, что их действия
незаконны.
Стражам порядка ничего не
оставалось, как пригласить понятых и уже в присутствии сторонних наблюдателей потребовать водительское удостоверение, свидетельство о регистрации
авто и страховой полис. Автовладелец остался непреклонен, и его
доставили в дежурную часть, а
после – в спецприемник.

Тимофей Гончарук

Суд
установил, что
сотрудники
ДПС закон не нарушили. Водитель вины
так и не признал и в
итоге провел пять суток под арестом.
В другой день погоней и потасовкой закончилась попытка инспекторов остановить водителя подшофе. Заметив преследование, авто
владелец покинул машину и вместе со своим пас-

сажиром попытался скрыться в подъезде дома. Принципиальный инспектор
догнал
нарушителей и
попросил водителя передать ему
документы
для проверки.
Мужчина отказался, начал спорить с сотрудни-

ком полиции на повышенных тонах.
После предложения пройти в
патрульный автомобиль водитель
попытался сбежать. Полицейскому пришлось применить физическую силу, однако пьяный воркутинец оказал сопротивление и
нанес сотруднику ДПС телесные
повреждения.
Суд принял во внимание неоднократные нарушения задержанного и наказал виновника административным арестом на пять
суток и штрафом в одну тысячу
рублей. За управление автомобилем в состоянии опьянения воркутинец лишился на два года водительских прав.
Катерина Кравчук

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
23 июня 2014 г.
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Языковой
барьер

Колонка редакции

Смех
без греха
Россияне мало ходят в кино.
Картины для просмотра
выбирают по жанру. Больше
всего любят комедии.
Такие данные на прошлой
неделе опубликовал
Всероссийский центр
изучения общественного
мнения.

Комитет Госдумы по культуре выступил
на прошлой неделе с инициативой ввести
штрафы за неоправданное использование
иностранных слов при публичном
распространении информации.
Депутаты ополчились на такие слова,
как, например, «бизнес-ланч», «менеджер»
и «бутик».

С

ветлые головы, сидящие в Думе, не впервые задумываются о судьбе родной речи. В минувшем году ввести штрафы за любовь к англицизмам и американизмам предложили
депутаты ЛДПР. В пояснительной записке к нынешнему законопроекту авторы огорчаются, что многие иностранные слова
вытесняют русские аналоги. Например, бутик – лавка, менеджер – управляющий, приказчик, дистрибьютор – распространитель, гаджет – прибор, техническое приспособление, бизнесланч – деловой обед. Также депутатов смутило, что многие
употребляют такие слова, как «окей» или «вау».
Борьба с заимствованиями началась задолго до появления
на свет членов Комитета по культуре Госдумы. Создатель современного русского литературного языка Александр Пушкин
язвительно писал в романе «Евгений Онегин»: «Du comme il
faut… (Шишков, прости: не знаю, как перевести)». Эти строки
посвящены Александру Шишкову, который в ту пору возглавлял сообщество «Беседа любителей российской словесности».
Консерваторы уже тогда выступали за замену иностранных
слов русскими, предлагая называть бильярд «шаротыком», а
галоши – «мокроступами». В это же общество входил составитель Толкового словаря Владимир Даль, который, например,
использовал в своем справочнике слово «носопрятка», чтобы не употреблять французское «кашне». Победил Александр
Пушкин.
Тепереча потомки Шишкова предлагают избавиться от произнесения на публике «бренда» и «супермаркета». Молодежи
придется забыть про «лайки» и «селфи».
Однако любой лингвист даст руку на отсечение, что язык –
живой организм, который, постоянно впитывает новые слова,

!

Предполагаемые штрафы
2 500 рублей для граждан
5 000 рублей для должностных лиц
до 50 тысяч для юридических лиц

утрачивая старые формы. Кофе стал среднего рода, потому что
так было удобно многим, вопреки желаниям «сверху», хотя некоторые по-прежнему считают, что черный напиток – он.
Ни один язык в мире не обходится без заимствований, многие из которых стали со временем родными для нашего уха:
аэропорт, адвокат, майонез, шампанское.
Некоторые заимствованные слова однозначно удобнее для
произношения и точнее по смыслу, нежели их русские аналоги, если таковые вообще имеются. Никто в быту не называет калькулятор электровычислительной машиной, а уж пере
иначить на русский манер какой-нибудь принтер и вовсе
представляется невозможным.
И, наконец, совершенно не ясно, почему в борьбе за чистоту
родной речи депутатов не смутило снижение в этом году минимального порога оценки результатов ЕГЭ по русскому языку.
Если бы не падение планки с 36 до 24 баллов, пятая часть выпускников страны получила бы по русскому оценку «неудовлетворительно».
«МВ» рекомендует читателям самостоятельно оценить работу депутатов (от лат. deputatus – посланный). Между тем
ни первоначальную, ни новую редакцию законопроекта Государственно-правовое управление президента России не поддержало.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Что такое «гаджет»?

Светлана,
медсестра:

Дмитрий,
школьник:

Галина,
продавец:

Светлана,
школьница:

Иван,
предприниматель:

– Слышала о них, но
точно не скажу. Я за
чистоту русского языка, хотя от новых слов
никуда не денешься,
сейчас и имена детям
дают не исконно русские.

– Это обновленные
устройства, телефоны.
Я за запрет употребления иностранных слов.
Я люблю свой язык и хочу, чтобы он оставался таким, каким я его
знаю.

– Новая электроника.
Вообще, зачем запрещать говорить иностранные слова? Может, человеку удобнее употреб
лять в своей речи новомодные выражения.
Каждый сам решает.

– Современные мобильники, навигаторы.
Я не против запрета на
иностранные слова. Если
их запретят, то со временем все привыкнут к исконно русской речи. Не
стоит гнаться за модой.

– Знаю, но объяснить
не могу. Убрать из русской речи новомодные
словечки было бы правильно, пусть техники
придумывают свои названия устройствам, а не
заимствуют.

