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«Тихий» дом
Про то, как соседи кафе-бара «Гринго» не спят и подают в суд 
на возмещение морального ущерба.
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На столько подорожала 
гречневая крупа в нашем городе 
за неделю, сообщает служба 
государственной статистики 
Коми. На 2,1 процента 
увеличилась стоимость 
мороженой рыбы, почти на 
два процента выросли в цене 
макаронные изделия. 

6,1 %
3

Интервью «МВ» дал генеральный 
директор «Воркутауголь» Вадим 
Шаблаков. Он рассказал 
об изменениях, в которых нуждается 
компания, о задачах и перспективах 
воркутинской угледобычи.
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Представители Общественного совета Коми, общества инвалидов и волонтеры 
проехали по Воркуте на инвалидной коляске.     

Изменяя культуру

Недоступная 
реальность
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Знаменитая ромашковая елка вновь появится 
на площади Центральной, а воркутинцы 
смогут побывать на концерте легендарных 
групп «Парк Горького» и Easy Dizzy. Об этом 
и многом другом руководитель администрации 
Евгений Шумейко рассказал журналистам.

Кубок, песни, 
ветхий дом

этом году День города будут праздновать неделю. Кон-
церты пройдут во всех поселках. Торжественное собра-

ние, по традиции, состоится в день рождения города во Двор-
це культуры шахтеров. Общегородскому празднику посвящен 
и 29-й кубок КВН, на который приедут юмористы из Печоры 
и Эжвы. 71-ю годовщину решили отметить без объявления 
всеобщего выходного, как было в прошлом году. Салют в этот 
день из экономии средств не запланирован, полюбоваться им 
можно будет в Новый год.

13 декабря в Воркуте стартует «Кубок Арктики». Начнет-
ся он с соревнований по карате-кекусинкай. На состязания 
приедут четыре чемпиона мира в этом виде спорта из Герма-
нии и Казахстана, а также московские и нижегородские бор-
цы. Вход на соревнования свободный.

Вечером этого же дня на сцену «Олимпа» должна выйти 
группа «Парк Горького». Билеты могут приобрести все жела-
ющие. Евгений Шумейко заверил: ситуации, подобной той, 
что была с выступлением «Машины времени», в Воркуте не 
повторится. Напомним, музыканты не смогли приехать на 
свой концерт. «Парк Горького» в любом случае посетит наш 
город, даже если 13 декабря по каким-то причинам концерт 
сорвется, несколько туманно пояснил руководитель админи-
страции.

14 декабря на стадионе «Юбилейный» стартует зимний 
картинг. Об участии уже заявили пять команд из разных го-
родов. Вечером в «Олимпе» выступит «Easy Dizzy». Стои-
мость билета от 500 до двух ты- сяч рублей.

Что касается Нового года, то празднич-
ное освещение на площади Ц е н т р а л ь -
ной появится уже в конце 
ноября. На строительство 
снежного городка в этом 
году выделено мень-
ше денег, чем в 
прошлом. 

Украшать главную площадь и площади поселков решили эле-
ментами ромашковой елки, которая два года пролежала на 
складе без дела. Из ее деталей будут созданы красочные ком-
позиции.

По словам Шумейко, в этом году сдадут в эксплуатацию 
спортивный комплекс на Димитрова. Основные работы поч-
ти закончены, благоустраивать территорию вокруг новостроя 
и устранять недостатки будут уже в следующем году.

Прокомментировал руководитель администрации и ситуа-
цию с городской оранжереей, о плачевной судьбе которой од-
ной из первых написала «МВ».

– Пока никаких распоряжений по поводу ликвидации не 
давалось, – заверил Шумейко. – Бюджету действительно не 
под силу содержать тепличное хозяйство. Сегодня рассматри-
вается вопрос о передаче ее в собственность исправительной 
колонии № 22.

Руководитель администрации рассказал и об успехах: оче-
редь на переселение из аварийных и ветхих домов сократи-
лась вчетверо, сегодня новоселья ждут 143 семьи.

– Пока работа немного приостановлена, – объяснил чинов-
ник. – Лимит пустующих квартир, которые мы забрали через 
суд, исчерпан, ждем следующих заседаний.

Одна из первоочередных задач города – переселить 174 се-
мьи, проживающих в Советском, и ликвидировать поселок. 
Это позволит городскому бюджету сэкономить более 60 мил-

лионов рублей. Потом очередь дойдет и до Комсомольского.
Шумейко заверил: о закрытии спорткомплекса «Це-

ментник» не может быть и речи. Встречать спор-
тсменов продолжит и «Локомотив», в кото-

ром закончился ремонт.

Татьяна Козакевич

В

Интересно

Полицейские Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) посето-
вали на то, что большинство престу-
плений в регионе совершают пред-
ставители малочисленных коренных 
народов, которые скрываются от 
них в тундре на оленьих упряжках. 

Возможность покупки служеб-
ных оленей была заложена в норма-
тивную базу МВД еще в 2012 году. 
В специальном приказе помимо уже 
традиционных лошадей и собак хо-
зяйственники МВД также предусмо-
трели ослов, оленей и верблюдов.

– Этот вопрос находится в про-
ектах МВД России, к нам пока ника-
ких документов и указаний не по-
ступало, – рассказали «МВ» в пресс-
службе республиканского МВД. 

В воркутинском ОМВД также за-
труднились ответить на вопрос кор-
респондента «МВ» о том, насколь-
ко олени необходимы полицейским 
в работе.

Тимофей Гончарук

В ближайшее время 
полицейские из регионов 
Крайнего Севера могут 
получить служебных 
оленей. Вопрос о закупке 
поголовья этих животных 
сейчас рассматривается 
в МВД. 

Эх, догоню!

Минфин обосновал предложение тем, что 
имеющаяся норма о материнском капитале 
не учитывает принцип нуждаемости в нем. 

– Распределять деньги всем одинако-                 
во – это неверный подход, – считает замми-
нистра финансов Айрат Фаррахов.

Как известно, в Коми есть свой семейный 
капитал. Он составляет 150 тысяч рублей и 
выдается, когда у родителей появился тре-
тий ребенок. Менять принцип его выдачи в 
республике не собираются.

В министерстве также сказали, что для 
малоимущих семей есть другая форма под-
держки. С 2012 года тем, у кого родились 
третьи и последующие дети, выдается еже-
месячная выплата. Она назначается до до-
стижения ребенком возраста трех лет, а ее 
размер равен величине прожиточного ми-
нимума ребенка на соответствующий квар-
тал года. 

Антонина Борошнина

Без ограничений
Министерство финансов России предложило выдавать материнский капитал не всем, кто родил второго ребенка, 
а только малоимущим гражданам. В Министерстве труда и социальной защиты Коми пообещали, 
что региональный семейный капитал будут выдавать на прежних условиях.

Актуально

Происшествие

На стенах и двери центрально-
го входа в здание появились пере-
вернутый крест, сатанинская звез-
да и богохульная надпись. На запи-
сях камер видеонаблюдения видно, 
что вандалов было двое. Мужчины 
появились у храма почти в полови-
не четвертого ночи. Камеры зафик-
сировали их лица.

– Я так понимаю, что это пред-
ставители другого религиозного те-
чения. На записи видно, что им око-
ло 30 лет. Если бы это были дети 
или один человек, я бы внимания 
не обратил, но это группа, которая 
готовилась. Эти люди шли к храму 
специально, осознавая, что делают. 
Хочу подчеркнуть, что не требую их 
как-то наказать, у меня нет никаких 
претензий. Я призываю их к покая-
нию, чтобы они пришли и сказали: 
«Простите нас, дураков», – расска-
зал корреспонденту «МВ» настоя-
тель Иверского храма игумен Рафа-
ил.

