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«Не рекомендуется» отменяется
«МВ» публикует график метеорологических характеристик, 
по которому теперь будут отменять занятия в школах. 
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единиц дорожной техники из 39 
в Воркуте исправно. Справиться 
с очисткой около 200 километров 
дорог с таким количеством 
снегоуборочных машин крайне 
трудно. По словам заместителя 
руководителя Дорожного агентства 
Коми Валерия Пронина, Заполярье 
вызывает опасения в плане 
готовности к обслуживанию 
дорожного полотна в зимний 
период.  
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В день памяти жертв политических 
репрессий Воркуту посетил генеральный 
консул Польши Петр Марциняк. 
Он поделился своими впечатлениями 
о Воркуте, воркутинцах и заполярной 
непогоде.
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Происшествие

Напомним, Герасимов, проезжая на ав-
томобиле BMW Х5 мимо ресторана «Маг-
нат», сбил мужчину и женщину, которые 
садились в машину. 

Женщина упала на проезжую часть 
и попыталась подняться. Однако води-
тель внедорожника не дал ей этого сде-
лать. Он направил авто на женщину и 
пере ехал ее. После этого скрылся с места 
ДТП.  Пострадавшая была госпитализиро-

вана с переломами костей таза, ребер и 
сотрясением головного мозга.

Герасимов появился в Госавтоинспек-
ции спустя несколько дней с повинной. 
Суд учел его раскаяние и назначил три 
дня ареста. О существовании видеозапи-
си и факте наезда на пешехода тогда не 
было известно.   

Запись ДТП с камер видеонаблюдения 
появилась в Интернете только через ме-

сяц после случившегося. Было возбужде-
но уголовное дело, начались поиски во-
дителя. Происшествием заинтересова-
лись российские СМИ. 

Как рассказал «МВ» следователь-кри-
миналист Следственного комитета Сер-
гей Меркулов, работники органов прове-
ли множество экспертиз. Подозреваемый 
утверждал, что не видел женщину, одна-
ко правоохранители доказали обратное. 

Как сообщила прокуратура Коми, суд 
назначил водителю наказание в виде ше-
сти лет лишения свободы, которые он 
проведет в колонии строгого режима.

Дело да суд
Воркутинский городской суд приговорил к шести годам лишения 
свободы Игоря Герасимова. Водитель, переехавший на внедорожнике 
женщину, признан виновным в покушении на убийство. 

Воркутинскому механическому заводу исполнилось 70 лет. 
Накануне юбилея корреспонденты «МВ» прогулялись по цехам предприятия.   

Памятный день

Жизнь у станка
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Теперь сдавать экзамен на права 
без обучения в автошколе катего-
рически запрещено, даже если че-
ловек уверен, что в совершенстве 
владеет всеми навыками. Канди-
дат в водители должен обязательно 
пройти обучение и иметь на руках 
удостоверение водителя. 

Чтобы сесть за руль, теперь не-
обходимо сдать три экзамена в 
ГИБДД. До этого многие слабо под-
готовленные водители пользова-
лись экзаменом как своеобразным 
тренингом. В результате очереди на 
пересдачу росли. 

При этом будущий автолюбитель 
платил деньги только за получение 
прав, а теорию и практику сдавал 
бесплатно. Разделив экзамен на три 
самостоятельных, государство бу-
дет брать госпошлину за каждый. 
Это должно заставить будущих во-
дителей сознательнее учиться. Для 
этого, например, можно купить до-
полнительные часы в автошколе. 

Также с 5 ноября сдать экзамен 
на права можно в любом подразде-
лении Госавтоинспекции, независи-
мо от прописки. Касается это только 
граждан России.

С 5 ноября сдавать на 
права будут по-новому. 
Количество испытаний 
увеличится, зато пройти 
их можно в любом городе. 

Пусть меня 
научат!

Уже много лет в конце октября ворку-
тинцы приходят к стеле на Шахтерской на-
бережной, чтобы вспомнить всех, чьи жиз-
ни были невинно загублены во времена по-
литических репрессий. В этом году погода 
на 30 ноября выдалась капризной, но это 
не помешало неравнодушным людям вновь 
прийти к закладному камню. 

Отдать дань памяти погибшим при-
был в Воркуту консул Польши Петр Мар-
циняк. Несмотря на пургу, он посетил вы-
ставку, специально организованную к Дню 
памяти жертв политических репрессий в 
Воркутинском горно-экономическом кол-
ледже и выразил благодарность админи-
страции города за реставрацию городских 

памятников репрессированным.
– Удалось сделать реставрацию памятни-

ка в поселке Рудник, хотя сегодня, к сожа-
лению, мы туда не добрались из-за погоды. 
Но мы надеемся завтра утром увидеть ре-
зультат этих работ. Если говорить в общем, 
то мы очень благодарны. У нас в Польше 
тоже есть организации, которые занимают-
ся опекой памятных мест, но мы не в состо-
янии ухаживать за этими местами по всей 
России без поддержки местных властей, на-
селения и энтузиастов. Поэтому мы очень 
благодарны за то, что делается в Заполя-
рье, – рассказал консул.

Также Петр Марциняк поделился свои-
ми впечатлениями о Воркуте. Встреча с го-
родом, который вырос из лагерного посел-
ка, тронула поляка, но больше всего уди-
вила метель. По мнению консула, в Заполя-
рье трудные природные условия и печаль-
ная история, но очень хорошие люди.

Елена Медведева

Памятный день
Воркуту посетил генеральный 
консул Польши Петр Марциняк. 
Немало его земляков погибло 
в Заполярье в годы существования 
ВоркутЛАГа. 

Дата

Прекратило свое существование управ-
ление туризма. Инициаторы посчитали, что 
ведомство за полтора года достигло значи-
мых результатов и может отправляться в 
свободное плавание. Туристические учреж-
дения уходят под крыло управления куль-
туры, где их будет курировать Владислав 
Токмянин. 

Интересно, что месяц назад он ушел с 
должности начальника управления туризма 

в культуру, а его место занял Кирилл Ара-
бов. Чем займется новый руководитель без 
управления, пока неизвестно. Сам Арабов в 
разговоре с корреспондентом «МВ» выка-
зал желание отойти от чиновничьей работы 
и потрудиться «на земле».

Отдел по делам молодежи решением на-
родных избранников возвращается в ло-
но администрации. Напомним, в 2013 году 
народные избранники «прописали» его в 

управлении образования. Нынешнее реше-
ние продиктовано созданием в республике 
комитета по делам молодежи.

Антонина Борошнина

Очередные кадровые перестановки в мэрии. 
На очередной сессии депутаты горсовета внесли изменения 
в структуру администрации.

Актуально

Интересно

В качестве экспертов в проекте 
примут участие врачи республики, 
среди которых нарколог, эндокри-
нолог, диетолог, специалист по про-
филактической медицине, лечебной 
физкультуре. Предполагается как 
живое общение участников проекта 
с экспертами, так и дистанционное – 
с помощью онлайн и телевизионных 
консультаций. 

Проект предполагается сделать 
постоянно действующим. Ознако-
миться с «Кодом здоровья» можно 
на сайте: http://healthcode.ru/

Каждый житель 
республики может принять 
участие в проекте 
«Код здоровья». Участникам 
обещают избавление 
от вредных привычек: 
пристрастия к алкоголю, 
табакокурению 
и нерациональному 
питанию, а также связанных 
с ними психологических и 
физиологических проблем. 

И тебя 
закодируют

Туда-сюда

Проект постановления российского пра-
вительства о размерах районных коэффи-
циентов рассмотрели на осеннем заседании 
Общественного совета при Минтруда. 

Депутат воркутинского горсовета Сергей 

Балберов тоже ознакомился с документом 
и рассказал, что для некоторых отраслей и 
регионов северные надбавки предусмотре-
ны ниже существующих. Часть районов, где 
сегодня платят северные, и вовсе оказа-

лись вычеркнутыми из списка. Причем речь 
в документе идет не только о доплатах, но 
и других начислениях и отчислениях.

– Многие регионы уже высказали свое 
отношение к этой инициативе. Воркуте 
оставаться в стороне нельзя, – высказал 
свою точку зрения народный избранник. – 
Я поднимал этот вопрос на комиссии, но ме-
ня не поддержали. Считаю, к следующей 
сессии мы должны подготовить документ и 
отправить обращение во все инстанции.

