
12

Нью-Воркута
Очередные грандиозные планы по 
обустройству туристического рая.

5

На столько вырастут пенсии 
россиян с 1 февраля. Именно 
таким, согласно данным 
Росстата, был уровень 
фактической инфляции 
в 2014 году. Повышение коснется 
в общей сложности 39 миллионов 
пенсионеров.  

+ 11,4 %

№ 3 (246) 2.2.2015

М
12+

В

Актуально

Прокурорам всех регионов было по-
ручено выяснить механизм ценообразо-
вания на социально значимые товары в 
торговых сетях, проанализировать обо-
снованность повышения цен и подгото-
вить отчеты, сообщает Лента.ру.

В ходе масштабной проверки надзор-
ные ведомства сравнивали цену продо-
вольствия у поставщиков и на полках ма-
газинов, запрашивали таможенные де-

кларации и товарно-сопроводительную 
документацию. Вышестоящее начальство 
предупредило о «недопустимости фор-
мального подхода». Отчеты появились на 
сайтах правоохранительных органов. 

– Картина, конечно, удручающая. Не-
которые цены на продукты питания уве-
личились на сотни процентов – на 300, 
400, – рассказал по итогам проверок ге-
неральный прокурор России Юрий Чайка. 

Он пообещал подготовить обобщен-
ный документ с анализом ситуации. Тем 
временем отчет о проверках появился и 
на сайте прокуратуры Коми. Сотрудники 
республиканского ведомства проверили 
местных производителей, федеральные 
и региональные торговые сети. Рост цен 
на некоторые виды продовольствия, на-
пример, белокочанную капусту, гречку и 
морковь, действительно составил сотни 
процентов.

Информацию отправили в Москву и 
коллегам в регионах, откуда зафиксиро-
ваны поставки дорогих продуктов.

Капуста огорчает
Генеральная прокуратура в ходе проведенных проверок зафиксировала 
случаи неоправданного сильного повышения цен на лекарства 
и продукты питания. 

Связанные углем
71 год прошел со дня снятия 
блокады Ленинграда. Первым 
Героем Социалистического 
Труда в Воркуте стала машинист 
тепловоза  Елена Чухнюк. 
Она водила составы с углем 
в осажденный город на Неве.

В Воркуте подорожал хлеб, и производители прогнозируют дальнейшее 
увеличение стоимости буханок и батонов. 4

Хлебное 
дело
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С заявлением Обамы категорически не согласил-
ся член Общественной палаты Коми Семен Мосту-
ненко.

– Настроение Обаме наш автопробег, конечно, 
не испортит, но патриотический дух россиян подни-
мет, – заявил Мостуненко.

Участники автопробега по традиции собрались 
на площади Победы. Некоторые автовладельцы не 
пожалели своих «железных коней» и нанесли на 
них наклейки с нелицеприятными для президента 
США прозвищами. Также участники акции обещали 
«купить кожу Обамы дорого». 

Акцию поддержали местные отделения партий 
«Единая Россия» и «Патриоты России», ДОСААФ, Со-
вет ветеранов, воркутинские автосообщества. Се-
мен Мостуненко заверил, что к заполярному авто-
пробегу присоединились многие города республи-
ки. В патриотическом автопробеге по центру горо-
да в конечном итоге приняла участие сотня авто-
мобилей.

«Проехались» по Обаме
В Воркуте состоялся автопробег под лозунгом «Россию на колени не поставить». 
Поводом для акции автолюбителей стало заявление президента США Барака Обамы о разорванной 
в клочья экономике нашей страны. 

Акция

Статистика

Как показывает практика, кор-
рупционные преступления тесно 
связаны с вопросами отмывания не-
легальных доходов. Таких правона-
рушений в прошлом году выявили 
в пять раз больше, чем в 2013-м. В 
восьми случаях из 21 чиновники ис-
пользовали в корыстных целях слу-
жебное положение.

В прошедшем году за корруп-
цию, в том числе получение взятки 
и крупные хищения к уголовной от-
ветственности привлечены несколь-
ко чиновников.Ожидают приговора 
суда экс-руководители администра-
ций Княжпогостского района и Сык-
тывкара.