Пока поиски «дураков» результа-
тов не принесли.

Неизвестные разрисовали 
храм Иверской иконы 
Божией Матери на площади 
Победы. Видео с камер 
наблюдения появилось 
в Интернете, полиция 
разыскивает вандалов.

Художества
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С какими препятствиями вы сталкиваетесь? Глас народа

Журналиста трудно удивить нега-
тивом. Годами люди этой профессии 
ежедневно читают новости, боль-
шинство из которых – плохие. Греч-
ка, бензин и макароны дорожают, 
рубль падает в бездну, нефть де-
шевеет. Я стал чаще ловить себя на 
том, что в голову постоянно лезет 
одна фраза «Хорошо, что я уже…».  

Депутаты Госдумы России хотят 
сделать процедуру получения пер-
вого паспорта торжественной. Ком-
мунист Вадим Соловьев считает, 
что подростки должны произносить 
клятву. Он надеется, что это укре-
пит патриотический дух. Слава бо-
гу, я получил свой первый паспорт 
без торжественного собрания и 
клятвы верности. Только я и устав-
шая работница органов. 

МВД предлагает с 2015 года в 
пять раз увеличить стоимость вы-
дачи водительских прав. В мини-
стерстве хотят поднять эту сумму до                                                                         
4 500 рублей. Каждое из трех экза-
менационных испытаний будет об-
лагаться пошлиной, например, во-
ждение по городу – 2 000 рублей за 
попытку. Так хорошо, что я уже сдал 
на права в прошлом году с седьмо-
го раза, отдав государству всего 800 
рублей. В следующем году я бы ра-
зорился и потратил как минимум                                                          
14 000 рублей только за общение с 
сотрудником ГИБДД. Надо покупать 
машину, пока кто-нибудь не приду-
мал что-то интересное.

Что там еще? В глубоком дет-
стве переболел краснухой. Сейчас 
бы замучился лежать в больнице. 
Успел купить хороший сотовый те-
лефон – черт знает, что там будет с 
ценами дальше. В нашей стране де-
шевеет только жизнь. Плюс могут и 
вовсе запретить иностранные аппа-
раты, так сказать, для укрепления 
патриотизма. От этих всего можно 
ожидать. 

Если вбить в поисковой системе 
фразу «депутаты планируют» и про-
бежаться по заголовкам, становит-
ся ясно, что ничего хорошего они 
придумать не могут. Увеличить, обя-
зать, запретить – пожалуйста! 

Извиняюсь за то, что привнес не-
гатив в вашу жизнь, но теперь вы 
можете стать счастливее, потому 
что этот материал уже дочитали. А я 
пойду оформлять загранпаспорт. Со 
следующего года пошлины повысят. 
Но в это время, в следующем году, 
лучше будет жить прошлым, раду-
ясь, что успел.

Берегите себя. 

Тимофей Гончарук

Жить 
прошлым

Колонка редакции

Психологи утверждают, 
что жить прошлым нельзя. 
Вернее, можно, 
но это чревато проблемами 
в настоящем. Позволю 
себе не согласиться – жить 
вчерашним днем иногда 
бывает приятно.

кцию организовала Общественная палата Коми при под-
держке Всероссийского общества инвалидов. Как расска-

зал член палаты Семен Мостуненко, к нему обратилась инва-
лид-колясочник Юлия Данилова. Она посетовала, что таким 
воркутинцам, как она, только и остается, что сидеть дома. Для 
них недоступны не только театр, кино и кафе –трудности вы-
зывает банальный поход за хлебом. Юлия составила для во-
лонтеров список из 12 адресов, которые необходимо проин-
спектировать. 

Первым делом «инвалид»-доброволец Надежда отправи-
лась в городскую поликлинику. Попасть на прием к врачам де-
вушке не удалось, потому что заехать на инвалидном кресле в 
медучреждение невозможно. 

Затем участники акции отправились в центр города. Только 
с посторонней помощью Надежда пересекла перекресток улиц 
Ленина и Яновского. Она не рискнула самостоятельно преодо-
левать высокие бордюры, разделяющие пешеходную и проез-
жую часть. 

Экспериментаторы штурмом пытались взять торгово-раз-
влекательный центр «Каскад». На входе обнаружился пан-

дус, правда, на поверку оказалось: он не соответствует ника-
ким нормам безопасности. Надежда, попытавшись взобраться 
по нему на инвалидной коляске, констатировала: поручни го-
раздо короче самого спуска, при движении коляска может пе-
ревернуться. 

Но это еще ничего по сравнению с тем, что ждет инвали-
дов, когда они поднимутся на крыльцо. За стеклянными дверя-
ми шесть ступенек.  Инвалиду-колясочнику их не преодолеть 
даже с посторонней помощью. Получается, что пандус на вхо-
де только для «галочки». Аналогичная ситуация и в здании ад-
министрации. Въехать можно, а вот дальше – опять ступеньки. 

Председатель воркутинского отделения Всероссийского об-
щества инвалидов Ирина Черниченко рассказала, что ровно 
год назад организация проводила подобный эксперимент. Тог-
да на инвалидной коляске участники акции пытались пробить-
ся в поликлинику, мэрию и аптеку № 57. Не удалось. 

– В единственной аптеке в городе, где выдают лекарства по 
бесплатным рецептам, можно было всего лишь повесить двер-
ной звонок, чтобы инвалид мог просто позвонить, а не пы-
таться вскарабкаться туда, – отмечает Ирина. – За два года к 
нам за советом, как сделать доступной территорию, обратился 
только Сбербанк.

Руководству недоступных учреждений поставили на вид, те 
в один голос обещали исправиться. Прошел год –  ничего не 
изменилось.

Татьяна Козакевич

Студентка Надежда примерила на себя 
роль инвалида-колясочника. Заняв место 
в транспорте для маломобильных, она 
попыталась посетить врача и торговый центр. 
Надо ли говорить, что ничего не вышло?

Недоступная 
реальность

А

Виктор, 
студент:

– На улице скользко 
очень и снега много, но 
мы же в Воркуте живем, 
все понимаю. Еще с пре-
пятствиями столкнулся 
в поликлинике – тяжело 
медкомиссию пройти из-
за очередей. 

Яна, 
банковский работник:

– Препятствий в жиз-
ни особых нет, все жи-
вы, здоровы – это самое 
главное. Так, по мело-
чи: отпуск не дают, ког-
да хочется, денег нужно 
всегда больше, чем за-
рабатываешь.

Светлана, 
контролер:                                              

– Я с препятствия-
ми недавно столкнулась 
в больнице. Очередь за 
талонами, потом к вра-
чу, да и проблематично 
в Воркуте вообще к уз-
ким специалистам по-
пасть.

Светлана,
домохозяйка:

– Мы приезжие, тяже-
ло только после Юга к 
Северу привыкнуть. Вот 
беспокоимся, что сей-
час проблемы поменять 
паспорт будут, а так все 
прекрасно.

Семен,
школьник:

– У меня мало вре-
мени, чтобы погулять с 
друзьями. Мне частенько 
хочется прогулять тре-
нировку по плаванию, 
но не делаю этого, за-
ставляю себя ходить.

