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«Моя воркутяшка»
Газета «МВ» запускает конкурс детских фотографий. 
Номинаций много, призы от спонсоров достойные.

12

рублей составит дефицит 
бюджета Коми в 2015 году. 
Ситуация в экономике региона 
складывается непростая. 
В будущем году ожидаются 
доходы около 62 миллиардов, 
расходы же планируются 
в сумме почти 71 миллиард.

8,4 млрд 

3

Председатель Общественного 
совета при администрации на 
очередном заседании предложил 
коллегам написать письмо главе Коми 
Вячеславу Гайзеру и принять в совет 
новых членов. Чем все закончилось, 
рассказывает «МВ».
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Актуально

Квитанции вновь приобретут прежний 
вид, а коммунальные услуги больше не 
будут делиться на квартирные и обще-
домовые. Когда новшество вводилось, 
его объясняли необходимостью сделать 
платежку более прозрачной и понятной. 

Сейчас эксперимент с графой ОДН ре-
шено  прекратить. Как следует из но-
вых предложений Минстроя, плату за 
эти самые услуги предполагается опять, 

как было раньше, включить в жилищ-
ный платеж. Это должно позволить лю-
дям платить только за те коммунальные 
ресурсы, которые действительно идут на 
обслуживание их дома: работу лифта, 
освещение подъезда и придомовой тер-
ритории, влажную уборку и промывку 
инженерных систем. 

Раньше в ОДН управляющие компа-
нии фактически закладывали все «не-

балансы» по дому, а также разного рода 
расходы на освещение рекламных кон-
струкций и соседних ларьков. Нечистые 
на руку управляющие компании включа-
ли в ОДН несуществующее освещение, 
например, подвалов или уборку чер-
даков. Теперь расход на общедомовые 
нужды будет утверждать собрание соб-
ственников помещений.

Татьяна Козакевич

Нет нам нужды
В квитанциях по оплате коммунальных платежей исчезнет графа 
«общедомовые нужды» (ОДН). Соответствующий проект постановления 
правительства подготовил Минстрой. 

Увы, городская оранжерея все-таки прекращает свое существование. 
Ни ее сотрудники, ни растения не дождались поддержки.   

Кто в лес, кто в «Ростелеком»
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Акция

Воспитанники школы-интерната 
с удовольствием приняли участие в 
акции «Твори добро», организован-
ной в родном учебном заведении. 
Как рассказала воспитатель Юлия 
Кукгаузен, старшеклассники езди-
ли в хоспис, пели и танцевали для 
пенсионеров. Ребята помладше вос-
приняли на «ура» идею отправить-
ся в приют. 

Дети пришли не с пустыми ру-
ками, из дома они принесли крупы, 
косточки и консервы. Ребята не ис-
пугались грозного лая собак и са-
ми покормили хвостатых обитате-
лей приюта.

– Очень мне понравилось в ком-
нате со щенками, – поделился впе-
чатлениями четвероклассник Са-
ша. – Маленькие собачки пытались 
залезть ко мне на ручки, все хоте-
ли, чтобы их погладили.

Саша, как и большинство ребят, 
с нетерпением ждал поездки к жи-
вотным. Мама в этот день хотела 
раньше забрать его из школы, но 
мальчик очень расстроился и упро-
сил ее остаться.

Шестиклассник Олег даже вы-
учил трогательное стихотворение 
про собак и дважды прочитал его 
волонтерам приюта.

– Мы попытались достучаться до 
сердец детей, и у нас это получи-
лось, – призналась воспитатель. – 
Сегодня многие забыли, что такое 
милосердие. Мы хотели, чтобы ре-
бята увидели тех, кому нужна по-
мощь. Детки в восторге.

Про бездомных животных воспи-
танникам школы-интерната расска-
зывали и на уроках. Воспитатели и 
дети обещают, что посещение при-
юта не станет разовой акцией. Пока 
ребята только познакомились с со-
баками и узнали, что им нужно. 

Воспитанники школы-
интерната № 7 побывали 
в приюте для бездомных 
собак и познакомились 
с его четвероногими 
питомцами. С собой 
ребята привезли корм 
и пообещали, 
что и впредь будут помогать 
бездомным животным.

Хвостатое 
знакомство

Надзорное ведомство респу-
блики приняло решение о роки-
ровке прокуроров Инты и Ворку-
ты. В результате Андрей Пуста-
ханов отправится в Приполярье, 
а его интинский коллега Алексей 
Климов приедет в Воркуту.

– Плановое перемещение руководящих кадров как мера про-
филактики коррупционных правонарушений и профессионального 
выгорания будет проводиться по всей стране не только в прокура-
туре, но и в органах исполнительной власти и правоохранительных 
органах, – сообщили в республиканской прокуратуре. 

В марте нынешнего года на совещании у Генерального прокуро-
ра России приняли решение о ротации прокуроров городов и райо-
нов, находящихся на своих долж-
ностях свыше десяти лет. В Респу-
блике Коми под данную катего-
рию подпал Алексей Климов. Кро-
ме того, в октябре в первом чте-
нии приняты поправки в закон 
«О прокуратуре», которые гла-
сят, что срок работы прокуроров 
на одном месте будет составлять 
пять лет. Андрей Пустаханов тру-
дится в Воркуте чуть дольше. По-
этому руководство приняло реше-
ние об их ротации.

Тимофей Гончарук

Кто куда
Прокуроры Воркуты и Инты 
поменяются местами. 
В надзорном ведомстве 
перестановки называют 
плановой ротацией.

Важно

Секретарь политсовета Андрей Кули-
ков, возглавлявший отделение с 2012 го-
да, заявил о сложении полномочий. Он со-
общил корреспонденту «МВ», что это реше-
ние связано с переходом на другую работу.

На вакантную должность претендова-
ли руководитель поликлиники «РГС-Мед» 
Дмитрий Пира и глава депутатского кор-
пуса Валентин Сопов. Победил последний. 
По его словам, одна из его главных за-
дач на новом посту – подготовка к выбо-

рам в Госсовет республики и совет города                                
в 2015 году.

Произошли изменения и в составе полит-
совета партии. В него вошли директор хле-
бокомбината Анатолий Горовой, ставший 
недавно депутатом Госсовета республики, 
руководитель воркутинского филиала Ух-
тинского университета Иван Курта, пред-
седатель местного отделения ДОСААФ Ев-
гений Назимов и предприниматель Евгений 
Погодницкий.

– Основное направление работы опре-
деляют наши лидеры Дмитрий Медведев и 
Владимир Путин. Партия все время должна 
изменяться, стать доступнее для молодежи, 
поэтому и была произведена ротация кад-
ров в политсовете, – рассказал «МВ» Со-
пов. – Нам бы хотелось, чтобы на эти выбо-
ры молодежь пошла под нашим знаменем.

Покинул политсовет «Единой России» 
депутат Владислав Попов. Его членство в 
партии было приостановлено из-за уголов-
ного дела. Напомним, вскоре депутат, обви-
няемый в мошенничестве, предстанет перед 
судом.

Накануне предстоящих в следующем году выборов единороссы решили 
почистить ряды. Кто-то ушел сам, кому-то на дверь указали.

ПолитикаЗнамя молодежи

ЦОФ «Печорская» приобрела прессы 
американской компании McLanahan в рам-
ках масштабной программы модернизации 
фабрики. Один такой агрегат стоит около 
36 миллионов рублей. Но экономический 

эффект достаточно быстро окупит эти за-
траты.

– Сейчас для осветления технической 
воды мы пользуемся наружными отстойни-
ками. Этот метод довольно сложный и за-

тратный, особенно зимой, – объясняет ди-
ректор по обогащению компании «Ворку-
тауголь» Олег Гришин. – Новые камерные 
фильтр-прессы упростят схему очистки во-
ды, и предприятие, наконец, сможет отка-
заться от дорогостоящего обслуживания 
внешних гидросооружений. Прессованные 
отходы перевозить гораздо проще. Кроме 
того, уменьшится вредное воздействие на 
окружающую среду.