Бывший руководитель Воркуты 
Анатолий Пуро осужден на два го-
да, а глава Койгородка – на семь 
с половиной. Всего за совершение 
коррупционных преступлений осуж-
дены 100 человек, у 14 из них кон-
фисковали имущество.

В прошлом году в Коми 
зафиксировали 246 случаев 
коррупции. Почти половина 
из них – взятки. Об этом 
сообщили на расширенной 
коллегии региональной 
прокуратуры. 

Коррупция 
под ударом

Напомним, в начале декабря брига-
да «Скорой помощи» доставила в город-
скую больницу полуторагодовалую девоч-
ку. Она находилась в крайне тяжелом со-
стоянии, у нее диагностировали закрытую 
черепно-мозговую травму, многочисленные 

ушибы. Врачи сделали все возможное, од-
нако 25 декабря малышка скончалась в ре-
анимации.

На следственном эксперименте со слеза-
ми на глазах мать погибшей малышки рас-
сказала следователям о том, как несколько 
раз ударила ладонями девочку, но та да-
же не плакала. Только от ударов, которые 
пришлись по ногам, ребенок захныкал, по-
явились синяки. Когда дочь упала и уда-
рилась головой о шкаф, заплакала очень 
сильно.

 24 декабря, накануне смерти девочки, 
женщина из следственного изолятора от-
правила письмо в городскую больницу. В 
нем она интересовалась состоянием здоро-
вья дочери, писала, что малышка для нее –  
самое дорогое в жизни.

Руководитель следственного отдела по 
Воркуте Максим Фирсов сообщил, что оцен-
ка действиям обвиняемой будет дана после 
проведения всех следственных действий и 
экспертиз. Также ведомство оценит работу 
органов профилактики.

Многие автолюбители не смогли вызво-
лить своих «железных коней» из снежно-
го плена во дворах. Те, кто позаботился о 

беспрепятственном выезде накануне, с тру-
дом пробирались по проезжей части даже в 
центре города. Пешеходам потребовались 
недюжинные физические способности, что-
бы преодолеть снежные заносы во дворах. 
Фотографии сугробов в изобилии по явились 
на страничках воркутинцев в социальных 
сетях.

В редакцию газеты «МВ» дозвонились 
жители Комсомольского. Они рассказали, 
что долгое время остаются практически за-

ложниками поселка, где уже давно не виде-
ли снегоуборочной техники. Нынешняя ме-
тель и вовсе не позволила «комсомольцам» 
выйти из домов, настолько завалены снегом 
оказались дворы.

По данным МБУ «Специализированное 
дорожное управление» (СДУ), вечером 27 
января, как только ухудшились погодные 
условия, предприятие приступило к рас-
чистке основных транспортных магистра-
лей города: грейдеры сдвигали снег к обо-
чинам проезжей части. Такая работа шла на 
главных улицах города и всех поселков, в 
том числе Комсомольского и Заполярного, 
а также на кольцевой автодороге. Работала 
снегоуборочная техника и во дворах.  

В пресс-службе мэрии заверили: тех-
ника будет чистить дворы и дороги в кру-
глосуточном режиме, пока не прекратятся 
обильные осадки. Вывоз снега произведут 
в ночь на 29 января. 

Напомним, незадолго до нынешней ме-
тели руководитель администрации Воркуты 
Евгений Шумейко заверил агентство БНК, 
что в городе дорожники сносно справляют-
ся со снегоуборкой дорог и дворов. Даже 
несмотря на то, что имеют на вооружении 
только технику 70-80-х годов. Придраться 
же при желании можно ко всему.

Самое дорогое
Воркутинка, избившая до смерти 
малолетнюю дочь, признала свою 
вину. Она раскаялась в содеянном 
и рассказала о подробностях 
трагедии.

На прошлой неделе циклон 
из Атлантики принес 
в Заполярье потепление, 
ветер и обильный снегопад. 
Трудности с передвижением 
по городу возникли не только 
у автовладельцев, но и пешеходов.

Происшествие

Актуально

Напомним, в январе песцы поку-
сали двух собак-охранников, кото-
рые жили на одном из предприятий. 
Через нескольких дней псы умерли. 
В связи с тем, что дикие животные 
могут быть переносчиками бешен-
ства, работники организации заби-
ли тревогу и обратились к ветери-
нарам. Биологический материал по-
гибших собак отправили на экспер-
тизу в Сыктывкар. 