Коллеги с Балберовым согласились, 
предположив, что ранее, видимо, непра-
вильно его поняли. Народные избранники 
договорились собраться и составить текст 
обращения. Тем временем, слухи об отмене 
«северных» вызвали широкий обществен-
ный резонанс. 

– До окончания дискуссии никаких ре-
шений без мнения профсоюзов, работода-
телей, научного сообщества принимать не 
собираемся. Минтруд России не предлага-
ет отменить северные надбавки. Решения 
по этому поводу не принималось, – успоко-
ил северян министр труда Максим Топилин.

Планируется, что Общественный совет 
при ведомстве еще раз соберется по пово-
ду северных коэффициентов в начале 2015 
года.

Северный резонанс
Воркутинские депутаты отправят обращение в Министерство труда 
по поводу северных коэффициентов. Как писала «МВ», ведомство 
предложило переформатировать систему выплаты районных надбавок.

Важно
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Какой язык вы хотели бы выучить? Глас народа

На прошлой неделе в мире от-
мечали Хеллоуин. Этот древний 
праздник в Европе празднуют боль-
ше двух тысяч лет. В России – око-
ло двадцати. В нынешнем году в од-
ном из городков Канады праздник 
отменили из-за белых медведей. 
Подходят косолапые близко к люд-
скому жилью, до беды недалеко.

Канадцы, наверное, расстрои-
лись. Впрочем, отношение к этому 
празднику может быть самым раз-
ным. Кому-то такие гульбища не по 
нраву. Кому-то все равно. Ну, пере-
оденется молодежь в костюмы вся-
кой нечисти, закатит гулянку, что 
в этом такого? Сегодня в костюме 
черта, завтра буденовку напялит в 
честь Великого Октября. На то она 
и молодость.

Но мне бы хотелось напомнить 
о другом событии, которое прои-
зошло 3 ноября 57 лет назад. Де-
ло в том, что в этот день на около-
земную орбиту вышел «Спутник-2». 
На его борту находился друг чело-
века – собака Лайка. Любопытно, 
на ее месте могли бы оказаться две 
других собаки – Альбина или Му-
ха. Первую пожалели, потому что 
она ждала потомство, а вторую «за-
браковали» из-за кривизны лап – 
дескать, не очень будет эстетично 
смотреться на фотографиях. 

И вот настал час «икс». Собаке 
сделали операцию, чтобы устано-
вить датчики дыхания, надели ком-
бинезон, посадили в герметичную 
камеру, которую присоединили к 
ракете, и отправили в космос. Лай-
ка, с изумлением наблюдавшая за 
происходящим, оказалась в неве-
сомости. Предполагалось, что двух-
летняя путешественница проживет 
около недели, но ученые, следив-
шие за ней, констатировали смерть 
через 5-7 часов после старта. Умер-
ла собака от стресса и перегрева. 
При жизни она успела сделать че-
тыре витка вокруг Земли. 

О чем думала Лайка? Радовалась 
ли она, что родилась после смер-
ти академика Павлова? Сожалела 
ли, что имеет красивые лапы и не 
ждет потомство? Проклинала ли со-
ветских ученых? Этого никто никог-
да не узнает. 

Как это водится, Лайке установи-
ли памятник. Написали про нее па-
ру песен, создали мультфильмы. И 
все. Мало кто 3 ноября вспомнит о 
беспородной собачке, которая так 
много сделала для человечества.  
Мы помним, Лайка!

Берегите себя. 

Тимофей Гончарук

В невесомости
Колонка редакции

Праздник – это не всегда 
дата в календаре. 
Это больше состояние 
души, полет чувств, прилив 
хорошего настроения. 
А событий в истории всегда 
хватает. Причем отношение 
к ним может быть самым 
разным.  

оренных жителей северного края, 
по словам позвонившей в редак-

цию Надежды, оскорбляет отношение 
русских к коми языку и культуре. При-
зывы отправить малочисленные наро-
ды в резервацию, определение коми как 
мертвого языка граничит с разжигани-
ем национальной розни, считает ворку-
тинка. Русские родители, которые сегод-
ня собирают подписи против изучения 
коми языка, забывают, что живут на чу-
жой земле. 

На деревню к сверстнику
Житель Усть-Куломского района 

Владимир Уляшев составил и опубли-
ковал в Интернете обращение к гла-
ве республики Вячеславу Гайзеру. Ав-
тор посоветовал губернатору «выявить 
инициаторов письма (обращения о сбо-
ре подписей в Воркуте. – Прим. А. Б.) и 
понять, кому выгодны эти нападки на 
коми народ, и кто на этом черном деле 
делает деньги». 

Предложил Уляшев и свои методы 
решения вопроса. На первое место по-
ставил практику, то есть непосредствен-
ное общение с представителями корен-
ной национальности, в первую очередь 
с теми, кто вырос в сельской местно-
сти. Для этого необходимо организовы-
вать онлайн встречи и возить городских 
ребят на каникулах в коми деревни. 
Не стоит отказываться и от разговоров 
на коми с писателями, журналистами, 
лингвистами.  

Севернее Печоры
Общественник Владимир Тищенко в 

своем блоге познакомил всех с поняти-
ями русского и коми языков, пересказал 
историю Республики Коми и Воркуты в 
составе Республики Коми.

«Народы Коми – одни из древних на-
родов на территории северных земель, 
сохранивших свой язык и культуру, од-
нако территории севернее Печоры ни-
когда не были под влиянием культу-
ры коми». Вопрос: кто же имеет больше 
прав на этой по сути «ничьей» земле?

Республиканские чиновники, по мне-
нию Тищенко, имеют право вводить 
обязательное изучение коми языка, и 
изучать его надо, потому как он «ма-
лый» и близок к исчезновению. Но и 
воркутинцы вправе требовать факуль-
тативного ознакомления с языком своих 
географических соседей.

Чиновникам Тищенко предложил 
пойти оригинальным путем: сделать 
культуру и историю Коми «интригую-
щей, захватывающей, чтобы в мыслях 
ребят были не ниндзя и викинги, а оле-
неводы и простые коми воины». Или 
провести референдум и общественные 

слушания. Еще лучше – самим начать 
говорить на коми языке, чтобы поднять 
его престиж и привлекательность.

Про что закон писан
Определилось со своей официаль-

ной позицией по просьбе «МВ» и Ми-
нистерство образования республики. 
Чиновники ответили, что обязатель-
ное изучение коми языка в общеобра-
зовательных организациях республики 
осуществляется в соответствии с респу-
бликанским и федеральным законо-
дательством. Более того, Конститу-
ционный суд региона три года назад 
постановил, что это не противоречит за-
конам России и не нарушает права уча-
щихся. 

В министерстве заметили, что ворку-
тинские школьники изучают коми язык 
как государственный, а не как нерод-
ной, и в объеме всего один час. При этом 
предмет ориентирован не столько на ов-
ладение языком на уровне «второго ино-
странного», сколько на этнокультурное 
развитие детей.

Антонина Борошнина

Набирает обороты 
дискуссия вокруг изучения 
в воркутинских школах 
коми языка. 
На эту тему высказались 
общественники, 
в редакцию «МВ» 
обратились представители 
педагогического сообщества 
и народности коми.

Зацепились языками

К

Александр, работник 
газовой отрасли:

– Английский, конеч-
но. Точнее, английский 
технический. Самим ан-
глийским языком я уже 
владею, он мне для ра-
боты очень нужен. В 
знании других языков 
пока не нуждаюсь.

Василий, 
военнослужащий:

– Английский не по-
мешало бы знать всем, 
ведь это ведущий язык. 
Может, еще китайский 
скоро знать нужно бу-
дет. Лучше бы его вве-
ли в школах. 

Наталья,
продавец:

– Английский, навер-
ное. Пока знаю толь-
ко русский в совершен-
стве. В школе учила не-
мецкий, но уже мало что 
помню. Английский вез-
де нужен теперь. 

Татьяна, 
педагог:

– Английский уже 
давно хочу выучить. Это 
язык, на котором обща-
ются во всем мире. За 
границей без знания ан-
глийского тяжело. Пла-
нирую посвятить этому 
время. 

Екатерина, 
бухгалтер:

– Хотела бы выучить 
английский, но все не-
когда. Как часто бывает, 
нет времени. Я считаю, 
коми язык только по же-
ланию должны учить де-
ти.



а день до официального 
старта XVI Заполярных 

игр открылись соревнования по 
художественной гимнастике. За 
два дня гимнастки определили 
для своих сборных места в об-
щекомандном зачете. Первое 
место занял Сыктывкар, вто-     
рое – Воркута, Усинск – третье. 