  Многие пандусы опасны для жизни

  Ни одна лестница не оборудована для инвалида-колясочника
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ротивостояние между 
жильцами дома № 53 и 

модного кафе-бара продолжает-
ся уже не первый год. На счету 
обиженных владельцев квартир 
несколько судебных решений. 
В арсенале «Гринго» – трюки 
со сменой владельца. Люди жа-
луются на бездействие ответ-
ственных органов, представи-
тели заведения – на прессинг 
ответственных органов.  

Вечная дискотека
В последние месяцы спать 

в доме № 53 невыносимо, ут-
верждают в один голос его жи-
тели. Особенно все боятся вы-
ходных, когда кафе работает до 
четырех утра.

– До этого времени мы и 
не спим, – жалуется владелец 
квартиры на пятом этаже Ар-
тур. – Хоть нас довольно боль-
шое расстояние отделяет, но 
слышно все: музыку, слова ди-
джея, крики людей. Песни, что 

крутят в «Гринго», я теперь 
слышать не могу. «Бум-бум-
бум» доносится даже до девя-
того этажа, а что уж говорить о 
тех, кто живет над самим кафе.

Хозяйка другой кварти-
ры Елена добавляет: дочка по-
стоянно ходит в школу не вы-
спавшись, на выходные семье 
приходится уезжать гостить 
к родителям. Из-за того, что 
люди не могут дома отдохнуть, 
все стали нервными. Сил тер-
петь по ночам музыку и крики 
больше нет.

– Сначала хотели решить 
вопрос мирным путем, ходили 
ночью в бар и просили сделать 
музыку тише, но наши просьбы 
не слышали, – говорит она. – 
Потом вызывали полицию, не-
сколько раз за ночь. Но сотруд-
ники «Гринго» на замечания 
не реагировали. Только поли-
ция уезжает – те сразу музыку 
включат снова. Да еще громче, 
чем было.

После бессонных ночей 
люди готовы идти до побед-
ного. Соседи веселого заведе-
ния требуют привлечь к ответ-
ственности руководство бара за 
нарушение законов, в том чис-
ле «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии на-
селения». Они считают, что 
«Гринго» незаконно использу-
ет общедомовое имущество – 
землю возле кафе, где устано-
вили крыльцо и тротуар. Также 
в баре в непосредственной бли-
зости от спортивного объекта, 
где занимаются несовершен-
нолетние, продаются спиртные 
напитки.

Судебная практика
Суды по «Гринго» начались 

чуть ли не с открытия кафе-ба-
ра. В 2013 году деятельность 
заведения по решению одного 
из них приостановили. Через 
несколько недель заведение от-
читалось – смонтировали шу-
моизоляцию, и вновь распах-
нуло двери. Жильцы разницы 
не заметили и вновь обрати-
лись за защитой своего покоя 
в суд.

Фемида приняла сторону не-
высыпающихся граждан и за-
претила обществу с ограничен-
ной ответственностью «Руна» 
(именно это юрлицо хозяйство-
вало в «Гринго») осуществлять 
деятельность в кафе-баре после 
23:00. В ответ заведение доба-
вило в список владельцев ООО 
«Сафьянов», которое и продол-
жило ночные дискотеки.

– В сентябре нынешнего 
года городской суд снова вы-
нес решение о запрете гулянок в 
«Гринго» после 23 часов, – рас-
сказывает Артур. – Но ситуа-
ция не изменилась. Только по-
сле того, как мы обратились уже 
в республиканское МВД, у нас 
были более-менее спокойные 
выходные.

В Роспотребнадзоре сооб-
щили, что работа в отноше-
нии «Гринго» ведется, но на все 
нужно время. 26 ноября вор-
кутинские представители Фе-
миды по заявлению ведомства 
рассмотрят дело о нарушениях 
в кафе-баре, связанные с вен-
тиляционной системой и орга-
низацией питания. 28 ноября 

состоится заседание суда о при-
влечении к административной 
ответственности ООО «Сафья-
нов». 

Один из жильцов дома № 53 
не стал дожидаться результатов 
судебного противостояния уве-
селительного заведения и кон-
тролирующих органов и само-
стоятельно обратился в суд. 
Теперь «Гринго» будет долж-
но страдальцу за моральный 
ущерб. Этому примеру собира-
ются последовать остальные со-
седи. Они утверждают, что та-
ким образом хотят наказать 
владельцев и работников бара 
за причиненные им страдания. 
Все деньги, которые намерены 
отсудить у кафе, горожане обе-
щают направить на благотвори-
тельность.

 Татьяна Козакевич

P. S. В начале декабря кор-
респондент «МВ» планирует 
встретиться с владельцем ка-

фе-бара «Гринго». Сейчас руко-
водитель находится в отъезде, 
но выразил желание озвучить 

свою позицию. 

На прошлой неделе городской суд постановил 
возместить одному из жильцов дома № 53 по улице 
Ленина моральный ущерб. Деньги истцу должен 
выплатить кафе-бар «Гринго». 

П

«Тихий» дом

!В 2014 году полиция зафиксировала:
  100 жалоб на нарушение тишины и покоя
  7 краж сотовых телефонов
  5 случаев причинения вреда здоровью

Посчитаем

20 ноября 2014 года в Сыктыв-
каре состоялось награждение по-
бедителей республиканского кон-
курса «Хозяин в доме», организо-
ванного ОАО «Коми энергосбыто-
вая компания».  

Коми энергосбытовая компания 
ставила цель выявить и поощрить 
граждан, эффективно отстаиваю-
щих интересы жильцов при взаи-
модействии с ресурсоснабжающи-
ми организациями, управляющи-

ми компаниями и успешно приме-
няющих все предоставленные за-
конодательством способы сниже-
ния расходов на коммунальные 
услуги – словом, людей с актив-
ной жизненной позицией. 

В конкурсе «Хозяин в доме» 
участвовали собственники жи-
лья, старшие по дому и предсе-
датели ТСЖ. В конкурсную ко-
миссию поступило 40 заполнен-
ных анкет, но только пятеро со-

искателей полностью удовлетво-
ряли утвержденным требованиям. 
Трое победителей из Сыктывка-
ра: Людмила Калимова (предсе-
датель ТСЖ «Юность»), Игорь Ус 
(председатель ТСЖ «Карла Марк-
са - 156»), Анна Куликова (пред-
седатель совета дома по улице 
Морозова - 181).  

Торжественная церемония про-
шла с участием управляющего ди-
ректора ОАО «Коми ЭСК» Светла-

ны Сысоевой и председателя ко-
миссии по вопросам ЖКХ Обще-
ственной палаты Коми и руководи-
теля регионального центра «ЖКХ 
Контроль» Дарьи Шучалиной. 

Светлана Сысоева, обращаясь 
к победителям, поблагодарила их 
за проведенные мероприятия по 
экономии энергоресурсов и сни-
жению затрат на коммунальные 
услуги.  Дарья Шучалина в своем 
выступлении отметила, насколько 
важен для республиканской Об-
щественной палаты опыт работы 
каждого победителя, и предло-
жила всем им войти в состав экс-
пертного сообщества Обществен-
ной палаты республики.  

Победителям конкурса бы-
ли вручены дипломы ОАО «Ко-
ми энергосбытовая компания», 
благодарственные письма Обще-
ственной палаты и сертифика-
ты на проведение энергоаудита 
с применением тепловизионной 
съемки с последующей выдачей 
энергопаспорта ОАО «Коми ЭСК», 

рекомендаций по снижению энер-
гопотребления и повышению эко-
номии энергоресусров. Победите-
ли также получили памятные по-
дарки.    

