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Власти в сети
Очередной рейтинг. На этот раз активности чиновников 
в социальных сетях.

3

ребенок родился в Воркуте. 
Интересно, что из года в год 
тысячный младенец появляется 
на свет накануне дня рождения 
города. В нынешнем году им 
стал Иван, первенец в молодой 
семье Дмитрия и Наталии 
Горбатенко. Папа  работает 
мастером  вагонного депо,  
мама  – анестезиологом-
реаниматологом.
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Депутат горсовета Сергей Балберов 
призвал коллег не оставлять без 

внимания тему «переформатирования» 
надбавок северянам. Народные 

избранники оперативно составили 
и отредактировали обращение 

президенту России. 
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Актуально

По данным ведомства, последние 100 
лет Россия «теплеет» почти вдвое бы-
стрее, чем весь мир. Причем наиболее 
активно этот процесс идет в северных 
районах. К исходу века средняя темпе-
ратура в Арктике может увеличиться на 
семь градусов Цельсия.

– Угрозе разрушения может подверг
нуться более четверти стандартных жи-
лых домов, построенных в 19501970 го-
дах в таких городах, как Якутск, Ворку-

та, Тикси и других, – сообщил предста-
витель департамента гражданской защи-
ты министерства.

По мнению ряда экспертов, глобаль-
ные изменения климата уже привели к 
значительному росту числа крупномас-
штабных природных катастроф, прежде 
всего наводнений и лесных пожаров.

По данным МЧС, в среднем на терри-
тории Арктической зоны России проис-
ходит более 100 чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характе-
ра в год. При этом растет количество ЧС 
техногенного характера, среди которых 
лидируют транспортные аварии, взрывы 
и пожары технологического оборудова-
ния.

Тем временем Север в покое не оста-
вить: общая стоимость полезных ископа-
емых в Арктическом регионе превышает 
30 триллионов долларов. 

Тимофей Гончарук

Тепло наших недр
Свыше 25 процентов старых домов в крупных городах Арктики могут быть разрушены в результате 
таяния вечной мерзлоты, предупреждает МЧС России.

Ежегодно в России выявляют почти полмиллиона случаев онкологических 
заболеваний. «МВ» разбиралась, что такое рак и как с ним бороться.      

Коротко

   Воркуту посетил                           
епископ Сыктывкарский и 
Воркутинский Питирим
 Он встретился с руководителем 

администрации города Евгением 
Шумейко. Они обсудили организа-
цию праздника Крещения Господ-
ня и Крещенских чтений. Шумейко 
презентовал епископу сувениры, а 
владыка вручил руководителю ад-
министрации сборник собственных 
стихотворений.    

   Минстрой России предлагает 
передать местным властям 
право принимать решение                  
о начале отопительного сезона  
Сегодня он начинается после пя-

тидневного периода со среднесу-
точной температурой ниже восьми 
градусов. Ведомство разработало 
проект закона, наделяющего район-
ные власти функцией по организа-
ции теплоснабжения. Тепло можно 
будет включать по усмотрению.     

   В следующем году на отдых 
за пределы Коми должно 
выехать не меньше детей, 
чем этим летом 
На заседании Правительства Ко-

ми отметили, что в 2014 году путе-
вок на детский отдых было выделе-
но значительно меньше. Это связано 
с повышением цен. Однако умень-
шать количество путевок нельзя. 
Для этого чиновники рассмотрят во-
прос об отдыхе в средней полосе 
страны.

Минус лирика, плюс пятнадцать

Коварная штука
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В начале следующего года в многоквартирных домах Воркуты в эксплуатацию введут более 
пятидесяти общедомовых приборов учета (ОДПУ). В результате плата за общедомовые нужды 
за воду может вырасти почти в два раза. 

«Бесплатная» вода
оммунальщики сетуют, что разница объемов холодной 
воды, которую оплачивают жильцы, и той, что они ис-

пользуют в действительности, огромна. Это происходит из-
за подключения к сетям, например, личных гаражей или уста-
новки магнитов на индивидуальные приборы учета. «Крадут» 
воду и граждане, проживающие в квартире без или сверх про-
писки. 

В итоге при расчете пропадает от 20 до 90 процентов ресур-
са. Как сообщили в компании «Водоканал», ежемесячно пред-
приятие поставляет в город порядка миллиона «бесплатных» 
кубометров воды.

Например, за сентябрь этого года в доме № 11 по ули-
це Димитрова общедомовой прибор учета показал потребле-
ние воды в объеме 2 273 кубов, в то время как потребление, по 
данным индивидуальных приборов учета и нормативам, со-
ставило 364 куба. Утечек во внутридомовой системе выявлено 
не было. Значит, более 80 процентов воды жильцы израсходо-
вали безучетно. Лишь в домах № 28 и 33 по Некрасова, осна-
щенных общедомовыми счетчиками, данные совпали. В таких 
честных домах жильцы смогут реально экономить на кварт-
плате. 

Для всех остальных разница между показаниями общедо-
мового и индивидуального прибора учета будет считаться об-
щими расходами. Их распределят на каждую квартиру про-
порционально квадратным метрам. В результате суммы за 
воду в квитанциях существенно увеличатся. 

– В начале 2015 года общедомовые приборы учета будут 
сданы управляющим организациям в эксплуатацию, – рас-
сказал директор «Водоканала» Вадим Профатилов. – До 2012 
года это можно было сделать лишь с разрешения собствен-
ников жилья. Сейчас достаточно подписать акты приемки с 
управляющей компанией. Даже если она по каким-либо при-
чинам отказывается это сделать, дата выдачи акта считается 
датой ввода прибора учета в эксплуатацию.

Сейчас все затраты по установке счетчиков берет на себя 
«Водоканал», однако закон обязывает собственников жилья 
возместить эти расходы. За муниципальное жилье заплатит 
администрация города, за частные квартиры – их владельцы. 
Предусмотрена пятилетняя рассрочка оплаты с учетом про-
центов в размере ставки рефинансирования Центробанка.

Татьяна Козакевич

К

Согласно принятому на сессии горсове-
та положению об управлении городского 
хозяйства и благоустройства, судьба без-
домных собак теперь в руках сотрудников 
Строительнодорожного управления (СДУ). 

На них возложены функции по отлову жи-
вотных.

На сессии Ярослав Мельников сообщил, 
что отлов начнется, как только в приюте 
для бездомных собак запустят отопление и 
водоснабжение – в последнюю пятницу но-
ября. В учреждении содержится 240 псов, 
идет процесс их чипирования и стерилиза-
ции.

Однако, как выяснила «МВ», сегодня 
приют не готов принимать собак с улицы. 
На данный момент животные там содержат-
ся исключительно на личные средства во-
лонтеров и неравнодушных воркутинцев, 

которые помогают кормом, едой и другими 
необходимыми вещами. Воды в здании нет, 
добровольным помощникам зачастую при-
ходится топить снег, чтобы напоить собак. 
Еды едва хватает, чтобы накормить 200 жи-
вотных один раз в день. Стерилизовать со-
бак перестали еще весной, и пока об этом и 
речи не идет, денег на операции нет. 

Между тем в «СДУ», чей телефон указан 
для заявок, заявили, что пока организация 
не готова отлавливать собак. Для этого не 
оборудована машина, нет специально обу-
ченных людей. Однако жалобу записали.

Антонина Борошнина

Поймать и посадить
Депутаты горсовета 
определились, кто будет 
отлавливать бродячих собак. 
Первый замруководителя 
администрации Ярослав 
Мельников сообщил, когда 
начнется изъятие псов 
с городских улиц.