Столичные специалисты не под-
твердили диагноз «бешенство». 
Экспресс-тест дал отрицательные 
результаты. Однако сыктывкарские 
ветеринары решили перестрахо-
ваться и отправили биоматериал на 
еще одно обследование в Киров. Ре-
зультаты будут готовы через месяц. 
Но уже сейчас можно сказать, что 
эпидемия опасного заболевания го-
роду не грозит. Однако, напомним, 
профилактические прививки питом-
цам следует делать регулярно.

Бешеных песцов 
в Воркуте нет. 
Собаки, якобы 
заразившиеся от них, 
скончались 
по другим причинам. 

Совсем 
не бешеный

Ситуация
Замело
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На какие «удочки» вы попадались? Глас народа

В сети появился любопытный 
клип «Мой Путин» новосибирской 
исполнительницы, выступающей 
под псевдонимом Машани. Текст, 
надо сказать, банальный. В своей 
песне певица обращает внимание 
слушателей на конфликт между Рос-
сией и Украиной. На видео периоди-
чески мелькает сама исполнитель-
ница в платье цветов флагов этих 
стран. Любопытен сам образ Ма-
лороссии – девушка, заточенная в 
кирпичных стенах, поет, что хочет 
быть с Путиным. 

Общаясь с журналистами, ис-
полнительница отметила, что «петь 
только про любовь скучно». Согла-
шусь с дамой. Пожалуй, за послед-
ние годы русская попса выдала на-
гора столько амурных песен, сколь-
ко не снилось Купидону. Так уж по-
лучилось, что композиция появи-
лась в крайне неподходящий мо-
мент: после условного затишья на 
Украине снова гибнут мирные жите-
ли. С обеих сторон посыпались вза-
имные обвинения, и намек на то, 
что Украина хочет вернуться к Пути-
ну, звучит несколько дико. 

Вообще, сочинять что-либо про 
нынешнего президента – занятие 
крайне выгодное. Как минимум, на-
рвешься на скандал и прославишь-
ся в Сети. Так было с десантника-
ми, которые написали песню про-
тив Путина. Чем кончилось высту-
пление в храме бесноватых девиц, 
кричавших «Богородица, Путина 
прогони», мы тоже помним. Теперь 
они стали иконами Запада, правда, 
отсидев «двушечку». Есть и другие 
примеры, когда по Интернету гуля-
ли мотивы «такого, как Путин, пол-
ного сил, такого, как Путин, чтобы 
не пил». 

В конце своей композиции певи-
ца Машани, обращаясь к президен-
ту, поет: «свободный от всех уз, ты 
возродишь Союз». 

У нас уже есть примеры из того 
же Союза. Вспомните Сталина, кото-
рого всячески восхваляли в стихах и 
песнях, а потом имя вождя народов 
вычеркивали отовсюду, в том числе 
из текста современного гимна Рос-
сии. Ни в коем случае не хочу срав-
нивать Путина со Сталиным, но, ка-
жется, еще Гегель писал, что все ве-
ликие всемирно-исторические собы-
тия и личности повторяются дваж-
ды: первый раз как трагедия, а вто-
рой – как фарс.

Тимофей Гончарук

В тени 
рейтинга

Колонка редакции

Как сделать так, чтобы 
о тебе заговорили? 
Самый сложный путь – 
прикладывать максимум 
усилий, полностью 
отдаваясь делу. 
Самый простой – 
паразитировать.  
Второй способ выбирает 
большинство. 

сожалению, природная наивность русской души толка-
ет людей в объятия псевдоученых с их липовыми изо-

бретениями. В лучшем случае наивные покупатели только 
теряют деньги.  

На многих сайтах в Интернете можно увидеть заманчивое 
предложение приобрести некий сберегатель топлива с замыс-
ловатым названием «Петролич». В описании агрегата сказано, 
что чудо техники, установленное в авто, экономит до 30 про-
центов бензина. Его необходимо присоединить к прикуривате-
лю, и аппарат волшебным образом начнет регулировать работу 
двигателя машины. Цена «Петролича» всего каких-то 400-600 
рублей. 

