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Газовые нити
Начальник воркутинского управления
газопроводов компании «Газпром
трансгаз Ухта» Алексей Крюков
рассказал «МВ», какие специалисты
требуются на работу и какое
отношение Воркута имеет к Китаю.
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Премия для Айболита

Корреспондент «МВ» познакомилась с врачами,
которые были признаны в республике одними из лучших.
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Коротко
На воркутинских
автозаправках снова
подорожал бензин
Стоимость топлива марки АИ-92
увеличилась на 50 копеек, 95-й теперь стоит 34 рубля 15 копеек. Цена высокооктанового бензина марки
АИ-98 осталась на прежнем уровне,
а дизельное топливо подешевело на
30 копеек.

Кировская авиакомпания
планирует восстановить
в области малую авиацию
и организовать полеты
в соседние города
В планах компании восстановить
заброшенные в постсоветское время
аэродромы в районных центрах области и докупить к уже имеющемуся
парку маломерные воздушные суда
и отправлять их в соседние города в
качестве аэротакси. Рейсы будут выполняться в Нижний Новгород, Казань, Пермь, Чебоксары, ЙошкарОлу, Сыктывкар, Уфу.

Каждому учителю
собираются выдать
по российскому планшету

Убежавшие от войны

Воркута пополнила список городов, приютивших беженцев с Украины.
Журналисты записывают интервью, чиновники знакомят вынужденных
переселенцев с правилами.

5,2 %

на столько увеличится тариф
на тепловую энергию с 1 июля.
Как сообщил начальник отдела
службы по тарифам республики
Коми Дмитрий Коротич, холодная
вода и водоотведение подорожает
на 4,7 процента, в квитанциях
также вырастут цены на газ
и электроэнергию, они подорожают
на 4,2 процента.
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Этот проект может стать одной
из крупнейших госзакупок компьютерной техники. Однако в России
не производятся комплектующие ни
для планшетов, ни для ноутбуков,
предупреждают участники рынка.
На все законодательные процедуры
вместе с закупками может уйти порядка двух лет.

В режиме LIVE*
«МВ» снова появилась в Сети.
По адресу gazetamv.ru
в тестовом режиме работает
интернет-версия газеты.
На сайте вниманию читателей – архив выпусков газеты и событийная картина дня.
– На сайте будут доступны не только материалы, опубликованные в газете, но и оперативные новости, а также
же спецпроекты и репортажи. Мы продолжаем работать над нашим электронным изданием и постепенно будем ис-

Событие

правлять недочеты и наполнять контент
важной информацией, – рассказал редактор интернет-версии «МВ» Виталий
Цымбалов.
Читатели станут важной частью проекта. Вы можете присылать свои новости на электронный адрес redaktor@
gazetamv.ru. Если материал заинтересует редакцию, его опубликуют в рубрике
«Ты – корреспондент». Также пользователи могут прокомментировать новости
и высказать свое мнение о событиях.
Антонина Борошнина

* LIVE – от англ. прямой эфир (перен.)
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Большой ремонт

В Воркуте закончились
экзамены, отгремели
выпускные вечера,
заветные корочки
аттестатов в руках
выпускников. Теперь
вчерашние школьники
готовятся штурмовать
приемные комиссии вузов.
Самые успешные ученики получили заветные медали, счастливчиками в этом году стали 34 человека.
В управлении образования подвели
итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и итоговой аттестации
в девятых классах.
– Результаты этого года немного скромнее 2013-го. По результатам всех испытаний ни один выпускник не написал экзамен на 100 баллов, – рассказала начальник отдела мониторинга управления Зоя Теребнева. – Наивысший балл, который получили воркутинские выпускники, – 98.
Хорошо окончили обучение девятиклассники. В управлении образования особо отметили результаты
испытаний по русскому языку.
Правда, аттестационная кампания не обошлась без эксцессов.
Двух учеников удалили из аудиторий за использование мобильных
телефонов.

Айда гулять!
Через месяц в городских
дворах появятся новые
детские и спортивные
площадки. Правда,
будет их не так много,
как хотелось бы.
Как сообщили в пресс-службе администрации, в этом году карусели
и горки установят около домов № 25
и № 52а по улице Ленина и во дворе дома № 10а на Шахтерской набережной. Эти площадки куплены в
рамках партийного проекта «Единой
России».
Кроме того, за счет республиканского бюджета приобрели три дворовых спортивных комплекса: турники, двойные брусья для отжимания, лавки. Тренироваться на улице
теперь смогут жители поселков Северного, Воргашора и Заполярного,
где и установят спортивные сооружения.
Игровой комплекс поставят и во
дворе дома № 38 по улице Парковой. Качели детям обещает подарить депутат городского совета Руслан Магомедов. Жители близлежащих домов уже подготовили территорию, где установят конструкции.
Раньше на этом месте был брошенный ларек, железная арматура и битые стекла, теперь все убрали, вокруг посадили деревья, площадку
оградили разноцветными автомобильными шинами.

Ремонт в цифрах

Заменят:
9 километров трубопровода
2,4 километра водовода
Отремонтируют:
2 500 квадратных метров тепловой
изоляции
22 насосных агрегата
1 785 квадратных метров кровли
100 дверей в подъезды
90 «козырьков» над подъездами
285 светильников

На прошлой неделе батареи
в квартирах воркутинцев
остыли, в кранах исчезла
горячая вода. В течение двух
месяцев коммунальщики
будут готовить город к зиме.

К

ак правило, трубы в квартирах
воркутинцев остывают в конце
июня – как только столбик термометра
пять дней держится выше отметки плюс
восемь градусов. Утраченные на лето
блага цивилизации появятся в конце августа, к Дню шахтера.
В течение двух месяцев сотрудники
«Тепловых сетей Воркуты» будут готовиться к зиме. 40 километров тепловых
сетей признаны ветхими. В этом году
планируется их заменить, а также установить новые затворы, задвижки, регуляторы давления.

«Водоканал» заменит около 2 400 метров водовода в подвалах, под землей
и на поверхности. Также специалисты
предприятия восстановят пароизоляцию,
отремонтируют разрушенные и установят новые скользящие опоры, заменят
насосные агрегаты и стальные заглушки.
Напряженным лето будет и у коммунальщиков. Во всех домах управляющие
компании «Горняцкое» и «Центральное» промоют системы отопления, отремонтируют крыши, межпанельные швы,

входные двери, козырьки, электрощиты.
Работа уже идет полным ходом. В этом
году план ремонтов составлен в основном по заявкам горожан.
Большие планы по подготовке к зиме
и у управляющей компании «Запад».
Помимо ремонта крыш и швов, коммунальщики собираются покрасить подъезды, заменить канализационные стояки
и подвальную разводку и даже внутридомовые электролинии.
Татьяна Козакевич

Уровень 2.0
В соседней Инте опробуют «ГВС.2.0», или «Горячее водоснабжение на новом
уровне» – проект по сокращению сроков отключения горячей воды, который запущен
в 22 городах России. В Коми участниками проекта стали Инта, Сосногорск и Ухта.
В среднем срок отключения по всем городам-участникам проекта составит девять
дней. Правда, в Инте новая схема с первого раза не сработала. Вентили, за которые
отвечают управляющие компании, оказались в нужный момент закрыты, и горожане
все-таки остались без горячей воды. Правда, на смехотворно короткий срок.