В соревнованиях по плава-
нию в первый день лидерство 
захватили воркутинские спорт-
смены, отбросив на второе и 
третье места Сыктывкар и Ко-
ряжму. В заключительный день 
ситуация на дорожках бассейна 
не изменилась, тройка сильней-
ших сохранила статус кво.

   27 и 28 октября начались 
соревнования по баскетболу, 
волейболу, гиревому спорту и 

дзюдо. Среди женских баскет-
больных команд воркутинская 
уступила соперницам из Сык-
тывкара и Ухты, хозяйки пло-
щадки заняли третье место. 
Однако мужская сборная не от-
ставала по числу побед. Ворку-
тинские волейболисты по чис-
лу выигранных матчей и среди 
женщин, и среди мужчин лиди-
ровали. В гиревом спорте, как 
и в дзюдо, Воркуте не нашлось 
равных. 

30 октября стартовали игры 
по мини-футболу и хоккею и 
соревнования по боксу. Воркута 
в первых же сражениях записа-
ла на свой счет несколько побед. 
Это дает хозяевам Игр надежду 
в 16-й раз получить главный ку-
бок Заполярных игр.
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26 октября  зажегся огонь Заполярных игр, 
Воркута распахнула  свои двери для порядка 
800 спортсменов из трех десятков городов. 

З
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Как рассказал корреспонденту «МВ» начальник 
управления по делам ГО и ЧС Воркуты Анатолий Ще-
петнов, решение отказаться от «нерекомендованных» 
было принято после многочисленных обращений вор-
кутинцев.

– К нам постоянно поступали жалобы, родители ча-
сто не понимали, надо ли отправлять детей в школу. 
Жители города писали письма во все инстанции, даже 
обращались в приемную президента Владимира Пути-
на, лишь бы мы приняли меры, – рассказал Щепет-
нов. – Однажды мне позвонила мама, которая жало-
валась на то, что ее дочке-десятикласснице надо идти 
в школу, хотя она весит всего 43 килограмма. 

«Нерекомендованные» дни были введены в конце 
90-х годов прошлого века, когда администрацию го-

рода возглавлял Игорь Шпектор. Если объявлялся та-
кой режим, школьник или его родители сами прини-
мали решение, посещать ли занятия. 

Тема «нерекомендованных» всплывала каждый 
раз, когда на город обрушивалась непогода. Попытки 
отменить их тоже происходили неоднократно. В неко-
торых школах Воркуты во время «нерекомендован-
ных» дней уроки проходили в обычном режиме. Как 
правило, учебные заведения оговаривали с родителя-
ми необходимость учиться в «нерекомендованные». 
Тем не менее, споры и конфликты разгорались регу-
лярно. Теперь вопрос закрыт. Выбор у ребят неболь-
шой: либо идти в школу, либо нет. 

Тимофей Гончарук

Администрация Воркуты отказалась от «нерекомендованных» актированных дней, 
введенных во времена Игоря Шпектора. Соответствующее постановление появилось 
на прошлой неделе на сайте мэрии города.

«Не рекомендуется» отменяется
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апитальный ремонт механизмов для угледобычи и 
обогащения идет в механосборочном цехе. В кузнеч-

ном изготавливают крепеж для арочной крепи. Рядом – 
станки для производства скобы. Здесь отказываются от 
рутинного ручного труда и монтируют эксклюзивную авто-
матическую линию. 

Цех металлоконструкций, где в буквальном смысле ткут 
из железных прутьев затяжку, смело можно назвать инно-
вационным. Раньше производство было ручное, трудились 
на нем женщины, грохот стоял оглушительный. Теперь не-
многочисленный коллектив следит за работой трех станков. 
За месяц машины собирают до 35 тысяч квадратных метров 
сетки.

В соседнем помещении того же цеха автоматизированная 
линия по сборке арочной крепи. Ее придумали и сконстру-
ировали в 70-х умельцы завода, и до сих пор она не имеет 
аналогов в мире.

Заводчане с гордостью демонстрируют новое оборудова-
ние, которое потихоньку вытесняет из цехов старое. Недав-
но демонтировали агрегат 1944 года, планируют смастерить 
из него памятник. 

Воркутинский механический завод – лидер «Воркута-
уголь» по соцбыту. В производственных цехах чистота и по-
рядок. В каждом оборудована комната для отдыха с чайни-
ками, микроволновыми печами, столами и телевизорами. 
Есть даже помещение, в котором можно сразиться в на-
стольный теннис. 

Большая часть коллектива – опытные мастера. Каждый 
второй – эксклюзивный специалист. Много представитель-
ниц прекрасного пола, освоивших неженские профессии. 
Есть на заводе и молодежь, которая ни за что не променяет 
расточной станок на кресло в офисе. 

Полосу подготовила Антонина Борошнина

Воркутинскому механическому заводу 
исполнилось 70 лет. 
Все это время заводчане обеспечивали 
горняков необходимыми деталями, 
горно-шахтное оборудование – ремонтами.

К

Жизнь у станка

История
Возведение завода началось зимой 1942 года. 

Это первое в Печорском угольном бассейне ме-
таллообрабатывающее предприятие, которое стро-
илось как полноценный завод с полным циклом 

производства. Для эксплуатации новых шахт тре-
бовалась собственная ремонтно-механическая 
база, а вся механическая служба Воркутстроя со-
стояла из ремонтно-механического заводика на 
Руднике и хорошо организованного, но крошечно-
го ремонтного предприятия в Шахтерском райо-
не. В 1944 году на ВМЗ создан немногочисленный 
технический отдел и начал функционировать пер-
вый специализированный цех – кузнечно-котель-
ный.

Через год на заводе выплавили первую сталь, 
в скором времени родилась ремонтная служба. В 
уголке деревообрабатывающего цеха расположи-
лась крохотная – восемь квадратных метров – ма-
стерская по ремонту оборудования. С вводом в 
1959 году механоэлектросборочного цеха закон-
чилось строительство завода. В 1960-м появился 
экспериментальный цех, ставший базой для соз-
дания новой техники.

В 1968 году началась реконструкция Ворку-
тинского механического завода. Тогда он факти-
чески был перестроен заново и полностью переос-
нащен.

С начала года заводчане
смонтировали 1 857 секций крепи
                                18 единиц крупнотоннажного оборудования.
демонтировали 1 400 секций крепи
перемонтировали 17,5 километра балок дорог 
                                         4 километра конвейеров
изготовили 33 тысячи комплектов арочной крепи
                        36 тысяч метров труб
                        сотни единиц различных конструкций
выпустили 312 000 комплектов крепежа для арочной крепи
                       15 000 различных деталей и запасных частей
проложили 2 километра трубопровода
                         4 километра кабелей в стволах шахт
прошли 48 километров дегазационных скважин
                  15 километров разведочных и разгрузочных скважин

Татьяна Семенова, сварщик
Умница и красавица скрывается 
под суровой маской сварщика. 
Перенимает опыт у коллег-мужчин. 

Мария Фомина, токарь
Пришла на завод 44 года назад, 
и до сих пор не представляет, как могла 
бы трудиться на другом предприятии. 

Нина Лодыгина, резьбонарезчица
Приходит на завод в пять утра. За 
смену ее коллеги изготавливают 
400 скоб, Нина Михайловна – 700.

Градислава Ковц, мастер цеха
В ее руках ремонт и изготовление 
оснастки для горно-шахтного 
оборудования. Ручная работа. 
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 30 октября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 695 633 -62

299 185 300 600 1 415

бригада Фурманчука 115 176 61

бригада Жумашова 211 100 -111

бригада Некрасова 154 57 -97

бригада Павенского 120 175 55

бригада Эберта 95 125 30

«Воркутинская» 546 598 52

233 801 233 073 -728
бригада Гофанова 212 256 44

бригада Филенкова 218 220 2

бригада Константинова 116 122 6

«Комсомольская» 339 188 -151

148 720 78 570 -70 150
бригада Сизова 192 120 -72

бригада Медоева 103 31 -72

бригада Буртина 44 37 -7

«Заполярная» 261 241 -20

206 465 165 932 -40 533бригада Фурсова 145 80 -65

бригада Бабича 116 161 45

«Воргашорская» 775 445 -330

362 042 299 600 -62 442
бригада Шумакова 325 61 -264

бригада Щирского 220 220 0

бригада Василинюка 230 164 -66

Всего: 2 616 2 105 -511 1 250 213 1 077 775 -172 438

Большое кольцо Цифры

– Почему не разрешают делить от-
пуск?