Каждый пресс в отдельности весит 120 
тонн, длина тоже внушительная – 20 мет-
ров. Работники «Печорской» и сотрудни-
ки нескольких монтажных организаций от-
лично справились с большим объемом тру-
доемкой работы по монтажу сложного обо-
рудования. Пусконаладку проводили со-
вместно с компанией-поставщиком.

– По сравнению с прежними фильтр-
прессами новые существенно экономят 
рабочее время, весь процесс полностью 
автоматизирован, – рассказывает мастер 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике ЦОФ Александр Мухамет-
шин. 

После окончания реконструкции фабри-
ки ее производственная мощность увели-
чится до 11,5 миллиона тонн в год, а зна-
чит, вырастет и объем угольных отходов. 
Поэтому компания «Воркутауголь» плани-
рует приобрести третий камерный фильтр-
пресс.

Андрей Харайкин

Прессы для прогресса 
Компания «Воркутауголь» установила на Центральной обогатительной 
фабрике «Печорская» два новых камерных фильтр-пресса. 
Они не только почти досуха отжимают угольные отходы, 
но и фильтруют высвободившуюся воду. 

Производство
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Что бы вы возродили в Воркуте? Глас народа

В Пекине прошел саммит АТЭС, 
на который съезжались лидеры 
крупнейших стран и держав. На-
до сказать, что не все из них по-
нравились китайцам. Владимир Пу-
тин оказал любезность первой леди 
КНР Пэн Лиюань. Пока ее супруг Си 
Цзиньпина разговаривал с Бараком 
Обамой, наш президент накинул 
шаль (по другой версии, плед) на 
плечи Лиюань. Китаянка накидку 
приняла с улыбкой, но почти сразу 
отдала ее охраннику, который вру-
чил ей пальто. Китайские специали-
сты удалили это видео со всех ин-
тернет-ресурсов страны, однако 
осадочек остался. Жители Подне-
бесной активно обсуждали поступок 
Путина. Дело в том, что этот жест 
может показаться оскорбительным 
для азиатов, у которых прикоснове-
ния к незнакомцам считаются табу. 

Но больше всего не повезло Ба-
раку Обаме. За вольное отноше-
ние к этикету китайские эксперты 
и пользователи соцсетей назвали 
его бездельником и рэпером. Хозя-
евам саммита не понравилось, что 
президент жевал жвачку, отказал-
ся сесть в заготовленный лимузин, 
которому предпочел собственный 
автомобиль. Как сообщает «Лента.
ру», профессор журналистики пе-
кинского университета Цинхуа Инь 
Хун подобрал для президента эпи-
тет «лоботряс». Специалист напи-
сал на своей странице в китайской 
соцсети: «Мы сделали эту встречу 
такой роскошной, с песнями и тан-
цами, но посмотрите на Обаму – вы-
ходит из своей машины, жуя жвач-
ку, словно бездельник». 

Впрочем, китайцы – люди стран-
ные. Но табу на прикосновение есть 
не только у них – жители Туманно-
го Альбиона жмут друг другу руки 
преимущественно при знакомстве. 
А оно может состояться только при 
посреднике. Именно поэтому мно-
гие соседи десятилетиями могут не  
здороваться друг с другом. 

Кстати, об Англии. Гавайцы из-
начально приняли английского ка-
питана Джеймса Кука за одного из 
своих богов. А потом стали воровать 
вещи у членов экспедиции. Когда 
первооткрывателю надоело все это, 
он решил взять в заложники вождя 
одного из племен. Не удалось – тол-
па на берегу просто растерзала ма-
тросов и самого Кука. Если б не этот 
коварный план, как знать, где бы 
еще смог побывать англичанин.

Берегите себя. 

Тимофей Гончарук

Их нравы
Колонка редакции

Если вы когда-нибудь 
соберетесь посетить 
другую страну, советую 
внимательно изучить 
местные нравы. Вспомнить 
хотя бы того же Винни Пуха, 
оконфузившегося 
у Кролика, или Джеймса 
Кука, которому повезло 
намного меньше. судьбе городской оранжереи за

говорили совсем недавно. Как 
рассказывают сотрудники теплично
го хозяйства, еще в сентябре ничего не 
предвещало беды. Первым звоночком 
стало то, что с началом отопительно
го сезона тепло в здание так и не 
дали. Пришлось ставить в коридо
ре «пушку», которая практически не 
обогревала теплицу. Сами сотрудники 
до недавнего времени оставались в не
ведении. Только недавно их при
гласили на собрание, где объ
явили о сокращении с 1 января, 
и предложили  вакансии сторо
жей и уборщиц.

Штат теплицы насчитыва
ет четыре человека. Небольшой 
коллектив умудрялся снабжать го
род рассадой и комнатными 
цветами. Популярно
стью пользовались и 
тюльпаны, которые 
выращивали спе
циально к 8 Марта. 
Только в киосках 
оранжереи можно 
было купить све
жую мяту. 

– Самое ужасное, что нам 
слишком поздно сообщили о за
крытии, – жалуются работницы те
плицы. – Все, что мы с таким трудом со
бирали, везли со всех уголков страны, 
растили, – замерзло. Мы отдавали цве
ты просто так, но спасли не все – удари
ли морозы, растения замерзли. Если бы у 
нас хоть немного времени было в запасе…

Цветы в горшках и деревья разобрали 
постоянные клиенты теплицы.  Растения 

нашли новые дома в роддоме, учебных 
заведениях, ЖЭКах. 

 – Вы не представляете, какое ужас
ное зрелище я застала там, – рассказыва
ет воркутинка Анастасия Суворова, ко
торая постоянно покупала здесь цветы и 
землю. – Сотни замерзших цветов в тем
ном здании. Это же кощунство так по
ступать с растениями, особенно в Вор
куте. Я не могла сдержать слез. Цветы 
просто погибли.

Как уже писала «МВ», ранее оранже
рея принадлежала Департаменту соци
альнокультурных и дошкольных обра

зовательных учреждений, 
сейчас ее передали в каз
ну администрации, в 
муниципальное бюд
жетное управление 

«Производственнотехнический ком
плекс» (МБУ «ПТК»). Как сообщили на 
прошлой неделе в мэрии, с 1 января 2015 
года «тепличное хозяйство исключено 
из штатного расписания» МБУ. Чинов
ники давят на то, что предприятие убы
точно, и тратить на него деньги смысла 
нет. Однако работники теплицы увере
ны: оранжерея могла приносить при
быль.

– Нельзя чтото получить, если не 
вложишь в дело деньги, – негодуют 
они. – Уже давно на теплицу не выде
ляли денег. Вы помните, какой город 
раньше был красивый? Везде росли 
цветы. В последние годы посмотреть не 
на что, думаю, все с этим согласятся. От 
нашей рассады мэрия отказалась, те
перь ни одной клумбы в городе нет. 

Сотрудники тепли
цы и просто не

равнодушные 
воркутинцы 
попытались 

привлечь 
внимание к 

этой пробле
ме. Даже, 

по их сло
вам,  по

шли на 
прием к 
руково

дителю ад
министрации горо

да Евгению Шумейко, 
который пообещал им 
сохранить цветник, но 

никаких изменений не по
следовало.

Татьяна Козакевич

Городская оранжерея 
доживает последние дни. 
Растения завяли без тепла 
и света, работники готовятся 
приступить к исполнению 
обязанностей сторожей 
и уборщиц. 

Отцвели уж…

О

Олег, 
рабочий: 

– Совхозы. Молоко 
воркутинское превос-
ходное было, всю зе-
лень в «Тепличном» вы-
ращивали.

!

Ольга, 
предприниматель:

– «Хладокомбинат» 
был хороший, колбаса и 
мороженое вкусные. Мо-
локозавод, наверное, не-
плохо восстановить.