Надо признаться, предложение действительно кажет-
ся интересным. Можно диву даться: до чего техника дошла. 
Однако, прикинув в уме сумму, которую людям удастся сэ-
кономить на бензине, корреспондент «МВ» углубился в изу-
чение прибора. Не стоило обладать специальными позна-
ниями в технических областях, чтобы понять: экономный 
«Петролич» рассчитан, в первую очередь, на доверчивого 
покупателя.

Без труда удалось откопать в недрах Интернета фотогра-
фию прибора в разобранном виде. Знакомый радиомеханик, 
посмотрев на фото, вынес вердикт: единственное, на что спо-
собен продукт инновационных технологий, – мерцать слабым 
светом. Осталось неясным, как тусклое освещение салона ав-
томобиля помогает экономить топливо. Видимо, световой по-
ток толкает автомобиль вперед.

Уходя, гасите свет
Надо сказать, что подобные «шарманки» созданы и для до-

машнего использования. К примеру, сберегатели электроэнер-
гии. Разработчики таковых уверяют, что рядовой гражданин 
использует лишь 60-70 процентов электроэнергии, оставшиеся 
30-40 уходят в никуда. Чудо инженерной мысли призвано спа-

сти утраченные мегаватты. Достаточно воткнуть в розетку ма-
ленькую пластиковую коробочку. 

Увы, закон сохранения энергии и здравый смысл не мо-
гут согласиться с утверждениями гениев энергосбережения. 
В лучшем случае этот прибор, как и сберегатель топлива, ока-
жется безделицей с лампочкой, в худшем может стать источни-
ком пожара. Качество сборки подобных устройств весьма со-
мнительно.

Неизвестно, сколько еще людей попадутся на уловки недо-
бросовестных предпринимателей. Если вы действительно хо-
тите экономить, делайте это общепризнанными способами: 
установите счетчики, купите энергосберегающие лампочки да 
элементарно, уходя, гасите свет в ванной и на кухне. Если хо-
тите быть оригинальными, воспользуйтесь чужим опытом.

Юлия Безуглая

В смутные времена роста доллара 
и санкций люди ищут способы сэкономить. 
В ответ пытливые умы псевдоизобретателей 
предлагают все больше новинок 
для желающих сберечь копеечку. 

Вера в чудеса

К

Дмитрий,
охранник:

– Я жалел о куплен-
ном товаре. Я как-то 
приобрел электронику, 
цена была очень заман-
чивой. Теперь понимаю, 
что все стоит своих де-
нег, нельзя экономить 
на качестве. 

Ксения, 
студентка:

– Все товары я при-
обретаю в проверен-
ных местах. У меня мама 
на рынке работает. Так 
что никому еще пока не 
удалось меня обмануть. 
Никогда с мошенниками 
не сталкивалась.

Дмитрий, 
депутат горсовета:

– Нет, я на уловки не 
попадался никогда. Нуж-
но тщательно выбирать 
товар, который покупа-
ешь. В Интернете я ни-
чего не приобретаю.  

Марина, 
продавец:

– На уловки мошенни-
ков я не попадалась. В 
интернет-магазинах то-
же ничего не покупаю. По 
телевизору часто преду-
преждают, чтобы люди 
были осторожны. 

Косметика «с молекулами серебра» 
Маркетологи придумывали именно такую формулировку, 

но потом  выяснилось, 
что серебро состоит из атомов или ионов, 

и рекламу отредактировали, заменив 
 «молекулы» на «ионы».

«Расти на здоровье» 
Рост ребенка обеспечивается повышенным содержанием 
витамина Д и кальция в продуктах. В составе «Растишки» 
сказано, что на 100 граммов продукта приходится 180 мг 
кальция, а это не более 30 процентов физиологической 
потребности для ребенка.

«Без холестерина» 
Холестерин является природным жирным спиртом, 

который содержится только в животных организмах. 
Надпись «без холестерина» на бутылке с подсолнечным 

маслом будет равнозначна надписи «без хлеба», 
которого там быть и не может.