Актуально

Актуально

Как ранее сообщала «МВ», в кон-
це сентября воркутинские родите-
ли начали собирать подписи про-
тив изучения в школах коми язы-
ка. Эта новость стала одной из са-
мых обсуждаемых в республике. В 
группе одного из региональных СМИ 
«ВКонтакте» разгорелась очередная 
дискуссия. К ней подключился и жи-
тель Воркуты Артем Волков, кото-
рый с изумлением для себя узнал от 
участников сообщества, что живет 
на чужой земле. 

– Я просто спросил, как жите-
лям Воркуты может пригодиться ко-
ми язык, хотел получить аргументи-
рованный ответ. Некоторые участ-
ники сообщества начали говорить, 
что коми кормят меня и других жи-
телей Заполярья, а потому, если я 
не хочу изучать их язык, должен со-
бирать вещи и уезжать. Оказывает-
ся, некоторые считают воркутинцев 
чуть ли не оккупантами. Меня по-
разило такое хамское отношение, – 
рассказал корреспонденту «МВ» Ар-
тем Волков.

Комментарии были удалены из 
группы, доступ к ней воркутинцу за-
блокировали. Однако он успел сде-
лать скриншоты сообщений, кото-
рые показались ему оскорбительны-
ми. Их, а также ссылки на страни-
цы авторов комментариев он оста-
вил в интернетприемной на сайте 
Генеральной прокуратуры России. 
Воркутинец просит ведомство ра-
зобраться, содержат ли высказыва-
ния участников сообщества призна-
ки преступления, предусмотренно-
го статьей Уголовного кодекса «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого до-
стоинства». 

– Я уважаю другие культуры и 
народы. Но мне бы хотелось, чтобы 
люди поняли: во время споров не-
обходимо соблюдать рамки прили-
чия и не переходить на оскорбле-
ния, даже если это происходит в Ин-
тернете. Мне ни в коем случае не 
хотелось бы, чтобы когото сажали в 
тюрьму, думаю, что достаточно про-
сто оштрафовать этих людей, – за
явил предприниматель. 

Артем Волков отправил свое об-
ращение на прошлой неделе. Ворку-
тинцу поступил ответ, что прокура-
тура рассмотрит жалобу и после это-
го свяжется с ним.

Тимофей Гончарук

Воркутинец Артем Волков 
обратился в Генеральную 
прокуратуру РФ с просьбой 
проверить высказывания 
в Интернете наиболее 
агрессивных сторонников 
изучения коми языка.  
Предприниматель 
считает, что некоторые 
комментарии направлены 
на возбуждение 
межнациональной ненависти.

В начале 
было слово

!
с 1 января 2015 года собственникам и нанимателям 
жилья, не установившим в квартирах индивидуальные 
приборы учета, придется платить за услуги ЖКХ 
с учетом повышающего коэффициента. 
С января следующего года плюс 10 процентов 
от норматива, с июля – 20, с января 2016 года – 40 
и с июля – 50 процентов.

Напоминаем! 

Конкурс «Женщина России» – это соци-
альный проект федерального масштаба. 
Ежегодно в нем участвуют около миллиона 
россиянок. Единственное требование к кон-
курсанткам – наличие штампа о замужестве 
или ребенка. 

Конкурс стартовал одновременно во всех 
85 регионах России. Сейчас в Коми опреде-
ляется представительница прекрасного по-
ла, которая отправится на федеральный по-
луфинал и финал. Одна из них – воркутин-
ка Виктория Сенькина. 

– Для меня это первый опыт участия в 
подобном конкурсе, да и в конкурсах вооб-

ще, – рассказала «МВ» Виктория. – Я слу-
чайно услышала объявление по телевизо-
ру. Буквально за один вечер заполнила ан-
кету участницы и добавила свои фото с су-
пругом и своей прекрасной дочкой Альби-
ной. Важно понимать, что передо мной сто-
ит задача мотивировать всех женщин ре-
спублики и нашего города не только к уча-
стию в конкурсе «Женщина России», но и к 
созданию полноценной дружной семьи. 

Виктории 24 года. У нее высшее эконо-
мическое образование и должность бухгал-
тера. Пока девушка находится в декретном 
отпуске. Однако не сидит без дела: освои-
ла Интернетбизнес, занялась творчеством. 

Проголосовать за воркутинку можно на 
сайте конкурса «Женщина России». 

Антонина Борошнина

Ах, какая женщина!
Воркутинка Виктория Сенькина 
борется за выход в полуфинал 
национального конкурса 
«Женщина России». 

Конкурс
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Как вы предпочитаете общаться? Глас народа

Профессор Преображенский со-
ветовал доктору Борменталю не чи-
тать советских газет до обеда, что-
бы не испортить аппетит. Я бы во-
обще оградил от новостей сильно 
впечатлительных сограждан, от ко-
торых иногда можно услышать та-
кой ошеломляющий анализ совре-
менности, что хочется произнести 
чтонибудь непечатное. Раньше я 
думал, что причина столь глубоких 
выводов в неправильном выборе ис-
точников информации. Но нет, дело 
именно в самой информации – под-
час читаешь и думаешь, не сошел 
ли я с ума.

На прошлой неделе меня уди-
вила Федеральная антимонополь-
ная (ФАС) России. Она предлагает 
вернуть пиво и сигареты в ларьки. 
Пенный напиток запретили прода-
вать в киосках 1 января 2013 года.                                                              
С 1 июня 2014 года с прилавков ис-
чез табак. 28 ноября этого года ФАС 
России заявила о необходимости 
создать условия для диалога, «где 
все бы высказали свою позицию и 
нашли оптимальное решение для 
всех сторон». 

И так во всем! Когда страна об-
суждала, нужно ли вводить ЕГЭ. 
Многие высказывались против. Их 
не послушали, и теперь каждое лето 
мы слышим жалобы на госэкзамен 
со всех сторон. 

Но вернемся к алкоголю и сига-
ретам. Последние теперь продают 
изпод занавески. У меня возника-
ет ощущение, что я покупаю нечто 
запретное. Запретили курить в ка-
фе, пытались штрафовать. Стали ли 
меньше курить? Не думаю. Зато де-
путаты Госдумы предложили гени-
альный метод борьбы с пьянством: 
прятать в магазинах алкоголь за 
такими же шторками. Я предла-
гаю пойти дальше и продавать вод-
ку и пиво только тем, кто покажет 
справку, что завтра у него выход-
ной день. Такое уже было, помни-
те? Помогло? Тото. Можно бороть-
ся и с другими вредными продукта-
ми. Скажем, не продавать сахар ди-
абетикам, требовать анализ крови 
на холестерин у тех, кто хочет ку-
пить жирную копченую курочку. На-
ши депутаты и чиновники застав
ляют чувствовать меня ущербным. Я 
бы никогда не додумался до многих 
вещей, которые на полном серьезе 
предлагают всей стране. Я честно 
перестал читать новости перед сном 
и едой. Знаете, даже както легче 
стало.

Берегите себя. 

Тимофей Гончарук

Метание 
идей

Колонка редакции

Все-таки прав был Тютчев, 
когда написал свои 
знаменитые строки про то, 
что умом Россию не понять. 
Если попытаться это сделать, 
можно просто лишиться 
этого самого ума. 

абавную статистику приводит «На-
циональная служба мониторинга» 

(НСМ) : у губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова всего один друг 
в «Живом журнале». И, как оказалось, 
этот друг – он сам. Самый популярный 
губернатор в Интернете – глава Чечни 
Рамзан Кадыров. На втором месте наш 
сосед из Ненецкого автономного округа 
Игорь Кошкин. 

Мода на социальные сети появилась 
во времена, когда президентом страны 
был Дмитрий Медведев. Он и сейчас ак-
тивно ведет Twitter. 

С тех пор было произнесено немало 
слов о том, что чиновники должны быть 
открыты и близки к народу. В том чис-
ле и в Интернете. Однако с уходом Мед-
ведева практически ушли из соцсетей и 
главы регионов. К ним относится и Гла-
ва Коми Вячеслав Гайзер, который занял 
50-е место в рейтинге активности власти 
в блогосфере.