Ольга, 
журналист:

– Животноводство. 
Молочной продукции в 
Воркуте своей нет. Ма-
мам хотелось бы кор-
мить детей свежим мо-
локом.

Иван, 
слесарь:

– Да всего вроде хва-
тает. Дороги получше 
хотелось, а так меня все 
устраивает.

На соседнем Ямале еще три года назад организовали уникальное тепличное 
хозяйство – самое северное в мире. На площади более трех тысяч квадратных 
метров с апреля по ноябрь собирают свежие помидоры, огурцы, болгарский 
перец. При этом основной упор делают именно на помидоры. 
Ежемесячно с девяти тысяч кустов снимают по 20-22 тонны томатов. 
Урожайность составляет 32-33 килограмма с квадратного метра. 

Ксения, 
продавец:

– Я считаю, необ-
ходимо шахты возрож-
дать, чтобы работа у лю-
дей была. Очень много 
безработных. И для мо-
лодежного отдыха что-
нибудь.
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а Авиационной, 55 все
го два подъезда. В днев

ное время улица, или правиль
нее сказать двор, пуста. После 
получасового ожидания мы ре
шили побеспокоить жильцов 
в их собственных квартирах. 
Живые души нашлись только 
в двух.

– Все на работе, конечно. Не 
в то время вы приехали, – объ
яснила Надежда с первого эта
жа. – Раньше почти все рабо
тали в аэропорту. Теперь штат 
там намного меньше, поэто
му многие продали квартиры и      
уехали, остальные нашли рабо
ту в городе. 

Местные опасности
Над головами жителей Авиа

ционной кружат белоснежные 
лайнеры, а каждодневные про
блемы связаны с бездорожьем. 
Жильцы с ужасом ожидают ме
тели: дорогу заметает, к дому 
подъехать трудно, ко второму 
подъезду – невозможно вооб
ще. И правда, легче на самолете.

– Автомобильную дорогу 
до аэропорта еще чистят, а вот 
подъездные пути к дому поч
ти нет, – жалуется Надежда. – 
Вчера только застряла на ма
шине, у нас здесь постоянно 
такое случается. Местныето 
уже знают об этой опасности, а 
вот гости частенько оставляют 
авто в снегу.

Еще одно существенное не
удобство для жильцов – от
сутствие магазина. На Авиа
ционной нет даже маленького 
ларечка, чтобы купить хлеб.

– Раньше здесь был ресто
ран и кулинария, где можно 
было хотя бы чтото съестное 
взять, – вспоминает Надежда, 
живущая в доме с момента его 
сдачи. – Теперь за любой мело

чью нужно ездить в город. Бли
жайший магазин на площади 
Металлистов. Автобусы ходят 
раз в сорок минут и с переры
вами на обед. 

Отдаленность напрягает 
многих жителей Авиационной. 
Изза этого люди даже не ходят 
на выборы. Чтобы добраться до 
избирательного участка, прихо
дится ехать на общественном 
транспорте с пересадками. 

– Не раз внучке такси вы
зывала, чтобы она вовремя до 
школы добралась, – говорит 
Валентина. – Да и остановка у 
нас плохая очень.

Галина Семеновна живет на 
Авиационной более 25 лет и 
жалуется в первую очередь на 
коммунальное обслуживание. 
По ее словам, подъезды убира
ют плохо, полы моют не чаще 
трех раз в месяц. Мусор вы
возят исправно, а вот снег у 
крыльца и грязь во дворе лежат 
месяцами.

– Все только ветшает, ре
монт делали только один раз. 
Покрасили и побелили в подъ
езде, но краска быстро облупи
лась, ступеньки тоже рушат
ся, – сетует Галина Семеновна. 
– Живем здесь только потому, 
что ехать больше некуда.

Ягоды за углом
Дмитрий же, напротив, сво

им местом жительства доволен. 
Только занесенные дороги, как 
и у всех, вызывают вечное бес
покойство.

– К дому не подъехать, ко
нечно, зимой, – констатирует 
мужчина. – Нередко машину 
приходится оставлять на сто
янке аэропорта и до дома идти 
пешком. На мой взгляд, это 
единственный существенный 
минус.

Больше всего мужчине нра
вится тишина и спокойствие, 
царящие на Авиационной. До
мофоны на подъездах, как во
дится в подобных районах, 
не устанавливают. Соседи по 
большей части знают друг дру
га, чужие появляются редко, на 
территории аэропорта постоян
но дежурит полиция. 

– Знаете, как здесь летом хо
рошо? Вышел за дом – и сра
зу тундра. Шашлык жарь, с со
бакой гуляй, и грибы с ягодами 
под боком. В день по несколько 
раз собирать их можно, – меч
тательно произносит мужчина.

Место встречи 
и прощания

В детские сады и школы де
тей возят в город. В 7:20 утра 
идет первый автобус. Именно 
тогда на остановке и встречают
ся жители Авиационной.

– Еще плохо, что детской 
площадки возле дома нет. Де
тей сейчас в доме немало. Вот 
и выходят гулять все, кто с ка
кими игрушками. Хотя, может, 
и неплохо это вовсе. Малыши 
так лучше развиваются, прихо

дится воображение напрягать, 
чтобы поиграть возле дома, – 
рассуждает молодая мама Ната
лья. – Зато малышей здесь и 
одних можно отпускать. Они во 
дворе копошатся, а я в окошко 
поглядываю. В городе так нельзя.

Наталья подмечает, что в 
районе аэропорта немало бро
дячих собак. Они не злые. Кто
то подкармливает их, ктото го
няет. Почти все когдато были 
домашними.

– Постоянно появляют
ся новые животные в ошейни

ках. Видимо, люди улетают и 
выкидывают своих питомцев. 
Мой муж однажды видел, как 
мужчина приехал с собакой 
на автобусе, сам зашел в зда
ние аэро порта, а собаку на ули
це оставил, поводок на оста
новке положил. В другой раз 
просто приехала машина, от
куда выпихнули черную собач
ку и уеха ли. У меня в голове не 
укладывается, как же так мож
но? Вот бы наказывали таких 
хозяев, – делится Наталья.

Не романтики
В доме на Авиационной 

жилплощади не пустуют. На
верное, изза планировки. 
Жильцы утверждают: квартиры 
здесь очень хорошие и теплые, 
соседи воспитанные, буйных и 
пьющих нет. 

Интересно, но в городе вид 
взлетающего самолета вызы
вает оживление и среди детей, 
и среди взрослых. На Авиаци
онной лайнеры не провожают 
взглядом – привыкли. Впро
чем, как и к шуму турбин, кото
рый никому не мешает. 

Татьяня Козакевич

Корреспонденты «МВ» познакомились с жильцами 
еще одного дома-одиночки. Он не совсем, 
признаться, одиноко стоит на одной площади 
с аэропортом Воркуты. Над зданием № 55 
пролегают воздушные магистрали, а проблемы 
самые что ни на есть земные. 

Н

Под крылом самолета
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 коми языке высказались практи
чески все члены совета. Старт бур

ному обсуждению дал доклад заместите
ля начальника Управления образования 
Георгия Вашкевича. Он долго перечис
лял все нормативные акты, которыми 
руководствуется ведомство, и объяснил, 
что такое этнокультурный компонент.

Председатель совета Владимир Ти
щенко принес на заседание учебник 
коми языка для второго класса и сооб
щил, что ничего этнокультурного в нем 
не обнаружил: ни истории Коми края, 
ни традиций, ни обрядов.

– Так слова сначала надо выучить! – 
парировал представитель управления. 