– Разделение отпуска на части законо-
дательно не запрещено. Заявление о раз-
делении отпуска должно быть согласова-
но начальником участка. 
Директор по персоналу Олеся Кулешова 

– Продлевается  ли отпуск, если  он 
выпадает на праздничные дни?  

– Да, отпуска продлеваются на офици-
альные праздничные дни, но эти дни не 
оплачиваются. 
Директор по персоналу Олеся Кулешова 

– Выезжаем с шахты «Заполяр-
ная» на холодных вахтовках. Прими-
те меры. 

– Отопители заказаны на все вахтовые 
автобусы. До конца октября будет произ-
ведена замена отопителей на вахтовых 
автобусах, где это необходимо. 

Директор ВТП Андрей Швейцер 

– На ЦОФ «Печорская» комнаты 
для курения не оборудованы вытяж-
ной вентиляцией. Вся вентиляция –
это открытые двери из курилки, в на-
рядной дышать нечем.

– Поставлены доводчики на двери и 
дополнительные  вентиляторы в курил-
ке в главном корпусе. Курилка в админи-

стративном корпусе ЦОФ закрыта с 20 ок-
тября. Планируется постройка отдельного 
помещения для курения на улице. 

Директор ЦОФ «Печорская» 

Валентина Мишанина 

– Помогите решить проблему осве-
щения на перекрестке улиц Пирогова 
и Некрасова! После 21 часа темень! 

– Остановочный павильон на пло-
щади Победы без задней стенки. При 
дожде и ветре спрятаться негде, про-
дувает насквозь. 

– Уличное освещение и остановочные 
павильоны находятся в ведении админи-
страции города. Вы можете обратиться 
с жалобой в управление городского хо-
зяйства и благоустройства (начальник 
Лосев Андрей Валерьевич) по телефо-
ну: 3-13-95 или по электронной почте: 
ughib@mayor.vorkuta.ru.

Руководитель отдела коммуникаций 

Татьяна Бушкова

– Проведите  общее собрание работ-
ников шахты «Воргашорская» по во-
просу восьмичасового рабочего дня.

– Общее собрание работников по во-
просу увеличения продолжительности 
смены до восьми часов  прошло на шахте   
16 октября 2014 года.  
Директор по персоналу Олеся Кулешова 

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

лексей Мордашов описал поло-
жение дел в компании и стоя-

щие перед ней задачи. В целом итоги 
третьего квартала гендиректор назвал 
удачными: выросли объемы производ-
ства и EBITDA, закрыли сделку по про-
даже североамериканских активов, уро-
вень долга компании можно назвать 
одним из самых низких не только в Рос-
сии, но и мире.  

На первом плане
Тем не менее, расслабляться рано. 

Перед компанией стоят нерешенные за-
дачи. В первую очередь, это безопас-
ность труда. Несмотря на огромные 
инвестиции в эту сферу, ожидаемый эф-
фект не достигнут. Обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты, ауди-
ты, обучение не приводят к снижению 
травматизма и исключению смертель-
ных случаев. Методы, которые помогут 
достичь желаемого результата, придет-
ся искать всем вместе. Алексей Морда-
шов заметил, что отношение к вопросам 
безо пасности должно быть на уровне 
паранойи.

Все более важным становится поня-
тие клиентоориентированности. Внеш-
ние факторы вызывают тревогу: замед-
ляются темпы роста экономики России 
и чуть меньше в мире, угля на рынке с 
избытком – конкуренция в отрасли бу-
дет обостряться. 

Это вызов, и чтобы на него достойно 
ответить, необходимо производить про-
дукцию с низкой себестоимостью и про-
давать по высоким ценам, снижать из-
держки. У «Северстали» это хорошо 
получается. 

– Но наши конкуренты делают то же 
самое! – заметил Мордашов. – Никаких 
фундаментальных факторов в пользу 
«Северстали», позволяющих нам рассчи-
тывать на устойчивое опережение кон-
курентов по издержкам, мы не видим.   

Необходимо искать инструменты 
увеличения конкурентного преимуще-
ства, использовать наработки Бизнес 
системы «Северстали» и точечное ин-
вестирование. Значительный отрыв от 
конкурентов может обеспечить допол-
нительная премия от клиентов. Для это-
го необходимо выпускать требуемые 

сор та продукции, нужного качества и в 
оговоренные сроки. Гендиректор доба-
вил, что в компании трудятся лучшие 
специалисты, и необходимо пользовать-
ся их квалификацией в должной мере. 

Проблемное место
Увы, по итогам трех кварталов это 

Воркута. Заполярная компания демон-
стрирует отрицательную рентабель-
ность, и такое положение, по словам 
гендиректора, не может быть терпимым. 
В связи с этим Алексей Мордашов упо-
мянул недавние кадровые перестановки 
в «Воркутауголь» и главную проблему 
компании.

– Для меня абсолютно очевидным 
является то, что проблемы Воркуты се-
годня только на первый взгляд это про-
блемы производства. На самом деле это 
проблемы культуры и людей, которые 
эту культуру в себе несут, – сделал вы-
вод Мордашов. – Вывод в том, что если 
хотим изменить положение дел с про-
изводством, себестоимостью и доход-
ностью, мы должны изменить прежде 
всего культуру. Сегодня главная про-
блема Воркуты проистекает вовсе не из 
горно-геологических условий, непрео-
долимых трудностей, а из того, что там 
что-то упало, там развалилось, здесь не- 
доделали, и все это потому, что люди ве-
дут себя так, как ведут.     

Гендиректор «Северстали» посовето-
вал руководителям чаще ходить в про-
изводство и разговаривать с подчинен-
ными, вникать в проблемы и быть для 
своих сотрудников лидерами. 

Отличный вопрос!
По различным каналам связи Алек-

сею Мордашову поступило более 200 
обращений и вопросов. Часть из них от-
правили для решения на места. На са-
мые частые руководитель «Северстали» 
ответил сам. Один из таких – об индек-
сации заработной платы в 2015 году.

– Зарплата точно будет проиндекси-
рована в апреле будущего года всем без 
исключения и равна уровню инфля-
ции, – заверил Мордашов.

Он отметил, что большая часть во-
просов посвящена заработной плате. 
Это Алексею Мордашову понравилось. 
Особенно формулировка «Хочу зараба-
тывать 70 тысяч. Что для этого нужно 
сделать?».

– Отличный вопрос! – похвалил ген-
директор «Северстали».

Воркутинские горняки спрашивали 
о динамике цен на уголь. Алексей Мор-
дашов признался, что не знает ответа на 
этот вопрос. Точно известно одно: миро-
вой рынок сегодня перенасыщен «чер-
ным золотом», и расслабляться некогда.

Антонина Борошнина

Главные факторы
Генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов 
ответил на вопросы сотрудников компании. 
На видеосвязь с Череповцом, где Мордашов находился 
с рабочим визитом, вышли 35 структурных подразделений.  

А
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мотреть вакансии компаний 
скучно – чаще всего объявле-

ния составляют унылые менеджеры по 
подбору персонала, если не сами ру-
ководители. Здесь нас заинтересова-
ла только вакансия продавца цветов в 
ночном кафе. Требования: общитель-
ность, настойчивость, никакого стесне-
ния, совершеннолетие и зачем-то «уме-
ние сглаживать конфликты». Другой 
вопрос, когда за дело берутся соиска-
тели – креатив лезет изо всех щелей. 
Как вам, например, заголовок вакан-
сии «электрик по всем вопросам»? Или 
«приведу вашу голову в порядок», «ар-
хитектура бровей»? Не пугайтесь, речь 
идет всего лишь об услугах парикмахе-
ра и стилиста.  

 «Уборка снега, с вас лопата, с меня – 
уборка» или «vip-уборка квартир «все 
включено»». Можно нанять трезвого 
сантехника, художника, который рас-
пишет стены, скрипача на праздник, па-
рикмахера для собак, репетитора по ис-
панскому языку, мастера-изготовителя 
кукол из папье-маше и даже сочинителя 
песен и стихотворений на любую тема-
тику, который сочиняет за 700 рублей. 

«При покупке стихотворение полно-
стью переходит к вам. И больше никто 
и никогда о нем не услышит» – загадоч-
но сказано в объявлении.

Некоторые соискатели почему-то 
считают, что будущему работодате-
лю интересно узнать факты их биогра-
фии. Вот что пишет одна из воркути-
нок: «Нужна подработка, такая, чтобы 
смены можно было подстраивать под 
смены мужа. Так как дома кто-то дол-
жен быть с ребенком. По образованию 
повар-кондитер, а по работе рассмотрю 
все варианты». 