– Коми энергосбытовая компа-
ния готова оказать содействие лю-
бому начинанию, нацеленному на 
повышение энергоэффективности 
в многоквартирных домах. Мы го-
товы консультировать каждого по 
вопросам рационального исполь-
зования энергоресурсов, – отмети-
ла в заключение Светлана Сысое-
ва. – Мы также рады оказать лю-
бую помощь Общественной пала-
те по интересующим вопросам и 
участвовать в заседаниях эксперт-
ного сообщества, так как считаем 
деятельность Общественной пала-
ты и регионального центра «ЖКХ 
Контроль» в условиях постоян-
но меняющегося законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере 
крайне важной и нужной не только 
гражданам, но и ресурсоснабжаю-
щим организациям.

Победители конкурса «Хозяин в доме» получили предложение войти в состав экспертного 
сообщества Общественной палаты Республики Коми 
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первом зале любопытные 
могут познакомиться с 

бытом жителей этого государ-
ства в Океании. Живут папуа-
сы в неказистых плавучих до-
миках на деревянных сваях в 
окружении груд мусора. 
– Эти люди привыкли жить в 
джунглях. Съел банан – выки-
нул шкурочку, она перегнила. 
Не доел банан, выкинул – его 
съели животные. Папуасы про-

сто не привыкли соблюдать чи-
стоту, за них природа всегда 
все убирала, – объясняет Сер-
гей Гагаузов. – Потом папуа-
сы попали в другие условия, но 
как привыкли все бросать, так и 
бросают. Только теперь не шку-
рочку от банана, а пластиковую 
бутылку. 

Впрочем, судя по фото во 
втором экспозиционном зале, 
жители Папуа-Новой Гви-

неи не огорчаются из-за бар-
дака. На портретах улыбаю-
щиеся лица. Сергей Гагаузов 
подтверждает: жители тихооке-
анских островов действительно 
дружелюбные, но только в том 
случае, если чужестранец отно-
сится к ним так же. К слову, на 
севере Папуа-Новой Гвинеи не 
изжит каннибализм. Вот и пой-
ми, чему улыбаются, глядя на 
европейца, папуасы. 

– Страшные снаружи, доб-
рые внутри, – описывает их 
характер Гагаузов. Противо-
положность каждодневной ни-
щете и рутине традиционный 
фестиваль Маунт Хаген, на-
званный в честь города, в ко-
тором проходит. Фотографии 
представлены в третьем зале. 
Это единственное мероприятие, 
на которое раз в году съезжают-
ся все племена страны. Неглас-

ная цель народного торжества 
– сохранить самобытность и 
традиции, уходящие в прошлое 
с наступлением цивилизации. 
Местные украшают себя перья-
ми, бусами, наносят на тело яр-
кую краску. Здесь, кстати, мож-
но лицезреть немного женского 
голого тела, поэтому выставка 
маркирована «16+».

Антонина Борошнина

Воркутинский фотохудожник Сергей Гагаузов 
летом побывал в Папуа-Новой Гвинее. 
Красочный фотоотчет о поездке можно увидеть 
в Выставочном зале.

В

Чему улыбаются папуасы
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– Вадим Валерьевич, смена 
руководства «Воркутауголь» 
оказалась весьма неожидан-
ной и быстрой. Значит ли это, 
что компании нужны срочные 
изменения?

– Компания действитель-
но нуждается в изменениях. 
По итогам десяти месяцев ны-
нешнего года мы имеем убыток, 
хотя по потенциалу коллектива 
«Воркутауголь» должна зараба-
тывать высокую прибыль, кото-
рая позволит вкладывать зна-
чительные средства в развитие 
для укрепления наших конку-
рентных позиций.

– В чем главные пробелы?
– Я вижу три главных недо-

статка, которые влияют на со-
стояние компании. Первый – 
сложившаяся у нас культура. 
Это выражается в единоличных 
решениях наших руководите-
лей. Без каких-либо обсужде-
ний и дебатов. Мне кажется, мы 
недостаточно прислушиваем-
ся к нашим подчиненным, кото-
рые обладают высокой квали-
фикацией, и, как итог, получаем 
не самые лучшие результаты. 
Работники же в такой обста-
новке привыкают не принимать 
решений, не брать на себя от-
ветственность и не высказывать 
предложения. 

Еще одна составляющая – 
это то, что структурные подраз-
деления не достаточно обме-
ниваются опытом. У нас пять 
шахт с очень схожими услови-
ями, и я считаю, они должны 
постоянно делиться лучшими 
практиками, улучшать произ-
водство. Наконец, не достаточ-
но задействованы компетенции 
лучших технических руководи-
телей.

Второй пробел – недостаток 
квалифицированных руково-
дителей, особенно технических, 
а также рабочих основных спе-
циальностей: грозов, проход-
чиков, электрослесарей. Тре-                                                                        
тий – равнодушие, недостаток 
мотивации некоторых сотруд-
ников при выполнении своих 
обязанностей. Как бывает: чело-
век на своем месте, обладает до-
статочной квалификацией, но 
совершает ошибки просто из-за 
отношения к работе. Особенно 
много проблем в этой связи мы 
имеем по безопасности. 

– Два года вы занимали 
пост исполнительного дирек-
тора «Воркутауголь». Навер-
няка у вас уже есть план по 
улучшению производствен-

ных процессов на предприяти-
ях компании.

– Мой план напрямую свя-
зан с пробелами, которые я 
только что упомянул. Я абсо-
лютно убежден, что, решив эти 
корневые вопросы, мы значи-
тельно улучшим ситуацию с 
производством. Заниматься 
этим мы уже начали: создали 
технический совет, куда вошли 
самые опытные и квалифици-
рованные технические и произ-
водственные специалисты ком-
пании. Все ключевые решения 
принимаем с его участием. Так-
же ежемесячно, а по добычным 
участкам раз в две недели об-
суждаем результаты работы и 
потери по каждому основному 
участку. Делаем это с участием 
начальников участков, которые 
сами докладывают о результа-
тах своей работы, а также вы-
сказывают предложения. 

Кроме того, я уже посетил 
большинство работающих сей-
час лав и некоторые проходче-
ские забои, поговорил с брига-
дирами и рабочими. Выслушал 
проблемы, которые их волну-
ют. Я намерен и дальше об-
щаться с рабочими регулярно, 
и надеюсь, что все директора 
предприятий компании будут 
следовать моему примеру.

Что касается недостатка лю-
дей с высокой квалификацией, 
то прежде всего мы будем улуч-
шать ситуацию по главным ин-
женерам, главным технологам, 
начальникам участков венти-
ляции и техники безопасности, 
грозам, проходчикам и электро-
слесарям. Всеми заниматься не 
получится, а эти специалисты – 
сейчас первый приоритет. Для 
этого сначала мы проведем ка-
чественную оценку знаний, раз-
работаем программу обучения 
и будем устранять конкретные 
пробелы в знаниях. Также пла-
нируем привлекать молодых 
специалистов и обучать их с по-
мощью более опытных коллег. 

Сложнее всего будет бороть-
ся с отсутствием вовлеченно-
сти, с равнодушием. Здесь го-
тового решения нет. Требуется 
работа с коллективом руково-
дителей всех уровней: от дирек-
тора до бригадира. 

– Довольно большой спектр 
задач…

– Я абсолютно уверен, что 
все получится. У нас очень 
сильный коллектив профессио-
налов, в чем я мог еще раз убе-
диться за последний месяц, по-

сещая предприятия, рабочие 
места и забои.