Иные вспомнили об одном процен
те жителей Воркуты, которые относятся 
к национальности коми, и предложили 
учесть их интересы и не рубить сплеча. 
Другие выражали уверенность, что из
учаемый язык должен быть хоть както 
полезен в жизни. Прозвучало предло
жение создать комиссию и проанализи
ровать ситуацию и предложение воздер
жаться от создания комиссии и на месте 
определиться с позицией совета по дан
ному пункту повестки. После полу

тора часов обсуждений большинство 
всетаки проголосовали за создание ко
миссии. 

Нецелесообразно 
Журналисты слетелись на нынеш

нее заседание совета, в числе проче
го, и с целью познакомиться с его но
выми членами. Свои кандидатуры 
предложили представитель «родитель
ской общественности» Семен Мосту
ненко, председатель воркутинского от
деления Федерации автовладельцев 
России Николай Погомий и председа
тель общества «Женщины Воркуты» 
Наталья Пикина. 

Не успел Владимир Тищенко озву
чить этот список, как участники заседа
ния обратили внимание на формулиров
ку вопроса в повестке. Она гласила, что 
им предстоит решить, целесообразно ли 
увеличивать численность совета, а не го
лосовать за кандидатуры.

Выяснилось, что необходимо внести 
изменения в положение об Обществен
ном совете, и сделать это может только 
руководитель администрации. Присут
ствующие задались вопросом: стоит ли 

обращаться к мэру. Сами себе ответили, 
что не стоит. В итоге проголосовали за 
то, что увеличивать численность совета 
нецелесообразно. Пришедшие на заседа
ние Мостуненко и Погомий удалились 
ни с чем. 

Мы вам писали
Был в повестке заседания еще один 

вопрос, по которому нынче модно соби
раться, – о частых отключениях Интер
нета. Тищенко сообщил, что написал ру
ководителю администрации Евгению 
Шумейко письмо, в котором рекомен

довал мэру обратиться в головной офис 
«Ростелекома» с просьбой производить 
расчет за пользование Интернетом ав
томатически. Коллегам председатель 
совета предложил набросать послание 
губернатору Вячеславу Гайзеру с анало
гичным прошением.

– Нам же еще не отказал никто! За
чем мы лезем к Гайзеру? – справедливо 
заметили присутствующие и решили до
ждаться реакции руководства республи
канского «Ростелекома», а уж потом ду
мать, что делать.

Антонина Борошнина

Общественный совет при администрации на последнем 
заседании обсудил шесть вопросов за три часа. Был среди них и 
модный нынче спор об обязательном изучении в школах коми 
языка и введении пятидневки, и предложение написать куда-
нибудь по поводу отключения Интернета.

О

Кто в лес, кто в «Ростелеком»

И тебя переселят!
На сайте «Коми ЖКХ» появились 
таблицы, в которых отражен 
процесс переселения жителей 
из аварийных и ветхих домов. 
«МВ» публикует воркутинский 
список.

Актуально

Статус Адрес
Год ввода

 в 
эксплуатацию

Число 
жителей

  (факт/план)

Год планового/ 
фактического 

расселения

ул. Лермонтова, 8 1954 3/7 2014

ул. Энгельса, 4 1962 5/69 2014

ул. Энгельса, 8 1962 9/80 2014

ул. Ленина, 20а 1956 0 / 9 2014

ул. Ленинградская, 21 1952 2/2 2014

ул. Ленина, 19 1950 0 / 0 2013

ул. Ленинградская, 38 1961 0 / 0 2013

ул. Ленинградская, 40 1961 0 / 0 2013

пгт Елецкий, 
ул. Строителей, 5

1993 0 / 20 2015

п. Сивомаскинский, 
ул Школьная, 10 

1948 0 / 22 2015

расселение отстает 
от графика до 3 месяцев

расселение отстает 
от графика более 3 месяцев

расселение завершено в период 
до 2012 года включительно
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 13 ноября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 233 279 46

118 659 114 200 -4 459

бригада Фурманчука 54 79 25

бригада Жумашова 81 111 30

бригада Некрасова 63 76 13

бригада Павенского 21 3 -18

бригада Эберта 14 10 -4

«Воркутинская» 205 188 -17

85 267 90 020 4 753
бригада Гофанова 88 111 23

бригада Филенкова 62 22 -40

бригада Константинова 55 55 0

«Комсомольская» 182 189 7

95 038 101 870 6 832
бригада Сизова 56 60 4

бригада Медоева 66 69 3

бригада Буртина 60 60 0

«Заполярная» 30 65 35

73 320 75 736 2 416бригада Осовицкого 20 39 19

бригада Бабича 10 26 16

«Воргашорская» 155 190 35

123 805 142 890 19 085бригада Шумакова 74 88 14

бригада Василинюка 81 102 21

Всего: 805 911 106 496 089 524 716 28 627

Большое кольцо Цифры

а шахте «Комсомоль
ская» травму получил 

горнорабочий очистного за
боя. В тот день к роковой раз
вязке привела последователь
ность нарушений. Машинист 
элект ровоза, доставляя к ме
сту работы горняков четвертой 
смены,  вопреки «Инструкции 
по охране труда» и по непо
нятной причине проигнори
ровал специальную площадку 
для посадки и высадки людей. 
Он остановил состав на 250 
метров ниже оборудованно
го места. Шахтеры на наруше
ние внимания не обратили, а 
электровоз остался дожидать
ся третью смену, чтобы вывез
ти ее к клети. 

Никто из смены, в том чис
ле и инженернотехнические 
работники, не сделали замеча
ния машинисту, который оста
новил электровоз в неположен

ном месте. С началом движения 
людские кабины стало раска
чивать, через несколько метров 
первая из них ударилась о по
лоз машинной рамы очистного 
комбайна. В результате кабину, 
в которой находился постра
давший, подняло к верхнякам и 

от удара покорежило. Горняк во 
время столкновения ударился 
головой. При попытке вылез
ти он почувствовал боль  в по
звоночнике, дома горняку стало 
хуже. Врачи диагностировали  
у него повреждения грудного 
отдела позвоночника. 

Члены комиссии, расследо
вавшие обстоятельства прои
зошедшего, отметили низкую 
производственную дисципли
ну у персонала смены. Всем им 
придется освежить знания в об
ласти промышленной безопас
ности. 

Без затяжки тяжко
Неопытность и отсутствие 

контроля со стороны ИТР и 
коллег привело на «Комсо
мольской» к травме горнора
бочего подземного. Постра
давший находился на корпусе 
комбайна под установленной 
рамой, на которой отсутство
вала металлическая решетча
тая затяжка. Она предохраняет 
рабочее пространство от об
рушения породы. Однако по
страдавший этого не учел, а 
его товарищи, которые работа
ли рядом, на опасные действия 
коллеги внимания не обрати
ли. Неожиданно от кровли вы
работки отслоился кусок ар
гиллита, разбился на куски и 
по касательной ударил горнора
бочего по голове и левой ноге. 
В результате у пострадавше                      
го – сотрясение мозга, ссадины 
и ушибы. 

Комиссия сочла виновными 
в происшествии и самого по
страдавшего, и исполняющего 
обязанности горного мастера, и 
горняков, ставших свидетеля
ми несчастного случая.  Всех их 
ждут соответствующие дисци
плинарные взыскания. 

«Не включать! 
Работают люди»

ЦОФ «Печорская» редко 
фигурирует в сводках травма
тизма. Возможно, именно это 
расслабило работников фабри
ки. Яркий тому пример – не
счастный случай с электро
слесарем дежурным, который 
чинил плужковый сбрасыва
тель. 

Приступив к работе, постра
давший не заблокировал кноп
ку «Стоп», не вывесил пла
кат «Не включать! Работают 
люди», не оповестил о ремон
те оператора пульта управле
ния. Электрослесарь лежал 
спиной на конвейерной ленте 
под сбрасывателем, когда тот 
всем весом опустился на него. В 
результате у работника фабри                  
ки – закрытая травма брюшной 
полости. 