Оффлайн
Вячеслав Гайзер имеет страницу 

«ВКонтакте», на которой рассказыва-
ет своим онлайн-друзьям о проблемах 
республики. Делает он это крайне ред-
ко, последняя запись появилась на стра-
нице аж 6 августа. Впрочем, судя по от-
сутствию в сообщениях человеческих 
эмоций, за клавиатурой, скорее всего, си-
дит сотрудник пресс-службы губерна-
тора. Есть глава республики и в Twitter, 
последняя запись датируется сентябрем 
прошлого года. 

Если говорить о руководителях ран-
гом ниже, то личностные записи позво-
ляет себе публиковать в соцсетях пер-
вый заместитель главы республики 
Алексей Чернов. 

– Не хочу показаться грубым, но как 
мне кажется, автор Евгений Сивков – 
имбецил, – пишет он, характеризуя тво-
рение одного из современных авторов. 

Если говорить о руководителях го-
родов, то не все они понимают, насколь-
ко важно быть ближе к интернет-ауди-                  
тории. Пожалуй, самой «живой» можно 
назвать страницу «ВКонтакте» мэра 
Инты Павла Смирнова. Даже если вас 
не интересуют новости Приполярья, за-
йти стоит – страница украшена фотогра-
фией мэра с надписью «Не надейтесь – 
не уйду». Видно, что записи вносит сам 
мэр. Он рассказывает о себе, дает советы 
и выкладывает фотографии города. 

– Я не курю три недели, это для меня 
серьезное достижение. Надеюсь его за-
крепить, – сообщает Павел Смирнов.  

Что де руководители Воркуты? Ев-
гения Шумейко и Валентина Сопова 
на страничках «ВКонтакте» в сервисе 
Twitter мы не обнаружили. 

Подружиться
Тем временем простой люд активно 

пользует интернет-пространство. В про-
шлое ушли длинные телефонные разго-
воры, старт которым давал вопрос «Ну, 
как дела?». Теперь один клик, взгляд на 
страницу друга, и вы в курсе последних 
событий. На форумах рождается истина, 
в чатах рождаются семьи. 

Понятно, что людям высокопостав-
ленный госслужащий, которого они ли-
цезреют исключительно на теле экране, 
интересен не только своими полити-
ческими шагами, но и человечески-
ми проявлениями. Но, как и в жизни, 
в Интернете власть далека от народа и 
«френдиться» не желает. Так уж в Рос-
сии сложилось.

Тимофей Гончарук

«Национальная служба 
мониторинга» составила 
рейтинг активности глав 
регионов в социальных 
сетях. Больше половины 
из них проявили нулевую 
активность. Корреспондент 
«МВ» разбирался, насколько 
чиновники Коми близки 
к глобальной Сети.

Власти в сети

З

Анна,
инженер:

– Предпочитаю жи-
вое общение, но в по-
следнее время Интернет 
вытесняет его. Думаю, с 
этим согласятся многие. 
Все больше люди уделя-
ют времени общению в 
соцсетях.

Ирина,
менеджер:                                     

– Мне нравится об-
щаться лично. В соц-
сетях зарегистрирова-
на, но в Интернете си-
жу редко. Переписка в 
«Вконтакте» никогда не 
заменит живое общение.

Александр,
горный мастер:

– Я из другого горо-
да приехал, поэтому по 
скайпу общаюсь с дру-
зьями. Предпочитаю гу-
лять, на сноуборде ката-
юсь. Если много у ком-
пьютера сидишь – можно 
к стулу прирасти.

Галина Михайловна,
пенсионерка:

– Конечно, люблю по-
говорить, сходить в го-
сти, погулять с близки-
ми людьми, пообсуждать 
чтонибудь с глазу на 
глаз. Общаюсь и по те-
лефону, для Интернета я 
уже старенькая. 

Хасан,
инженер:

– С теми, кто живет 
рядом, предпочитаю об-
щаться лично. С теми, 
кто далеко, общаемся 
по скайпу, но не в соц-
сетях. Мне приятнее ви-
деть собеседника.
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едеральная националь-
ная онкологическая про-

грамма действовала в 64 субъек-
тах России с 2009 года. За пять 
лет на мероприятия по совер-
шенствованию онкологической 
помощи было потрачено более 
47 миллиардов рублей. На эти 
средства, в частности, было заку-
плено и установлено около 400 
тысяч единиц медицинского обо-
рудования. Однако врачи отме-
чают, что получить современную 
технику недостаточно. Нужно 

следить за ее модернизацией и 
готовить специалистов, посколь-
ку сейчас пользоваться техникой 
зачастую просто некому. 

Подготовка кадров, по мне-
нию представителей медицин-
ского сообщества, должна стать 
вторым шагом в борьбе с онко-
логическими заболеваниями. 
В России работает около тыся-
чи лучевых терапевтов, а нуж-
но втрое больше. Но самая боль-
шая проблема с медицинскими 
физиками, без расчетов которых 

Российские медики 
поговорили о раке. 
Врачи обсуждали 
итоги Федеральной 
национальной 
онкологической 
программы 
и выразили беспокойство 
из-за общего сокращения 
финансирования здравоохранения. 

Ф

Коварная 

  Главное – диагностировать рак на ранних стадиях

Немедленно к врачу, если у вас:

  Техника есть, специалистов нет

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

– проблемы со стулом и мочеиспусканием

– покраснение губ и кожи, желтизна белков глаз

– странные отеки, которые никогда не появлялись ранее

– появление язвочек или белых пятнышек на языке и во рту

– увеличение или снижение температуры без причины

– постоянное инфицирование без явных на то причин

– незаживающие в течение долгого времени язвы

– необычные кровотечения или выделения

– уплотнения в любой части тела

– трудности при глотании

– заметные изменения бородавок или родинок

– постоянный кашель, одышка, хрипота

– изменение в работе пищеварительного тракта

– беспричинная потеря веса или аппетита

– сильная мигрень

– нарушение цикла месячных
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– Алексей Михайло-
вич, почему в Воркуте с 
каждым годом увеличи-
вается число людей, за-
болевших раком?

– Около 80 процентов 
опухолей связаны с куре-
нием, употреблением ал-
коголя, перееданием, кан-
церогенами, экологией. 
Большинство воркутин-
цев не могут себе позво-
лить есть фрукты и ово-
щи в том количестве, в 
котором эти продукты 
употребляют в других ре-
гионах страны. Конеч-
но же, свою роль играет 
и стресс, в состоянии ко-
торого живет множество 
людей. Происходит сбой 
иммунной системы.

– Но все же у нас уро-
вень заболеваемости 
ниже, чем в среднем по 
республике и стране. По 
каким причинам?

– У нас средний возраст жителей города 
ниже. Воркуту к старости многие пытаются 
покинуть. Рак – болезнь, которая чаще по-
ражает людей тридцати-сорока лет.

– Можно ли вылечить рак? 
– Если рак обнаружен на ранней ста-

дии, он эффективно лечится. Однако, по-
сле все равно люди состоят на учете, мы их 
постоянно проверяем. Онкология – ковар-
ная штука, может проявиться и через десять 
лет. За последние десятилетия в медицин-
ской науке совершены настоящие прорывы 
в диагностике и лечении онкозаболеваний. 
Разработаны и внедрены таргентные препа-
раты. Но несмотря на все это, лечение зло-
качественных образований остается очень 
сложной проблемой. Самое главное – во-
время выявить. Поэтому мы не устаем по-
вторять: необходимы профилактические ос-
мотры.

– А если болезнь обнаружили на по-
следней, четвертой, стадии?