Анастасия, 
студентка: 

– Пока меня никто не 
обманывал. Стараюсь 
ничего не покупать в 
торговых центрах «Мак-
сима» и «Техносила». 
На сайтах я тоже не за-
казываю. 
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На этой неделе корреспондент «МВ» выяснила, что и с тремя рублями в кармане можно зайти в магазин. Да-да, в прямом смысле. 
Разумеется,  упаковку печенья или кило муки на эти деньги не купить, но пачку приправы вполне возможно.

По магазинам! Цены

Магазин/
Наименование 

товара

Рис 
белый, 
кругло-
зерный 

весовой,
 1 кг

Гречка 
весовая,

 1 кг

Сахар 
весовой 

1 кг

Мука 
весовая 

1 кг

Макароны 
весовые,

 1 кг

Горох 
весовой, 

1 кг 

Пшено 
весовое,

 1 кг

Овсянка 
«Ясно 

солныш-
ко» № 2 

Дрожжи 
«Саф 

момент»
Соль Сода

Перец 
черный 

молотый

Чай 
крупноли-

стовой, 
250 гр.

Кофе 
«Нескафе клас-

сик»

Какао 
«Несквик», 

500 гр. 

Печенье 
овсяное,

 1 кг

«Норильск»,
ул. Гагарина, 5  75  81  63 30 55 37 

(800 гр)
42 

(900 гр) 68 - 21  -  - 93 (Принцес-
са Нури)

137 
(100 гр) 169 150

«Белый медведь», 
Ж/д район - 67 - 30 39 35 32 48 12 16 25 - - - - 47

 (400 гр)

«Эконом»,                          
ул. Московская 69  70,10  72  35  37,70  29,50  30,90  50  -  13,90  19  - 66,20 (Бе-

седа)
«Голд» 162 

(75 гр) 154 89

«Продукты»,
ул. Парковая, 48  60  65  65  -  40  -  35  47  17  17  21  3 (7 гр) - 140 

(100 гр) - -

«Экстра»,
ул. Дончука, 11

55 
(900 гр) 

 65 
(900 гр)  65 55 

(Макфа) 45 -  30 
(900 гр)  49  14  17  23  7 (7 гр) 86 (принцес-

са Нури) 295 (250 гр) 190 (с по-
дарком) -

ТЦ «Максима» 65,05 75,90  57,83  26,68   46,77 38,68  46,92  - 19,82  17,51  -  9,78 
(10 гр)

54,44 (прин-
цесса Гита)

295,64 (250 гр)
132,98 (100 гр)

91,3 
(250 гр) 155,51

«Настоящий»,                  
ул. Суворова, 30  110 82,70 

(900 гр)  69  75  44,20 
(450 гр) 

42,70 
(900 гр)  -  -  -  17  25  20 (50 гр)  42 (принцес-

са Гита) - 174 85,20

«Дар»,                                
б. Шерстнева, 15/1 68 74 72 34 43 38 36 62 18 19 23 16 (10 гр) 100 (прин-

цесса Нури) 
314 (250 гр)
147 (100 гр) - 114

«Сезон»,
ул. Тиманская,4

63 
(900 гр)    75  67  28  35  30 

(800 гр) 
33,50 

(800 гр)  48  -  15  21  10,50 
(10 гр) 

57 (принцес-
са Канди) 123 (100 гр) - -

одорожавшие гречку, сахар и яйца покупают раз 
в неделю, а то и реже. Другое дело – хлеб. Он, как 

известно, всему голова, за ним мы приходим в магазин 
ежедневно. Ни одна трапеза не обходится без души-
стой и свежей буханки, если только вы не на диете. 

Не резко
Директор воркутинского хлебокомбината Анатолий 

Горовой рассказал, что основная причина подорожа-
ния хлеба вызвана повышением цен на сырье. В январе 
основные ингредиенты для выпечки главного продук-
та стали стоить на 30-40 процентов дороже. 

– С 21 января мы увеличили отпускную цену на 
хлебобулочные изделия на 4,8 процента. Предприятие 
не может работать себе в убыток. Если дорожает сы-
рье, соответственно и конечный продукт будет стоить 
дороже. В этом году увеличение отпускной стоимости 
хлеба  не превысит 20 процентов, но резких скачков 
цен не будет, – объяснил Горовой. 