Комиссия пришла к выводу, 
что несчастный случай произо
шел по вине пострадавшего, ко
торый нарушил ключевые пра
вила безопасности. Начальник 
участка в свою очередь не про
контролировал работу подчи
ненного. 

Антонина Борошнина

Халатная беспечность
В октябре на предприятиях «Воркутауголь» 
зарегистрированы три производственные 
травмы. Их обстоятельства показывают: 
горняки не считают необходимым заботиться о 
безопасности не только своей, 
но и своих товарищей. 

Н
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– Алексей Николаевич, как в 
Республике Коми идет процесс 
обмена полисов ОМС на поли-
сы нового образца?

– На сегодняшний день больше 
70 процентов жителей республики 
получили полисы ОМС единого об-
разца. Сейчас нет никакого ажио-
тажа, нет больших очередей, с ко-
торыми мы сталкивались во второй 
половине прошлого года. Несмотря 
на это, наша компания предприни-
мает все усилия, чтобы наши за-
страхованные не испытывали не-
удобств. Мы открыли дополнитель-
ные мобильные пункты выдачи по-
лисов в Воргашорской поликлини-
ке, в городской поликлинике, и те-
перь нашим застрахованным нет 
необходимости тратить много вре-
мени на получение полиса ОМС.   

– А для чего вообще необхо-
димо поменять полис?

– Новые полисы – единого об-
разца, одинаковые у всех стра-
ховых компаний по всей терри-
тории России. У документа новый 
16-значный номер, позволяющий 
быть включенным в единый феде-
ральный реестр застрахованных. 
По новым полисам можно без про-
блем получать медицинскую по-
мощь не только по месту прожи-
вания, но и в других регионах Рос-
сии. Кроме того, выдавая новый 
полис, мы уточняем сведения о 
застрахованных, ведь многие из-

менили адрес, у кого-то поменял-
ся паспорт, а эти сведения очень 
важны для обеспечения новых эф-
фективных способов оплаты за ме-
дицинскую помощь. 

Так, в части районов республи-
ки реализуется пилотный проект 
по оплате амбулаторной помощи 
не за количество услуг, а по при-
крепленному населению. То есть 
лечебным учреждениям выгодно 
оказывать более качественные ус-
луги, чтобы как можно большее ко-
личество граждан выбрали именно 
их для получения медицинской по-
мощи. Соответственно, учрежде-
ние получит больше денег. Сей-
час по подушевому финансирова-
нию работают в трех районах Ко-
ми, после Нового года планирует-
ся внедрение этого способа опла-
ты по всей территории республики.

– Вы сказали про качествен-
ные услуги. Что именно под-
разумевается под качествен-
ной медицинской услугой?

– Непростой вопрос, потому что 
качественная услуга – это очень 
многосложное понятие. Сюда вхо-
дит и доступность медицинской по-
мощи, и соблюдение стандартов и 

порядков ее оказания. Сюда же 
можно отнести и результаты лече-
ния – такие понятия, как леталь-
ность, заболеваемость, выход на 
инвалидность. Немаловажную роль 
играет и удовлетворенность паци-
ента от полученной медицинской 
помощи. В нашей компании суще-
ствует отдельная служба эксперти-
зы качества медицинской помощи, 
укомплектованная опытными вра-
чами различных специальностей. 
Мы также активно привлекаем к 
экспертизам внештатных врачей-
экспертов, в том числе и из других 
регионов России. По результатам 
экспертиз мы применяем штраф-
ные санкции к лечебным учрежде-
ниям, допустившим некачественное 
оказание медпомощи. Отдельным 
пунк том стоят экспертизы по жа-
лобам застрахованных. В этих слу-
чаях назначается целевая экспер-
тиза, полностью исследуется каж-
дый конкретный случай лечения, и 
врач-эксперт выносит свое заклю-
чение. На сегодня у нас на рассмо-
трении находится 14 письменных 
жалоб граждан, 10 из них прихо-
дится как раз на качество оказания 
медицинской помощи.

– И каковы результаты?
– Результаты каждой эксперти-

зы обязательно направляются в ле-
чебные учреждения, доводятся они 
и до обратившихся граждан. Если 
выявлены факты некачественно-
го оказания медицинской помощи, 
то с больницы снимаются средства 
за данный случай лечения, налага-
ются штрафные санкции. В случае 
некачественного лечения застра-
хованный имеет право обратить-
ся за возмещением материального 
и морального ущерба, и наши юри-
сты окажут ему всестороннюю под-
держку, причем совершенно бес-
платно. Так, в 2013 году с помощью 
компании СОГАЗ-Мед было подано 
семь исковых заявлений по защи-
те прав застрахованных,  по трем 
искам были приняты решения об 
удовлетворении требований. Сум-
ма возмещений составила 480 ты-
сяч рублей материального ущерба 
и 875 тысяч за моральный вред.

За восемь месяцев 2014 го-
да было подано три исковых за-
явления по защите прав застрахо-
ванных. По трем искам (в том чис-
ле длящимся с 2013 года) требова-
ния удовлетворены. Общая сумма 
компенсаций составила 42,5 тыся-
чи рублей материального возмеще-
ния и миллион 520 тысяч – компен-
сация морального вреда. 

Я хотел бы обратить внимание, 
что страховая компания – это не 
только и не столько организация, 
выдавшая вам полис ОМС. СОГАЗ-
Мед – ваш реальный защитник, к 
которому можно и нужно обращать-
ся при любых сложностях и про-
блемах при получении медицин-
ской помощи.

– В связи с известными со-
бытиями на Украине есть ли 
какие-то сложности с получе-
нием бесплатной медицинской 
помощи у переселенцев из этой 
страны?

– Очень хороший вопрос. Наша 
компания активно участвует в за-
седаниях рабочей группы по во-
просам обустройства граждан, вы-
нужденно покинувших территорию 
Украины, под председательством 
премьер-министра Коми Владими-
ра Тукмакова. Наши специалисты 
неоднократно выезжали в пункты 
временного размещения, проводи-
ли разъяснительную работу по во-
просам получения полиса. После 
получения статуса беженца граж-
данин Украины может получить по-
лис ОМС. На сегодняшний день в 
нашей компании полисы получи-
ли уже больше 250 человек с Укра-
ины, ежедневно обращаются пять-
десять человек. В вопросе обеспе-
чения полисами мы тесно сотруд-
ничаем с УФМС, Службой заня-
тости, Территориальным фондом 
ОМС, Министерством здравоохра-
нения Коми.

– Какие документы необхо-
димы для получения медицин-
ского полиса?

– Для совершеннолетних граж-
дан достаточно паспорта и свиде-
тельства государственного пенси-
онного страхования (СНИЛС) – при 
наличии, для детей – свидетель-
ства о рождении и паспорта закон-
ного представителя, СНИЛС – при 
наличии. Граждане могут обра-
титься к нам и через своего закон-
ного представителя, для этого до-
статочно написать простую руко-
писную доверенность на право по-
лучения медицинского полиса. Об-
разец доверенности можно посмо-
треть на нашем сайте в Интерне-
те. Для маломобильных граждан  
достаточно позвонить нам, оста-
вить заявку, наши специалисты 
для оформления полиса приедут 
на дом. Причем совершенно бес-
платно. 

Приглашаем всех желаю-
щих стать нашими застрахо-
ванными!

Адрес: г. Воркута, ул. Мира, 
6Б. Тел. 3-52-65. 

www.sogaz-med.ru
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С 2010 года в России 
введены в обращение 
полисы обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС) нового образца. 
Что же они дают 
гражданам и зачем нужны, 
рассказывает директор 
Сыктывкарского филиала 
ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 
Алексей Тарбеев. 

Пора задуматься 
о замене полиса ОМС
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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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Куда уходит память?» 