Половина соотечественников
предпочитают смотреть премьеры не в кинотеатрах, а по телевизору. Только пятая часть знакомится с новыми фильмами в Интернете. Остались еще люди, которые покупают диски, правда, таковых всего три процента. Наконец, семь процентов заявили, что вообще не следят за киноновинками. Россияне отдают предпочтение комедиям – их
смотрят 88 процентов опрошенных,
на втором месте детективы и криминальные фильмы.
Самыми кассовыми отечественными фильмами за последние годы
стали «Сталинград», «Ирония судьбы. Продолжение» и «Вий». Ваш покорный слуга относится к тем семи процентам, которые не следят за
новинками: большинство новых отечественных фильмов сняты так, что
желания пересматривать не возникает.
Нельзя не вспомнить светило кинематографа Никиту Михалкова.
Сей легендарный режиссер умудрился вбухать больше 85 миллионов долларов в две части «Утомленных солнцем-2», которые не только
не смогли заработать денег, но даже не вошли в десятку самых кассовых новинок проката. Председателя
Союза кинематографистов страны
не раз упрекали в том, что он тратит бюджетные деньги на свои детища. Раз так, ждать от отечественного кинематографа чего-то зрелищного вроде «Аватара» не стоит. Режиссеры снимают новые версии старых добрых советских фильмов, переодевая в мушкетера постаревшего Боярского или превращая гоголевский «Вий» в детектив. Есть еще
спекуляция на биографиях, например, фильм про Высоцкого, в котором практически нет творчества, зато есть наркотики и алкоголь.
Кризис жанра – не только российская проблема. Голливуд вынужден снимать продолжения, пытаясь
заработать на том, что уже раскручено и пользуется популярностью.
Поэтому мало кого удивляют «Пила-6», «Крепкий орешек-5», пусть
даже сюжет высосан из пальца.
По данным социологов, самым
непопулярным жанром среди россиян остается эротика – подобные фильмы не смотрит 71 процент
опрошенных. Оно и понятно. У нас
есть более будоражащие вещи: отечественное кино и футбол.
Тимофей Гончарук

наша тема
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Комсомольская правда
Газета «МВ» продолжает путешествовать по окрестностям Воркуты.
На этот раз наш корреспондент отправилась в поселок Комсомольский,
который тает вместе с памятью о тех, в честь кого назван.

Е

ще когда поселок только
виднеется издалека, становится понятно, что про него
забыли. Статус перспективного он потерял давно, в начале
девяностых. Такая участь в то
время постигла многие российские селения.
На въезде в Комсомольский
стоит когда-то пользовавшаяся
популярностью автомастерская
с закрытыми дверями, рядом
кладбище автомобилей, покосившиеся гаражи и две, почти
заселенные людьми, пятиэтажки. Это для поселка редкость.
Вообще, гаражи – символ
Комсомольского. Многие семьи выходят подышать свежим
воздухом не во двор, а к гаражам. Мужчины чинят транспорт, женщины наводят порядок и общаются с соседями.
Никто не боится проводить
время в гаражных массивах, хулиганов нет, и все друг друга

знают, если не по имени, то уж
точно в лицо.
– С самого детства живу в поселке, изменилось все, – рассказывает местная жительница
Жанна Иванова. – Раньше были
детские сады, школы, поликлиника, торговые центры, поч
та, аптека. Сейчас же осталось
только два магазина на другой
стороне Комсомольского, а в нашем доме работает отделение
Сбербанка. Два раза в неделю.
После двух одиноко стоящих пятиэтажек можно увидеть кварталы заброшенных
зданий. Дом, где когда-то располагалось знаменитое кафе
«Буратино», стоит с разбитыми
стеклами, от бывшей поселковой поликлиники почти ничего
не осталось.

Дорога в город

По рассказам местных жителей, проблема в поселке с ав-

Константин Пименов,
депутат избирательного округа № 2:
– Вопрос транспортного сообщения
из Комсомольского в город и соседние
поселки я поднимаю в администрации
стабильно раз в полгода. Пока решить
все проблемы не удается. Сейчас
наладили сообщение между Воргашором
и Комсомольским, из города ходят
только автобусы «Севертранс». Люди
просили возобновить маршрут Воргашор – Комсомольский –
Заполярный, мы нашли частного перевозчика, но почти сразу он
ушел, потому что маршрут экономически не выгодный. Возможно,
администрация организует социальный рейс, но когда это будет,
пока неизвестно.
Что касается переселения, то я считаю, что переселять людей
из Комсомольского нужно как можно скорее. В социальном плане
жители ущемлены, да и для мэрии проживание почти 600 человек
в поселке очень затратно. Но сейчас все усилия администрации
направлены на переселение жителей из поселка Советского.
Моим избирателям обещают новое жилье в Воргашоре через год,
может, два.

тобусным сообщением. Тем,
кто живет далеко от остановки,
приходится долго добираться до дома пешком и обратно –
чтобы уехать на работу. Шахтные автобусы останавливаются
только на «Звездочке» на кольцевой автодороге. Женщины и
горняки идут через полуразрушенные здания и гаражи.
– Зимой немного страшновато, меня муж часто встречает
с работы, – делится Лариса. –
У многих в поселке есть автомобили, иногда соседи подвозят.
Трудно уехать в город. Посельчанам нужно сначала дойти до той самой «Звездочки»
и там уже садиться в автобусы
или попутки. Транспорт компании «Севертранс» проезжает
через весь Комсомольский, но
ходят не часто.
Не составляет труда местным жителям добраться разве

что до соседнего Воргашора. В
прошлом году администрация
наладила сообщение: сейчас
ежедневно ездит «газель».
Сейчас в поселке проживает около тысячи семей. После
того, как несколько лет назад
закрыли последний детский
сад, родителям приходилось
самостоятельно каждое утро
отвозить малышей в Воргашор.
В прошлом году пустили отдельный автобус, который развозит детвору по дошкольным
учреждениям. Также приходится делать и школьникам.

Былое и думы

Два года назад администрация города начала заниматься
переселением жителей неперспективных поселков. Однако
дело движется медленно. Мэрия предлагает жителям Комсомольского перебираться в соседний Воргашор. Городские
квартиры не предлагают никому. На такую мену мало кто соглашается.
– Молодежь старается
уехать из поселка, кто-то сни-

мает жилье в городе, другие вовсе покидают Воркуту, – рассказывает местный житель
Геннадий. – Мой сын сейчас
учится в Ярославле, очень скучает по родному городу, но возвращаться не хочет, говорит:
нет перспектив.
Ирине Андреевне за продуктами приходится идти через
весь поселок. Благо, помогает
сосед.
– Я здесь выросла, всю
жизнь прожила, помню Комсомольский во времена расцвета и уезжать отсюда не собираюсь, – рассказывает Ирина
Андреевна.
Ирина Андреевна смотрит
на бывшее здание Дома культуры, спортивный зал и, улыбаясь, говорит, что одна из
немногих радостей посельчан – зелень, которая появляется летом. Так и живут, не обращая внимания на развалины.
Зимой согреваются мыслями
о тепле, а коротким летом любуются красотами заполярной
тундры.
Катерина Кравчук

наше общество
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ГЛАВные
ответы

В ходе недавнего визита в наш город врио главы республики
Вячеслава Гайзера воркутинцы и журналисты задавали
ему различные вопросы. Ответы на некоторые из них
заинтересуют многих.