Например, лава 143 пласта 
Мощного на шахте «Воргашор-
ская». Работает в сложнейших 
условиях, проезжает наруше-
ние. Также из-за задержки от-
работки лавы на шахте «Вор-
кутинская» мы не смогли 
обновить у них комплекс. Рабо-
та очень тяжелая, рваный ритм, 
но настрой у коллектива очень 
профессиональный. В следую-
щей лаве у них будет все гораз-
до лучше.

Другой пример – лава по 
пласту Четвертому на шахте 
«Воркутинская». В лаве посе-
редине перепад пласта из-за на-
рушения доходит до 45 граду-
сов! Участок делает ювелирную 
работу при передвижке сек-
ций, при этом едут с отличны-
ми темпами. С бригадиром об-
судил ситуацию как раз в лаве. 
Анатолий Захарчук просил до-
бавить людей, готов работать с 
молодыми, обучать. Обязатель-
но будем заниматься этим во-
просом.

Я привел пример двух лав, 
хотя такие примеры могу при-
вести по каждому добычному 
участку и каждому проходче-
скому забою, которые посетил. 
Обязательно побываю там, где 
еще не был. 

Коллектив у нас отличный, и 
я всем желаю безопасной рабо-
ты и побольше поводов для ра-
дости и гордости. 

– Главные претензии ру-
ководства компании звучат в 
адрес основных участков: про-
ходки и добычи. Однако, по 
сложившемуся мнению, влия-
ют на их показатели объектив-
ные факторы: сложная горная 
геология, переход в мульдо-

вую часть месторождения. На-
сколько, по вашему мнению, 
велико это воздействие?   

– Воздействие этих факто-
ров, безусловно, есть, но оно 
сильно переоценено. Мы де-
тально рассмотрели причины 
отклонения фактических объ-
емов производства от заплани-
рованных и определили: толь-
ко 15-20 процентов из них – это 
горная геология. Все осталь-  
ное – качество организации 
производства и технических ре-
шений наших специалистов. 

Действительно, геология 
ухудшается с достижением 
мульдовой части месторожде-
ния, но процесс это управляе-
мый, и мы ищем новые способы 
смягчения этого влияния. В 
этом году привлекли одних из 
лучших в мире специалистов 
по горно-геологическим усло-
виям из Австралии и Южной 
Африки, которые совместно с 
нашими специалистами рабо-
тают над повышением эффек-
тивности дегазации по пласту 
Четвертому, а также над наибо-
лее оптимальной раскройкой 
новых шахтных полей «Север-
ной» и «Заполярной» – для ми-
нимизации зоны воздействия 
горного давления. 

– Главный вопрос, который 
волнует всех горняков: наме-
рены ли вы изменить кадровую 
политику «Воркутауголь»? 
Планируются ли сокращения 
штата?

– Сокращений не планиру-
ется. Более того, на основных 
участках у нас недостаток чис-
ленности, и мы будем актив-
но его закрывать, в том числе и 
с помощью привлечения моло-
дых воркутинцев и подрядчи-
ков. 

– Какие цели – глобаль-
ные – ставит перед «Ворку-
тауголь» главный акционер, 
генеральный директор «Се-
верстали» Алексей Морда-
шов? На ваш взгляд, Воркуте 
по силам их достичь?

– Довольно амбициозные. 
«Воркутауголь» должна зани-
мать лидирующую позицию 
в угольной промышленности 
СНГ по показателям безопас-
ности и рентабельности, а так-
же содействовать достижению 
лидирующей позиции всей «Се-
верстали». Я не вижу ни одной 
причины, почему «Воркута-
уголь» не сможет этого достичь.

– Как может участвовать в 
этом рядовой работник компа-
нии?

– Не только может, но и дол-
жен! Он должен неукоснитель-
но соблюдать правила безопас-
ности при исполнении своих 
обязанностей, не быть равно-
душным, добросовестно выпол-
нять свои обязанности, в те-
чение смены работать на 100 
процентов своих возможностей, 
а также высказывать идеи и 
предложения по совершенство-
ванию производства, не мол-
чать, если видит какую-то про-
блему. 

– Какую политику вы наме-
рены выстраивать в отношени-
ях с городской администраци-
ей, с республикой?

– Мы будем продолжать и 
поддерживать те конструктив-
ные отношения, которые сло-
жились у нас за последние 
годы. Мы все живем в одном го-
роде, в одном регионе и имеем 
одни интересы – чтобы город и 
республика процветали, а люди 
были более счастливые.

Беседовала Татьяна Бушкова

Изменяя культуру
Чуть более месяца назад генеральным 
директором «Воркутауголь» был назначен 
Вадим Шаблаков. Новый руководитель рассказал 
о вызовах, стоящих перед компанией, планах 
и перспективах. 
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 20 ноября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 399 420 21

188 983 187 400 -1 583

бригада Фурманчука 90 127 37

бригада Жумашова 142 162 20

бригада Некрасова 103 111 8

бригада Павенского 30 10 -20

бригада Эберта 34 10 -24

«Воркутинская» 345 295 -50

131 180 152 224 21 044
бригада Гофанова 144 160 16

бригада Филенкова 111 54 -57

бригада Константинова 90 81 -9

«Комсомольская» 328 345 17

145 970 170 145 24 175
бригада Сизова 114 130 16

бригада Медоева 108 120 12

бригада Буртина 106 95 -11

«Заполярная» 60 65 5

112 800 115 440 2 640бригада Осовицкого 40 39 -1

бригада Бабича 20 26 6

«Воргашорская» 274 293 19

196 695 222 640 25 945бригада Шумакова 130 141 11

бригада Василинюка 144 152 8

Всего: 1 406 1 418 12 775 628 847 849 72 221

Разрез «Юньягинский» (м3) 860 954 94 42 000 41 655 -345

Большое кольцо Цифры

ре
кл
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а

ре
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ам
а

На Воркутинском механическом заводе ушел на заслуженную 
«пенсию» самый старый станок, который работал 
практически со дня запуска предприятия в 1944-м. 
Его место заняла новая гидравлическая четырехвалковая 
гибочная машина.

Смена поколений

борудование турецкой компа-
нии Akyapak будет выполнять 

ту же функцию, что и старый амери-
канский механизм – изготавливать 
цилиндрические заготовки заданно-
го размера. Правда, производитель-
ность современного агрегата в разы 
выше. Машина из прошлого века мог-
ла обрабатывать листы толщиной 12 
миллиметров, тогда как новосел заво-
да способен сгибать более толстый ме-
талл, до 45 миллиметров толщиной. 
Заметно уменьшилась и доля ручно-
го труда, практически все операции ав-
томатизированы. Приобретение обо-
шлось компании «Воркутауголь» в 4,5 
миллиона рублей.

– Благодаря новому оборудованию 
многие детали мы можем изготавли-
вать самостоятельно, раньше прихо-
дилось закупать готовую продукцию 
по высокой цене, – рассказывает заме-
ститель директора по ремонту горно-
шахтного оборудования завода Дми-
трий Альтенгоф. – На гидравлических 
вальцах мы производим запчасти для 
ленточных конвейеров, много заказов 
поступает с Центральной обогатитель-
ной фабрики «Печорская». 

Работники Воркутинского меха-
нического завода планируют обно-
вить внешний вид демонтированного 
станка и установить его на террито-
рии предприятия в качестве памятни-
ка как пример надежности и долговеч-
ности.