Главный по хлебу в Воркуте отметил, что комбинат 
изготавливает для жителей порядка 15 видов хлебо-
булочных изделий. Самыми востребованными видами 
у горожан остаются хлеб пшеничный высшего сорта, 
ржаной «Украинский» и батон «Нарезной». 

 Надо сказать, что за последний месяц объем выпу-
скаемой комбинатом продукции уменьшился на тонну. 
Если в декабре прошлого года предприятие  изготавли-
вало от десяти до 11 тонн выпечки в сутки, то в январе 
этот показатель составил порядка девяти-десяти тонн. 
По словам Горового, это связано с тем, что несколько 
упал спрос. Вероятно, на новогодний стол воркутин-
цы предпочли поставить изысканную выпечку вместо 

обычного хлеба, а после праздников решили привести 
себя в форму, ограничив потребление хлебобулочных 
изделий.

Дело привычки
В пекарне «Золотой багет» подтвердили: цена хлеба 

растет из-за удорожания сырьевой составляющей.
– Хлеб действительно вырос в цене, но незначитель-

но. Всего рубль, может, два. Наше предприятие не спе-
циализируется на выпечке хлеба. В основном мы ори-
ентированы на изготовление кулинарной продукции. 
Но покупателей действительно стало меньше, спрос 
падает, – утверждает руководитель предприятия Окса-
на Филюхина.

Директор «Золотого багета» заметила, что людям 
просто нужно привыкнуть к сложившейся ситуации. 

Хлебная разница
Цена на хлеб увеличилась в каждом магазине горо-

да. Правда, хлебные изделия в разных торговых точ-
ках стоят по-разному. К примеру, в магазине «Продук-
ты» на Ленинградской пшеничный можно купить за 
39,20 – подорожал на 1,7 рубля. «Украинский» предла-
гают за 37,30. Цена на него выросла на рубль шестьде-
сят. Что до батона, то раньше он стоил 46 рублей, а те-
перь ни много ни мало – 48,40.

Вот она, прямая зависимость: подорожала мука, 
хлеб на комбинате, хлеб в магазине. Да только не вез-
де «Нарезной» стоит 48 с копейками. На прилавке ма-
газина «Дар», что на бульваре Шерстнева, румяный 
батон предлагают за пятьдесят с лишним рублей.  Ин-
тересно, может, в нем муки да яиц больше?

Юлия Безуглая

С 21 января воркутинский 
хлебокомбинат увеличил отпускную 
цену продукции на 4,8 процента. 
Производители прогнозируют 
повышение стоимости хлеба 
в этом году в общей сложности 
на 20 процентов. 
Чем вызван рост цен и сколько завтра 
будут стоить три корочки, выяснял 
корреспондент «МВ». 

Хлебное дело

П

Себестоимость хлебобулочных изделий Воркутинского хлебокомбината

Хлеб «Украинский»

Общезаводские 
расходы – 30,3%

Сырье – 24%
Транспортно-заготовительные 
расходы – 5,2%

Тепло 
и электроэнергия – 4,8%

Содержание 
оборудования – 7,3%

Зарплата – 18,3%

Отчисления 
на соцстрахование – 4,0%

Внепроизводственные 
расходы – 6,1%

Изменение оптовых цен на сырье для хлебопекарной промышленности (по данным Росстата)

Сырье/Цена в период октябрь 2014 г. январь 2015 г. Рост

Мука хлебопекарная высший сорт, 1 кг 15 рублей 20 рублей    + 33 %

Яйцо куриное 1 сорт, 10 шт. 42 рубля 57 рублей + 35 %

Масло подсолнечное рафинированное, 1 л 41 рубль 48 рублей + 17 %

Сахарный песок, свекольный, 1 кг 22,75 рубля 37 рублей + 62 %
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елающих узнать о перспективах разви-
тия арктического туризма нашлось не-

много. Несмотря на то, что на конференцию 
пригласили представителей различных мини-
стерств республики, аудиторию составили лишь 
докладчики, журналисты и студенты техникума, 
в котором проходило мероприятие. 