О недобросовестных
жильцах и неплательщиках

– Недобросовестных жильцов везде
хватает. Я считаю, основа этой беды заложена в нашем законодательстве. Мы
привыкли кивать на Запад, и когда говорят «это не демократично», я могу
привести пример Великобритании, где
отношение к таким домовладельцам –
выселение в течение суток. Поэтому
другого пути нет, кроме как вместе – на
местном и республиканском уровне –
работать в части законодательных инициатив, с тем чтобы изменить федеральное законодательство. Но никто не
запрещает нам обсуждать эту проблему
и находить варианты, в том числе складывающуюся судебную практику, которые будут защищать права большинства.

О волонтерах
и поощрении их труда

– Закона о волонтерстве пока нет.
Хотя его должны были рассмотреть
в Госдуме еще в прошлом году. Мы со
своей стороны концепцию этого закона
разработали. С другой стороны, в моем
понимании волонтер – это по зову
сердца. Если это зов сердца – при чем
здесь льготы?

О зарплате техперсоналу
дошкольных учреждений

– В майских указах президента
были определены те категории специалистов, которые являются основой повышения эффективности бюджетной
сферы. С другой стороны, надо признать, что, какой бы замечательный
специалист ни был, без вспомогательного персонала работать ему трудно.
Вопрос об уменьшении разрыва в зарплатах должен решаться и на республиканском, и на федеральном уровне.
Мы от этого не открещиваемся. Зарплата техническому персоналу будет
повышаться, но повышаться исходя из
наших возможностей. Пока они выглядят следующим образом: повышение
предусмотрено раз в год на уровень не
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ниже официальной инфляции. Это то,
что мы можем гарантировать. Если будет хоть какая-то возможность увеличивать зарплату два раза в год, мы это,
конечно, сделаем.

О «северных» для врачей
из других регионов

– Никто, сидя в Сыктывкаре, лучше вас не знает, насколько востребован в городе тот или иной специалист.
Если единственная возможность закрыть вакансию – пригласить работника из другого региона, это надо делать,
это правильный подход. Каким образом с первого дня работы иногороднего
выплачивать ему районный коэффициент в полном объеме, законом определено. Делать это необходимо в рамках
контрактных обязательств: приглашаете специалиста, заносите в договор,
сколько он должен проработать и с каким качеством, – муниципалитет принимает решение за счет средств бюджета оплачивать районный и «северный»
коэффициент.

О бюрократизме

– Бюрократов на всех уровнях власти много. Эта часть чиновников работает по принципу: чем дольше бумажка
ходит по кабинетам, тем более он, чиновник, значим. Информацию о таких
необходимо доводить до первых руководителей, чтобы можно было дать по
рукам этим бюрократам, а еще лучше –
от них избавиться.

О переходе Коми
в другой часовой пояс

– Решение этого вопроса в руках
Госдумы. Мы категорически против перехода республики в другой часовой
пояс. Со всей республики мы получаем обращения граждан, которые хотят
жить, как привыкли – по московскому
времени. Наш депутатский корпус, сенаторы «заряжены» на то, чтобы отстаивать эту позицию. Насколько нас услышат, покажет время.
Подготовила Антонина Борошнина

Доход – в народ

Интересно

Администрация Воркуты полным составом отчиталась перед
жителями города о своих доходах и имуществе за 2013 год.
Согласно представленным сведениям, больше всех в мэрии
заработала заместитель руководителя муниципалитета
по финансово-экономическим вопросам Светлана Чичерина.
В начале июня завершилась очередная декларационная кампания, в ходе
которой все муниципальные служащие
отчитались о доходах и имуществе. Первые лица города рассказали и о недвижимости и заработке членов своих семей.
Так, глава города Валентин Сопов заработал в 2013 году почти три миллиона рублей. В списке недвижимого имущества у него значится квартира площадью 46,3 квадратных метра. Кроме этого,
имеется автомобиль ВАЗ-21063. Его жена
заработала в шесть раз меньше, однако у
нее в собственности квартира в 122 квадратных метра и иномарка.
Руководитель администрации Евгений Шумейко заработал чуть больше главы. На мэра записаны две квартиры, авто
он не владеет. Супруга Евгения Шумейко в 2013 году пополнила бюджет семьи
на 315 тысяч рублей, у нее в собственности две квартиры, столько же домов и
дачных участков, ездит она на автомобиле Toyota Camry.
В списке заместителей мэра по доходам первая Светлана Чичерина. За прошлый год она заработала более трех с
половиной миллионов рублей, автомобиля у нее нет, но имеется две квартиры.

Помощник руководителя администрации по социальным вопросам Анатолий
Замедянский владеет квартирой площадью 68 квадратных метров. За прошедший год чиновник заработал чуть больше
трех миллионов рублей.
Не перешагнул трехмиллионный рубеж заработок заммэра по вопросам ЖКХ
Ярослава Мельникова. За 2013 год в его
доходе значится два миллиона 800 тысяч
рублей, в имуществе значится одна четвертая квартиры площадью 68,8 квадратных метра и автомобиль «Крайслер Саратога».
У жены Мельникова доход составил
419 тысяч рублей, в ее собственности
есть три квартиры, земельный участок
площадью 900 квадратных метров и автомобиль Toyota Camry.
Самым «бедным» среди воркутинских
госслужащих оказалась заместитель заведующего отделом по учету и распределению жилья Татьяна Коновалова. Она
заработала 411 тысяч рублей. Правда, в
собственности у чиновницы две квартиры, и неплохо потрудился супруг, заработавший 857 тысяч.
Катерина Кравчук

наш уголь
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Делай что должно
В мае на предприятиях «Воркутауголь» два горняка
получили травмы, один из них – тяжелые. Будь горняки
более осторожнее, а инженерно-технические работники
внимательнее и строже к выполнению требований
безопасности, их можно было бы избежать.

Н

а шахте «Комсомольская» звено
проходчиков получило наряд на
отбойку и отгрузку горной массы в вентиляционном штреке. Выполняя задание, звеньевой оставил на почве выработки породную «подушку» глубиной
более метра.
При установке анкеров в этом месте в
какой-то момент проходчики услышали
треск и спешно покинули опасную зону.
Пострадавший неудачно спрыгнул с отбитой горной массы и упал. В результате у шахтера переломы левой голени и
малоберцовой кости.
– Изначальная причина инцидента
в чем? – рассуждает начальник участка
Владимир Вайц. – Кровлю не обобрали.
Там была плита и закол. Пошел отжим
по кровле, и пошла плита – плита очень
большая. Отсюда и треск, который услышали ребята и поторопились в разные стороны.
Комиссия пришла к выводу, что горный мастер своевременно не оценил
риски. Сам пострадавший был невнимательным при передвижении. Плюс

рабочее место проходчиков находилось
в неудовлетворительном и небезопасном состоянии.
После инцидента горный мастер отправился на внеочередную аттестацию
по промышленной безопасности. Травмированный проходчик пройдет внеплановый инструктаж по охране труда
и безопасным методам ведения работ.