18.41
В Воркуте помянули
горняков, погибших на шахте
«Комсомольская» в 2007 году.
Траурный митинг прошел 25 июня
на городском кладбище.
В момент взрыва в шахте находилось 277
горняков. В забое погибли десять, одного
шахтера удалось поднять на поверхность,
однако он скончался в больнице Сыктывкара. Причиной аварии стал взрыв метановоздушной смеси, скопившейся в верхней
части вентиляционного штрека. Самовозгорание произошло из-за внезапного сдвига
массива пород. За счет трения возник температурный импульс, который и стал причиной детонации.
На воркутинском кладбище похоронено
только двое погибших. В среду здесь собрались их родственники, коллеги, друзья.

Память
– Сейсмодатчики зафиксировали этот
момент в 18.41. Горный удар в один миг искорежил жизнь десяткам детей, жен, родителей, – вспоминал день трагедии директор «Комсомольской» Евгений Балуков.
Генеральный директор «Воркутауголь»
Сергей Ефанов сказал:
– Прошло семь лет, год назад у нас произошла страшная трагедия на шахте «Воркутинская». Вроде со временем многое меняется, а труд горняков остается опасным и
тяжелым. От нас, директоров, начальников
участков, бригадиров, зависит очень многое – то, насколько будут безопасно работать ребята.
После этого память погибших почтили
минутой молчания. К памятнику шахтерам
возложили цветы. Чуть позже погибших помянули за столом.
Тимофей Гончарук

наш взгляд
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Убежавшие от войны
Тема украинских беженцев сегодня так же
актуальна, как и новости из зоны боевых
действий на Юго-Востоке соседней страны.
Корреспонденты «МВ» встретились с семьей,
бежавшей из Луганска. Сегодня они мечтают
начать новую жизнь в Заполярье.

Н

азад пути нет, уверена Ольга Боднаренко. С каждым
днем на родной Украине становится страшнее, ощущение, что этот кошмар не кончится никогда. В Воркуту мама с
тремя детьми приехала еще в апреле, когда беспорядки в стране только начинались.
– Заставили уехать родители мужа, сказали, что будет
война. Я не верила до последнего. Как такое может быть в
наше время? Но уехали вовремя. На границе люди в масках
спросили, куда я направляюсь. Я обманула, что в соседнюю деревню в гости к родственникам. Слава богу, не проверили багажник в машине. Оказалось, нам повезло. Через три дня там
уже никого не выпускали. Муж так и не смог выбраться, – рассказывает, вытирая слезы, Ольга.

Конец света

Сейчас тем, что на границе убивают людей, никого не удивишь. По словам беженки, о подобных случаях постоянно рассказывают знакомые и родные, многие из которых становятся
очевидцами преступлений.
Родному городу Ольги досталось по полной. Киевские власти крайне обижены, что жители Луганска и Донецка саботировали выборы президента Украины и провели свой референдум за создание народных республик. Родители рассказывают,
что соседнюю деревню уже просто стерли с лица земли.
– У нас все копают окопы, делают бомбоубежища, чтобы
не погибнуть в бомбежку, это уже нормально для Украины, –
рассказывает Боднаренко. – Над домами низко летают самолеты, люди живут в диком страхе. То, что происходит у меня
дома, похоже на конец света. Зарплаты давно не платят, в банкоматах нет денег, уже отключили воду. Будет засуха – есть
станет нечего... Обещают скоро отключить свет. Так нас наказывают за неповиновение. Все мечтают присоединиться
к России – другого выхода просто нет, – но боятся говорить
об этом. На Украине даже сжигают машины с русскими номерами.

С двумя сумками

Оставлять родных, конечно, было страшно, но детей нужно спасать. Поэтому Ольга ответила на приглашение свекрови и приехала в Воркуту. Раньше она не могла провести здесь
и двух месяцев – тянуло домой. Теперь заполярный город – ее
единственное спасение. Дети в один голос заявляют, что здесь
им очень нравится, возвращаться на Украину не хотят.

У горожан к главе республики было много вопросов

Помогают семье родные мужа. Свекровь снимает для них
квартиру в поселке, покупает продукты. В доме Боднаренко
пахнет свежим хлебом и пирожками. Печет Ольга, чтобы сэкономить, так как денег почти нет. Сегодня она подрабатывает
дворником в ЖЭКе, но оформиться куда-то официально пока
не может – нет прописки.
– Работать я люблю, мне нравится зарабатывать деньги, покупать что-то в дом, баловать детей. Вот если у нас получится со своей квартирой, стану с удовольствием ее обустраивать,
старшие дети будут нянчиться с младшеньким, они у меня помощники, – мечтает беженка.
Десятилетнего Кирилла уже устроили в школу, правда,
учиться ему пока тяжеловато – другая страна, другая программа. А вот самого маленького члена семьи, которому нет
еще и двух лет, определить в садик не получается – необходимо пройти медицинскую комиссию. Для граждан других
государств она платная, и снова все упирается в деньги.
Главная проблема семьи стандартная для беженцев –
оформление документов. Ольга мечтает получить гражданство. Сегодня она с детьми зарегистрирована у свекрови, в
ближайшее время должна получить вид на жительство.
– Потихоньку справимся, – уверена Ольга. – Люди у вас
тут хорошие. Как только узнают, откуда я, помощь предлагают. Вот, младшего сына в садик собрали, хотя мне так неудобно что-то у кого-то брать, но деваться некуда. Мы из дома уехали с двумя сумками, ничего не взяли с собой, сами понимаете.
Женщина растеряна, но верит, что все обязательно будет
хорошо. Просить о помощи она не привыкла, наоборот, раньше помогала всем сама. Теперь приходится учиться жить поновому – в другой стране, в другом климате и без войны.
Татьяна Козакевич

Как бы вы помогли беженцам с Украины?

Глас народа

Анна,
машинист конвейера:

Сергей,
безработный:

Ольга,
машинист-кочегар:

Ксения,
продавец:

Андрей,
шахтер:

– У меня на Украине родственники есть,
правда, у них сравнительно спокойно пока.
Но если война дойдет и
до них, то обязательно
приму их у себя. Я готова помочь и остальным.

– Если совсем уж тяжелая ситуация, наверное, смог бы даже на
какой-то срок пустить к
себе пожить. Готов также помочь едой, вещами
кое-какими. Люди должны помогать друг другу.

– Я бы мамочкам с
детьми помогла с удовольствием. У меня много вещей детских есть,
могла бы отдать. С жильем все сложнее, у нас
площадь не позволяет
принимать кого-то.

– Очень хочется
как-то поддержать людей, попавших в такую
трудную ситуацию. Пока могу только продуктами или вещами. Приютить у себя возможности нет.

– Не задумывался пока, но помочь готов. Например, продуктами и
вещами. Родственники
там есть, я бы их к себе
пустил, но они в Краснодар собрались, в Воркуту
не хотят.

От 90...
Руководство России
следит за ситуацией
с беженцами. На прошлой
неделе президент Владимир
Путин попросил чиновников
подумать, как поддержать
регионы, принимающие
граждан Украины, и самих
беженцев.
Об этом на прошлой неделе глава государства говорил на совещании
с министрами российского правительства.
– Принято решение подготовить
предложения, чтобы тем, кто имеет
статус временного убежища на территории России, предоставлять едино
временные пособия, – сказал вицепремьера Дмитрий Козак.
Отдельный вопрос – медицина. По
закону иностранные граждане должны сами оплачивать свое лечение. Но
с украинских беженцев денег брать не
будут.
На следующий после совещания
день стало известно, что чиновники
приостановили действие постановления, которое ограничивало срок пребывания украинцев на территории России – 90 суток. Теперь граждане Украины смогут оставаться в нашей стране
до тех пор, пока не разрешится кризис
у них на родине.