Встречаются и другие всесторон-
не развитые профессионалы: «работа-
ла оператором на кабельном ТВ, немно-
го продавцом, больше года – сиделкой 
у пожилого человека, мастером в твор-
ческой мастерской. Первое образование 
закройщик-портной, на данный момент 
учусь на психолога», – сообщает девуш-
ка, которая теперь ищет любую работу. 
Ей вторит другая непостоянная особа: 
«по образованию инженер-специалист 
АИС. Знание ПК. Оператор ЭВМ. Твор-
ческий человек. Хобби – разные виды 
искусства (грим, визаж, изобразитель-
ное искусство, скульптура). 17 лет про-
работала в медицинском учреждении».

Костюм утенка
Чаще всего в Воркуте продают дет-

ские вещи. Встречаются и довольно 
странные предложения. Мужчина про-
дает за сто рублей новые перчатки «рус-

ские львы», готов отправить их в другой 
город наложенным платежом. Дама от-
даст «плащ для королевы» за 45 тысяч 
рублей. «Можно носить и осенью, и зи-
мой, в  Воркуте – и летом». 

Чего-нибудь подешевле? Извольте! 
Теплые домашние тапочки-зайчики для 
девочки за 35 рублей, носки подростко-
вые за три десятки, веники урожая 2014 
года по 130 «деревянных» за каждый, 
мочалки ручной работы за сто, детский 
костюм утенка – в три раза дороже. 
Еще есть волосы – 60 см, наращивались 
один раз. 

Пожалуй, самые странные вещи на 
продажу, которые удалось обнаружить, –                                                                                          
деревянный пистолет, стреляющий ре-
зинками. Указана даже примерная даль-
ность полета: семь-девять метров. И 
электронные часы-браслет, которые 
«показывают только время». 

Встречаются коллекционные вещи: 
фотоаппарат Polaroid, обложка для 
партбилета ВЛКСМ, игрушки из кин-
дер-сюрприза и даже телефон шахтный 
времен СССР. 

Загадка на сообразительность. «Со-
берет и разберет ребенок не больше чем 
за две-три минуты! Самая низкая цена 
при этих параметрах. Если найдете де-

шевле, обещаю подарить! Дети развле-
каются, взрослые ...тоже». Знаете про 
что это? Про палатку.   

Романтика вязки
Самый грустный раздел сайта – объ-

явления о знакомствах. К сожалению, 
только один воркутинец рискнул  за-
явить здесь о себе. Зато блеснули вла-
дельцы домашних животных: «Нужен 
кобель для вязки с нашей девочкой Ге-
рой». Или оригинальнее: «опытный 
шотландский вислоухий красавец! Есть 
опыт общения, потомство. Приглашаю 
к себе кошечку. УГОВОРЮ ЛЮБУЮ! 
Звоните моей хозяйке по указанному 
номеру».

Животных на сайте продают и отдают 
разных. Самые экзотичные, кроме шин-
шилл, – белки дегу. Что с ними делать в 
городской квартире – не совсем ясно. 

Как видите, в Воркуте можно купить 
и продать все, что угодно. Даже гото-
вый бизнес – например, службу такси 
за один миллион двести тысяч рублей. 
Те, у кого денег меньше, могут приобре-
сти консервы скумбрии или валлисне-
рию спиральную. Куст этого растения 
для аквариума стоит всего 20 рублей. 

Тимофей Гончарук

Объявленная ценность

Как известно, 
предложение рождает 

спрос. Еще известно, что чаще 
выигрывает тот продавец, который наиболее удачно рекламирует 

свой товар. Корреспонденты «МВ» проанализировали 
объявления воркутинцев на сайте avito.ru и нашли самые 

забавные и странные позиции.

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

СМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Провал Канариса» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«ГРОБ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6». 

«ПРУЖИНА ДЛЯ МЫШЕ-
ЛОВКИ» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:45 «Дежурный по стране»
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01:15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
03:20 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Долина Секретов» (12+)

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

08:25 М/с «Озорные ани-
машки». «Познакомьтесь 
с Джоном Брейном. Об-
нюхаемся позже» (12+)

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

(16+)
11:30 Комедийный вестерн 

«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
США. 1999 г. (12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». США. 2009 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ОДНОКЛАСС-

НИЦЫ». Великобритания. 
2007 г. (16+)

03:00 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
03:55 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
04:45 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05:10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения 

«ТУМАН». Россия.                  
2010 г. (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«ТУМАН-2». Россия.                  
2012 г. (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»               

(16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ПАЛАЧ». СССР.     

1990 г. (16+)
03:00 «Право на защиту»              

(16+)

06:00 М/ф «Хитрая во-
рона». «Жу-жу-жу».                           
«Лиса и Медведь».                  
«Он попался». «Как 
львенок и черепаха пели 
песню». «Подарок для 
самого слабого»

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

12:00 Аним/ф «РОНАЛ-
ВАРВАР». Дания.                  
2011 г. (16+)

13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Триллер «КАМЕНЬ». 

Россия. 2011 г. (16+)
23:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Хочу верить. Программа 

о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий – Борис Кор-
чевников (16+)

02:45 Комедия «БЛЕФ». Италия. 
1976 г. (16+)

04:35 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«БАР «ЛИБЕРТИ»

12:05 Д/ф «Мстерские гол-
ландцы»

12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Гаэтано Киавери 
и Савва Чевакинский

13:15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ». 
Франция. 2010 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16:55 «Маскарад без масок». 

Российский государ-
ственный камерный 
«Вивальди-оркестр»

18:15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»

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

лыши!»
20:55 «Больше, чем любовь». 

Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель

21:35 Власть факта. «Вирус 
нацизма»

22:20 Д/ф «Кира»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». 

1971 г.
01:05 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония
01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»             

(16+)
13:55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 

(16+)
15:45 «Танковый биатлон»
16:45 «Полигон»
17:15 Большой спорт
17:40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Россия - США

18:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

22:10 «Найти клад и умереть»
23:05 Большой спорт
23:25 «Танковый биатлон»
00:30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

02:15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
– «Слован» (Братислава)

04:15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

перВый
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06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
07:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
09:00 «Флаг. Символ преем-

ственности»
10:00 Новости
10:10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
12:00 Новости
12:10 Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
13:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15:20 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице»
17:10 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 
(16+)

18:00 Вечерние новости
18:15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Про-
должение (16+)

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Мария Гулегина. Прима 

из клана сопрано» (12+)
00:50 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР» (16+)
03:10 «В наше время» (12+)
04:00 «Россия от края до края» 

(12+)

06:35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2». 2010 г. (12+)

08:35 М/ф «Снежная коро-
лева». 2014 г.

09:55 Х/ф «ПЕНЕЛОПА».                 
2013 г. (12+)

14:00 Вести
14:20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17:50 «Петросян-шоу» (16+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

2014 г. (12+)
23:55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 

2011 г. (12+)
03:45 Комната смеха

05:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

07:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СОБР» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Т/с «СОБР» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «СОБР» (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) –                                      
«Байер» (Германия). 
Прямая трансляция

22:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»                  
(16+)

00:55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)
03:05 Квартирный вопрос
04:05 Дикий мир
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Удача Чуки» (12+)

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

08:20 М/с «Озорные ани-
машки». «Все для 
фронта, все для победы! 
Жизнь на дереве. 
Изобретение Вакку»                  
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)

01:00 Боевик «15 МИНУТ 
СЛАВЫ». Германия, США. 
2001 г. (16+)

03:20 Т/с «ДЖОУИ-2». (16+)
03:50 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
04:40 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05:10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)

06:00 М/ф «Бюро находок». 
«Аленький цветочек». 
«Василиса Прекрасная»

07:35 Семейное фэнтези 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».  
СССР. 1972 г. Режиссер 
Александр Птушко.                    
В ролях: Валерий Ко-
зинец, Наталья Петрова, 
Владимир Федоров, Ан-
дрей Абрикосов, Мария 
Капнист (6+)

10:00 Сейчас
10:10 Праздничный концерт 

Вики Цыгановой «Это 
Родина моя!» ко Дню на-
родного единства (12+)

11:00 Мелодрама «ТАК ДА-
ЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
Россия, Украина.                  
2014 г. (12+)

11:55 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

16:35 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

17:30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения 

«ТУМАН». Россия.                
2010 г. (16+)

19:55 Т/с «ТУМАН» (16+)
22:25 Военные приключения 

«ТУМАН-2». Россия.      
2012 г. (16+)

23:20 Военные приключения 
«ТУМАН-2». Россия.      
2012 г. Продолжение 
(16+)

01:35 Праздничный концерт 
Вики Цыгановой «Это 
Родина моя!» ко Дню на-
родного единства (12+)

02:35 «Право на защиту» (16+)

06:00 М/ф «Зимовье зверей»
06:10 М/ф «Огневушка-поска-

кушка»
06:25 М/ф «Коротышка - зе-

леные штанишки»
06:35 М/ф «Хвастливый мы-

шонок»
06:45 М/ф «В порту»
07:05 М/ф «Песенка мышонка»
07:15 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:20 М/с «Том и Джерри»
09:35 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ». США, Великобри-
тания. 2007 г. (16+)

12:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

17:00 Фэнтези «ВИЙ». Россия, 
Украина, Германия, 
Великобритания, Чехия. 
2014 г. (12+)

18:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:30 Аним/ф «РОНАЛ-ВАРВАР». 