– Лечить таких пациентов тяжело. 
Больные проходят курс химио- и луче-
вой терапии. К сожалению, паллиативное 
отделение, где они могли получать поддер-
живающее лечение, у нас закрылось. Он-
кобольным на последней стадии очень 
тяжело, нелегко и их родным. Сейчас пла-
нируется его открыть на базе одного из ле-
чебных учреждений города.

– Есть в больнице необходимое обору-
дование?

– По федеральной онкологической про-
грамме пришла эндоскопическая аппарату-
ра для исследования кишечника, желудка, 
легких. Она позволяет выявлять рак этих 
органов на ранней стадии. Поступил элек-
трохирургический комплекс для выполне-
ния операций на лимфопутях, аппаратура 
для лапароскопических операций – удале-
ние опухоли с помощью видеокамеры. Те-
перь у нас есть современные ультразвуко-
вые аппараты, рентгеновское оборудование 
и цифровой маммограф экспертного класса 
для исследования грудной клетки, желудка, 
кишечника и молочной железы. 

– Онкобольница испытывает дефицит 
кадров?

– Специалистов не хватает. Никто не хо-
чет ехать в наш город: зарплаты у нас такие 
же, как и в России, а условия, сами понима-
ете, тяжелые. Медики работают на износ.

– В следующем году Минздрав России 
прекратит финансирование лечения онко-
больных. Как это может сказаться на па-
циентах?

– Мы и  сейчас решаем проблемы нехват-
ки финансирования: проводим химиотера-
пию по другим схемам, используем те пре-
параты, которые есть в наличии. Химио- и 
таргентные средства, в которых нуждают-
ся наши пациенты, очень дорогие. Недеше-
во стоят расходные материалы для новой 
аппаратуры. Обращаемся в Минздрав Коми 
с просьбой увеличить финансирование. 
Проб лем много, но мы стараемся их решить.

Беседовала Татьяна Козакевич

С каждым годом в Воркуте, как и во всей стране, увеличивается 
количество людей с онкологическими заболеваниями. 
Вместе с тем врачам удается вылечить все большее число пациентов. 
Главное в деле борьбы с онкологией – вовремя ее обнаружить. 
Об этом и многом другом рассказал главный врач воркутинского 
онкологического диспансера Алексей Воль.

Проблемы лечения

Совет от Алексея Воля
– Профилактика рака ‑ это, в первую очередь, здоровый 

образ жизни. Отказ от вредных привычек, здоровое питание, 
обязательные фрукты, овощи, рыба, нежирные сорта 
мяса, занятия спортом. И обязательно нужно регулярно 
проверяться у врачей! Женщины, как минимум, раз в год 
должны посещать гинеколога. 

  Укомплектованность врачами‑онкологами в воркутинском диспансере всего 37 процентов.
  Только 30 процентов воркутинцев регулярно проходят профилактические осмотры.

на новом оборудовании попросту не-
возможно лечить пациентов.

По данным Минздрава, за пять 
лет действия программы смертность 
от рака сократилась лишь на один 
процент, правда, доля вылеченных 
пациентов увеличилась. В грустной 
статистике виноваты и пациенты, и 
медики: первые обращаются за меди-
цинской помощью, когда уже поздно 
что-то делать, вторые зачастую ста-
вят неправильные диагнозы на ран-
ней стадии заболевания. 

Однако, в будущем году проблемы 
могут возникнуть и у онкобольных, 
которым диагноз поставлен и тре-
буется конкретная помощь. До кон-
ца года диагностику и лечение рака 
оплачивает государственный бюд-
жет. Предполагается, что с 2015 года 
в связи с переходом системы здраво-
охранения на самофинансирование 

расходы на лечение раковых боль-
ных будут возложены на систему 
обязательного медицинского страхо-
вания.

Понятно, что страховка покро-
ет далеко не все затраты на лечение 
рака. Часть услуг пациенты будут 
вынуждены оплачивать из лично-
го кармана, а стоимость одного курса 
может достигать 1,5 миллиона руб-
лей.

Предварительный прогноз Все-
мирной организации здравоохране-
ния относительно развития онкоза-
болеваний неутешителен: в мире до 
2020 года частота их возникновения 
увеличится в два раза. Иными сло-
вами, выявление новых случаев уве-
личится соответственно с 10 до 20 
миллионов, а число смертельных ис-
ходов – с 6 до 12 миллионов.

Антонина Борошнина

штука 
Неблагоприятный фактор 

Патология структуры ДНК 

Активация онкогена 

Вечная жизнь клеток организма, когда они не отмирают, 
а начинают с огромной скоростью размножаться, 

образуя опухоль.

Схема вечной жизни

Рак. Факторы риска 
35 % – питание
30 % – курение табака 
10 % – инфекции 
6 % – ионизирующее и ультрафиолетовое излучение
5-7 % – наследственность
5 % – канцерогены 
4 % – половые инфекции
4 % – низкая физическая активность
2 % – алкоголизм  
1 % – загрязненный воздух 
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дейным вдохновите-
лем создания спецбрига-

ды стал заместитель директо-
ра «Северной» по производству 
Эдуард Япиньш. Коллектив со-
стоит из представителей раз-
ных подземных профессий и 
каждый месяц полностью об-
новляется. Это позволяет по-
лучить опыт работы во вспомо-
гательной команде большему 
числу шахтеров. 

– Чтобы привести в поря-
док центральный откаточ-
ный штрек, а длина его, кстати, 
700 метров, мы потратили око-
ло двух месяцев, – рассказыва-
ет Япиньш. – Поначалу его вид 
удручал. Мы отсюда вывезли 
около 150 единиц хлама и поч-
ти три километра старого лен-
точного полотна. Сейчас здесь 
спокойно можно ходить пеш-
ком, а мусор выбрасывать в спе-
циально установленные урны.

Работники вспомогатель-
ной бригады выступают в роли 
своеобразных подземных двор-
ников: убирают осыпающую-
ся породу, демонтируют старое 
оборудование, строят трапы, 
ремонтируют трубопроводы и 
бетонируют поверхности. 

– Мы стараемся, чтобы в вы-
работках не было хлама, чтобы 
никто не спотыкался о камни и 
породу, – говорит член вспомо-
гательного коллектива, горно-
рабочий подземный Дмитрий 
Шевчук. – Теперь, когда спу-
скаешься под землю и видишь 
здесь чистоту и порядок, то и 
трудишься с хорошим настрое-
нием.

Как это часто бывает, первое 
время новшество воспринима-
лось в штыки. Мол, не мужская 
это работа – порядок наводить. 
Но постепенно, видя результа-
ты своих трудов, шахтеры ста-

ли одобрительно относиться к 
работе в спецбригаде. 

– Благодаря тому, что ребята 
участвуют во вспомогательных 
работах, они на личном опыте 
усваивают принцип «чисто не 
там, где убирают, а там, где не 

мусорят», – считает начальник 
участка подготовительных ра-
бот шахты «Северная» Валерий 
Лопатин. – Сейчас заметно, что 
люди стали более ответственно 
относиться к порядку на своем 
рабочем месте. 

Чистота в подземных выра-
ботках нужна не для эстетики, 
а в первую очередь для безопас-
ности. Кроме того, спецбригада 
помогает шахте вести беспере-
бойную добычу угля.