Нюансы
В прошлую среду
в администрации
Воркуты прием по
личным вопросам провел
заместитель руководителя
республиканского
Управления федеральной
миграционной службы
России Андрей Машанов.
На встречу пришло около 15 человек – переселенцев и добровольцев,
готовых приютить украинцев. Машанов
проконсультировал, на каких основаниях беженцы могут оставаться в России и какие документы для этого необходимо оформить.
Андрей Машанов отметил, что большинство предпочитают не вставать на
учет в миграционной службе и живут
в основном у родственников. В такой
ситуации помочь беженцам затруднительно.
– Мы призываем людей становиться
на миграционный учет, – акцентировал
Машанов. – Это нужно для того, чтобы
обладать четкой картиной, понимать,
что делать нам и властям для оказания
помощи. Дать общую краткую инструкцию всем беженцам проблематично – у
каждого человека своя ситуация с множеством нюансов, от которых и нужно отталкиваться. Это и наличие родственников в России, факт рождения в
нашей стране и конечно же, желание
самого человека остаться у нас навсегда или просто переждать плохие времена.
Татьяна Козакевич

наша тема
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Ручей у оленьей тропы

Где воздух чище

Так с ненецкого переводится «Воргашор». У жителей поселка с одноименным
названием есть свои тропы и заветные места. Правда, со временем
они меняют облик и местоположение – как тот самый олений ручей,
давший название населенному пункту. Сегодня никто из посельчан не знает,
где он журчал и журчит ли до сих пор.

С

егодня привычное место
для встреч воргашорской
молодежи – фонтан с обозначением сторон света. Сюда приходят многие посельчане. Пожилые находят интересных
собеседников и слушателей,
горняки после смены отдыхают компаниями прямо на траве,
подростки катаются на скейтах,
дошколята на самокатах и велосипедах, малыши рисуют мелками на асфальте.
Компания Кристины с приходом лета каждый день проводит у воргашорского фонтана. Ребята слушают музыку,

обсуждают последние новости.
Эта центральная площадь появилась не так давно, в начале «нулевых». Правда, фонтан
функционировал только в первый год, потом коммунальщики и чиновники сказали, что на
воду слишком много денег уходит.
– Здорово, что когда-то этот
парк появился на Воргашоре,
сейчас в поселке вообще негде отдыхать, – вздыхает Кристина. – Зимой мы в свободное
время ходим на каток или в
бассейн, они у нас замечательные.

До постройки центрального
парка местные жители проводили время за Домом культуры.
Сейчас там все изменилось. Качели, сцену, фонтан разобрали,
красивые резные скамейки канули в Лету.
Раньше жители Воргашора
могли похвастаться и прекрасной пляжной зоной в районе
«Шанхая» – так они называют
отдаленный район поселка.
– Когда-то там стояли навесы, скамейки и даже раздевалки для желающих искупаться в
небольшом озере, – вспоминает
жительница Воргашора Людмила. – Сейчас остался только водоем, остальное не узнать,
ближайшие дома стоят без окон
и дверей, вокруг все напоминает свалку, люди забыли об этом
месте.
Многие жители вспоминают времена, когда все дома ра
зукрашивали яркими красками.
Молодой человек Павел замечает, что в сером северном городе дома лимонного, небесного и
травяного цветов радовали глаз
всех воргашорцев.
– Сейчас идешь по поселку,
смотришь на эти проплешины
на домах, и грустно становится, – говорит Павел. – Заниматься сейчас благоустройством некому, чиновников
беспокоят другие проблемы.
По словам Павла, неравнодушные местные жители сами
облагораживают дворы и площадки: женщины собирают мусор возле своих домов, мужчины мастерят скамейки, малыши
разрисовывают асфальт мелками – хоть какие-то яркие
краски.

В поселке в основном живут
люди, работающие на ближайших шахтах – «Воргашорской»
и «Комсомольской». В самом
Воргашоре работы не так много, можно устроиться в магазины, ЖЭК, садики, школы. Некоторые ежедневно ездят на
работу в город, однако перебираться в центр хотят далеко не
все.
– Моей семье неплохо живется в поселке, жена работает
на шахте, я в городе – езжу туда
на собственном авто, дочь ходит в местную гимназию, – рассказывает Алексей. – О переезде в город никогда не думали,
здесь воздух чище, спокойнее,
да и цены в центре сейчас не
обоснованно высокие.
Такого же мнения и молодая мама Анастасия. В поселке, говорит она, нет проблем с
детскими садами, магазины и
аптеки – все под рукой. Единственное, чего не хватает, это
кружков для малышей и подростков.
– Хотела отдать своего четырехлетнего сына в какую-нибудь спортивную секцию, но таких маленьких берут только на
плавание, – делится Анастасия. – Хорошо, если б появился
футбол или карате для малышей. Девочкам тоже ходить некуда, только танцы.
Детки постарше могут записаться на хоккей и греко-римскую борьбу. В летнее

время школьники устраиваются в трудовые лагеря на базе
школ.
В прошлом году установили две детские игровые зоны,
но к ним выстраиваются очереди малышей. На весь поселок пары площадок чрезвычайно мало.

Еще не вечер

Воргашор остался одним
из самых крупных поселков в
Воркутинском районе, посоперничать с ним может разве что
Северный, там тоже жизнь кипит. Разговоры о закрытии этих
поселков пока не ведутся.
Жители откровенно говорят: Воргашор – это большая
деревня, практически все друг
друга знают. В праздники все
собираются на центральной
площади и вместе отмечают
знаменательные дни. Правда,
людей с каждым годом приходит все меньше. В начале 90-х
численность населения поселка была почти 25 тысяч человек, сейчас – вдвое меньше.
Те, кто сегодня живет в Воргашоре, любят его. Многие надеются, что все еще изменится.
Чиновники обещают развитие
Заполярья, и посельчане рассчитывают на внимание со стороны властей. Рассчитывают,
что останутся на берегах этого
неизвестного ручья у оленьей
тропы.
Катерина Кравчук

наш город
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Газовые
нити

новные инвестиции «Газпрома» будут
перенаправлены на стройку в Сибири,
и у нас объемы финансирования работ
могут уменьшиться. Страшно представить, сколько всего там нужно будет
сделать. Столько усилий у нас ушло на
1 200 километров газопровода, а там,
чтобы поставлять газ в Китай, нужно
2 300 протянуть! Проект очень дорогостоящий, но интересный.
– Тяжело работать в условиях
Крайнего Севера?
– Конечно. Я приехал из Вуктыла, мы там тоже боролись со снегом,
но здесь идет настоящая снегоборьба.
Шнекороторы в моей практике не использовались ранее. Здесь применяются уникальные технологии. Мы постоянно изучаем мерзлоту, нанимаем
профессоров. Обеспечить транспорт
газа при отрицательной температуре
среды непросто. Для нас это все новое.
– В связи с запуском второй ветки
будете ли набирать сотрудников?
– Сегодня в нашем филиале работает более 600 человек, как только заработает второй трубопровод,
нужно будет увеличить штат до 870
сотрудников. Уже сегодня мне требуются около ста водителей, но только широкого профиля – чтобы умели
управлять спецтехникой: вездеходами, погрузчиками, кранами. Преимущественно набираем воркутинцев, это
удобнее. Однако многих специалистов в Воркуте не хватает, например, теплоэнерг етики
все заняты на предприятиях, и не так легко переманить себе хороших
специалистов, приходится приглашать их из других регионов. Нужны будут
кладовщики, подсобные рабочие, электрики. Однако не стоит думать, что
у нас деньги лопатами
гребут. Все получают
согласно квалификации.
Татьяна
Козакевич