Обобрать
и проконтролировать

Серьезные травмы получил горнорабочий очистного забоя (гроз) участка
по добыче угля № 4 шахты «Заполярная». Выполняя наряд, пострадавший
находился между лавным конвейером
и передней частью забоя, откуда внезапно отслоился полутораметровый кусок породы, которым был травмирован
гроз.
Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму,
ушиб головного мозга, перелом костей
лица, контузию обоих глаз. Травма квалифицирована как тяжелая.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 19 июня
Шахта/бригада

Проходка, м
Факт

+/-

«Северная»

467

353

-114

бригада Фурманчука

115

94

-21

бригада Жумашева

135

93

-42

бригада Некрасова

26

26

0

бригада Летенко

0

20

20

бригада Скаковского

104

102

-2

бригада Рыбанько

87

18

-69

«Воркутинская»

299

224

-75

бригада Гофанова

74

84

10

бригада Константинова

45

39

-6

бригада Филенкова

128

100

-28

«Комсомольская»

359

227

-132

бригада Вишняка

252

142

-110

бригада Сизова

107

85

-22

«Заполярная»

72

62

-10

бригада Фурсова

72

62

-10

«Воргашорская»

382

332

-50

бригада Шумакова

240

171

-69

бригада Щирского

142

161

19

Всего:

1 579

1 198

-381

ной зоне и произвести его обшивку, – объяснил помощник директора
по ОТПБиОК «Воркутауголь» Олег
Бабиченко. – Это должны были сделать те, кто выполнял наряд, контроль
за безопасным ведением работ лежал на
горном мастере.
Участники событий пройдут внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности и проверку знаний
по охране труда.
Антонина Борошнина

На всякий пожарный

Важно

В компании «Воркутауголь» начали тестировать систему, которая
позволит оперативно оповещать сотрудников и экстренные службы
о возникновении нештатных ситуаций.

Добыча, т

План

Ответственность за произошедшее
комиссия возложила на и. о. начальника участка, который не обеспечил должных условий работы, также не учел всех
источников опасности, не оценил риски
и не снизил их до приемлемого уровня.
Начальник участка оставил без контроля ведение работ. В свою очередь пострадавший не сообщил инженерно-техническому работнику об опасных условиях.
– Необходимо было обобрать забой перед выполнением работ в опас-

План

Факт

+/-

103 065

45 800

-57 265

166 100

67 814

-98 286

Новая система – это, по сути, компьютерная программа, которая разработана в
помощь диспетчеру шахты. В нее «вбит»
план мероприятий по ликвидации чрезвычайных происшествий.
Как показал анализ, при существующей схеме многие диспетчеры просто не
успевают за короткое время выполнить
все действия, обязательные при возникновении ЧС. Теперь часть работы за них
сделает компьютер.

Программное обеспечение, которое уже
испытывают на шахте «Северная», позволит, в частности, автоматически оповещать об аварии специалистов, задействованных в ее ликвидации, а также горняков, находящихся под землей. Система сама напомнит о необходимости выполнить
то или иное действие.
Сейчас систему обкатывают на «Комсомольской» и «Северной», потом ее внедрят на других шахтах компании.

СМС-центр

SMS 8-932-614-69-11

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

101 250

81 480

-19 770

128 260

59 900

-68 360

184 182

137 480

-46 702

682 857

392 474

-290 383

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

наши люди

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Побежали!

Наша справка:
Международный марафон «Белые ночи» — основной марафон Северо-Запада
России. Один из четырех российских марафонов — членов Ассоциации
международных марафонов и пробегов. В прошлом году на старт «Белых ночей»
вышли представители 40 стран мира. Марафон в очередной раз обновил рекорд
по количеству финишировавших участников. Дистанцию 42 км 195 м закончили
1400 участников (1207 мужчин и 193 женщины).

реклама

реклама

С

пробежек. Теперь без труда пробегает 36
километров.
Тренируется Сергей почти каждый
день. По его мнению, это гораздо интереснее, чем сидеть у компьютера или телевизора. От бега намного больше впечатлений, чем от занятий в спортзале.

– У меня спорт начинается сразу, как я выхожу из дома, – рассказывает мужчина. – И заниматься я могу, где
хочу, бегу, куда нравится: на Рудник, по
«кольцу» мимо поселков, на стадион. В
городе много интересных мест.
Вопреки расхожему мнению, при беге
нужно дышать ртом. Иногда становится совсем тяжело: кажется, что-то болит
или шнурки неправильно завязаны, а
потом начинает мерещиться, что машина проехала слишком близко.
– Бывает, двигаешься бодро, а через 100 метров упадок сил, тогда надо
выпить чего-то сладкого и продолжать
путь дальше, – делится опытом Сергей.
О том, чтобы бросить заниматься,
Зинченко даже не думает. За последний
год он похудел почти на десять килограммов, у него перестала болеть голова
«на погоду», да и удовольствие от покорения новой дистанции ни с чем не сравнимо.
Мария вышла на беговую дорожку
прошлым летом.
– До этого ходила в бассейн, но на
лето он закрывается, решила побегать
немного и втянулась, – говорит девушка. – Чувствуешь себя свободной, что
ли, путешествуя таким образом по городу. Вот придешь домой в плохом на-

строении, наденешь кроссовки, начнешь
носиться по городу – и весь негатив
куда-то уходит.
Мария уверена в своих силах. Она
много готовилась, уже справляется с
дистанцией 36 километров за три часа
24 минуты. За месяц во время тренировок девушка пробегает до 400 километ
ров. Бегает воркутинка по пять-шесть
раз в неделю, спортивную экипировку взяла с собой и в отпуск, где перед марафоном набиралась сил. Говорит, в теплых краях трудности могут
возникнуть, если только будет палить
солнце – северяне не привыкли бегать
по жаре. Вот в 35-градусный мороз – без
проблем.
Третий участник марафона Игорь
Гончаров преодолевал и большие расстояния. В его копилке дистанции на
100 километров.
Спортсмены побегут, вооруженные
специальными часами, которые будут
считать расстояние и время в пути. С
заданными километрами они должны
справиться не более чем за четыре часа.
Поддержать в Воркуте их планируют велосипедисты, которые захватят с собой
воду для бегунов. Присоединиться же к
марафону могут все желающие.
Татьяна Козакевич

реклама

29 июня в Санкт-Петербурге пройдет международный марафон
«Белые ночи». В числе участников, которые стартуют
на 42 километра, будет и воркутинка Мария Нагуманова.
В нашем городе в этот день ее поддержат друзья.
Они планируют преодолеть такую же дистанцию по «кольцу».
ергей Зинченко пристрастился к
бегу всего год назад. Как это часто бывает у новичков, сначала спешил
и быстро уставал. Первый месяц болело то колено, то бок, то еще что-то, но в
один прекрасный момент боль ушла, и
мужчина стал получать удовольствие от
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МОЯ ВОРКУТА
23 июня 2014 г.