Дания. 2011 г. (16+)
00:10 Аним/ф «УОЛЛЕС И 

ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ». 
США. 2005 г. (12+)

01:45 Хочу верить. Программа 
о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий – Борис Кор-
чевников (16+)

03:15 «Не может быть!» (16+)
04:05 М/ф «Снежная королева»
05:05 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери»

10:35 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ». Мосфильм. 
1939 г.

12:20 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Терские казаки»

12:50 Д/ф «Страна птиц. Глуха-
риные сады»

13:30 Концерт «Русские потехи»
14:50 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
18:05 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

18:45 «Романтика романса». 
«Ты говоришь мне о 
любви»

19:40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небыва-
емое бываетъ»

20:25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». 1958 г.
22:20 «Тихий Дон» и его герои. 

«Линия жизни». Зинаида 
Кириенко

23:15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ». Франция. 
2013 г.

01:00 Чайковский в джазе. 
Сергей Жилин и 
«Фонограф-Симфо-Джаз»

01:55 Д/ф «Страна птиц. Глуха-
риные сады»

02:35 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Моя рыбалка»
08:45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 

(16+)
10:30 «24 кадра» (16+)
12:30 Большой футбол
12:55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
16:25 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Россия - Япония

17:35 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

20:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фраго-
мени (Италия)

21:55 Большой спорт
22:20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
01:55 «Как оно есть». «Соя»
02:50 «Мастера». Змеелов
03:20 «Дуэль»
04:15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «В ПОИСКАХ САХАР-

НОГО ЧЕЛОВЕКА»
02:05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК» (16+)
04:15 «Наедине со всеми» 

(16+)
05:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников» 
(12+)

10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«ГРОБ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5». 

«РЕКВИЕМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ 

ЛЮБВИ». 2013 г. (12+)
00:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ». 2011 г. (12+)
02:50 Горячая десятка (12+)
03:55 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23:30 «Список Норкина»              

(16+)

00:25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли 
власть» (12+)

01:50 Исторический детектив 
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

02:45 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«У каждой монеты - две 
стороны» (12+)

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

08:25 М/с «Озорные ани-
машки» (12+)

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

(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Боевик «БЭЙТАУН ВНЕ 

ЗАКОНА». США. 2012 г. 
(16+)

03:55 «Дом-2» (16+)
04:55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:25 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
1980 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
1980 г. (12+)

12:40 Детектив «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Россия. 1983 г. 
(12+)

15:15 Детектив «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Россия. 
1981 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «Однажды утром». 
«Светлячок»

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 Мастершеф (16+)
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
23:55 Большой вопрос (16+)
00:55 Аним/ф «СМЫВАЙСЯ!»
02:25 Аним/ф «МУРАВЕЙ 

АНТЦ». США. 1998 г.
04:00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»
05:10 «Животный смех»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА». 1935 г.
12:00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции»
13:15 Х/ф «ТАЛИСМАН».                 

1983 г.
14:20 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полу-
нощное солнце»

15:00 Новости культуры
15:10 «Кто мы?»
15:40 Билет в Большой
16:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 

на вирусы»
17:10 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20:30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ЧЕЛОВЕК СО СВИН-
ЦОВЫМ ЧРЕВОМ»

22:15 «Линия жизни». Фабио 
Мастранджело

23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». 

Франция. 2011 г.
01:05 Джими Хендрикс на фе-

стивале в Монтерее
01:55 «Искатели». «Магические 

перстни Пушкина»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15:25 «Танковый биатлон»
16:45 «Иду на взрыв. Смер-

тельные будни»
17:15 Большой спорт
17:40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
1/2 финала

18:50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

22:30 Большой спорт
22:50 «Танковый биатлон»
23:55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

01:45 «Трон»
02:10 «Наука на колесах»
02:40 «Основной элемент»
03:10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Мед-
вешчак» (Загреб)

05:15 Смешанные едино-
борства. Владимир 
Минеев (Россия) против 
Себастьяна Чиабану 
(Румыния) (16+)

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

СМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:20 На ночь глядя (16+)
01:15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Паразиты. Битва за 

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:45 «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Вольфсбург» 
(Германия) – «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция

01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01:35 Художественный фильм 

«ШПИЛЬКИ-3» (16+)
03:30 «Дачный ответ»
04:35 Дикий мир
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:35 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». США. 2009 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР». США. 2009 г. (12+)
23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Триллер «СИРИАНА». 

США. 2005 г. (16+)
03:35 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04:00 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
04:55 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05:20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:25 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Россия.                  
1978 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:25 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Россия.                  
1978 г. (12+)

13:20 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Россия. 1986 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ 

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Россия. 1986 г. (12+)

16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
1980 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 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ». СССР. 1953 г. 
(12+)

02:25 Драма «ПАЛАЧ». СССР. 
1990 г. (16+)

06:00 М/ф «Волчище – Серый 
хвостище». «Кто получит 
приз?». «Лошарик». «Мой 
друг Зонтик». «Приклю-
чения барона Мюнхга-
узена»

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

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

(16+)
10:30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Триллер «КАМЕНЬ». 

Россия. 2011 г. (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Премьера! Мастершеф 

(16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «БЛЕФ». Италия. 

1976 г. (16+)

02:20 Хочу верить (16+)
03:50 «Животный смех»
04:15 Аним/ф «МУРАВЕЙ 

АНТЦ». США. 1998 г.
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«БАР «ЛИБЕРТИ»

12:05 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!». 

«Лето в Башкирии»
13:15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 

И КРОВЬ». Франция. 
2013 г.

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

Александр Скрябин, 
Вера Скрябина, Татьяна 
Шлецер

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

17:35 Л. Бетховен. Симфония 
№ 7. Дирижер Павел 
Коган

18:20 Д/ф «Правда и страсть»
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 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 

на вирусы»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР». 

Франция. 2011 г.
01:00 Й. Брамс. Концерт                     

№ 1 для фортепиано 
с оркестром. Солист                   
Д. Баренбойм. Дирижер 
М. Янсонс

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15:30 «Небесный щит»
16:25 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Россия – Бразилия

17:35 Большой спорт
17:50 «Полигон»
18:20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
20:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – 
Швеция

23:15 Большой спорт
23:35 «Эволюция» (16+)
00:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

01:55 «Диалоги о рыбалке»
02:25 «Моя рыбалка»
02:40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

перВый
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05:35 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:35 Комедия «ЗА ДВУМЯ              

ЗАЙЦАМИ»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Всем миром». Ново-

селье»
11:15 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос». Продолжение 

(12+)
16:55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-

НАКО» (16+)
01:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)

03:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)

05:25 Контрольная закупка

04:35 Х/ф «САМЫЙ ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 1972 г.

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

ляет. «Мастера» (12+)
10:30 «Моя планета» пред-

ставляет. «Редкие люди» 
(12+)

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (12+)
16:10 Субботний вечер
18:05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ». 2011 г. (12+)
02:35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

1970 г.
04:55 Комната смеха

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 «Профессия - репортер» 

(16+)
17:00 «Контрольный звонок» 

(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство» 

(18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:20 Дикий мир

03:15 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
16:30 Драма «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ». Австралия, 
США. 2013 г. (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Ужасы «ОХОТНИКИ 

НА ДЕМОНОВ». США.                  
2012 г. (18+)

03:15 «Дом-2» (16+)
04:15 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04:40 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)

05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

Россия. 2012 г. (16+)
20:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
01:55 «Свадьба с приданым» 

(12+)
04:20 Д/с «Агентство специаль- 

ных расследований» (16+)

06:00 Мультфильмы
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Том и Джерри»
09:30 Откройте! К вам гости  

(16+)
10:00 Аним/ф «СМЫВАЙСЯ!». 