О
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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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 «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 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»

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-4» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23:35 «Карибский кризис. Опе-

рация «Анадырь» (12+)
00:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:45 Комната смеха
04:45 Вести

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 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

22:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

23:00 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01:55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор» (16+)
02:30 Квартирный вопрос
03:35 Дикий мир
04:05 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Битва начинается» 
(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 Фантастический фильм 

«СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». США. 2008 г. (16+)

12:55 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

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

ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ». 
США. 2010 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама 

«ВАМ ПИСЬМО». США. 
1998 г. (12+)

03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

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

«В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
СССР. 1984 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
СССР. 1984 г. (12+)

12:45 Криминальный детектив 
«ЗОЛОТАЯ МИНА». СССР. 
1977 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ». СССР. 1990 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 «ТРОЕ НА ШОССЕ». 

СССР. 1983 г. (12+)
01:50 Драма, биография 

«ВЫБОР ЦЕЛИ». СССР, 
1974 г. (12+)

04:20 Драма «АТАКА». 1986 г. 
(16+)

06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (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» 
(12+)

10:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11:30 Триллер «СХВАТКА». США. 

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

(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-2». 

Франция. 2012 г. (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:00 «6 кадров» (16+)
04:40 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ В ШКОЛЕ»

12:05 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Василий Косяков
13:05 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 
Россия. 2007 г.

14:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Писатели нашего дет-

ства. Валентин Берестов
16:25 Искусственный отбор
17:05 Д/с «Архивные тайны». 

«1981 год. Освобож-
дение американских 
заложников в Иране»

17:40 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
Concerto grosso № 2

18:15 «Больше, чем любовь». 
Клементина и Уинстон 
Черчилль

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22:00 Власть факта. «Человек в 
тюрьме»

22:45 Д/с «Архивные тайны». 
«1981 год. Освобож-
дение американских 
заложников в Иране»

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ». Вели-

кобритания. 1952 г.
01:30 Гении и злодеи. Анри 

Тулуз-Лотрек
01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15:30 «Освободители»
17:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21:45 Большой спорт
22:05 «Освободители»
23:00 «Эволюция»
00:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
01:55 Бокс. Мэнни Пакьяо (Фи-

липпины) против Криса 
Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO

03:00 «Дуэль»
03:55 «Рейтинг Баженова» 

(16+)

перВый
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рОССИя-2
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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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 «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 «Березка». Капитализм 

из-под полы»
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-4» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23:35 «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!» (12+)
00:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
04:00 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 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Рома» (Италия)

22:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:30 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (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». 
«Поиски ключа дракона» 
(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 «ПАПЕ СНОВА 
17». США. 2009 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «СУПЕР-                                                     

ГЕРОЙСКОЕ КИНО». 
США. 2008 г. (16+)

22:20 «Однажды в России». 
Лучшее

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама 

«ДАЮ ГОД». Велико-
британия, Германия, 
Франция. 2012 г. (16+)

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 Драма «АТАКА». 1986 г. 

(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «АТАКА» (16+)
13:10 Боевик 

«АМЕРИКЭН-БОЙ». 
Украина. 1992 г. (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ДЕЛО № 306». 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 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

СССР. 1977 г. (12+)
02:40 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». СССР. 
1989 г. (12+)

04:35 «Право на защиту» (16+)

06:00 М/ф «Верное средство». 
«Грибок-теремок». «Волк 
и теленок»

06:35 М/с «Смешарики»
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» 

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

«13-Й РАЙОН». Франция. 
2004 г. (16+)

13:05 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Триллер «СХВАТКА». США. 

2011 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:00 «6 кадров» (16+)

04:40 М/ф «В лесной чаще». 
«Веселая карусель»

05:40 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПИКПЮС»

12:05 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:05 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 
Россия. 2007 г.

14:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Писатели нашего дет-

ства. Виталий Бианки
16:25 Документальная камера. 

«Берлин - город истори-
ческой памяти»

17:05 Д/с «Архивные тайны». 
«1918 год. Праздно-
вание перемирия»

17:40 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
Концерт для альта с 
оркестром

18:15 Д/ф «Яхонтов»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22:00 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
«Больше, чем любовь»

22:45 Д/с «Архивные тайны». 
«1918 год. Праздно-
вание перемирия»

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО». Италия, 

Франция, Испания. 
1965 г.

01:00 Московский камерный 
хор и Российский на-
циональный оркестр 
исполняют «Реквием»                      
В. А. Моцарта

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15:30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни 
Гарнера (США)

18:00 Большой спорт
18:20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
22:05 «Освободители». Штур-

мовики
23:00 «Эволюция»
00:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
01:55 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни 
Гарнера (США) (16+)

03:30 «Моя рыбалка»
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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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «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+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «GENESIS» (16+)
02:35 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ 

ЗРЕНИЯ» (16+)
04:50 «Мужское/Женское» 

(16+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Большая перемена. 

Последняя любовь Генки 
Ляпишева»

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

СТВИЯ-2». «МАРИО-
НЕТКИ» (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-4» 

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА». 

2014 г. (12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 

2009 г. (12+)
02:35 Горячая десятка (12+)
03:40 Комната смеха
04:45 Вести

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 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:35 «Герои с «Литейного» 

(16+)

01:05 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)

02:50 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
04:45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:25 Ситком «САША + МАША». 
«СЕКС И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС» (16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Новый рыцарь» (12+)

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

08:25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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+)
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 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+)
18:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 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 Триллер «ДЖОН КЬЮ». 

США. 2002 г. (16+)
04:20 «СуперИнтуиция» (16+)
05:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». «ПА-

ДЕНИЕ. ЧАСТЬ-2» (16+)

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

СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
СССР. 1982 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ПРОФЕС-              

СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
СССР. 1982 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Детектив «ПРОФЕС-               

СИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
СССР. 1982 г. (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «А что ты умеешь?». 
«Бабушкин зонтик». «Все 
наоборот»

06:35 М/с «Смешарики»
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» 
(12+)

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

меней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Нево-
шедшее» (16+)

18:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Смешняги» 
(16+)

22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в 
булошную!» (16+)

00:20 Большой вопрос (16+)
01:20 Фантастический боевик 

«НЕУЛОВИМЫЕ». США. 
2012 г. (16+)

03:05 «6 кадров» (16+)
04:20 «Животный смех»
05:20 М/ф «Веселая карусель»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОДРУГИ». 1935 г.
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 
Россия. 2007 г.

14:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые 

пятна
15:55 Писатели нашего дет-

ства. Юрий Коваль
16:25 «Царская ложа». Мариин-

ский театр
17:05 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА» (16+)
21:00 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

21:50 «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз

22:40 Мировые сокровища 
культуры

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ВАН ГОГ». Франция. 

1991 г.
01:55 «Искатели». «Фортуна 

императора Павла»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)
15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)

18:15 Большой спорт
18:30 Профессиональный 

бокс. Руслан Провод-
ников (Россия) против 
Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика)

23:00 Большой спорт
23:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
01:20 «Эволюция»
02:50 «Основной элемент»
03:15 «Как оно есть».Соль
04:10 «Наука на колесах»
04:40 «Человек мира». Венгрия
05:10 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни 
Гарнера (США) (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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 «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 «На качелях власти. Про-

павшие жены» (12+)
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-4» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:25 «Под грохот канонад: 

«Синий платочек» против 
«Лили Марлен» (12+)

01:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

03:25 Комната смеха
04:45 Вести

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 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Краснодар» 
(Россия) – «Лилль» 
(Франция)

22:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
01:55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор» (16+)
02:30 «Дачный ответ»
03:35 Дикий мир
04:00 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ». 
США. 2010 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «УДАЧИ, ЧАК!». 