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
12:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная
Коста-Рики - сборная
Англии. Трансляция из
Бразилии
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На чемпионате мира по
футболу-2014»
02:00 Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная
Греции – сборная Котд’Ивуара. Трансляция из
Бразилии. В перерыве –
Новости
04:00 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата
мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Вести
19:45 Футбол.Чемпионат мира.
Италия – Уругвай. Трансляция из Бразилии
21:55 Вести
22:40 Специальный корреспондент (16+)
23:45 Футбол.Чемпионат мира.
Япония – Колумбия.
Трансляция из Бразилии
02:00 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ». 1991 г. (12+)
04:00 «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому» (12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
23:25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01:05 Квартирный вопрос
02:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

24 июня
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». США.
1984 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2». США.
1985 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Триллер «ПАЛЬМЕТТО».
Германия, США.
1998 г. (16+)
02:45 Т/с «ХОР» (16+)
03:35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
04:30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
05:25 «СуперИнтуиция» (16+)

13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Криминальная драма
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
Великобритания, США.
2012 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
Россия. 2011 г. (16+)
02:25 Мультфильмы
04:50 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «КАРАВАН
СМЕРТИ». СССР. 1991 г.
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». Россия.
1983 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». СССР. 1982 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СССР. 1956 г. (12+)
02:05 Мелодрама «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ». СССР.
1982 г. (12+)
03:45 Драма «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
1953 г. (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 «Театральный музей».
«Сундук Фокина»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с Валентином
Гафтом
16:20 «Острова». Майя Булгакова
17:00 V Большой фестиваль
РНО. Солистка Изабель
Фауст
18:00 Д/ф «Витус Беринг»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Казусы
картографии»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Татьяны Назаренко. «Эпизоды»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «И. Ильф, Е.
Петров. «12 стульев»
22:20 Д/с «Викинги»
23:15 Новости культуры
23:35 «Особый взгляд»
с Сэмом Клебановым.
Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ». Великобритания. 2010 г. (18+)
01:50 Д/ф «Витус Беринг»
01:55 «Наблюдатель»

стс

россия-2

06:00 М/ф «Лесной концерт».
«Бабушкин зонтик». «Как
утенок-музыкант стал
футболистом». «Коротышка – зеленые штанишки». «Так сойдет!»
07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:30 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)
13:25 «6 кадров» (16+)

06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды – Чили
10:30 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун – Бразилия
12:35 Футбол. Чемпионат мира.
Хорватия – Мексика
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23:40 «Наука 2.0»
01:20 «Моя планета»
01:50 «Диалоги о рыбалке»
02:20 «Язь против еды»
02:50 «24 кадра» (16+)
03:20 «Наука на колесах»

петербург 5

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
12:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная
Боснии и Герцеговины –
сборная Ирана. Трансляция из Бразилии
00:00 Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная
Эквадора – сборная
Франции. Прямой эфир
из Бразилии. В перерыве – Ночные новости
02:00 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
03:45 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го»
(12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата
мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Вести
19:45 Футбол.Чемпионат мира.
Нигерия – Аргентина.
Трансляция из Бразилии
21:55 Вести
22:40 Х/ф «СЕКТА». 2011 г. (12+)
01:55 Футбол.Чемпионат мира.
Гондурас – Швейцария.
Трансляция из Бразилии
03:55 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го»
(12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня

06:25 Ситком «САША + МАША»
(16+)

реклама

ТНТ
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25 июня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
23:25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01:05 «Дачный ответ»
02:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-2»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2». США.
1985 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3». США.
1986 г. (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ».
США. 1998 г. (16+)
02:45 Т/с «ХОР» (16+)
03:40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
04:35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)
05:25 «СуперИнтуиция» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
СССР. 1971 г.
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
СССР. 1971 г.
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СССР. 1956 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 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». СССР.
1971 г. (12+)
03:10 Детектив «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
СССР. 1971 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «На лесной
эстраде». «Шапка-невидимка». «Лиса Патрикеевна». «Он попался!».
«Как козлик землю
держал»

07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:30 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». США,
Франция, Великобритания. 2003 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Криминальная комедия
«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». США.
1997 г. (16+)
02:20 Мультфильмы
04:55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Максимилиан
Месмахер
13:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 «Театральный музей».
«Дом на Графтио»
15:40 Власть факта. «Казусы
картографии»
16:20 Документальная камера.
«Последний фильм, или
Незавершенная жизнь»
17:00 V Большой фестиваль
РНО. Дирижер Ален
Альтиноглу
17:45 Д/ф «Война Жозефа
Котина»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Гении и злодеи. Владимир Даль
21:20 Д/ф «Ядерная любовь»
22:20 Д/с «Викинги»
23:15 Новости культуры
23:35 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым. Х/ф «ЕДА И
ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ
РУКУ». США, Франция,
Италия. 2000 г. (18+)
01:15 Национальный филармонический оркестр
России. Дирижер Владимир Спиваков. Солист
Денис Мацуев
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира.
Италия – Уругвай
10:30 Футбол. Чемпионат мира.
Япония – Колумбия
12:35 Футбол. Чемпионат мира.
Греция – Кот-д’Ивуар
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира
18:55 Большой футбол
20:00 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2015 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Нидерланды
21:40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
23:35 «Наука 2.0»
01:00 «Моя планета»
01:40 «Полигон»
02:50 «Наука 2.0»