реклама

– Алексей Вячеславович, чем сегодня занимается ваша компания в
Заполярье?
– В данный момент обустраиваем
вторую ветку. Прежде чем она начнет
работу, ее надо испытать, а до этого –
очистить, просушить, заазотировать,
чтобы вытеснить воздух. К октябрю
этого года должны закончить все мероприятия. Это необходимо для увеличения пропускной способности системы магистрального газопровода. В
транспорте газа этому есть название –
луппинг. Зимой 2013-2014 года транспорт составлял 140 миллионов кубометров газа в сутки, нынешней зимой
эта цифра должна увеличиться до 218
миллионов.
– Каковы дальнейшие планы компании?
– Третья и четвертая нитка будут
протянуты однозначно: иначе ямальский газ невозможно доставить в требуемых объемах потребителю. Ориентировочно строительство начнется
через два-три года, но планы ввода в
эксплуатацию могут меняться. Проект на третью очередь уже есть. Конечно же, все зависит от финансирования.
Но такого ажиотажа со стройкой, как
в последние годы, уже не будет никогда в Воркуте. Все основные объекты
были введены вместе с первой ниткой.
– Влияет ли на вашу работу в Воркуте ситуация с газом в мире, в том
числе соглашение, подписанное
с Китаем?
– Только косвенно. Наш газ
идет в Россию и Европу,
мы к Китаю отношения
не имеем. Однако, скорее
всего, в связи с подписанием контракта ос-

реклама

В Воркуте скоро запустят вторую нитку газопровода –
еще две трубы построят в ближайшие годы. О планах работы
в нашем городе рассказал начальник воркутинского
линейного производственного управления магистральных
газопроводов филиала компании «Газпром трансгаз Ухта»
Алексей Крюков.

наш уголь
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Галокамера для горняка
На прошлой неделе профилакторий «Жемчужина Севера»
принял первых посетителей. Для воркутинских шахтеров
здесь собраны самые новые разработки отечественной
медицины.

М

ашинист горных выемочных машин «Воргашорской» Андрей
Панов стал одним из первых, кто побывал в «Жемчужине». Мужчина трудится на шахте 20 лет и на вопрос «Часто
что-нибудь болит?» уклончиво отвечает:
«Всякое бывает».
– Впечатления отличные, – делится
горняк. – Я уже горным воздухом дышал, в соляной комнате был и магнитную терапию прошел. Сейчас душ Шарко жду. Говорю вам: водные процедуры
мне все понравятся.
– Тут еще криокамера есть.
– Тоже хорошо – в такую-то жару!
В «Жемчужине» есть единственный
в городе аппарат для лечения вихревыми магнитными волнами, он укрепляет
сердце и нервы. В соляной комнате или
галокамере стены выложены соляными
блоками плюс мягкая подсветка и звуки природы. Расслабляет прекрасно, рассказывает электрослесарь «Заполярной»
Алексей Пинькевич. Он тоже в числе
первых пациентов профилактория.
– Наши мужики сюда собираются.
Спрашивали меня что да как. Раньше

ведь у нас не было своего профилактория, а теперь есть. Это замечательно, –
рассуждает шахтер.
Главная задача оздоровительного центра – помочь сохранить здоровье
горнякам, снизить риск профессиональных заболеваний. Именно с таким расчетом в течение двух лет медики изу
чали и выбирали лучшее медицинское
оборудование.
В списке аппаратов – криосауна. В
такой восстанавливали силы спортсмены на Олимпиаде в Сочи.
Доступна пациентам профилактория
и ударно-волновая терапия, которая безболезненно справляется с остеохондрозом, хроническими болями в суставах
рук и ног, пяточной «шпорой». Амплипульсотерапия лечит гипертоническую
болезнь и начальные проявления атеросклероза сосудов головного мозга. В
«Северной Жемчужине» можно посетить грязелечебный зал и попариться в
кедровой бочке.
Стоимость одного процедурного дня
– 1 400 рублей, однако работники «Воркутауголь» платят лишь десятую часть.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 26 июня
Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

реклама

План

Факт

+/-

«Северная»

647

592

-55

бригада Фурманчука

162

153

-9

бригада Жумашева

174

120

-54

бригада Некрасова

29

26

-3

бригада Летенко

0

94

94

бригада Скаковского

148

159

11

бригада Рыбанько

134

40

-94

«Воркутинская»

442

333

-109

бригада Гофанова

116

126

10

бригада Константинова

66

52

-14

бригада Филенкова

184

154

-30

«Комсомольская»

533

310

-223

бригада Вишняка

364

180

-184

бригада Сизова

169

130

-39

«Заполярная»

81

85

4

бригада Фурсова

81

85

4

«Воргашорская»

580

470

-110

бригада Шумакова

380

263

-117

бригада Щирского

200

207

7

Всего:

2 283

1 790

-493

План

Факт

+/-

146 510

64 576

-81 934

240 186

92 236

-147 950

137 850

121 810

-16 040

182 370

101 140

-81 230

254 955

193 200

-61 755

961 871

572 962

-388 909

наши потребности
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Свое окно

Реклама

Эксперты выделяют пять критериев, с помощью которых потребители судят
о качестве товаров или услуг. Это надежность, отзывчивость, безопасность,
взаимопонимание с покупателем и очевидность. Более трети опрошенных ставят
на первое место надежность. Отрадно, когда этот же показатель стоит
во главе угла у продавца – товара или услуги.

Надежность услуг – способность выполнить обещанную услугу. Это означает, что фирма делает все верно (быстро и качественно) и придерживается своих
обещаний.
Компания «Воркутинские окна» с момента основания определила для себя такой подход к
работе как приоритетный. Повод
для столь скрупулезного и ответственного отношения, вы не поверите, – местоположение. Согласитесь, глупо делать плохо для тех,
кто живет рядом.
По словам руководства фирмы,
им просто не выгодно выполнять
работу спустя рукава. В Воркуте
работает немало оконных фирм.
В основном, они исполняют функцию посредников, с них спрос невелик. А вот некачественно выполненная местным производителем работа равносильна экономическому самоубийству, и в компании это понимают.
– Мы находимся в городе и поэтому несем персональную ответственность перед каждым клиентом, – подчеркивает технолог
«Воркутинских окон» Денис Шалагинов.
Комплексное оконное производство – редкость даже для
крупных городов. Это очень сложный и трудоемкий процесс. Производство делится на изготовление рам и сборку стеклопакетов.
У «Воркутинских окон» весь этот
процесс происходит в одном цехе, что исключает несогласованность на всех этапах производства изделия, будь то оконная рама, дверь, балкон, жалюзи или
стеклопакет.

Окно – дело тонкое
Изготовление окна начинается с резки пластикового и армирующего профиля. Подготовленные профили сваривают между
собой на станке. С помощью следующего станка высверливают отверстия под оконную фурнитуру и
водоотливы. Последний этап – автоматическая зачистка рамы.
От качества стеклопакета напрямую зависит качество готовых окон, поэтому технология изготовления играет значительную
роль. Цельный лист проходит резку на специальном столе, по которому стекло перемещается на воздушной подушке, что позволяет
гарантировать его полную защиту
от царапин.
Стеклопакет должен быть наполнен поглотителем, который
препятствует образованию влаги.