США. 2006 г.
11:30 Комедия «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ». США. 1998 г.
13:25 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
19:20 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». США. 1995 г. (16+)

21:20 Комедия «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». США. 
1998 г.

23:45 Комедия «НОВЫЕ РО-
БИНЗОНЫ». США. 1998 г.

01:40 Аним/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА». 
США. 2006 г. (12+)

03:10 «Не может быть!» (16+)
04:00 М/ф «Человечка нари-

совал я»
05:00 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ТАЛИСМАН». 1983 г.
11:35 Пряничный домик
12:05 Большая семья.                  

Олег Меньшиков
12:55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13:40 «Больше, чем любовь». 

Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель

14:20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

14:50 Спектакль «МОСКОВ-
СКИЙ ХОР»

17:25 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых»

18:20 85 лет со дня рождения 
Олега Борисова. «Я 
актер и никто другой...» 
Вечер-посвящение в 
МХТ им. А. П. Чехова

19:25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Мос-
фильм. 1986 г.

21:00 «Большая опера»
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». США, Бразилия. 
1998 г.

01:30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

01:55 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых»

02:50 Д/ф «О. Генри»

07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:35 «Трон»
13:05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
15:30 «Дуэль»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Фин-
ляндия

19:15 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 
Финал

20:05 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация

21:15 Большой спорт
21:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)
23:25 «Танковый биатлон»
01:25 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Произ-
вольная программа

04:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Ро-
нальда Круза (США). Ва-
силий Лепихин (Россия) 
против Джексона Джу-
ниора (Бразилия)

06:00 Новости
06:10 Комедия «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая 
звезда» (12+)

13:15 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «ДОстояние 
РЕспублики»

15:30 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23:30 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалев – Бернард 
Хопкинс (12+)

00:30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)

03:10 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

05:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ». 1963 г.

07:20 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 «Смехопанорама»
08:55 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:10 Х/ф «ЖЕНИХ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА». 

2013 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 «Я смогу»
03:10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 1970 г.

06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. 
«Динамо» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

15:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

16:00 Сегодня
16:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 Боевик «ОДНИМ 
МЕНЬШЕ». США (16+)

22:30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 
(16+)

00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:15 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 Мультсериалы (12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Драма «ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ». Австралия, 
США. 2013 г. (16+)

14:50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)

15:50 «Stand up» (16+)
16:50 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:50 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
18:50 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
21:00 «Однажды в России». 

(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «НАШ БРАТ 

ИДИОТ». США. 2011 г. (16+)
02:55 «Дом-2» (16+)
03:50 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04:20 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:40 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:00 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

Россия. 2012 г. (16+)
12:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
02:25 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

06:00 М/ф «Храбрый заяц». 
«Самый большой друг». 
«Жихарка». «Заветная 
мечта». «Птичка Тари»

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 Аним/ф «ЛЕСНАЯ 

БРАТВА». США. 2006 г. 
(12+)

10:30 Аним/ф «ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА». США. 2004 г. 
(12+)

12:00 Успеть за 24 часа (16+)

13:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

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

меней» (16+)
17:30 Комедия «ДВОЕ: Я 

И МОЯ ТЕНЬ». США.             
1995 г. (16+)

19:30 Фэнтези «ХРОНИКИ 
НАРНИИ». США. 2005 г.

22:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:05 Большой вопрос (16+)
00:05 Аним/ф «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА». США. 2004 г. 
(12+)

01:40 Хочу верить. Программа 
о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий – Борис Кор-
чевников (16+)

03:10 «Не может быть!» (16+)
04:00 М/ф «Двенадцать ме-

сяцев»
05:00 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». Мос-
фильм. 1986 г.

12:05 «Острова». Олег Борисов
12:45 «Россия, любовь моя!». 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Сибирские 
татары»

13:10 Д/ф «Зог и небесные 
реки»

14:05 Гении и злодеи. Мика-
лоюс Чюрленис

14:30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Сочи

15:00 «Что делать?»
15:45 «Кто там...»
16:10 Д/ф «Немецкий кросс-

ворд. Трудности пере-
вода»

17:05 Юбилей Александры Пах-
мутовой. «Линия жизни»

18:00 «Контекст»
18:40 «Александра Пахмутова 

и ее друзья...» Гала-
концерт в Московской 
консерватории

20:30 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех 
одна»

20:45 Х/ф «МЕФИСТО». ФРГ. 
1981 г.

22:55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера «ТУРАНДОТ». По-
становка «Метрополитен- 
опера»

01:15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
01:55 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
02:50 Д/ф «Талейран»

06:45 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
09:30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:00 «Танковый биатлон»
12:00 «Полигон»
12:30 Большой спорт
12:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – 
Чехия

15:15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

17:20 «Основной элемент»
18:20 Большой спорт
18:45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
21:15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
23:00 Большой футбол
23:50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Ро-
нальда Круза (США). Ва-
силий Лепихин (Россия) 
против Джексона Джу-
ниора (Бразилия)

02:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки»

03:55 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)

05:25 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
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Распространение печатной продукции по 
почтовым ящикам города и поселков, рас-
клеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-555-20-66.
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена сан. приборов. 

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

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

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

Тел. 8-912-867-50-09,                   
8-912-101-41-84, 7-00-33.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Акриловое 
покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

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

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

прОдаМ жИлье

Ремонт квартир,
офисов. 

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

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 7, 
«сталинка» угловая, мож-
но под офис или магазин, 
есть мебель. Тел. 8-912-
955-35-49.

 � 2-, 3-комн. кв., ул. Снеж-
ная, 14, Мира, 1, Дими-
трова, 8. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � 2-комн. кв. в курортном 
поселке Нижнеивкино Ки-
ровской области (45 км 
от Кирова), 5/5, с краси-
вым видом из окна. Хоро-
ший ремонт, никто не жил.              
Возможна продажа под 
ипотеку или сертифика-
ты. Цена 2 млн 100 тысяч       
рублей (возможен торг). 
Тел.  8-963-000-07-77.

 � 3-комн. кв., ц/о, г/х во-
да, канализация + печи в 
2-кв. доме, пл. 75 кв. м, 
участок 14 соток, баня, га-
раж, хозпостройки. Арх. 
обл., п. Сельменьга. Тел. 
8-911-598-13-60, 8-921-
675-11-38.

 � 3-комн. кв., ул. Суворо-
ва, 2-й этаж, кирпичный 
дом, комнаты и санузел 
раздельные, лоджия. Тел. 
8-912-199-79-86.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 
50, 2/9 кирпичного дома, 
площадь 94,8 кв. м. Ди-
зайнерский ремонт, сте-
клопакеты, балкон, лод-
жия, мебель, бытовая тех-
ника. Тел. 8-912-175-55-
78.

 � 4-комн. 2-этажная кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57.

 � 4-комн. кв., Шахтерская 
набережная, 10, 2-й этаж, 
площадь 74 кв. м, есть ме-
бель и бытовая техника. 
Тел. 8-912-555-28-40.

прОдаМ разнОе
 � Игры на Xbox-360 и 
PlayStation-4. Тел. 8-912-
157-10-07.

 � Детскую коляску-транс-
формер «зима-лето». Тел. 
8-912-554-50-30.

 � Земельный участок в 20 
км от Санкт-Петербугра, 
пос. Тайцы, есть во-
да, электричество, сад, 
временная постройка,                  
погреб, цена 1 млн                                          
350 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-35-49. 

 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволновку, 
диваны (угловой, книжку, 
малогабаритный), столы, 
стиральную и швейную  
машины, кровати, аккор-
деон, электроплиту, зер-
кала, ковры, паласы, кро-
ватку, стулья.  Тел. 8-912-
555-87-51.

 � Сварочный аппарат (Ита-
лия), массажер, два крес-

ла на а/м «Газель», шнек. 
Тел. 2-08-31, 8-912-955-
84-77.

 � Памперсы на взрослого           
№ 3, дешево. Тел. 8-904-
206-26-08.   

 � 2-этажный железобе-
тонный гараж на въезде 
квартала «Н», цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-904-220-
41-11.   

прОдаМ аВТО
 � Volkswagen-Polo, 2011 г. 
в.  Тел. 8-929-205-82-83.