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

«ПРАКТИКАНТКА» (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» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
00:45 «Война и мир Алек-

сандра Первого. Ура! Мы 
в Париже!» (12+)

01:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (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
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:30 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
00:25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:25 Квартирный вопрос

03:30 Дикий мир
04:00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Титан-разрушитель» 
(12+)

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

08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийный боевик 

«МИСТЕР НЯНЯ». США. 
1993 г. (12+)

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

ЦАНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «ОЧЕНЬ ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ». США. 
2013 г. (16+)

22:40 «Однажды в России». 
Лучшее

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийный боевик 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША». Австралия, США. 
2002 г. (12+)

02:55 «СуперИнтуиция» (16+)
03:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

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

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-   

КИН». Россия. 1955 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 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 г. 
(12+)

01:55 Исторический фильм 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

06:00 Мультфильмы
06:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

10:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Фантастический боевик 

«ТРОН: НАСЛЕДИЕ». США. 
2010 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Аним/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА». 

США. 1998 г.
02:20 Комедия «БЛЕФ». Италия. 

1976 г. (16+)
04:10 «Животный смех»
05:10 М/ф «Необитаемый 

остров». «Кораблик»
05:45 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ»

12:05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Валлен-Деламот
13:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ». Россия. 2003 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17:05 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий Мережковский 
и Зинаида Гиппиус

17:45 XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии. 
К. Сен-Санс. Симфония 
№ 2. Дирижер Михаил 
Плетнев

18:20 Д/ф «Нефертити»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало». 
«Валерий Сировский. 
Человек эпохи Возрож-
дения»

21:35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

22:20 Власть факта. «Государ-
ство и дети»

23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДИПЛОМАТ»

00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 К. Сен-Санс. Симфония 

№ 2. Дирижер Михаил 
Плетнев

01:30 Д/ф «Дом искусств»
01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16:15 «Освободители»
18:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

21:45 Большой спорт
22:05 «Освободители». Артил-

леристы
23:00 «Эволюция»
00:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
01:55 «Моя рыбалка»
02:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
02:55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Трактор»
05:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
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ТнТ
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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Бунт генералов. Генерал 

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

«ПРАКТИКАНТКА» (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» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
00:45 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
01:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (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
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:30 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
00:30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:30 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 

«Ключ от зла» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Комедия «ДЮПЛЕКС». Гер-                                                      

мания, США. 2003 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)

14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «УБОЙНЫЕ КА-

НИКУЛЫ». Канада, США. 
2010 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «РАЗВЛЕЧЕНИЕ». 

США. 2008 г. (18+)
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
03:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

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

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

СССР. 1956 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-                                             

КИН». Россия. 1955 г. 
(12+)

01:50 Исторический фильм 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

06:00 М/ф «Сокровища за-
тонувших кораблей».                  
«Огуречная лошадка». 
«Бобик в гостях у Бар-
боса»

06:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11:30 Фантастический 

боевик «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». США. 2013 г. 
(12+)

13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
США. 1997 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ». США. 1998 г.
02:25 Аним/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА». 

США. 1998 г.
04:15 «Животный смех»
05:15 М/ф «Боцман и попугай». 

«Ежик в тумане»
05:50 Музыка на СТС                      

(16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДИПЛОМАТ»

12:05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:20 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж - 250»
13:20 Д/ф «Одиссея одной 

семьи. Нет ничего в 
жизни случайного»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ». Россия. 2003 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...» с Наталией 
Басовской и Вадимом 
Журавлевым

16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

17:05 «Острова». Яков Про-
тазанов

17:45 XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии. 
И. Брамс. Симфония 
№ 2. Дирижер Семен 
Бычков

18:30 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

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

лыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало». 
«Бурная жизнь Юлии 
Добровольской»

21:35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

22:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «В. В. 
Розанов. Уединенная 
проза»

23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДИПЛОМАТ»

00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 И. Брамс. Симфония № 2. 

Дирижер Семен Бычков
01:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
12:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

15:15 Большой спорт
15:35 «Основной элемент»
16:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:00 Большой спорт
22:25 Футбол. Товарищеский 

матч. Венгрия - Россия
00:25 Большой футбол
00:55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
02:40 «Наука на колесах»
03:05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные

05:45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
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 Т/с «МАРЛОН БРАНДО: 

АКТЕР ПО ИМЕНИ «ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)

02:25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» (16+)

04:15 «Мужское/Женское» 
(16+)

05:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». «ЗАКАЗЧИК» 
(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» 

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
23:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
01:30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ». 

2008 г. (12+)
03:35 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (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
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:25 «Легавый-2. После-

словие» (16+)

01:25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
03:20 Дикий мир
03:40 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)

06:35 Ситком «САША + МАША». 
«НА ДАЧЕ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Шах и мат» (12+)

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

08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

Великобритания, 
Германия, Канада, 
США, Франция, Япония.                
2011 г. (16+)

04:15 «СуперИнтуиция» (16+)
05:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». «УЛИЦА 

КЛЕНОВ» (16+)

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

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ КОЛЬЦА 

И БРАСЛЕТЫ» (16+)
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»                       

(16+)

06:00 М/ф «Храбрый оле-
ненок». «Тигренок на 
подсолнухе»

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

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

09:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)

10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

10:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11:30 МастерШеф (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитёры!» 
Часть II (16+)

21:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+)

22:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного 
Валентина» (16+)

00:40 Большой вопрос (16+)
01:40 Аним/ф «УОЛЛЕС И 

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

03:15 «6 кадров» (16+)
03:40 «Животный смех»
04:10 М/ф «Конек-Горбунок». 

«Достать до неба»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА». Мос-
фильм. 1939 г.

12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ». Россия. 2003 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «80 лет Борису Диодо-

рову. «Эпизоды»
15:55 Билет в Большой
16:35 Д/ф «Лариса Мале-

ванная. Холодные струи 
искусства»

17:10 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Соловецкое 

чудо»
20:30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУ-
АЯЛЬ»

22:10 «Линия жизни». Людмила 
Полякова

23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ»

00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 Концерт «Take 6»
01:55 «Искатели». «Соловецкое 

чудо»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

15:45 «Полигон»
16:15 «Освободители». Воз-

душный десант
17:10 «Освободители». Артил-

леристы
18:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦОВА»                
(16+)

21:45 Большой спорт
22:05 Самбо. Чемпионат мира
22:35 «Освободители». Раз-

ведчики
23:30 «Эволюция»
00:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

02:00 «Полигон»
03:00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - 
ЦСКА

05:05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников 
(Россия) против Криса 
Алджиери (США)

перВый

рОССИя-1

пеТербург 5

рОССИя-2

ТнТ
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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Обитель Святого Иосифа»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2» (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» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Владимир Красное 

Солнышко»
01:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:35 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (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
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:30 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
00:30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:25 «Дачный ответ»
03:30 Дикий мир
04:00 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:30 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Двойное пересечение» 
(12+)

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

08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Комедия «ОЧЕНЬ ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ». США. 
2013 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ». 

США. 1998 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Криминальная комедия 

«ВЫШИБАЛЫ». США. 
2001 г. (16+)

02:45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
04:40 «СуперИнтуиция» (16+)
05:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

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

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 г. 
(12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

СССР. 1956 г. (12+)
01:50 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

06:00 Мультфильмы
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11:30 Боевик «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА». США, 
Россия. 2013 г. (12+)

13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 МастерШеф (16+)
23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

1976 г. (16+)
02:20 «6 кадров» (16+)
03:20 Аним/ф «УОЛЛЕС И 

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

04:55 Мультфильмы

05:45 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ»

12:05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!». 

«Божества хантов»
13:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ». Россия. 2003 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17:05 Д/ф «75 лет Валерию 

Ивченко. «Дар»
17:45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии. 
А. Дворжак. Симфония 
№ 8. Дирижер Пааво 
Ярви

18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Приключения ядер-

ного чемоданчика»
21:35 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22:15 «Культурная революция»
23:05 Новости культуры
23:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ»

00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 А. Дворжак. Симфония 

№ 8. Дирижер Пааво 
Ярви

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

01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16:10 «Опыты дилетанта».    