Музейные ценности
Собравшимся поведали о музее ГУЛАГа                                                                                          

в Воркуте, который может появиться уже в 
следующем году. Директор Международно-
го центра «Русский Арктический парк» Эду-
ард Петров отметил необходимость скорейше-
го открытия краеведческого музея и рассказал 
об инвесторах, которые готовы за свой счет от-
ремонтировать мост к заброшенному поселку 
Рудник. Его хотят превратить в музей под от-
крытым небом. Посетители смогут окунуться в 
атмосферу Воркуты 60-х годов прошлого сто-
летия. Правда, пока ощутить ностальгию меша-
ет администрация города. Власти не позволяют 
общественникам приступить к реставрации мо-
ста. 

Арктический рай
Самый амбициозный проект – строительство 

международного центра «Русский Арктический 
парк». Это комплекс, который включит в себя оте-                                                                                                      
ли, кафе и замок Снежной королевы, которую 
планируется «прописать» в Воркуте. Проект сде-
лан по примеру Дубая. 

По словам Петрова, для рождения арктическо-
го рая городу как воздух необходим международ-
ный терминал. Инвесторы, которые пожелают 
возводить в Заполярье отели и замки, ждут нало-
говых льгот не меньше чем на пять-десять лет. И 
наконец, надо договориться с правительством ре-
гиона о послаблении визового режима. 

В результате в Заполярье хлынут желающие 
взглянуть на естественную среду обитания жи-
вых белых медведей и вечные льды жители Ин-
дии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов. 

Пока общественники Воркуты планируют на-
чать с малого – возвести своими силами парк 
«Гравити», в котором появится горнолыжная 
трасса, площадка для пикника, прокат велосипе-
дов и различные тематические развлечения.

Тимофей Гончарук

Воркутинские общественники рассказали в Сыктывкаре о перспективах 
развития туризма в Заполярье. Корреспонденту «МВ», побывавшему 
на мероприятии,  захотелось навсегда перевезти в Воркуту всех своих 
родных и знакомых.  

Ж
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Нью-Воркута

Первым рейсом в Заполярье прилетели 14 человек. Пассажи-
ры остались довольны комфортным перелетом. Стоимость биле-
та в 4 990 рублей они посчитали вполне разумной и приемлемой. 

В планах авиакомпании в ближайшее время открыть прямые 
перелеты из Воркуты в Москву и Санкт-Петербург. Технические 
возможности лайнера бразильского производства позволяют это 
делать.

Компания «Комиавиатранс» стала первой в России использо-
вать Embraer-145. Авиационные эксперты оценили модель как 
удачный самолет среднего класса. 

Официальный портал региона сообщает, что в ближайшее 
время в Коми прибудет четвертый из шести самолетов этой мар-
ки. Первый «Эмбраер» поступил на баланс «Комиавиатранса» в 
нояб ре прошлого года. Еще два прибыли в январе нынешнего.

Бразильцы 
в городе

На прошлой неделе свой первый полет в Воркуту 
совершил пассажирский самолет компании 
«Комиавиатранс» Embraer-145. Воздушное судно 
рассчитано на 50 посадочных мест.

Событие

Как уже сообщала «МВ», в Воркуте планируют закрыть две би-
блиотеки. Это филиал семейного чтения на Гагарина и детская 
библиотека на улице Пирогова. Учреждения решили ликвидиро-
вать из-за нехватки бюджетных денег.

Член регионального штаба ОНФ в Коми, директор Националь-
ной библиотеки республики Ольга Мифтахова направила обраще-
ние министру культуры региона Анастасии Прокудиной с прось-
бой о сохранении библиотек. Члены организации особенно обе-
спокоены перспективой ликвидации филиала №11, который с 
2009 года выступает основным партнером Коми республиканской 
библиотеки для слепых имени Брайля. Филиал получил специ-
альное оборудование, которое позволяет незрячим людям полно-
ценно работать в различных операционных системах и пользо-
ваться Интернетом. Такого оборудования нет ни в одном социаль-
ном учреждении города.

Региональный штаб ОНФ в Коми намерен провести заседание 
рабочей группы по этой теме и пригласить все заинтересованные 
стороны. Тем временем в мэрии сообщили, что окончательного 
решения о ликвидации библиотек не принято.