четверг
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная
Португалии – сборная
Ганы
23:45 Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная
России - сборная
Алжира. В перерыве –
Новости
02:00 Х/ф «ТЕЗКИ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ТЕЗКИ» (16+)
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте»
(12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата
мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Вести
19:45 Футбол.Чемпионат мира.
США – Германия
21:55 Вести
22:40 «Геннадий Зюганов.
История в блокнотах»
23:50 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА». 2012 г. (12+)
01:55 Футбол.Чемпионат мира.
Корея – Бельгия
03:55 «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте»
(12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Спасатели (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
23:25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
00:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01:05 «Чужие дети» (16+)
02:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-2» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:25 Ситком «САША + МАША»
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3». США.
1986 г. (16+)
13:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4». США.
1987 г. (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедийная мелодрама «ОН ПРЯМО
КАК ДЕВЧОНКА». США.
2009 г. (16+)
02:05 Т/с «ХОР» (16+)
03:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
03:50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)
04:45 «СуперИнтуиция» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
1953 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». Россия.
1971 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ». СССР. 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 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
1989 г. (16+)
03:00 Мелодрама «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ». СССР.
1971 г. (12+)
04:50 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени»
(16+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:00 Мультсериалы (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:30 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
реклама

первый

26 июня
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
Франция. 2008 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Боевик «ПО СЛЕДУ».
США. 1995 г. (18+)
02:35 Мультфильмы
04:55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Россия, любовь моя!
«Традиции застолья»
13:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 «Театральный музей».
«Башмаки князя Мышкина»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и
ужасная»
17:00 V Большой фестиваль
РНО. Солистка Элен
Гримо
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
21:35 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:20 Д/с «Викинги»
23:15 Новости культуры
23:35 «Особый взгляд»
с Сэмом Клебановым.
Х/ф «УБИЙЦА КЛАНА
ИНУГАМИ». Япония.
2006 г. (16+)
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира.
Босния и Герцеговина –
Иран
10:30 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас – Швейцария
12:35 Футбол. Чемпионат мира.
Эквадор – Франция
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23:15 «Наука 2.0»
00:50 «Моя планета»
01:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)
02:20 «Наука 2.0»
02:50 «Полигон»
03:55 Большой футбол

Пятница
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
12:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь»
00:30 Комедия «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)
02:10 «В наше время» (12+)
03:00 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ - молодец!»
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата
мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Поединок» (12+)
23:15 Торжественная церемония вручения премии
ТЭФИ
01:25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
2011 г. (12+)
03:20 Горячая десятка (12+)
04:25 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ - молодец!»
05:20 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
00:50 Спасатели (16+)
01:15 Дикий мир
01:50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02:50 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-2»
(16+)

27 июня
04:45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

стс

ТНТ

06:00 М/ф «Чуня». «Все наоборот». «Пятачок». «Волк
и теленок». «Самый
большой друг»
07:00 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
12:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
14:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:05 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01:05 Боевик «ОХОТА НА
ЗВЕРЯ». Канада, Гонконг,
Великобритания. 2003 г.
(16+)
02:50 М/ф «Новые приключения попугая Кеши».
«Попугай Кеша и чудовище». «Хитрая ворона».
«Тимошкина елка». «Это
что за птица?». «Чужие
следы». «Утенок, который
не умел играть в футбол»
04:55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:25 «Школа ремонта» (12+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4». США.
1987 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (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+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5». США.
1988 г. (16+)
03:15 Т/с «ХОР» (16+)
04:10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
05:55 «СуперИнтуиция»
(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 Остросюжетный фильм
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». СССР. 1983 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
Россия. 1966 г. (12+)
13:45 Приключения «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Россия.
1968 г. (12+)
15:00 Приключения «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». Россия.
1971 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Приключения «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». Россия.
1971 г. (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:30 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
Россия. 1966 г. (12+)
03:35 Приключения «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Россия.
1968 г. (12+)
04:40 Приключения «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». Россия.
1971 г. (12+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ».
1930 г.
11:55 Д/ф «Безумие Патума»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/с «Викинги»
14:15 Д/ф «Взывающий. Вадим
Сидур»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
1934 г.
16:35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
17:00 V Большой фестиваль
РНО. Дирижер Михаил
Плетнев
18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10 «Искатели». «Последний
приют Апостола»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Мосфильм.
1964 г.
20:55 К 65-летию Александра
Панкратова-Черного.
«Линия жизни»
21:50 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС». США. 1961 г.
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС». США. 1961 г.
01:10 Трио Жака Лусье
01:55 «Искатели». «Последний
приют Апостола»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

реклама

россия-2
06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира.
США – Германия
10:30 Футбол. Чемпионат мира.
Алжир – Россия
12:35 Футбол. Чемпионат мира.
Корея – Бельгия
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира
18:55 Волейбол. Мировая лига.
Россия – США
20:45 Большой футбол
21:45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23:55 «Наука 2.0»
01:20 «Моя планета»

суббота
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЕОПАРД» (16+)
07:00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 100 лет со дня «Сараевского убийства». «Дорога
к Первой мировой» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Приключенческий фильм
«РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
15:05 «Клара Лучко. Поздняя
любовь» (12+)
15:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Вся жизнь в перчатках.
Продолжение следует»
(12+)
00:00 Чемпионат мира
по футболу-2014.
1/8 финала
02:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

россия-1
05:50 Х/ф «ДЕЛО № 306». 1956 г.
07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «Моя планета» представляет. «Эльбрус». «Дубай.
Город рекордов»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14:00 Вести
14:30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 2010 г. (12+)
16:20 «Смеяться разрешается»
17:35 Субботний вечер
19:30 Вести
19:45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
21:55 Вести
22:50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ». 2013 г. (12+)
00:30 Торжественное закрытие
36-го Московского
международного кинофестиваля
01:50 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ
ТЕМНЫЕ НОЧИ». 1989 г.
04:25 Комната смеха
05:30 Вести

НТВ
05:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
07:25 Смотр
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 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
23:40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ» (16+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:10 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-2»
(16+)

04:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина» (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 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
США. 2012 г. (16+)
22:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6». США.
1989 г. (16+)
02:40 «Дом-2» (16+)
03:40 Т/с «ХОР» (16+)
04:35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:25 Ситком «САША + МАША»
(16+)
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06:40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». Россия.
1983 г. (12+)
09:05 М/ф «Паровозик из
Ромашково». «Кот в
сапогах»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
02:25 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА».
1989 г. (16+)
05:00 Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». Франция.
2008 г. (16+)

стс
06:00 М/ф «Достать до неба».
«Светлячок»
07:00 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
(6+)
09:35 Аним/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока Холмса». США.
2010 г. (6+)
10:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Аним/ф «ЛЕСНАЯ
БРАТВА». США. 2006 г.
(16+)