Канада, США. 2007 г. 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «КРАЙНИЕ 

МЕРЫ». США. 1996 г. 
(16+)

03:20 Комедия «СВЕТ ВОКРУГ». 
США. 2005 г. (16+)

05:25 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». СССР. 
1989 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». СССР. 
1989 г. (12+)

12:50 Драма, биография 
«ВЫБОР ЦЕЛИ». СССР. 
1974 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ». 

СССР. 1983 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 «ДЕЛО № 306». СССР. 

1956 г. (12+)
01:35 Военные приключения 

«В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
СССР. 1984 г. (12+)

03:15 Детектив «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ». СССР. 
1990 г. (12+)

04:45 «Право на защиту» (16+)

06:00 М/ф «Впервые на 
арене». «Девочка и Мед-
ведь». «Горе не беда»

06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
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» 

(12+)
10:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11:30 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-2». 

Франция. 2012 г. (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

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

(12+)

00:00 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:00 «6 кадров» (16+)
04:40 М/ф «Гадкий утенок». 

«Веселая карусель»
05:40 Музыка на СТС                     

(16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ В ШКОЛЕ»

12:05 «Правила жизни»
12:40 Россия, любовь моя!  

«Ратные подвиги на-
гайбаков»

13:05 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ». 
Россия. 2007 г.

14:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Писатели нашего дет-

ства. Радий Погодин
16:25 «Абсолютный слух»
17:05 Д/с «Архивные тайны». 

«1945 год. Капитуляция 
Японии»

17:40 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...»

18:30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

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 «Встреча на вершине»
21:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/с «Архивные тайны». 

«1945 год. Капитуляция 
Японии»

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ». 

Франция. 2011 г.
01:30 Звезды российского 

джаза. «Уральский Дик-
силенд»

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15:30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
17:35 «Полигон»
18:05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Освободители». Саперы
23:00 «Эволюция» (16+)
00:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
01:50 «Полигон»
02:50 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) –                                           
«Торпедо» (Нижний 
Новгород)

04:50 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» (16+)

перВый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
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 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+)

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

(12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Приключенческий фильм 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)

02:30 Приключенческий фильм 
«ОХОТНИК» (16+)

04:25 «В наше время» (12+)
05:15 Контрольная закупка

05:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
1981 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. «Одна на планете. 
Вьетнам. Остров Фукуок»

11:00 Вести
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (12+)
15:00 «Это смешно» (12+)
17:55 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». 

2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 

2012 г. (12+)
02:40 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 

2006 г. (12+)
04:15 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 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 «Вакцина от жира». На-

учное расследование 
Сергея Малоземова 
(12+)

23:05 «Тайны любви: Разбитое 
сердце Никаса Сафро-
нова» (16+)

00:00 «Мужское достоинство» 
(18+)

00:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

02:25 Исторический детектив 
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

03:10 Т/с «ГОНЧИЕ-5» (16+)
05:00 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». 
«Новый робот» (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 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
17:10 Фантастический фильм 

«ИГРА ЭНДЕРА». США. 
2013 г. (12+)

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 Комедия «САМЫЙ 

СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D». 
Канада. 2012 г. (16+)

03:15 «СуперИнтуиция» (16+)
04:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2»
05:45 Ситком «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Драма «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Россия. 2011 г. (16+)
02:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (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 М/ф «Винни-Пух». 

«Винни-Пух идет в гости»
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+)
17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
19:30 Аним/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА». США. 2008 г.
21:10 Фэнтези «ТОР». США. 

2011 г. (16+)
23:15 Фантастический боевик 

«НЕУЛОВИМЫЕ». США. 
2012 г. (16+)

01:00 «6 кадров» (16+)
02:00 «Животный смех»
03:00 «6 кадров» (16+)
04:40 М/ф «Детский альбом». 

«Времена года». «Винтик 
и Шпунтик - веселые 
мастера»

05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 

1961 г.
12:00 К юбилею Юрия Васи-

льева. Большая семья
12:55 Пряничный домик
13:25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
13:50 Спектакль «СИРАНО ДЕ 

БЕРЖЕРАК»
16:20 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
17:20 Д/ф «Фаина Раневская»
17:55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». Мос-

фильм. 1939 г.
19:10 Д/ф «За кулисами проекта»
22:10 Главная роль. Спецвы-

пуск из Консерватории 
с победителем «Большой 
оперы»

22:30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». Мосфильм. 1980 г.

00:45 Дэвид Боуи. Путешествие 
в реальность

01:40 М/ф «Аркадия». «Допол-
нительные возможности 
пятачка»

01:55 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»

02:50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

07:00 Панорама дня. Live
08:15 «Диалоги о рыбалке»
08:45 «В мире животных»
09:15 «Человек мира»
09:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:30 Бокс. Руслан Провод-

ников (Россия) против 
Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика)

13:30 «24 кадра» (16+)
14:00 «Трон»
14:30 «Наука на колесах»
15:00 «НЕпростые вещи». Авто-

мобиль
15:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» (16+)
19:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
22:30 Большой спорт
22:50 «Дуэль»
23:55 Фигурное катание. 

Гран-при Японии
02:15 «За гранью»
02:45 «Основной элемент»
03:10 «За кадром»

06:00 Новости
06:10 Приключенческий фильм 

«ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин»
15:00 Новости
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 Большие гонки (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+)
20:00 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/ф «Нерассказанная 

история США» (16+)
23:40 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)
01:35 Х/ф «АФРИКАНСКИЕ 

КОШКИ: КОРОЛЕВСТВО 
СМЕЛЫХ» (12+)

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

05:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 1983 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 «ЭГОИСТ». 2008 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)

01:50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». 1971 г.

03:15 «Моя планета» представ-
ляет. «Одна на планете. 
Вьетнам. Остров Фукуок»

04:15 Комната смеха

06:00 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. 
«Локомотив» – «Спартак». 
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 «НА ДНЕ» (16+)
22:55 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ» (16+)
01:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
03:00 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 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 Фантастический фильм 

«ИГРА ЭНДЕРА». США. 
2013 г. (12+)

14:15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)

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

комеди (16+)
19:30 «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 Триллер «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
Великобритания, США. 
1999 г. (16+)

04:10 «СуперИнтуиция» (16+)
05:10 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

08:00 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕ-   

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
СССР. 1979 г. (12+)

02:40 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ». 
Украина. 1992 г. (16+)

04:50 Д/с «Агентство специаль- 
ных расследований» (16+)

06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (6+)
09:00 Аним/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА». 

США. 2006 г. (12+)
10:30 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
14:20 Аним/ф «КУНГ-ФУ 

ПАНДА». США. 2008 г.
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Фэнтези «ТОР». США. 

2011 г. (16+)
19:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:05 Премьера! «ТОР-2. 

ЦАРСТВО ТЬМЫ». США.      
2013 г. (16+)

23:10 Большой вопрос (16+)

00:10 Аним/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА». 
США. 2006 г. (12+)

01:40 «Животный смех»
03:10 «6 кадров» (16+)
04:25 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Анимации А. Хржанов-

ского. «В мире басен», 
«Чудеса в решете»

10:25 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

10:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». Мосфильм. 1980 г.