Люди - золото
16:45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург)

21:45 Большой спорт
22:05 «Освободители». Воз-

душный десант
23:00 «Эволюция» (16+)
00:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
01:55 «Дуэль»
03:05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные

05:45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «СУДЬБА»
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 Смак (12+)
10:55 «Жены экстрасенсов. 

От рассвета до заката» 
(16+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:20 «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 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(12+)
01:30 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
(16+)

03:45 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ» (12+)

05:20 Контрольная закупка

04:40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
1967 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
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 

2008 г. (12+)
14:00 Вести
14:35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(12+)
15:05 «Это смешно» (12+)
17:55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-

ЛОДЕЦ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО ЛЕЮ». 

2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО». 2012 г. (12+)
02:45 Горячая десятка (12+)
03:50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕ-

ГРАММА...». 1983 г.

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 Алексеем 

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-2» (16+)
02:20 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

03:15 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:10 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». 
«Новая битва» (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
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 Фантастический фильм 

«ДИВЕРГЕНТ». США.              
2014 г. (12+)

19:30 «Комеди Клаб». Лучшее
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
00:45 «Такое Кино!» (16+)
01:15 Ужасы «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ». США.     
1994 г. (16+)

03:40 «СуперИнтуиция» (16+)
04:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05:30 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Детектив «ПРИ ЗАГАДОЧ- 

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Украина. 2009 г. (16+)

02:45 Исторический фильм 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

06:00 Мультфильмы                        
«Все наоборот».                  
«Мороз Иванович».             
«Как лечить удава». 
«Привет мартышке».                   
«Кот в сапогах»

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро»

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»
09:20 М/с «Том и Джерри»
09:30 «Откройте! К вам гости» 

(16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19:30 Аним/ф «МАДАГАСКАР-3». 
США. 2012 г.

21:10 Фантастический боевик 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». США. 
1997 г. (16+)

23:35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:50 «6 кадров» (16+)
02:40 «Животный смех»
04:10 Мультфильмы
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «КУТУЗОВ». Мос-

фильм. 1943 г.
12:20 Д/ф «Есть среди вас вы-

сокий парень?.. Николай 
Охлопков»

13:00 Пряничный домик
13:30 Большая семья. Ирина 

Апексимова
14:25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:50 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ»
17:15 «Больше, чем любовь». 

Рихард Зорге и Екате-
рина Максимова

18:00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

18:55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»

19:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». 1942 г.

21:00 Большая опера
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПО-

ЛЯНА». Швеция. 1957 г.
01:05 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Кон-
церт в Сочи»

01:55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:10 «Наука на колесах»
09:40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:35 «Трон»
13:10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
15:25 Большой спорт
15:50 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация
17:05 «Дуэль»
18:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

19:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)

21:45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

23:40 Большой спорт
00:00 Самбо. Чемпионат мира
00:30 Фигурное катание. 

Гран-при Франции
03:30 «Человек мира». Венгрия
04:00 «Неспокойной ночи». 

Баку (16+)
04:30 «Наука на колесах»
05:00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Криса 
Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO

05:50 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:50 Х/ф «СУДЬБА»
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 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
15:00 Новости
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 Большие гонки (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «КВН-2014». Кубок мэра 

Москвы (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23:30 Д/ф «Нерассказанная 

история США» (16+)
00:40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: 

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
02:30 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». 1981 г.

07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК». 2013 г. (12+)

01:50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». 1970 г.

03:35 Комната смеха

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» – «Терек». 
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 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖ-

ЧИНЫ!» (12+)
22:15 Остросюжетный фильм 

«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
02:10 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». 
«Пандора» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Фантастический фильм 

«ДИВЕРГЕНТ». США.            
2014 г. (12+)

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

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

комеди (16+)
18:50 «Комеди Клаб». Лучшее
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 «ТИПА КРУТОЙ 

ОХРАННИК». США.                  
2009 г. (16+)

02:45 «СуперИнтуиция» (16+)
03:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05:30 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

07:30 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Детектив «ПРИ ЗАГАДОЧ-  

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
Украина. 2009 г. (16+)

18:00 «Главное»
19:30 Военные приключения 

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
Россия, Украина.                  
2012 г. (16+)

23:45 Военные приключения 
«БЕЛЫЙ ТИГР». Россия. 
2012 г. (16+)

01:55 Исторический фильм 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

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

роро»
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»
09:05 Аним/ф «БИ МУВИ. МЕ-

ДОВЫЙ ЗАГОВОР». США. 
2007 г.

10:45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Аним/ф «МАДАГАСКАР-3». 

США. 2012 г.
18:10 Фантастический боевик 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». США. 
1997 г. (16+)

20:35 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». США. 2010 г.

22:30 Большой вопрос (16+)
23:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:30 Аним/ф «БИ МУВИ. МЕ-

ДОВЫЙ ЗАГОВОР». США. 
2007 г.

02:10 «6 кадров» (16+)
03:05 «Животный смех»
04:05 Аним/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». 1942 г.
12:00 «Острова». Николай 

Крючков
12:45 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Южнорусская 
песня»

13:10 Гении и злодеи. Осип 
Бове

13:40 Д/ф «Невидимки в 
джунглях»

14:35 «Что делать?»
15:20 «Пешком...» Москва 

екатерининская
15:50 К 60-летию Эмира Кусту-

рицы. «Эмир Кустурица 
и No Smoking Orchestra. 
Концерт в Сочи»

16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Приключения ядер-

ного чемоданчика»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого 
моря»

19:25 «Романтика романса»
20:20 К 70-летию Великой 

Победы. «Война на всех 
одна»

20:35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН». 1962 г.

22:45 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Опера «ДОН ЖУАН»

01:55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях»

02:50 Д/ф «Фидий»

09:00 Панорама дня. Live
10:20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Астана» (Казахстан)

14:45 «Полигон»
15:15 Большой спорт
15:40 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
18:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
20:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

21:55 Большой футбол
22:35 Самбо. Чемпионат мира
23:10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Криса 
Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO

01:00 «На пределе» (16+)
01:30 «Опыты дилетанта». 

Фермер
02:00 «За гранью». Еда: альтер-

натива
02:30 «ЕХперименты». Научная 

кухня
03:00 «За кадром». Байкал. 

Ольхонский шаман
03:25 «Неспокойной ночи». 

Баку (16+)
03:55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

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.

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.

 � 1-комн. кв., ул. Яновского, 
3а, с мебелью, цена 480 
тыс. руб. Полный пакет до-
кументов. Тел. 8-912-094-
07-28.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 18, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-904-229-94-28.

 � 2-комн. кв., пос. Северный, 
цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-904-206-68-73.   

 � 2-, 3-комн. кв., ул. Снежная, 
14, Мира, 1, Димитрова, 8. 
Тел. 8-912-555-87-51.

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

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 
2/9 кирпичного дома, пло-
щадь 94,8 кв. м. Дизай-
нерский ремонт, стеклопа-
кеты, балкон, лоджия, ме-
бель, бытовая техника. Тел. 
8-912-175-55-78.  

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возмо-
жен размен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-904-
229-82-86, 8-912-105-66-
57.

 � 4-комн. кв. в районе Ти-
мана, 2-й этаж, площадь 

89,3 кв. м, теплая, домо-
фон, в/счетчики, 2-тариф-
ный эл.счетчик, водонагре-
ватель, ж/дверь. Тел. 8-912-
171-99-78.  

прОдаМ разнОе
 � XBOX ONE (новую). Тел. 
8-912-157-10-07.

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

 � Детскую коляску-трансфор-
мер «зима-лето». Тел. 8-912-
554-50-30.

 � Сварочный аппарат (Ита-
лия), массажер, два кресла 
на а/м «Газель», шнек. Тел. 
2-08-31, 8-912-955-84-77. 