Поглотителем в этом случае выступает молекулярное сито или
силикагель. Затем на заготовки
наносится слой двухкомпонентного герметика. Производится сборка и окончательная сушка стеклопакета.
Уникальна технология подготовки стекла: в специализированный моечно-сушильный конвейер стекло загружается автоматически и выходит идеально чистым. Данный процесс не допускает вмешательство человека,
что в свою очередь полностью исключает брак при производстве.
Если пройтись по цеху «Воркутинских окон», увидишь не мелкосерийную ручную сборку, а
полноценное высокотехнологичное производство светопрозрачных конструкций из ПВХ.

Вне стандартов
Две трети успешной работы –
качественный монтаж окна. В погоне за качеством мастера предприятия постоянно изучают опыт
других северных городов. Уже несколько лет «Воркутинские окна»
применяют инновационную технологию установки оконных конструкций, разработанную новосибирскими специалистами.
– Нам может помешать только
уличная температура со значением ниже минус 30. В оконном проеме монтируется термосберегающий баннер, тепловентилятор нагнетает теплый воздух. Таким образом, оконный проем оказывается отсеченным от улицы и технология установки не нарушается, –
пояснил технолог предприятия.
Случается, что фирмы, не имеющие собственного производства
и поставляющие готовые изделия
с соседних регионов, сталкиваются с проблемами, например, после
демонтажа старой рамы осыпалась слишком большая часть кирпичной кладки или бетонной стены. В такой ситуации они не могут
предложить окно нужного размера в тот же день. Следовательно,
размеры оконного проема придется подгонять под окно, что есть
рискованный шаг на пути к качеству, или ждать поставки изделия
с нужными размерами.
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Специалисты «Воркутинских
окон» в такой ситуации повторно произведут замеры и в тот же
день изготовят необходимое окно.
К слову, для мастеров фирмы изначально не имеет значения, живете вы в стандартной «панельке»
или старой «сталинке» – к каждому проему они создадут свое индивидуальное окно.

Полный цикл
ответственности
«Воркутинские окна» создали материально-техническую базу
для полного цикла производства в
одном месте. Это значит, что контроль качества заполярная компания ведет на каждом этапе: от замеров до гарантийного обслуживания.
Специалисты фирмы утверждают: если следовать технологии,
изготовить плохое окно трудно.
Покупатель не почувствует разницу, где стеклопакет вставили в
профиль – в Воркуте или в другом
городе. Однако, он ощутит, когда
после установки останется один
на один с браком. К кому обращаться? Кто поможет?
У клиентов компании «Воркутинские окна» такие вопросы не
возникают. Сезонная регулировка, разбитый стеклопакет, порванная москитная сетка, единичная замена фурнитуры – все эти
проблемы решаются в течение одного рабочего дня.
– К нам приходили люди, у которых до окончания пятилетнего гарантийного срока оставалось
полтора месяца – заметили небольшой брак. Мы сняли старое
окно и поставили новое, – рассказывает Денис Шалагинов.
С такой же готовностью «Воркутинские окна» берутся за устранение брака изделий любого производителя. Свое производство
позволяет делать это быстро и качественно, ориентируясь на месте
и принимая верные технологические решения.
Вы спросите, какова цена надежности о которой мы говорили
вначале как о главном критерии
качества?
Цена сопоставима качеству
продукции.

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 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
00:00 Чемпионат мира по
футболу-2014. 1/8
финала. Прямой эфир из
Бразилии
02:00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ОСКАР» (12+)
04:05 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Российская история
отравлений. Царские
хроники» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата
мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «ДОМОЙ»
(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.
1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
21:55 Вести
22:50 Специальный корреспондент (16+)
23:55 Х/ф «СТЕРВА». 2009 г.
(12+)
01:50 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03:20 «Честный детектив» (16+)
03:50 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+)
14:25 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:40 «Сегодня. Итоги»
00:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01:00 Квартирный вопрос
02:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

1 июля
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 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА». США.
2005 г. (12+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Драма «1+1». Франция.
2011 г. (16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
01:10 Комедия «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ». Великобритания. 2007 г. (16+)
03:05 Т/с «ХОР» (16+)
04:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
04:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
05:45 «СуперИнтуиция» (16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО». СССР.
1966 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Драма «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО». СССР.
1966 г. (12+)
13:05 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
Россия. 1989 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». СССР.
1976 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 «РОДНЯ». Россия.
1981 г. (12+)
01:55 Детектив «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
Россия. 1989 г. (12+)
03:40 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)
07:25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости»
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 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» (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 Фантастический боевик
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
США. 1987 г. (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01:30 Комедия «ОТЕЛЬ ДЛЯ
СОБАК». США. 2009 г.
(16+)
03:20 М/ф «Золотая антилопа».
«Девочка и Медведь».
«Мышонок Пик». «Приходи на каток». «Метеор»
на ринге «Матч-реванш».
«Времена года». «Огуречная лошадка»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Избранное
11:15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 Важные вещи. Треуголка
Петра
13:20 Д/с «Метроном. История
Франции»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Спектакли театра «Современник». А. Чехов.
«ВИШНЕВЫЙ САД»
17:45 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18:15 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев
19:00 Новости культуры
19:15 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
19:45 «Больше, чем любовь».
Вера Мухина и Алексей
Замков
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Большая семья. Людмила Хитяева
21:30 Д/с «Метроном. История
Франции»
22:25 «Хлеб и деньги». Документальный проект
23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:30 «Наблюдатель». Избранное
01:25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
01:55 «Потешки» без потех

россия-2
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 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
23:40 «Наука 2.0»
01:15 «Моя планета»
02:00 Большой футбол
02:25 «Моя рыбалка»
03:10 «Диалоги о рыбалке»
03:40 «Язь против еды»
04:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

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 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
23:25 Ночные новости
23:35 «Политика» (16+)
00:35 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+)
02:35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Характер и болезни. Кто
кого?» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 Дневник чемпионата
мира
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «ТРИ ДНЯ»
(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 «СВАТЫ-5» (12+)
02:10 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03:45 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+)
14:25 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:40 «Сегодня. Итоги»
00:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
01:00 «Дачный ответ»
02:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:50 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 Драма «1+1». Франция.
2011 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Комедия «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». США.
2007 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «КЛЕТКА-2». США.
2009 г. (18+)
02:50 Т/с «ХОР» (16+)
03:45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
04:35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
05:30 «СуперИнтуиция» (16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
СССР. 1970 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ» (12+)
13:40 Военная драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
СССР. 1970 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «РОДНЯ». Россия.
1981 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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Россия. 1982 г. (12+)
01:50 Мелодрама «ТРЫН-ТРАВА».
СССР. 1976 г. (12+)
03:35 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

07:25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости»
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 Фантастический боевик
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
13:20 «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 Комедийный боевик «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ».
США. 2003 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01:30 Криминальная комедия
«ПОСРЕДНИКИ». США.
2009 г. (18+)
03:35 М/ф «Грибок-теремок».
«Каштанка». «Мы с
Шерлоком Холмсом».
«Горный мастер». «МухаЦокотуха». «Как щенок
учился плавать». «Детский альбом»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Избранное
11:15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 Важные вещи. Трость
А.С. Пушкина
13:20 Д/с «Метроном. История
Франции»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль.
Спектакль театра «Современник». Э.М. Ремарк.
«ТРИ ТОВАРИЩА»
18:20 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе
19:00 Новости культуры
19:15 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
19:45 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 80 лет со дня рождения
Давида Боровского.
Вечер-посвящение в
Театральном центре «На
Страстном»
21:30 Д/с «Метроном. История
Франции»
22:25 «Хлеб и бессмертие». Документальный проект
23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:30 «Наблюдатель». Избранное
01:25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
01:55 Произведения
Ф. Шуберта исполняет
камерный ансамбль «Солисты Москвы». Дирижер
Ю. Башмет