Андрей Харайкин

Подземная сборная
На шахте «Северная» компании «Воркутауголь» 
работает уникальная вспомогательная бригада. 
Она наводит порядок в горных выработках. 
Практика оказалась настолько эффективной, 
что ее планируют внедрить и на других шахтах 
компании.                                                                   

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 27 ноября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 573 579 6

258 217 257 400 -817

бригада Фурманчука 132 179 47

бригада Жумашова 205 216 11

бригада Некрасова 144 138 ‑6

бригада Павенского 46 23 ‑23

бригада Эберта 46 23 ‑23

«Воркутинская» 442 426 -16

179 494 221 554 42 060
бригада Гофанова 190 206 16

бригада Филенкова 130 83 ‑47

бригада Константинова 122 137 15

«Комсомольская» 475 550 75

196 916 230 295 33 379
бригада Сизова 173 214 41

бригада Медоева 150 185 35

бригада Буртина 152 151 ‑1

«Заполярная» 123 72 -51

152 280 158 644 6 364бригада Осовицкого 75 39 ‑36

бригада Бабича 48 33 ‑15

«Воргашорская» 376 369 -7

269 223 309 320 40 097бригада Шумакова 178 174 ‑4

бригада Василинюка 198 195 ‑3

Всего: 1 989 1 996 7 1 056 130 1 177 213 121 083

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 161 1 247 86 58 100 58 400 300

Большое кольцо Цифры

И

Этот день в Центре отмечают 15 лет. 
Гости собираются в уютной атмосфере за 
накрытыми столами. Долгое время парт
нером праздника выступает компания 
«Воркутауголь».

В этот раз с Днем матери поздравили 
более 25 представительниц прекрасного 
пола. Вместе с ними на торжество при шли 
их дети. 

Для виновниц праздника приготови-
ли угощения и творческие номера. Помог-
ли организовать концерт волонтерское 
движение «Лети, лепесток» и ансамбль 
«Алые паруса». 

Под конец торжества все мамы хором 
вместе с артистами спели песню «Погово-
ри со мною, мама».

Татьяна Козакевич

Душевная встреча

26 ноября в Центре помощи 
семье и детям отметили 
День матери. По традиции 
на праздник пригласили мам, 
которые, несмотря на все 
трудности, с честью исполняют 
самое главное предназначение 
женщины.

Мероприятие
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На очередной сессии горсовета депутаты Воркуты 
поспорили о 15 процентах, утвердили новые ставки налога 
на недвижимость и отредактировали послание 
президенту России. 

Минус лирика, 
плюс пятнадцать

ятнадцать процентов – именно 
такой максимум увеличения сто-

имости жилищно-коммунальных услуг 
в 2015 году предложила на рассмотре-
ние народным избранникам Служба по 
тарифам Коми.

Несмотря на то, что этот пункт под-
робно разобрали до заседания, на пре-
зидиуме совета, на сессии возникла 
дискуссия. Депутат Юрий Ксендзук 
попросил отложить вопрос и потребо-
вать от республиканского ведомства 
обоснования этой цифры – 15 процен-
тов. 

Предельный индекс – 
это выраженное в процентах 
максимально возможное 
ежегодное повышение 
коммунальных платежей.

Его коллега Константин Пименов 
напомнил о растущих ценах и нера-
стущих зарплатах и предложил огра-
ничить максимальный индекс десятью 
процентами. В случае дальнейшего ро-
ста тарифов депутат, как всегда, пред-
рек голодные бунты и социальные 
взрывы. К нему с жаром присоедини-
лась Наталья Гавриленко. 

За дополнительной консультаци-
ей решили обратиться к первому заме-
стителю руководителя администрации 
Ярославу Мельникову.

– Если мы посмотрим, не поднима-
лись тарифы за ресурсоснабжение в те-
чение двух с половиной лет, – заметил 
Мельников.

Председательствующий на заседа-
нии глава города Валентин Сопов вер-
нул коллег к формулировке вопроса.

– Мы с вами рассматриваем проект 
решения, который определяет возмож-
ный верх увеличения тарифов ресур-
соснабжающими организациями. То 
есть ресурсоснабжающие организации 
тарифы будут поднимать и без нас. Мы 
этим решением ограничиваем планку 
роста, – объяснил председатель совета. 

В результате прений большинство 
депутатов не согласилось с предло-
жением Юрия Ксендзука запросить 
в Службе по тарифам обоснование 
15-процентной планки и подняло руки 
за предложенную ведомством цифру. 

Налог с отсрочкой
Напомним, в России модернизи-

ровали налог на имущество физиче-
ских лиц, в результате чего муниципа-
литеты получили право устанавливать 
ставки налога на недвижимость не по 
инвентаризационной оценке БТИ, ни-
чего общего не имеющей с рыночной 
ценой недвижимости, а по кадастровой 
стоимости, приближенной к реальной. 

Депутаты Воркуты установили но-
вые налоговые ставки. С 1 января 2015 
года для собственников жилых поме-
щений, гаражей и хозяйственных со-
оружений площадью не более 50 ква-
дратных метров ставка составит по 
решению народных избранников 0,2 
процента. 

С торговых центров, офисов, тор-
говых объектов и объектов общепи-
та будут взимать два процента от их 
кадастровой стоимости. Кроме того, 
двухпроцентным налогом обложат 
объекты, кадастровая стоимость кото-
рых превышает 300 миллионов рублей. 
Все льготы отдельным категориям вор-
кутинцев сохранены. 

Как объяснила начальник управле-
ния экономики администрации Ворку-
ты Елена Галеева, для смягчения пере-
хода на новую систему предусмотрено 
распределение новой налоговой суммы 
на пять лет. То есть вводимый с 1 янва-
ря 2015 года налог плательщик начнет 
полностью вносить только в 2020-м. 

Для сравнения. Житель кварти-
ры площадью 33,3 квадратных метра в 
доме № 53 по Ленина в 2015-м запла-
тит даже меньше, чем в 2013 году – 254 
рубля против 372. Кому-то, наоборот, 
придется увеличить траты: за 58,4 ква-
дратных метра  на Некрасова, 29 при-
дется отдать 467 рублей вместо 190. 

Некая диспозитивность
К нынешнему заседанию народные 

избранники составили послание Вла-
димиру Путину, однако не все согла-
сились с окончательным текстом. Де-
путат Виктор Поляхов посоветовал 
убрать из второго абзаца словосочета-
ние «как правило», предполагающее, 
по мнению народного избранника, «не-
кую диспозитивность». Удалению под-
верглось и прилагательное «достой-
ная», ибо достойная заработная плата у 
каждого своя. 

Наталья Гавриленко попросила ис-
ключить из документа «лирику» про 
то, что на Севере благодаря непопу-
лярным решениям чиновников могут 
остаться только коренные жители с 
оленями да интуристы.

Руководитель администрации Евге-
ний Шумейко тоже присоединился к 
работе над обращением и попросил на-
писать что-нибудь о медико-биологи-
ческих факторах жизни за Полярным 
кругом, напомнить о нехватке кисло-
рода, суровых климатических услови-
ях, необходимости ежегодных поездок 
в теплые края, что грозит северянам 
дополнительными физиологическими 
нагрузками и материальными затрата-
ми. 

Антонина Борошнина
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Среда 3 декабряВТОрнИк 2 декабря

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 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела. 

Кожа» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2». «РОЛЬ 
ЖЕРТВЫ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23:50 «Управление климатом. 

Оружие будущего» (12+)
00:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:40 Комната смеха
04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:35 Обзор. ЧП
15:20 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 «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-7» (16+)

23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 Квартирный вопрос
02:50 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:35 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 Т/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда» 
(12+)

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

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

«НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН- 
НА». США. 2007 г. (16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

ПО-ВЗРОСЛОМУ». США. 
2012 г. (16+)

23:40 «Дом-2» (16+)
01:40 Фантастический фильм 

«СИМОНА». США. 2002 г. 
(16+)

04:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

СССР. 1956 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 

1976 г. (12+)
01:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Мультфильмы
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 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
11:30 Комедия «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». Россия.               
2011 г. (16+)

13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 «Все будет хорошо!» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Комедия «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ». 2014 г. 
(12+)

23:40 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:20 М/ф «Заколдованный 

мальчик». «Каштанка»
05:45 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ В ОТПУСКЕ»

12:00 Д/ф «Магия стекла»
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Юрий Фельтен
13:10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-

РОНЕ». 1964 г.
14:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники». «Двад-
цатый век»

16:35 Искусственный отбор
17:15 «Больше, чем любовь». 