21:00 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ». США.
2009 г. (16+)
23:10 Аним/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК И ХАЛК. СОЮЗ
ГЕРОЕВ». США. 2013 г.
(16+)
00:35 Криминальная комедия
«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». США.
1997 г. (16+)
02:25 М/ф «38 попугаев». «Как
лечить удава?». «Куда
идет слоненок». «Бабушка удава». «А вдруг
получится!». «Привет
мартышке». «Завтра
будет завтра». «Зарядка
для хвоста». «Великое
закрытие». «Кентервильское привидениe». «Три
дровосека». «Чуффык»
04:50 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Мосфильм.
1964 г.
11:45 Д/ф «Яды и отравители»
12:40 Большая семья. Егор
Кончаловский
13:30 Д/ф «Прохоровские
ситцы. История одной
русской династии»
14:10 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
15:05 Красуйся, град Петров!
Большая Хоральная
Синагога
15:35 Джойс ДиДонато,
Михаэль Шаде и Вадим
Репин. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
17:00 Д/с «Последние свободные люди». «Земля
без владельцев»
17:55 «Романтика романса».
Поют актеры МХТ
18:50 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
19:30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». Мосфильм.
1982 г.
21:45 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон»
23:25 Концерт «РОКовая ночь»
00:35 Д/ф «Гламур»
01:25 М/ф «Возвращение с
Олимпа». «Лев и Бык»
01:55 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

россия-2
06:40 Живое время. Панорама
дня
08:45 Футбол. Чемпионат мира
10:50 Большой спорт
11:00 «Задай вопрос министру»
11:35 Футбол. Чемпионат мира
17:50 Большой футбол
18:55 Волейбол. Мировая лига.
Россия – США
20:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
00:20 «Наука 2.0»
02:00 Большой футбол
02:30 «Моя планета»

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Комедия «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ» (16+)
06:30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
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
12:20 Приключенческий фильм
«ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+)
14:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
16:30 «Универcальный артист»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Универcальный артист».
Продолжение
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!»
00:00 Чемпионат мира
по футболу-2014.
1/8 финала. Прямой
эфир из Бразилии
02:00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ. ФОТОГРАФИИ
БОБА ГРУЭНА» (16+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
06:05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». 1981 г.
07:50 «Моя планета» представляет. «Кузнецкий Алатау»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Свадебный генерал»
(12+)
10:20 Вести
11:10 Дневник чемпионата
мира
11:40 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
(12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
(12+)
19:30 Вести
19:45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
21:55 Вести
23:55 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:45 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ».
2007 г. (12+)
03:35 «Планета собак»
04:10 Комната смеха

НТВ
05:55 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 «Первая передача»
(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)

29 июня

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 Т/с «УГРО-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00:05 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
01:55 «Школа злословия» (18+)
02:45 Дикий мир
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-2»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ». США. 2012 г.
(16+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7». США.
1994 г. (16+)
02:05 «Дом-2» (16+)
03:05 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». США.
1994 г. (12+)
04:35 Т/с «ХОР» (16+)
05:30 Ситком «САША + МАША».
(16+)

Петербург 5
06:40 М/ф «Бременские музыканты»
07:00 «Алые паруса» (12+)
09:25 Д/ф «Алых парусов» (12+)
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
17:10 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
02:55 Остросюжетный фильм
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». СССР. 1983 г.
(12+)
04:40 Д/ф «Виртуозы политического сыска» (16+)

стс
06:00 М/ф «Кто сказал «Мяу»
07:00 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07:35 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил»
(12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
(6+)
09:35 Аним/ф «ЛЕСНАЯ
БРАТВА» (16+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа
(16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:50 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ-2».
США. 2013 г. (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01:00 Большой вопрос
(16+)
01:35 Комедия «МУЖ ДВУХ
ЖЕН». Великобритания.
2012 г. (16+)
03:20 М/ф «Приключения
Буратино». «Серебряное
копытце». «Снегурка»
04:55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». Мосфильм.
1982 г.
12:50 «Сказки с оркестром».
Памела Трэверс.
«Мэри Поппинс». Читает
Нонна Гришаева
13:40 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
14:40 Гении и злодеи. Петр
Кропоткин
15:10 «Пешком...». Москва
купеческая
15:40 «Музыкальная кулинария. Венские
Штраусы»
16:35 «Кто там...»
17:05 Д/с «Последние свободные люди». «Вечное
путешествие»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Тайна русских пирамид»
19:25 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий
вечер Александра
Збруева
20:40 Д/ф «Яды и отравители»
21:35 «Те, с которыми я... Динара Асанова»
22:00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА». 1974 г.
23:20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Фильм-опера Йенса
Нойберта «ВОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК»
01:35 М/ф «Лифт». «Брак»
01:55 Д/ф «Обитатели
глубин Средиземноморья»
02:50 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

россия-2
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первый

28 июня
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06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала
18:55 Большой футбол
20:00 Приключенческий
фильм «ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
23:30 «Наука 2.0»
02:00 Большой футбол
02:30 «Моя планета»
03:30 «Планета футбола»
с Владимиром Стогниенко

наши потребности
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 Видеорегистраторы. Тел.
8-912-172-75-06.

сниму
 1-комн. кв. в городе на длительный срок за квартплату.
Тел. 8-912-955-22-08.
 2-3-комн. кв. с хорошим
ремонтом в центре, рассмотрю любые варианты.
Тел. 8-912-144-20-58.

куплю

продам авто

 2-комн. кв., Тиман, Шерстнева, Чернова. Тел. 8-912942-07-97.

 Opel movano-фургон, дизель,
2011 г. Тел. 8-912-966-66-00.

работа

сдам

 Приглашаем на работу парикмахера-универсала,
стаж от 2-х лет, и мастера
по маникюру. Тел. 6-04-04,
8-912-554-76-73.

 1-комн. кв. Тел. 8-912-50297-78.
 1-2-комн. уютные кв., комфортабельные, с евроремонтом, wi-fi. Посуточно.
Отчетные документы. Тел.
8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., в центре города с ремонтом, мебелью и
техникой. Посуточно или на
длительный срок. Тел. 8-912952-40-55.

Ремонт любой
сложности!

Профессиональный
ремонт квартир
и любых других
помещений.
Все виды работ.
Тел. 8-904-226-27-55

Ремонт квартир,
офисов.

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

Грузоперевозки.

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Татуаж: брови, веки,
губы. Полный спектр
косметологических услуг:
RF-лифтинг лица и тела,
CrioOxygen, вакуумнороликовый массаж и др.
Тел. 8-912-565-40-12.

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

Ремонт сотовых
телефонов, компьютеров, теле-,
видеоаппаратуры.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Акриловое
покрытие ванн.