 � Hyundai-Solaris, 2011 г. в.,                                                   
1.6 л – 123 л. с., МКПП. 
Есть все, состояние иде-
альное, цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-944-                
79-63.  

 � Renault Fluence, 2013 г. 
в., есть все, пробег 30 
тыс. км. Тел. 8-912-121-
42-35.

СнИМу
 � 1-2-комн. кв. в центре с 
хорошим ремонтом. Тел. 
8-912-144-20-58.

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв., почасовая 
аренда, посуточно и на 
длительный срок. Куплю 
технику, мебель, автомо-
бильное кресло ребенку. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв. в п. Воргашор, 
за квартплату. Тел. 8-912-
123-14-83.

куплю
 � 2-комн. кв. в городе, цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-904-
234-68-16.

рабОТа
 � Требуется менеджер. Тре-
бования: коммуникабель-
ность, знание ПК, актив-
ность. Достойная з/п. Тел. 
8-904-220-41-11.

 �разнОе
 � Ищем партнеров по баль-
ным танцам 6-8 лет. Тел. 
8-912-121-22-63.

 � Приму в дар холодильник. 
Самовывоз. Тел. 8-912-
947-27-01

 � Приму в дар одежду и ве-
щи для ребенка от 6 мес. 
до 3-х лет, диван, кроват-
ку, мебель. Тел. 8-904-
225-04-24. 

 � Отдел военного комисса-
риата в Воркуте прово-
дит набор кандидатов для 
поступления на военную 
службу в Вооруженные си-
лы Российской Федера-
ции. По данному вопро-
су обращаться по адресу:                
ул. Ломоносова, 16 или по 
телефону: 3-35-22.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых реси-

веров, бытовой тех-
ники на дому, сти-
ральных машин. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Металлические                      
двери  в наличии. 

Тел. 8-912-133-14-86.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли-

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.
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Ремонт телевизоров, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
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Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф

рекламаООО «Ваша бухгалтерия»

Все виды 
бухгалтерских 

услуг
ул. Московская, 22. Тел. 7-37-70.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

– Господин фельдфе-
бель! Обеда хватит только 
на полроты.

– Отлично! Значит, обе-
дать будем после атаки.

* * *
– Вован, ты сто кило-

грамм поднимешь?
– Ну, я же встаю как-то 

по утрам...

* * *
Моя невеста оставила 

мне записку на банке с ко-
фе: «Все кончено, я ухо-
жу!»

Я открыл банку – она 
почти полная. Ну не дура, а?

* * *
Не знаю, что для меня 

лучше: влюбиться или сде-
лать себе бутерброд. Про-
сто хочется ощутить что-то 
в животе…

* * *
– Пойми, я волк-оди-

ночка. Я презираю людей, 
их идеалы и ценности.

– Тебе сладкую вату бе-
лую или розовую?

– Розовенькую, пожа-
луйста… Так вот!

* * *
Неграмотный самоубий-

ца наклал на себя руки.

* * *
Как отличить физика от 

математика? Надо задать 

вопрос: «Антоним слову па-
раллельно?» Математик от-
ветит: «Перпендикулярно». 
Физик: «Последовательно».

* * *
А может быть, переведем 

часы не на час назад, а на 
июль?

* * *
У холодильников есть та-

кое свойство - притягивать 
магниты.

Моя жена, похоже, маг-
нит…

* * *
Земля говорит Марсу:
– Не знаешь, что такое? 

На мне люди завелись. Бе-
гают, стреляют, взрывают 
что-то. Что делать?

Марс отвечает:
– На мне тоже когда-то 

были. Ничего не делай – 
сами пройдут.

* * *
Стюардесса столкнулась 

с тяжелым выбором: либо 
пустить пьяного дебоши-
ра на борт, либо лететь без 
второго пилота.

* * *
С утра в одесском дворе 

на асфальте появилась над-
пись: «Все мужики своло-
чи!». Ниже кто-то дописал: 
«Вы, Сара Абрамовна, тоже 
не подарок».
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Я – Скворцов Виктор Иванович, про-
работал в Воркуте много лет и, как вы-
шел на пенсию, уехал. Пришлось наве-
даться сюда опять, встретился с друзья-
ми, вспомнили молодость. А ведь было 
чем заняться! Мы озеленяли город, по-
стоянно устраивали субботники, а сейчас 
я не узнал родные улицы. Те газоны, что 
мы озеленяли на Ломоносова, преврати-
лись в помойки. Ивушки и березки унич-
тожены, травы нет.

Исчезла красота города! Зато много 
автомобилей стоит на газонах. И что ме-
ня поразило – много металлических труб 
электроосвещения стоят прямо на газо-
нах, а под ними машины, что просто не-
безопасно. Я как-то сделал замечание 
владельцу автомобиля, заехавшему на 

газон, так он мне ответил, что если я от-
крою рот, он меня зароет.

Собак выгуливают во дворах, хозяева 
за ними не убирают.

Поэтому обращаюсь к мэрии горо-
да и автоинспекции через газету. Я про-
шу сберечь наш труд и красоту для на-
рода и позаботиться об экологии Ворку-
ты и ее красоте. В принудительном по-
рядке нужно заставить автомобилистов 
посадить деревья на испорченных газо-
нах или обложить их штрафами, а на эти 
деньги озеленить город.

Уеду из города с болью и обидой.
С уважением, 

Скворцов.

Тоска по ивушкам

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

Здравствуйте, «Моя Воркута», Вячес-
лав Гайзер, депутаты, администрация!

Хочу у вас спросить, как добиться при-
бавки к социальной пенсии инвалиду тре-
тьей группы? Как встать на очередь на пе-
реселение за пределы Воркуты? Почему 
из спортзала делают бильярдный клуб? 
Почему постоянно нет Интернета? Поче-

му беженцам дают квартиры и работу, а 
нам нет?

Я хочу поблагодарить спортивные орга-
низации «Смена» и «Локомотив», что при-
няли меня на работу. Удачи вам во всем и 
везде! Жду ответов. 

Максим Красько

Жду ответа
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Хочу затронуть одну тему, которая ка-
сается многих жителей Воркуты. В нашем 
городе много продовольственных мага-
зинов. В них очень широкий ассортимент 
продтоваров. Но, как говорится, в каж-
дой бочке меда есть ложка дегтя.

Зайдешь в магазин, подойдешь к при-
лавку и думаешь, куда я попал? То ли в 
магазин, то ли в читальный зал. На ви-
трине куча продукции: колбасы 15 сор-
тов, сыры – 10 сортов, рыба, мороженые 
овощи. И вот когда хочешь прицениться к 
товару, тут проблема: товар лежит на ви-
трине, ценники приклеены на стекле где-
то в углу. Вот тут и начинаешь решать ре-
бус, какой ценник подходит к товару, а 
этих ценников десятка два.

Мы, жители дома, вынуждены из-за 
этих неудобств поменять свои любимые 

магазины. Вот пример – магазин «Ви-
раж». На Мира таких магазинов куча: 
ценники на мясную и мороженую про-
дукцию приклеены на стекло, а вот на 
водочную продукцию ценник на каж-
дой бутылке. И мы теперь не ходим сю-
да, хотя это рядом с домом. Собираем-
ся с соседями, берем такси и ищем ма-
газин с доступной информацией. Здесь в 
центре почти все магазины работают по 
такому принципу. Я вообще предлагал в 
одном магазине написать перечень това-
ров с ценами и вывесить при входе в ма-
газин. Подошел к двери – прочитал и ре-
шил, заходить сюда или нет. В одном ма-
газине я спросил: «Зачем так?». Ответ: 
«Так удобнее». Им так удобнее, понима-
ете? Не покупателю.

С уважением, Николай Иванович

Кому в магазине удобнее

В октябре прошла встреча учеников, 
учителей школы № 32 с почетными го-
стями – ветеранами Афганской войны 
и начальником военного комиссариата 
Воркуты Ромашкиным. Один из афганцев 
Николай Высыпков передал знамя Побе-
ды от школы № 34 школе № 32 и потом 
вручил участнику Афганской войны ме-
даль «За мужество».

Я лично прочитала детям стихи и по-
думала, какой заряд бодрости и веры в 
будущее получила я от детей, и как мы, 
ветераны, отдаем детям нашу мудрость и 
ответственность. Все ветераны встречи 
получили по букету цветов.

Т. П. Чудесникова 

Секретарь совета ветеранов 

Е. С. Павленко

Мудрость от ветеранов 