Эрнст Бирон и императ-
рица Анна Иоанновна

17:55 Звезды XXI века. 
Дмит рий Хворостовский 
и Марчелло Джордани в 
Государственном Крем-
левском дворце

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

лыши!»
20:50 Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж – 250»
21:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
21:35 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22:20 Власть факта. «Право на 
лень»

23:00 Новости культуры
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Совре-
менные хореографы. 
Жан-Кристоф Майо

23:50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК». 1985 г.

01:05 Звезды XXI века. 
Екатерина Мечетина и 
Александр Гиндин

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:55 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15:35 «Освободители». Пехота
16:30 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-

МАНДРЫ» (16+)
18:25 Большой спорт
18:35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

21:05 «Освободители»
22:50 Большой спорт
23:10 Плавание. Чемпионат мира
23:40 «Эволюция»
00:10 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
01:30 Бокс. Евгений Градович 

(Россия) против Джей-
сона Велеса (Пуэрто-
Рико). Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF. Теренс Кроуфорд 
(США) против Раймундо 
Бельтрана (Мексика). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

03:25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак Барс» 
(Казань)

05:25 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (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 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Когда наступит голод» 

(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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23:50 «Мертвые души. Дело 

Холостякова» (12+)
00:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:55 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:35 Обзор. ЧП
15:20 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 «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-7» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 Главная дорога (16+)
02:15 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Дикий мир
03:35 Т/с «ГОНЧИЕ-6» (16+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ». 
США. 2010 г. (12+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21:00 Комедийная мелодрама 
«НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». США. 2007 г. 
(16+)

23:25 «Дом-2» (16+)
01:25 Мюзикл «ПОДАРОК АН-

ГЕЛОВ». США. 2010 г. 
(12+)

03:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». «Под-
ражатели» (16+)

04:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 
«Дети» (16+)

05:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». «Им-
мигранты» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

СССР. 1968 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

СССР. 1956 г. (12+)
02:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 М/ф «Жихарка». «За-
ветная мечта». «Дереза»

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 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Комедия «ОДНОКЛАСС-

НИКИ.RU. НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». Россия. 2012 г. 
(12+)

13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Премьера! «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО!». Ток-шоу (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

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

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Комедия «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». Россия.               
2011 г. (16+)

23:50 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:20 М/ф «Человечка на-

рисовал я». «Каникулы 
Бонифация»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ЕГО МЕРТВЕЦ»

12:05 Д/ф «Древо жизни»
12:15 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Хранители Мели-

хова»
13:10 Х/ф «ДОРОГА К 

ЗВЕЗДАМ». 1942 г.
14:20 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники». «Пре-
данья старины глубокой»

16:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александрорм 
Рудиным и Артемом 
Варгафтиком

17:15 «Острова». Юрий Векслер
17:55 Звезды XXI века. Ека-

терина Щербаченко и 
Василий Ладюк

18:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Торжественное открытие 

ХV Международного теле-
визионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция из Концерт-
ного зала имени П.И. 
Чайковского

21:05 Юбилей государствен-
ного музея. «Эрмитаж 
- 250»

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

22:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.А. Остров-
ский. «Как закалялась 
сталь»

23:00 Новости культуры
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Совре-
менные хореографы. 
Сиди Ларби Шеркауи

23:50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ». 1964 г.

01:15 Алексей Рыбников. 
Концерт для альта и вио-
лончели с оркестром

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
15:35 «Освободители». Тан-

кисты
16:30 Профессиональный 

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

18:20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)

21:45 Большой спорт
22:05 «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века». Дмитрий Донской

22:55 «Эволюция»
23:55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
01:15 «Диалоги о рыбалке»
01:45 «Моя рыбалка»
02:25 «Дуэль»
03:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Амур» 
(Хабаровск)

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 «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 «ИСТОРИЯ ДВУХ 

ВОРОВ» (16+)
02:10 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)
04:40 В наше время (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Жить на войне. Фронт и 

тыл» (12+)
10:05 «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 «ПО ГОРЯЧИМ 

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

2014 г. (12+)
23:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».               

2008 г. (12+)
02:40 Горячая десятка (12+)
03:45 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:35 Обзор. ЧП
15:20 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 «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-7» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:40 Остросюжетный фильм 

«ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
02:30 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

03:20 Дикий мир
03:30 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)

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+)
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 Ужасы «ЛОВЕЦ СНОВ». 

Австралия, США. 2003 г. 
(16+)

04:40 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
05:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «Доверчивый 
дракон». «Дядя Миша». 
«Как утенок-музыкант 
стал футболистом»

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 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
11:30 «МастерШеф» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)
16:00 Шоу «Уральских пель-

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

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

меней» (16+)
00:00 Большой вопрос (16+)
01:00 «6 кадров» (16+)
02:00 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:20 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке». «Необыкно-
венный матч». «Кот, 
который гулял сам по 
себе»

05:45 Музыка на СТС (16+)

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

КРАСИВЕЕ». Великобри-
тания. 1951 г.

12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

Мосфильм. 1976 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «За кулисами проекта»
18:10 Главная роль. Спецвы-

пуск из Консерватории 
с победителем «Большой 
оперы»

18:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

19:00 Новости культуры
19:15 XV Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

20:50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». 
1982 г.

23:00 Новости культуры
23:20 «Глаза в глаза»с Аллой 

Сигаловой. Совре-
менные хореографы. 
Фредрик Ридман

23:50 Х/ф «БЕТИ И АМАР». 
США, Испания, Гер-
мания, Канада. 2013 г.

01:35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

01:55 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
10:45 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Евгений Сидихин и 

Алексей Кравченко в 
сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

15:35 «Освободители». Кава-
леристы

16:30 «Освободители». Горные 
стрелки

17:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

19:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

21:10 «Полководцы России. 
От Древней Руси до 
ХХ века». Александр 
Невс кий

21:55 Большой спорт
22:15 Плавание. Чемпионат 

мира
22:45 IX Церемония награж-

дения премией Пара-
лимпийского комитета 
России «Возвращение в 
жизнь»

00:00 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» (16+)

01:50 «ЕХперименты». Экстре-
мальный холод

02:20 «ЕХперименты». Лазеры
02:50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Медвешчак» (Загреб)
04:50 Профессиональный 

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

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 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
собранию. По окончании 
– Новости

13:25 «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 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
02:50 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское». 

Окончание (16+)
03:45 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Шум земли»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
собранию

13:10 «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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Эрмитаж. Сокровища 

нации»
01:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:30 Комната смеха
04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:35 Обзор. ЧП
15:20 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 «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-7» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 «Дачный ответ»
02:50 Дикий мир
03:35 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)

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 «ЛЮБОВЬ 

ПО-ВЗРОСЛОМУ». США. 
2012 г. (16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ». 
США. 2011 г. (16+)

23:15 «Дом-2» (16+)
01:15 Ужасы «АТАКА ПАУКОВ». 

Австралия, США. 2002 г. 
(12+)

03:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!». 1976 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 

СССР. 1968 г. (12+)
01:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 М/ф «Добро пожаловать». 
«Как ослик грустью за-
болел». «Катерок»

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+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
11:30 Комедия «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ». 2014 г. 
(12+)

13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Премьера! «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО!». Ток-шоу (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:20 М/ф «Чиполлино». 

«Сказка сказок»
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 ОТПУСКЕ»

12:00 Д/ф «Палех»
12:15 Д/ф «Введение во храм»
12:40 «Россия, любовь моя!». 