 � Швейную машину ножную 
«Подольск», шубы каракуле-
вые натуральные, оверлок 
5 тыс. руб., цены договор-
ные. Тел. 6-40-28, 8-912-
557-05-00.   

 � Холодильник, пылесос, теле-
визор, микроволновку, ди-
ваны (угловой, книжку, ма-
логабаритный), столы, сти-
ральную и швейную  ма-
шины, кровати, аккордеон, 
электроплиту, зеркала, ков-
ры, паласы, кроватку, сту-
лья.  Тел. 8-912-555-87-51.

 � Продам на запчасти два 
LED телевизора (Samsung  
SmartTV 3-го поколения – 
32 дюйма и LG – 32 дюй-
ма). Монитор Asus MX279 
– 27 дюймов. Везде раз-
биты экраны. Дешево. Тел. 
8-912-502-17-47.

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

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

 � UAZ Patriot, 2011 г. в., под-
робности по телефону. Тел. 
8-912-953-53-87.

СнИМу
 � 1-, 2-комн. кв. в городе.   
Дорого. Тел. 8-912-144-
20-58.

СдаМ
 � 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Тел. 8-922-085-45-15, 
8-922-271-34-98. 

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

 � 1-, 2-комн. кв. Куплю тех-
нику, мебель, а/м кресло 
ребенку. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � 2-комн. кв. в центре го-
рода, ул. Ленина, 66. Тел. 
8-904-107-55-70.

Меняю
 � 4-комн. кв., ул. Яновского, 
на 1-, 2-комн. кв., в центре. 
Тел. 8-904-234-72-92.

куплю
 � 1-, 2-комн. кв. в городе. Це-
на 300 и 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-72-13.

рабОТа
 � Требуется мастер на все ру-
ки. Без вредных привычек. 
Тел. 8-904-220-41-11.

 � 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.

 � Ищем партнеров по баль-
ным танцам, мальчики 
9-10 лет. Тел. 8-912-955-
05-80.

 � Приюту для собак очень 
нужны волонтеры для выгу-
ла, корм, подстилки, повод-
ки. Тел. 8-912-952-40-55.

 � 13 ноября в районе маг. 
«Семья» по ул. Яновско-
го (здание «Черная луна») 
был утерян телефон SONY 
XPERIA красного цвета в 
черном чехле с подвеской 
«кошка». В телефоне цен-
ные фото- и видеоматери-
алы владелицы. Просьба 
вернуть за вознагражде-
ние! Тел. 8-922-598-01-71.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиве-
ров, стиральных ма-

шин и  другой бытовой 
техники на дому. 

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.

ООО «Ваша бухгалтерия»

Все виды 
бухгалтерских 

услуг
ул. Московская, 22. Тел. 7-37-70.
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Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Распространение вашей печатной про-
дукции по почтовым ящикам города и по-
селков, расклеивание и раздача печатной про-
дукции (газеты, счета, листовки, брошюры, 
флаеры). Тел. 8-912-555-20-66.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 

Различные виды работ. 

Тел. 8-912-105-66-57.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

Бобер, увидев охотника, 
опознал на его голове про-
павшего деда.

* * *
Недавние исследова-

ния выявили, что женщины, 
имеющие лишний вес, жи-
вут дольше, нежели мужчи-
ны, обратившие на это вни-
мание.

* * *
«А почему бы нам 

дорогу-то через лесок не 
срезать?» – подумал Иван 
Сусанин, невольно обрекая 
себя на вечную славу.

* * *
Для работы на БелАЗе 

требуются безжалостные 
водители.

* * *
– Пойдем от противно-

го, – сказал математик фи-
зику, и они отошли от про-
фессора философии в розо-
вой кофточке.

* * *
Британские ученые до-

казали, что иметь большое 
хозяйство мечтают не толь-
ко фермеры.

* * *
Если у машины с буквой 

«У» включились дворники, 
значит, она сейчас будет 
поворачивать.

* * *

В рамках месячника по 
сближению науки с религи-
ей дьякон Андрей освятил 
урановую шахту, а она ос-
ветила его.

* * *
Зажиточная девушка на-

няла частного детектива, 
чтобы следить за своей фи-
гурой.

* * *
Внук решил подарить де-

ду в деревню коньяк 5-лет-
ней выдержки, поэтому ку-
пил 3-летний и отправил 
«Почтой России».

* * *
Самая частая фраза те-

лохранителя Сергея Звере-
ва: «Я не с ним».

* * *
Конечно, мама вслух по-

хвалила платье. Но в душе 
всe-таки подумала, что ни-
чего  хорошего из сына не 
выйдет.

* * *
Курс доллара достиг оче-

редного истерического мак-
симума.

* * *
Минфин объявляет ва-

кансию на пост министра 
финансов.

Кудриных просим не зво-
нить.

* * *

Анекдоты
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Конкурс

По условиям конкурса на фото должен присутство-
вать ребенок и газета «Моя Воркута» или ее фрагмент. 
Свои работы необходимо присылать на электронный 
адрес  redaktor@gazetamv.ru с пометкой «конкурс». В 
письме необходимо сообщить имя героя и автора фото-
графии и контактные данные. 

Все фотографии будут опубликованы на сайте 
gazetamv. ru и в группе газеты «МВ» в «ВКонтакте». Ра-
боты будут оценивать сотрудники редакции, а также 
интернет-пользователи.

 Авторы лучших фотографий получат сертификаты от 
спонсоров конкурса магазина «Остров знаний», детско-
го отдела «Сказка» и детского центра «София». 

Газета «Моя Воркута» объявляет фотоконкурс 
«Моя воркутяшка». Его победители получат 
денежные сертификаты в детские магазины 
и развивающий центр.

Моя воркутяшка

ТЦ «Москва» (ул. Некрасова, 57а)

Магазин «Континент», место № 8 (ул. Ленина, 39)
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оркуту и Череповец связы
вают экономические связи, а 

вот творческие оборвались уже дав
но. Возможность выступить на че
реповецкой сцене у заполярных 
актеров появилась благодаря фи
нансовой поддержке Министерства 
культуры России.

В Череповце драмтеатр отыграл 
четыре спектакля, которые поль
зуются большим успехом у вор
кутинских зрителей. Аншлаг в го
роде металлургов собрали все 
четыре постановки: «Валентинов 
день», «Безумный таксист», «Ве
чер», «Не все коту масленица».

Воркутинская труппа ста
ла участником национального те

атрального фестиваля «Золотая 
мас ка». На сцене камерного театра 
Череповца выступали также сто
личные гости: театры имени Пуш
кина и Вахтангова.

– На фоне московских артистов 
мы выглядели очень достойно, – 
уверен Виктор Ножкин. – Зал был 
полон, все билеты проданы, акте
ров долго не отпускали со сцены. 
Встретили нас восхитительно.

Виктор Ножкин отмечает, что 
публика в городе металлургов 
очень культурная, похожа на те
атралов СанктПетербурга. Ди

ректор Драмтеатра надеется на 
дальнейшее сотрудничество с чере
повецким театром и уже пригласил 
коллег на гастроли в Заполярье.

Сегодня в театре идут репетиции 
спектакля «Безымянная звезда», 
премьера которого состоится 22 но
ября. Ставит его приглашенный из 
Белоруссии режиссер Антон Гриш
кевич. Худрук не раскрывает се
крет, о чем постановка. Говорит 
только, что каждый зритель пой
мет ее поразному, пропустив через 
призму своей души.

Татьяна Козакевич

В гостях у металлургов
Артисты Драмтеатра 
вернулись с гастролей. 
В этот раз они побывали 
в Череповце, куда не 
выезжали уже больше 
двадцати лет. 
О том, как встретили 
наши спектакли 
в городе металлургов, 
рассказал 
художественный 
руководитель театра 
Виктор Ножкин.
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Детский  отДел