россия-2

реклама

ТНТ
06:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

2 июля

реклама

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 Х/ф «САРМАТ» (16+)
23:40 Большой футбол
00:00 «Наука 2.0»
01:35 «Моя планета»
02:05 «Полигон»
03:30 «Моя рыбалка»
03:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

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
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:25 Ночные новости
23:35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в неизведанное»
(16+)
01:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03:50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Петр Столыпин. Выстрел
в Россию. ХХ век» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «ТРИ ДНЯ»
(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 «СВАТЫ-5» (12+)
02:00 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03:35 Горячая десятка (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+)
14:25 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
23:40 «Сегодня. Итоги»
00:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
01:00 «Незаменимый» (12+)
02:00 Дикий мир
02:10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(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 «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». США.
2007 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
США. 2001 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ». Германия, США. 2005 г.
(18+)
02:55 Т/с «ХОР» (16+)
03:45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
04:40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
05:30 «СуперИнтуиция» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Россия.
1980 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «ЖДУ
И НАДЕЮСЬ». СССР.
1980 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Россия. 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 «ПАЛАЧ». Россия.
1990 г. (16+)
03:10 Военная драма «ЖДУ
И НАДЕЮСЬ». СССР.
1980 г. (12+)

стс
06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)
07:25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости»
07:30 М/с «Русалочка» (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 Комедийный боевик «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
(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 Комедия «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
США. 1992 г. (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
реклама

первый

3 июля
00:30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01:30 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕСНЯ». США. 2010 г.
(16+)
03:30 М/ф «Катерок». «Комаров». «Котенок с улицы
Лизюкова». «Кошкин
дом». «Горшочек каши».
«Дереза». «Огневушкапоскакушка». «ПетушокЗолотой гребешок».
«Пони бегает по кругу».
«Первая охота»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель». Избранное
11:15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 Важные вещи. Бюст Победоносцева
13:20 Д/с «Метроном. История
Франции»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Спектакли театра «Современник». Й. Бар-Йосеф.
«ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
17:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
18:20 Мастера фортепианного
искусства. Валерий
Афанасьев
19:00 Новости культуры
19:15 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
19:45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь синего
стекла»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой. «Ла
Скала»
21:30 Д/с «Метроном. История
Франции»
22:25 «Хлеб и ген». Документальный проект
23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:30 «Наблюдатель». Избранное
01:25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
01:55 Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»

россия-2
06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира
14:35 Большой футбол
14:50 «Полигон»
15:25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
23:40 Большой футбол
00:00 «Наука 2.0»
01:35 «Моя планета»
02:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
03:35 «Моя рыбалка»
03:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

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
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
14:20 «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
18:50 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 Чемпионат мира по
футболу-2014. Четвертьфинал. Прямой эфир из
Бразилии
22:00 «Время»
22:30 «Точь-в-точь»
01:20 Комедия «ЦЫПОЧКА»
(16+)
03:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
04:05 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Петр Столыпин. Выстрел
в Россию. ХХ век» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8». «ПРЕВЫШЕНИЕ ВЛАСТИ» (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
20:35 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
01:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». 2005 г. (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+)
14:25 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ТРАССА» (16+)
23:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
00:45 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01:40 Дикий мир
02:15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

4 июля
03:15 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:35 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 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
США. 2001 г. (12+)
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 Т/с «COMEDY БАТТЛ.
СУПЕРСЕЗОН» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Триллер «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА». США. 1987 г.
(16+)
03:55 Т/с «ХОР» (16+)
04:50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)
05:40 «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 Детектив «СОВЕСТЬ».
СССР. 1974 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
13:40 Детектив «СОВЕСТЬ».
СССР. 1974 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
16:45 Детектив «СОВЕСТЬ».
СССР. 1974 г. (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:30 Криминальная драма
«ПАЛАЧ». Россия.
1990 г. (16+)
05:10 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Россия.
1980 г. (12+)
06:40 Драма «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО». СССР.
1966 г. (12+)

стс
06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)
07:25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости»
07:30 М/с «Русалочка»
(6+)
08:00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
10:30 Комедия «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
14:30 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 Комедия «СУМАСШЕДШИЙ НА ВОЛЕ».
США. 2009 г. (16+)
02:55 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет
в школу». «Грибной дождик». «Попался, который
кусался!». «Сокровища
затонувших кораблей».
«Тараканище». «Тигренок
на подсолнухе». «Что
такое хорошо и что такое
плохо»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». 1939 г.
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 Важные вещи. Часы
Меншикова
13:20 Д/с «Метроном. История
Франции»
14:10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Спектакли театра «Современник». Б. Срблянович.
«МАМАПАПАСЫНСОБАКА»
16:45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
17:30 Мастера фортепианного
искусства. Евгений
Кисин
18:25 Смехоностальгия
19:00 Новости культуры
19:15 «75 лет Адольфу Шапиро.
«Эпизоды»
20:00 «Искатели». «Остров-призрак»
20:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
Мосфильм. 1966 г.
22:25 «Острова». Наталья
Тенякова
23:10 Новости культуры
23:30 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
Премьера в России.
Х/ф «ЖЮРИ». Южная
Корея, 2012 г. Режиссер
Ким Дон Хо. Х/ф «ЛИВАНСКИЕ ЭМОЦИИ». Южная
Корея, 2013 г. Режиссер
Чон Ен Хен (18+)
01:45 Фантазии на темы
вальсов и танго
01:55 Д/ф «Химба снимают!»
02:50 М/ф «Ветер вдоль
берега»

реклама

россия-2
06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира
14:35 Большой футбол
14:50 «Рейтинг Баженова»
(16+)
15:25 Приключенческий фильм
«ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «САРМАТ» (16+)
23:35 «Наука 2.0»
01:10 «Моя планета»
02:00 Большой футбол
02:25 «Моя планета»
03:40 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко

суббота
первый

5 июля
05:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

05:10 Приключенческий фильм
«НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
06:00 Новости
06:10 Приключенческий фильм
«НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
06:50 Приключенческий фильм
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Инна Ульянова. Под
маской счастливой
женщины»
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Народная медицина»
(12+)
14:20 «Какие наши годы!»
15:40 «Вышка»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Две звезды»
19:50 Чемпионат мира по
футболу-2014. Четвертьфинал. Прямой эфир из
Бразилии
22:00 «Время»
22:20 Приключенческий фильм
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
00:45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
02:45 Триллер «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
04:50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)

ТНТ

россия-1

08:00 М/ф «Великолепный
Гоша». «Самый маленький гном». «Бобик
в гостях у Барбоса».
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка». «В
стране невыученных
уроков»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ПЛАТИНА» (16+)
02:20 Детектив «СОВЕСТЬ».
СССР. 1974 г. (12+)

НТВ
06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 Следствие вели... (16+)
15:00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21:20 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
00:00 «Остров» (16+)
01:30 «Жизнь как песня. Евгений Осин» (16+)
03:15 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)