«Песни Рязанского края»
13:10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОЧЕК». 1985 г.
14:30 «Столица кукольной им-

перии». Государственный 
академический цен-
тральный театр кукол им. 
С. В. Образцова

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники». 
«Новые времена»

16:35 Билет в Большой
17:15 Д/ф «...Жизнь была и 

сладкой и соленой»
17:55 Звезды XXI века. 

Екатерина Мечетина и 
Александр Гиндин

18:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

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 Юбилей государствен-

ного музея. «Эрмитаж 
- 250»

21:15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

21:30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22:10 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
23:00 Новости культуры
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. Совре-
менные хореографы. 
Мурад Мерзуки

23:50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
Мосфильм. 1976 г.

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

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:55 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
10:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с  «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
15:40 «Освободители». Флот
16:35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
18:40 Большой спорт
19:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

21:05 «Освободители»
22:50 Большой спорт
23:15 Плавание. Чемпионат 

мира
23:40 «Эволюция» (16+)
00:10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
01:25 Профессиональный 

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

03:30 «Полигон»
04:30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
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06:00 Новости
06:10 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(12+)
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 «Вячеслав Невинный. 

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

(12+)
16:55 «Кто хочет стать миллио-

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

«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)

02:20 Детектив «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ» (16+)

04:05 «Мужское/Женское» 
(16+)

04:50 «В наше время» (12+)

05:05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ». 1975 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. 
Китай. На вершине 
счастья»

10:30 «Моя планета» представ-
ляет. «Одна на планете. 
Румыния. Земля Дра-
кулы»

11:00 Вести
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». 2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)
14:55 «Это смешно» (12+)
17:40 «В жизни раз бывает 60!».                                                          

Юбилейный концерт 
Игоря Крутого

20:00 Вести
20:45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА». 2011 г. (12+)
02:45 Х/ф «ОН, ОНА И Я».               

2007 г. (12+)
04:40 Комната смеха

05:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
13:55 «Сталин с нами». Фильм 

Владимира Чернышева 
(16+)

16:00 Сегодня
16:15 «Нонна и Слава. Же-

стокий роман» (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 «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)

23:05 «Тайны любви: Обна-
женная душа Багиры» 
(16+)

00:00 «Мужское достоинство» 
(18+)

00:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02:25 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 Дикий мир
03:55 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05:30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:25 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

вара. Открытая кухня» 
(12+)

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

(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
16:30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». Великобритания, 
США. 2001 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 Триллер «ПАДШИЙ». США. 

1998 г. (16+)
04:00 Комедийный боевик 

«МИСТЕР НЯНЯ». США. 
1993 г. (12+)

05:40 Ситком «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Детектив «СТАНИЦА». 

Россия. 2013 г. (16+)
20:05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
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 «МОНСТРЫ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
США. 2009 г. (12+)

21:15 Приключенческая 
мелодрама «АНЖЕЛИКА 
– МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 
Франция. 2013 г. (16+)

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:55 «6 кадров» (16+)
01:55 «Животный смех»
03:25 «6 кадров» (16+)
04:15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». «ЖУ-ЖУ-ЖУ». 
«КЕМ БЫТЬ?»

05:50 Музыка на СТС (16+)

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

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА». 
1982 г.

12:45 Д/ф «Михаил Кононов»
13:25 Большая семья. Павел 

Чухрай
14:25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить»
15:30 Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE 

STORY» Московского 
театра «Современник»

17:15 «Романтика романса». 
Песни о любви

18:10 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»

19:00 XV Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

20:30 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Гри-
горий Александров

21:10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». 
Мосфильм. 1938 г.

22:50 «Белая студия». Юрий 
Соломин

23:30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВО-
РОНА». Испания. 1976 г.

01:25 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Под-
кидыш»

01:55 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

07:00 Панорама дня. Live
08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных»
09:05 «НЕпростые вещи». Шина
09:35 «Наука на колесах»
10:05 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-

МАНДРЫ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 «Трон»
13:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
14:55 «Полигон»
15:55 Большой спорт
16:05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
18:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
19:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
21:35 Большой спорт
21:55 Плавание. Чемпионат мира
22:25 «Дуэль»
23:30 Бокс. Д. Бойцов (Россия) 

против Д. Ариаса 
(Бразилия). Ю. Бремер 
(Германия) против                            
П. Глазевского (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

02:00 «За гранью»

06:00 Новости
06:10 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
08:05 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
15:00 Новости
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ» (16+)
20:00 «Толстой. Воскресенье» 

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

история США» (16+)
23:40 «Великое ограбление 

поезда» (16+)
01:20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (18+)
03:10 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:40 Комедия «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 
1987 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 «КАРУСЕЛЬ». 2010 г. 

(12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 
2013 г. (12+)

01:55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 1970 г.
03:20 «Моя планета» пред-

ставляет
04:20 Комната смеха

06:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 «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 г. 
«Терек» – «Локомотив». 
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 «Профессия – репортер» 

(16+)
20:45 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22:25 «22 минуты. Как это 

было» (12+)
23:00 Х/ф «МУХА» (16+)
01:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
03:00 Дикий мир
03:40 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13:30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». Великобритания, 
США. 2001 г. (12+)

16:25 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». Ве-
ликобритания, Германия, 
США. 2002 г. (12+)

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 Ужасы «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-5». Канада, США. 
2011 г. (16+)

02:50 Криминальная комедия 
«ВЫШИБАЛЫ». США. 
2001 г. (16+)

04:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05:30 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:10 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Детектив «СТАНИЦА». 

Россия. 2013 г. (16+)
12:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
17:00 «Место происшествия.             

О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (6+)
09:10 Мультфильмы
10:05 Комедия «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ». США. 1998 г.
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Аним/ф «МОНСТРЫ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
США. 2009 г. (12+)

18:15 Приключенческая 
мелодрама «АНЖЕЛИКА 
– МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 
Франция. 2013 г. (16+)

20:25 Приключенческий фильм 
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». 2010 г. (12+)

22:35 Большой вопрос
23:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:35 Комедия «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ». США. 1998 г.
02:30 «Животный смех»
04:00 М/ф «Утро попугая 

Кеши». «Новые при-
ключения попугая 
Кеши». «Попугай Кеша 
и чудовище». «Незнайка 
учится»

05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Юбилей государствен-

ного музея. «Эрмитаж- 
250»

10:35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». Мос-
фильм. 1964 г.

12:30 «Легенды мирового 
кино». Макс Линдер

13:00 «Россия, любовь моя!». 
«Тутаев. Чудотворные 
иконы»

13:30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Грин

14:00 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»

14:50 «Пешком...» «Москва 
готическая»

15:20 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина»

16:05 «Кто там...»
16:35 «Искатели». «Куда ведут 

Соловецкие лабиринты?»
17:25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
18:20 «Контекст»
19:00 XV Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

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

20:45 Х/ф «ТУННЕЛЬ». СССР. 
1966 г.

22:20 Юбилей государствен-
ного музея. «Эрмитаж –                                           
250»

22:50 Опера «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». «ЛЮЧИЯ ДИ 
ЛАММЕРМУР»

01:15 Д/ф «Городское кунг-фу»
01:55 «Искатели». «Куда ведут 

Соловецкие лабиринты?»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:05 «Моя рыбалка»
08:35 «Язь против еды»
09:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09:35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
11:35 «Армия. Естественный 

отбор»
12:05 Большой спорт
12:20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
12:50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

13:45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)

15:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

16:15 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – СКА (Санкт-
Петербург)

19:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

22:50 Биатлон. Кубок мира
00:25 Большой футбол
01:10 Плавание. Чемпионат 

мира
01:40 «Основной элемент»
02:35 «Человек мира». Венгрия
04:00 «Мастера». Спасатели
04:55 «Максимальное прибли-

жение». Париж
05:20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

перВый
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нТВ

рОССИя-2

пеТербург 5
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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. в городе. Тел. 
8-912-502-18-78.