Сантехнические работы:

разное
 Ищу попутчика на контейнер до г. Рязань. Тел.
8-912-171-41-79.
 16 июня в районе школы
№ 39 на Тимане пропал
рыжий шпиц (мальчик). Нашедшего просим вернуть
за хорошее вознаграждение. Тел. 6-36-05, 8-912505-51-46.
 Приюту для собак требуются: подстилки, корм, ошейники, поводки, волонтеры.
Тел. 8-912-502-52-76.
 Отдам щенят разных мастей. Тел. 8-912-568-11-83.

реклама

Электрика. Сантехника (радиаторы, водонагреватели,
счетчики). Двери и др.

Тел. 8-904-206-83-20.

Тел. 8-912-170-58-88.

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

Уборка
квартир.

Тел. 8-912-181-32-46

(Галина).

Установка
металлических
дверей.
Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт
холодильников
на дому.
Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

реклама

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

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

реклама

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

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

 В кафе требуются повара,
официанты, администратор, кассир. Тел. 5-57-87.
 Требуется мастер маникюра и педикюра, парикмахер. Тел. 8-912-171-34-87.
 В парикмахерскую «Гламур» приглашаются женские мастера и универсалы. Тел. 7-55-04, 8-912173-89-97.
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продам разное

 2-комн. кв. в п. Воргашор,
ул. Энтузиастов, 19, за
квартплату. Тел. 8-912-12314-83.

реклама

 1-комн. кв., ул. Тиманская, 4, косметический ремонт, общ. пл. 25,3 кв. м.
Тел. 8-912-942-07-97.
 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. сот. 8-963-146-5355, 8-917-694-44-60 и дом.
8-(83456)-227-39.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 10а, цена 650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-951-15-63.
 3-комн. кв. в центре, ул. Ленина, 66а, 2-й этаж. Везде
пластиковые окна, в спальне отличный ремонт. Мебель, бытовая техника. Без
долгов. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-912-181-75-73.
 3-комн. кв., 1-я Линейная, 1/1, 2-й этаж, с мебелью, цена 550 тыс. руб. Тел.
8-912-174-46-30.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, общ. пл. 107 кв. м, рядом школа, садик, различные магазины. Тел. 8-904229-82-86.

 Шубу норковую цвета «граффит», р. 46. Цена 60 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-50331-81.
 Женские вещи: юбки, платья, брюки, р. 42-44, и
обувь, р. 37. Недорого. Тел.
8-912-503-31-81.
 Попугая жако с клеткой и
документами. Цена 35 тыс.
руб. Тел. 8-912-503-31-81.
 Шифоньер полированный
3-створчатый – 1 тыс. руб.,
диван, кресла – 5 тыс. руб.,
пароварку – 500 руб., водонагреватель – 1,5 тыс.
руб., короб овощной под холодильник. Тел. 8-912-17141-79.

реклама

продам жилье

11

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

По накатанной
Спортивно-экстремальным флешмобом
в Заполярье открылся скейт-сезон.
«Агрессивные» ролики, головокружительные
трюки на скейтборде, прыжки на велосипеде –
ребята показали все, на что способны.

С

пециально разучивал трюки накануне соревнований Дима Васильев, чтобы было, чем удивить
зрителей. На сноуборде четырнадцатилетний юноша катается всего три
года.
– Начинать было страшно, и труднее всего преодолеть этот страх, сделать первый шаг, а потом все идет как
по маслу, – смеется Дима. – Сначала тренировался на ступеньках, потом
нам площадку построили.
Кирилл Кононов стал трейсером
два года назад. С друзьями он прыгает
и бегает по заброшенным зданиям. Не
раз травмировался, но ушибы не остановили. Тренируются ребята по своей
методике, но не забывают знакомиться с опытом трейсеров по всему миру.
Новичкам в паркуре Кирилл советует не экспериментировать и начинать
с освоения простых трюков.
– Это очень интересно и красиво, – уверен Кирилл. – Чувствуешь
такой драйв, когда у тебя получается
очередной трюк, что хочется работать
над собой еще и еще.

Дмитрий Буторин демонстрировал
на открытии сезона трюки на велосипеде. Полтора года назад юноше достался железный конь брата. Теперь
катается и в дождь, и в снег, и в грозу. В день тренируется по шесть часов.
На городских соревнованиях Дима
мастерски преодолевал препятствия,
прыгал и катался на велосипеде стоя.
Украсили праздник экстремальных
видов спорта брейкеры. Помимо собственного выступления они порадовали публику мастер-классом. Молодежь кинулась изучать азы танца.
Уже по традиции выступили «любители огня». Волонтеры из организации «Лети, лепесток» накладывали
всем желающим детям аквагрим. Так
на площади появились тигрята, человечки-пауки, собачки и медвежата.
Спортсменов и зрителей угощали горячим чаем и сухарями.
Открытие сезона экстремальных
видов спорта отпраздновали в Воркуте уже в третий раз. Своими достижениями за лето ребята поделятся в сентябре.
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Сегодня в университете лекцию вел старый армянин. Всю пару меня не покидало ощущение, что это
сильно затянувшийся тост.
***
– Мама! Мамочкааа!
– Что, сын?
– У меня под одеялом чудовище какое-то!
– Какую с клуба привел,
такая и есть.
***
У каждого мужика есть
три вида одежды: на выход, домашняя и домашняя,
в которой можно сходить до
магазина.
***
Говорят, когда старшеклассник Николай Валуев в
школе говорил «Мариванна, можно я двойку исправлю?», учительница безропотно протягивала ему журнал и ручку.
***
Гороскопы – это полный бред. И не вздумайте со мной спорить, потому
что Овнов переспорить невозможно.
***
– Любимый, ты помнишь,
как мы познакомились?
– Двадцать минут назад
ты подсела ко мне и сказа-
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Анекдоты
ла, что либо я твой парень,
либо у тебя пистолет.
***
– Если ты не заплатишь,
мы будем отправлять тебе
ее по кусочкам.
– Какая интересная
служба доставки у этой
пиццерии.
***
Нашел старый дневник
отца, в нем запись: «На
уроке биологии с криками
«лети, птичка, ты свободна!» выкинул макет дятла в
окно».
Теперь понятно, в кого я
такой.
***
Однажды тракторист попробовал неделю не пить
и стал припоминать, что 10
лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить.

Судоку
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***
Вчера из сельпо были
украдены деревянные счеты и другая оргтехника.
***
В салоне красоты.
– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни Спирс,
макияж, как у Анджелины
Джоли, педикюр, как у Наоми Кэмпбелл.
– А лицо, как у Жерара
Депардье, оставляем?
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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.