петербург 5

стс
06:00 М/ф «Веселая карусель».
«Василек». «Василиса
Прекрасная». «Приключения Хомы». «Страшная
история»
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 М/с «Смешарики»
09:55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Комедия «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». США.
1997 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
Мосфильм. 1966 г.
12:15 Большая семья. Михаил
Светин
13:10 Гении и злодеи. Владимир Немирович-Данченко
13:40 Д/с «Дикая природа Германии». «Реки и озера»
14:30 «Красуйся, град Петров!»
«Сампсониевский собор»
15:00 «Концерт летним вечером в Шенбруннском
дворце»
16:35 Д/ф «Химба снимают!»
17:30 «Больше, чем любовь».
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова
18:10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
1941 г.
19:50 «Романтика романса».
Песни и романсы Евгения Крылатова
20:45 «Сатирикон». Спектакль
«СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН»
22:40 «Белая студия». Константин Райкин
23:25 Х/ф «ЭКВУС». США,
Великобритания.
1977 г. (18+)
01:40 М/ф «К Югу от Севера»
01:55 Д/с «Дикая природа Германии». «Реки и озера»
02:50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»

первый
06:00 Новости
06:10 Приключенческий фильм
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Семь великих русских
путешественников» (16+)
13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Универcальный артист»
(16+)
17:00 «Минута славы»
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)
00:15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(18+)
03:35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
04:25 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ». 1979 г.
07:45 «Моя планета» представляет. «Соловки. Крепость
духа»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Свадебный генерал»
(12+)
10:20 Вести
11:10 Дневник чемпионата
мира
11:40 «Про декор»
12:40 Т/с «ГРОМ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ГРОМ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02:00 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ». 1992 г. (16+)
04:05 «Планета собак»

6 июля

00:55 «Школа злословия»
(16+)
01:45 Исторический детектив «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
(16+)
02:40 Авиаторы (12+)
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ-3»
(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
(12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «COMEDY БАТТЛ.
СУПЕРСЕЗОН» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фантастический фильм
«ВРЕМЯ». США. 2011 г.
(16+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «РАЗВЛЕЧЕНИЕ».
США. 2008 г. (18+)
02:40 «Дом-2» (16+)
03:40 Т/с «ХОР» (16+)
04:35 «Школа ремонта» (12+)
05:35 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
08:00 М/ф «Приключения поросенка Фунтика». «Про
мамонтенка». «Бюро
находок». «В некотором
царстве»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ПЛАТИНА» (16+)
18:00 «Главное»
19:40 Т/с «ПЛАТИНА» (16+)
02:55 Военная драма «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
СССР. 1970 г. (12+)

россия-2

НТВ

стс

06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол.
Чемпионат мира.
1/4 финала
15:25 Большой футбол
15:55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация
17:05 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18:55 Большой футбол
20:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
(Россия) против Мануэля
Чарра (Германия)
20:55 Волейбол. Мировая лига.
Болгария - Россия
22:45 «Наука 2.0»
01:20 «Моя планета»
02:00 Большой футбол
02:25 «Моя планета»
03:40 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
08:00 Сегодня
08:10 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 «УГРО-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Детектив «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (16+)
23:00 Остросюжетный фильм
«РОДСТВЕННИК» (16+)

06:00 М/ф «Дом, который построили все». «Просто
так». «Котенок по имени
Гав»
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 М/с «Смешарики»
09:40 Аним/ф «Скуби Ду и
легенда о вампире».
США. 2003 г. (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)

реклама

04:50 Х/ф «31 ИЮНЯ». 1978 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. «Казанский собор»
10:30 «Моя планета» представляет. «Белград, город
непокоренных»
11:00 Вести
11:55 Дневник чемпионата
мира
12:25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14:00 Вести
14:30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ». 2010 г. (12+)
16:10 «Измайловский парк»
(16+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
20:45 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
01:55 Остросюжетный фильм
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». 2007 г.
(12+)
03:55 Комната смеха

06:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ». США.
2011 г. (16+)
22:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:35 Комедийный боевик
«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Германия, США.
2005 г. (16+)
03:10 «Дом-2» (16+)
04:10 Т/с «ХОР» (16+)
05:05 Ситком «САША + МАША»
(16+)

21:15 Фантастический фильм
«ВОДНЫЙ МИР». США.
1995 г. (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:45 Комедия «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ». США.
2012 г. (16+)
02:40 М/ф «Ох и Ах». «Ох и
Ах идут в поход». «Раз,
два – дружно!». «Наш
друг Пишичитай».
«Голубой щенок». «Однажды утром». «Первая
скрипка». «Недодел и
передел». «Футбольные
звезды». «Картинки с выставки». «Хвосты»
05:50 Музыка на СТС (16+)

Воскресенье

реклама

16:30 Фантастический фильм
«ВОДНЫЙ МИР». США.
1995 г. (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Триллер «СКАЛА». США.
1996 г. (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:35 Большой вопрос (16+)
01:10 Драма «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ».
Великобритания.
2011 г. (16+)
02:55 М/ф «Птичка Тари». «На
задней парте». «Двенадцать месяцев». «Лиса и
Волк». «Фунтик и огурцы».
«Кот-рыболов»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ». Мосфильм.
1941 г.
12:00 «Легенды мирового
кино». Марина Ладынина
12:25 Сказки с оркестром.
Х.-К. Андерсен. «Соловей». Читает Евгения
Добровольская
13:10 Гении и злодеи. Николай
Блохин
13:40 Д/ф «Дикая природа Германии». «В сердце гор»
14:30 «Пешком...». Москва
студенческая
15:00 «Музыкальная кулинария. Джоаккино
Россини»
15:50 Д/ф «Тайны Большого
Золотого кольца России».
«Орловская земля»
16:30 Концерт «Республика
песни»
17:40 «Искатели». «Дело Салтычихи»
18:25 ХХIII церемония награждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Турандот»
19:30 Вспоминая Николая Пастухова. «Те, с которыми
я...»
20:20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». Мосфильм. 1972 г.
21:30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет Джорджа Баланчина «ДРАГОЦЕННОСТИ»
23:15 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ». Мосфильм.
1941 г.
00:40 Д/ф «Тайны Большого
Золотого кольца России».
«Орловская земля»
01:20 М/ф «Кот в сапогах».
«Приливы туда-сюда»
01:55 Д/ф «Дикая природа Германии». «В сердце гор»
02:50 Ф. Шопен. Мазурка.
Исполняет А. Коробейников

россия-2
06:40 Живое время. Панорама
дня
08:25 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Бразилии.
10:45 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Бразилии.
13:05 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Бразилии.
15:15 Большой футбол
15:45 Формула-1. Гран-при
Великобритании
18:15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
20:30 Большой футбол
20:55 Волейбол. Мировая лига.
Болгария – Россия
22:45 Профессиональный
бокс. Руслан Чагаев
против Фреса Окендо.
Бой за звание чемпиона
мира по версии WBA
01:00 «Наука 2.0»
2.55 «Моя планета»
3.25 «Моя планета»
3.50 «Моя планета»

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
30 июня 2014 г.

 Памперсы № 3, пеленки. Дешево. Тел. 8-922-594-74-70.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, дива-

 Opel movano-фургон, дизель,
2011г. Тел. 8-912-966-66-00.
 Renault fluence, 2013 г. в.,
цвет серый, 1,6 см3, 106 л. с,
пробег 25000 км, цена 650
тыс. руб. Тел. 8-912-121-42-35.