 � 2-комн. кв. в центре, окна 
ПВХ, частичный ремонт. 
Тел. 8-912-122-42-87.

 � 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.

 � 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.  

 � 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.

 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволнов-
ку, диваны (угловой, книж-
ку, малогабаритный), сто-
лы, стиральную и швейную  
машины, кровати, аккор-
деон, электроплиту, зерка-
ла, ковры, паласы, кроват-
ку, стулья.  Тел. 8-912-555-
87-51.

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

 � Малогабаритное пианино 
«Юность», телевизор Philips 
диагональю 70 см, диван. 
Тел. 8-912-175-55-76.

 � Норковое манто блэк-
глама, р. 46-48, полушубок 
– мутон, р. 44, люлька-ко-
лыбель, стенка-горка. Тел. 
8-912-173-04-10.

 � Шотландских вислоухих ко-
тят. Тел. 8-912-173-34-49.

 � Аквариум (45 л, фильтр, 
лампа, растения, рыб-
ки: 2 гурами, 2 скалярии, 
8 неонов, улитка ампуля-
рия). Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8-912-552-51-73. 

 � Обогреватель в хорошем 
состоянии – 1 тыс. руб. 
Тел. 8-912-552-51-73.

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

СнИМу
 � Семейная пара снимет 
2-комн. кв. в городе или в 
мкр. Тиман, за квартплату 
с последующим выкупом, 
1-й и 5-й этаж не предла-
гать. Тел. 8-950-569-99-31, 
8-912-132-25-40.  

 � 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.

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

рабОТа
 � Требуется лаборант хими-
ческого анализа 4-го раз-
ряда на станцию очистки 
шахтных вод. Тел. 2-05-05.

 � Требуется мастер на все 
руки. Без вредных привы-

чек. Тел. 8-904-220-41-11.
 � Требуется машинист буль-
дозера в организацию. 
Тел. 8-912-173-96-69.

 � Требуются продавец, рабо-
чий в продуктовый мага-
зин. Тел. 3-22-85.

 � Требуются специалист по 
кадрам, помощник бух-
галтера, кладовщик. Тел. 
6-33-32.

 �разнОе
 � 27 ноября утеряна черная 
косметичка с флешками. 
Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-123-14-83.

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

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

 � Куплю медный кабель б/у. 
Тел. 8-912-154-85-32. 

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

 � Приюту для собак сроч-
но требуется помощь: во-
лонтеры, готовые ухажи-
вать за животными, корм,              
подстилки, ошейники и по-
водки. Тел. 8-912-952-40-
55.

 � Отдам щенят разных ма-
стей. Тел. 8-912--568-11-
83.

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.
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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.
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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.

У кролика так долго не 
было крольчихи, что в ле-
су его даже волки побаива-
лись.

* * *
Дельфин, спасший маль-

чика, трагически погиб, 
вернувшись в горящее зда-
ние за собакой.

* * *
Московскому зоопарку 

требуется шимпанзе и плот-
ник. Возможно совмещение.

* * *
Наевшись горохового ва-

ренья, Карлсон получил не 
только заправку, но и фор-
саж.

* * *
Кастрировал кота. Боль-

ше не орет, зато танцует.

* * *
Трагедия на складе ин-

тимных товаров. Кладов-
щицу завалило… этими… ну 
короче, трагедия.

* * *
Согласно теории вероят-

ности, наибольшая вероят-
ность встать не с той ноги у 
сороконожки.

* * *
Санаторий для людей с 

невнятной речью «Карловы 
Клары». «Карловы Клары» –                                                                
проведи время с перепод-
выподвертом, крадя корал-

лы у греков, сосущих сушки 
на шоссе.

* * *
Я не мог просто стоять и 

смотреть, как она уходит от 
меня...

Поэтому начал немного 
пританцовывать.

* * *
Звонок в морг:
– Дедушка уже три дня 

не ночует дома. Вы не мог-
ли бы проверить, может, он 
у вас ?

– Опишите особые при-
меты.

– Он картавит.

* * *
– Деда, а что это у тебя в 

ящике за странная коробоч-
ка «набор для ретуширова-
ния» с какимито скальпе-
лями, ластиками, фломасте-
рами?

– Положи на место! Это 
нулевая версия фотошопа.

* * *
Времена президентства 

во Франции до Жака Шира-
ка называют «доширак».

* * *
Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. И 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за внучку домашние 
задания.

Анекдоты
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Я проживаю в Воргашоре по адресу: Воргашор-
ская, 12. Я крайне возмущена действиями нашей 
управляющей компании «Жилищноэксплуатацион-
ная компания», которая уволила мастера участка 
Любовь Парадову. Из объяснений секретаря прием-
ной я поняла, что она собственноручно написала за-
явление об уходе по собственному желанию, но мы, 
жильцы, не верим в это. Мы видели, как этому чело-
веку не давали работать, как нужно. 

Наша управляющая компания существует с                  
июля 2014 года. За это время мастер Любовь Пара-
дова проявила себя как отличный хозяйственник, не 
оставляла ни одной заявки без внимания, с большим 
вниманием относилась к нам, простым жильцам. Лю-
бовь каждое утро обходила наши дворы и записыва-
ла все минусы. Я даже поначалу была крайне удив-
лена, что она оставляла всем свой сотовый номер те-
лефона и всегда отвечала на звонки.

К моим словам присоединяются и жители Катаева, 
14,16,20. Все возмущены такими действиями. Не се-
крет, что на ее место пришла мастер с управляющей 
компании «Запад».

Любовь Парадова очень любит свою работу, и это 
действительно человек дела, она не ищет выгоды, 
в любую погоду она была вместе со своим коллек-
тивом. С большим уважением и вниманием она от-
носилась к инвалидам и пенсионерам, что нам в но-
винку. Если бы в нашем городе было бы больше та-
ких людей, наша действительность была бы совсем 
другой.

Елена Владимировна

Верните мастера

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

От души

Моя воркутяшка
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 интернетпользователи.

 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

ре
кл
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а

По пяти столицам
От всего сердца хотим вы-

разить благодарность одной 
из воркутинских турфирм в 
лице Натальи Редько за от-
личную организацию наше-
го тура по Европе «Пять сто-
лиц» в октябре этого года.

Отдельное спасибо наше-
му гиду Артему Бандуре из 
Минска. Он всегда в хорошем 
настроении, терпелив, веж-
лив, внимателен к туристам, 
никогда не опаздывает.

Море впечатлений! Океан 
позитива! Спасибо!

Ученики 7 «А» класса,                      

их родители 

и учителя школы № 23

Лучшие работники
Хочется поблагодарить 

дворника Сергея и уборщи-
цу Жанну, которые занима-
ются нашим домом по адре-
су: ул. Ленина, 70. Они не 
только замечательно выпол-
няют свои обязанности, но и 
очень стараются сделать что
то приятное для людей. Жан-

на кладет ковры в подъезде. 
Старым бабушкам, которые 
не могут выйти из дома, по-
купает продукты. Сергей за-
нимается газоном по весне, 
как будто это его собствен-
ный. Когда они уходят в от-
пуск, то все плохо становит-
ся и в доме, и во дворе. Они 
оба очень хорошо относятся 
к людям. Очень горжусь, что 
у нас такие работники.

Клавдия Петровна

Подарок от ЖЭКа
Хочу поделиться радо-

стью. ЖЭУ2 сделал нам на 
Новый год подарок! Наконец
то закончился ремонт в подъ-
езде. Уже кажутся не столь 
важным все те неудобства, 
что мы терпели более полу-
года: грязь, валяющиеся по-
чтовые ящики на полу. Ко-
нечно, мы все подустали от 
происходящего, но уже наме-
рены пососедски отмечать 
ремонт, сделанный в подъез-
де. Ура! Спасибо ЖЭУ2.

Натали