12:50 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»

13:25 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

13:45 Россия, любовь моя! 
«Быть аварцем»

14:10 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

14:20 Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек

14:45 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

14:55 Д/ф «Детеныши в снегах»
15:45 Международному кон-

курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

16:00 Анимации А. Хржанов-
ского. «Дом, который 
построил Джек», «Коро-
левский бутерброд»

16:20 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

16:30 Д/с «Запечатленное вре- 
мя». «Линия Маннергейма»

16:55 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

17:00 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвя-
щается

17:50 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

18:00 «Контекст»
18:40 Международному кон-

курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

18:45 К 70-летию Великой Побе-                                                          
ды. «Война на всех одна»

19:00 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ». 1961 г.
20:30 Международному кон-

курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

20:40 Анимации А. Хржанов-
ского. «Лев с седой 
бородой»

21:10 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15! 

21:15 «75 лет Андрею Хржанов-
скому «Линия жизни»

22:05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РО-
ДИНУ». Россия. 2008 г.

00:10 Анимации А. Хржановского. 
«Долгое путешествие» (18+)

00:35 Фламенко Карлоса Сауры
01:35 Анимации А. Хржанов-

ского. «Дом, который 
построил Джек». «Коро-
левский бутерброд»

01:55 Д/ф «Детеныши в снегах»
02:50 Д/ф «Навои»

07:30 Панорама дня. Live
08:35 «Моя рыбалка»
09:20 «Язь против еды»
09:50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Полигон»
13:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
16:30 Большой спорт
16:45 «Биатлон с Губерниевым»
17:20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
18:50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22:25 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
00:00 Большой футбол
00:50 Бокс. Е. Градович против 
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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.

 � 2-комн. кв., пос. Север-
ный, ул. Цементнозавод-
ская, 11, улучшенной пла-
нировки, площадь 51,8 кв. 
м, недорого. Тел. 8-912-
504-57-99, 8-912-171-45-
55. 

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 
30/6, 3-й этаж. Цена 470 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
958-35-44.

 � 2-комн. кв., б. Пищеви-
ков, 1, 2-й этаж, теплая, 
без ремонта, цена 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
206-53-99, 8-912-958-
15-10.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
4-й этаж, цена 570 тыс. 
руб.; 3-комн. кв. во 2-м 
районе. Тел. 8-912-170-
70-59. 

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 
2/9 кирпичного дома, пло-
щадь 94,8 кв. м. Дизай-
нерский ремонт, стекло-
пакеты, балкон, лоджия, 
мебель, бытовая техника. 
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., в районе Ти-
мана, 2-й этаж, площадь 
89,3 кв. м, теплая, домо-

фон, в/счетчики, 2-тариф-
ный эл.счетчик, водона-
греватель, ж/дверь. Тел. 
8-912-171-99-78.  

 � 6-комн. 2-этажный дом, 
рядом г. Старица Тверской 
обл., тройные ПВХ, ме-
таллочерепица, сайдинг, 
два санузла, большой под-
вал, хозпостройки, плодо-
вые деревья, рядом ре-
ка Волга, цена 3 млн руб., 
торг. Тел. 8-985-729-70-77, 
8-985-990-17-77.   

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

 � Пихору, р. 52-54 – 3 тыс. 
руб., туфли на мальчика – 
400 руб. Тел. 8-922-580-
23-00.

 � Сварочный аппарат (Ита-
лия), массажер, гусенич-
ный шнек. Тел. 8-912-955-
84-77.  

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

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

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

Меняю
 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
4-й этаж, на 3-, 4-комн. кв. 
в городе. Тел. 8-912-178-
94-34.

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

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

 � Требуется мастер на все 
руки. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-904-220-41-11.

 �разнОе
 � Оставившему сберкарту в 
банкомате гостиницы «Вор-
кута». Отдам по паспорту. 
Тел. 8-912-556-63-73.

 � Утерян рулон ватина на Ти-
мане возле остановки на-
против поликлиники. Прось-
ба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-912-174-85-27.

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

 � Диплом А № 173272, вы-
данный СПТУ № 16 г. Вор-
куты 08.05.1987 г. на имя 
Киселева Валерия Леони-
довича, считать недействи-
тельным.  

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

 � 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.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.
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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 телевизоров, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

ре
кл

ам
а



МОЯ ВОРКУТА  
24 ноября 201412 наш дИВан

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

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.

Я догадывался, что на 
свиданиях с девушками 
иногда веду себя скучно.

Но когда она вдруг за-
молчала, достала ручку и 
начала решать судоку, я 
понял, что сегодня я побил 
все рекорды.

* * *
После окончательного 

разгрома фашистской Гер-
мании Штирлиц предложил 
свои услуги англичанам. Не 
то чтобы он не был патри-
отом, но слишком уж при-
вык работать сразу на две 
ставки.

* * *
Мальчик Петя так кра-

сиво играл на губной гар-
мошке «О, майн либе Авгу-
стин!», что дедушка начал 
стрелять.

* * *
Начальник улетел в ко-

мандировку в Караганду.
Весь отдел в предвкуше-

нии «недели искрометных 
ответов».

* * *
Если тебе никто не пи-

шет – задумайся! Может, ты 
полковник?

* * *
Знаете ли вы, что рус-

ская поговорка «Наступить 
на одни и те же грабли» на 

языке австралийских або-
ригенов звучит как «Полу-
чить по лбу тем же самым 
бумерангом?»

* * *
Светские новости.
Блондинка, отдыхавшая 

в Анталье по системе «все 
включено», до сих пор не 
может найти кнопку выклю-
чения!

* * *
Романтичный юноша, лю-

бивший повторять фразу 
«Сердцу не прикажешь!», 
со временем понял, что в 
организме есть еще один 
важный независимый орган.

* * *
Люся достала хакеров 

просьбами украсть ее ин-
тимные фото.

* * *
А ведь еще совсем не-

давно – в ноябре 2012, 
главной темой обсуждений 
в соцсетях был неминуемый 
конец света. Золотое было 
время!

* * *
Я, конечно, все пони-

маю, реклама. Но мне ка-
жется, что фраза «Фабри-
ка по производству левых 
палочек «Твикс»» звучит в 
России несколько двусмыс-
ленно.

Анекдоты
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Моя воркутяшка

ИМеюТСя ПрОТИВОПОкАзАнИя, неОБХОдИМА кОнСульТАцИя СПецИАлИСТА
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Газета «Моя Воркута» объявляет 
фотоконкурс «Моя воркутяшка». 
Его победители получат денежные 
сертификаты в детские магазины 
и развивающий центр.

По условиям конкурса на фото должен присут-
ствовать ребенок и газета «Моя Воркута» или ее 
фрагмент. Свои работы необходимо присылать на 
электронный адрес: redaktor@gazetamv.ru с помет-
кой «конкурс». В письме необходимо сообщить имя 
героя и автора фотографии и контактные данные. 

Все фотографии будут опубликованы на сай-
те gazetamv.ru и в группе газеты «МВ» в «ВКонтак-
те». Работы будут оценивать сотрудники редакции, 
а также интернет-пользователи.

 Авторы лучших фотографий получат сертифи-
каты от спонсоров конкурса магазина «Остров зна-
ний», детского отдела «Сказка» и детского центра 
«София». 

ДЕТСКИй
ЦЕНТР СОФИЯДКШ, ул. Мира, 1

ТЦ «Москва» (ул. Некрасова, 57а)

Магазин «Континент», место № 8 (ул. Ленина, 39)

Детский  отДел
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