сдам
 1-комн. кв. с последующим
выкупом в п. Воргашор. Частично с мебелью. Очень теплая. Тел. 8-912-504-24-66.
 1-комн. кв. в мкр. Тиман. Тел.
8-922-085-45-15, 8-922-27134-98.
 1-2-3-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на длительный срок. Тел. 8-912555-87-51.
 1-комн. кв. в городе. Тел.
8-922-594-74-70.
 1-2-комн. уютные кв., комфортабельные, с евроремонтом,
wi-fi. Посуточно. Отчетные документы. Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
32, на длительный срок, есть
все. Тел. 8-912-555-81-07.

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. 8-912144-20-58.

куплю
 2-комн. кв., Тиман, Шерстнева,
Чернова. Тел. 8-912-942-07-97.

работа
 Приглашаем на работу парикмахера-универсала, стаж от
2-х лет, и мастера по маникюру. Тел. 6-04-04, 8-912-55476-73.

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.

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

Акриловое
покрытие ванн.

Сантехнические работы:

разное
 Вынужденно переехала в
Воркуту из Луганска с ребенком. Прошу помочь в обустройстве комнаты в общежитии. Необходимы: холодильник, стол, стулья, кроватка для ребенка от 3-х лет,
вешалка для верхней одежды, утюг, гладильная доска,
стиральная машина. Тел.
8-912-966-47-08.
 16 июня в районе школы
№ 39 на Тимане пропал рыжий шпиц (мальчик). Нашедшего просим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.
6-36-05, 8-912-505-51-46.
 Ищу попутчика на контейнер
до Брянска или Калуги, август-сентябрь. Тел. 8-922-27456-59.

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

реклама

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.

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

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.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

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.
 Требуются мастер маникюра, педикюра, парикмахер.
Тел. 8-912-171-34-87.

реклама

продам разное

продам авто

 2-комн. кв., в центре города с ремонтом, мебелью и
техникой. Посуточно или на
длительный срок. Тел. 8-912952-40-55.

реклама

 1-комн. кв., бл. Тиман, пл. 32
кв. м, полностью укомплектована, ремонт. Дорого. Торг
при осмотре. Тел: 8-912-95588-55 до 20:00.
 2-комн. кв. в Республике Мордовия, пгт Торбеево. Площадь
48 кв. м. Рядом автотрасса
во все направления. Садик
и школа во дворе. Квартира
очень теплая. Тел. сот. 8-963146-53-55, 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. 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.

ны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную машины,
кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, коляску (лето).
Тел. 8-912-555-87-51.

реклама

продам жилье
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Премия для Айболита
В преддверии Дня медицинского работника в Сыктывкаре
назвали имена лучших медиков региона. В номинации
«Лучший хирург» победу одержал воркутинец Николай
Бруклич, первоклассным терапевтом была признана
врач-профпатолог Ирина Саян.

Хорошая статистика

Ирина Саян приехала в Воркуту из
далекого Казахстана сразу после окончания института. Здесь уже жили ее
родственники, поэтому она и выбрала
северный край.
Молодой специалист устроилась на
работу в воркутинскую медсанчасть,
которая вскоре стала городской больницей № 2. Спустя время Ирина Саян
перешла в центр профессиональной
патологии. Здесь она трудится по сей

день, совмещая работу с руководством
в профилактории «Заполярье».
– Все это время я руководствовалась одним желанием – помочь людям, – рассказала Ирина Саян. – Я
провожу на работе очень много времени, пока не сделаю все свои дела.
О своей работе Ирина рассказывает с энтузиазмом. Уверена, о любимом
деле по-другому говорить нельзя. Радуется, что в последние годы шахтеры
стали меньше болеть. Ведь именно они
главные пациенты центра
профпатологии. Замечает,
что условия в шахте изменились в лучшую сторону, отсюда и хорошая статистика.
В свободное время
Ирина читает и рисует,
любит путешествовать.
Единственный сын врача пока не определился с
профессией, но Ирина говорит, что, скорее всего,
выберет иную, чем медицина, деятельность.

Главное – совесть

Николай Бруклич из Костромы. По окончании института
молодого специалиста пригласили работать на Север, с тех самых пор он трудится в городской
больнице скорой медицинской
помощи, сегодня – в роли заведующего отделением гнойной
хирургии.
В детстве маленького Николая сбила машина и он надолго попал в больницу с тяжелыми
травмами.
– Лечили меня почти полгода, и когда выписывали, я уже знал: вырасту –
стану врачом, – рассказывает Николай
Бруклич. – В школе делал упор на нужные для поступления предметы, самостоятельно учился накладывать повязки.
Николай один из немногих, кто считает, что медицинскими кадрами Заполярье обеспечено вполне достойно.
– Когда я приехал в Воркуту, это был
уникальный город – отдаленный, самодостаточный. Мы гордились тем, что
здесь любой вид медицинской помощи
можно получить, не выезжая за пределы.
Работали все специалисты, единственное – операции на сердце не делали.
Сейчас все по-другому: люди уезжают,
молодых Север не привлекает, – рассуждает врач.

В отделении Николая Бруклича всегда хватает пациентов.
– Вам повезло, что вы меня застали в
кабинете. Обычно это практически невозможно: с утра обход, операции, после
четырех заступаю на дежурство до утра,
а завтра снова рабочий день, – говорит
Николай.
Свободные минуты Николай проводит с пользой для здоровья. Он увлекается самбо и дзюдо, с вдохновением рассказывает об истории этих единоборств.
Кроме того, хирург любит вырезать по
дереву.
Бруклич заверяет: ничего особенного не делает – просто старается всегда
и всем помочь. По его мнению, главное
в работе врача – это совесть и любовь к
пациентам.
Катерина Кравчук

реклама

Дама:
– Поручик Ржевский, я
не сомневаюсь в вашей потенции, поэтому сыграйте, пожалуйста, следующую
партию в бильярд кием.
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***
В Одессе тонет человек и
кричит:
– Help me, Help me!
На берегу стоит одессит
и щелкает семечки. Подходит другой и спрашивает:
– А шо случилось?
– Да вот, пока вся Одесса училась плавать, этот
полиглот учил английский
язык.
***
К Шерлоку Холмсу пришел посетитель в потертом
костюмчике, помятом цилиндре и в рубашке с потрепанными манжетами, и
стал просить о помощи.
Холмс ему отказал. Когда посетитель ушел, Ватсон
набросился на сыщика:
– Вы же никогда не отказывали в помощи бедным!
– Да, но он не был бедным. У него в кошельке было 125 фунтов и 12 пенсов.
– Откуда вы знаете?
– А давайте пересчитаем
вместе?
***

реклама

Анекдоты
Начальника, когда он в
хорошем настроении, можно запросто перепутать с
человеком.
***
Бывший жонглер чуть не
довел до инфаркта собутыльников.
***
Помните: опуститься на
дно общества, стать алкоголиком, наркоманом,
пpocтитуткой очень легко. Достаточно лишь раз
пройти и не поздороваться с бабушками у своего
подъезда.
***
Сегодня ровно полгода,
как я завтра утром выйду
на пробежку.
***
– Мужчина, вот вы пялитесь на мою грудь, а у самого ширинка расстегнута!
– Ну раз заметила, значит, тоже не в глаза смотрела.
***
Ну, наконец-то российская сборная по футболу
продемонстрировала на мировом первенстве футбол
на уровне таких ведущих
мировых футбольных держав, как Испания, Италия,
Англия и Португалия!
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