Не окончательно
Региональный штаб Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) в Коми выступает против сокращения 
воркутинских библиотек. 
Организация предложила мэрии города 
снижать расходы за счет сокращения 
административного аппарата.

Отголоски
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ерию обучающих видео-
роликов подготовили 

журналисты компании. Мате-
риалы демонстрируют, как пра-
вильно и безопасно выполнять 
работу по основным горняцким 
профессиям. 
     Для сотрудников подземной 
группы подобная практика уже 
стала привычной, для рабочих 
поверхности мультимедиа-ин-
структажи начали проводить 
только с нынешнего года.

– Все это мы делаем для пред-
упреждения травматизма, – рас-
сказывает начальник отдела 
производственного обеспече-
ния ВТП Любовь Клемина. – 
Работник видит на экране, на 
какое безопасное расстояние он 
должен отойти, как выполнять 
то или иное действие. В ито-
ге человек охватывает полную 
картину производственного 

процесса и точно знает, как пра-
вильно и безопасно работать. 

Специфика труда участков 
поверхности на шахтах «Вор-
кутауголь» предусматрива-
ет частую ротацию персонала. 
Несмотря на то, что перед со-
трудниками на каждом струк-
турном подразделении стоят 
однотипные задачи, необходи-
мо время, чтобы освоиться на 
новой производственной пло-
щадке. 

Новичкам видеоинструкта-
жи помогают усваивать теорию, 
для работников со стажем слу-
жат напоминанием о необхо-
димости постоянно соблюдать 
правила безопасности.

– Вновь прибывшим работ-
никам бывает сложно объяс-
нить все на словах, – признает-
ся стропальщик Воркутинского 
транспортного предприятия 

Сергей Французов. – Когда 
смотришь видеоролик, то ста-
новится понятно, что и как де-
лать. Это помогает быстрее 
вникать в работу. 

Сейчас видеоинструктажи 
проходят рабочие лесного скла-

да шахты «Северная». В те-
чение года руководство ВТП 
планирует внедрить это видео-
новшество на всех структур-
ных подразделениях компании 
«Воркутауголь». Практика по-
казывает, что использование со-

временных мультимедийных 
технологий значительно повы-
шает уровень безопасности тру-
да и сокращает число несчаст-
ных случаев на производстве.

Андрей Харайкин

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 28 января

Шахта/бригада
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 575 590 15

224 419 218 300 -6 119

бригада Фурманчука 169 181 12

бригада Некрасова 160 138 -22

бригада Павенского 85 71 -14

бригада Скаковского 44 51 7

бригада Жумашова 29 0 -29

бригада Эберта 88 149 61

«Воркутинская» 186 208 22

171 489 172 190 701
бригада Гофанова 61 51 -10

бригада Филенкова 40 62 22

бригада Константинова 85 95 10

«Комсомольская» 531 607 76

227 800 265 380 37 580
бригада Сизова 203 255 52

бригада Буртина 169 181 12

бригада Медоева 159 171 12

«Заполярная» 355 321 -34

177 510 185 852 8 342
бригада Осовицкого 65 16 -49

бригада Бабича 186 189 3

бригада Фурсова 104 116 12

«Воргашорская» 622 622 0

293 078 287 500 -5 578
бригада Василинюка 221 122 -99

бригада Шумакова 260 357 97

бригада Щирского 141 143 2

Всего по шахтам: 2 269 2 348 79 1 094 296 1 129 222 34 926

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 134 739 -395 54 100 41 605 -12 495

Большое кольцо Цифры

С

Работники Воркутинского транспортного 
предприятия (ВТП) «Воркутауголь» перед 
сменой начали проходить видеоинструктажи. 
Новшество направлено на повышение 
безопасности труда и помогает новичкам 
лучше понять все тонкости производственного 
процесса.
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Наглядная безопасность

реклама
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Каждый день мы видим и слышим, как 
происходит массовое уничтожение насе-
ления на территории Донецкой и Луган-
ской областей. По вине украинской во-
енщины погибли и ранены тысячи мир-
ных ни в чем не повинных людей!!! Раз-
ве можно все это воспринимать спокой-
но? Военные действия против самопро-
возглашенных ДНР и ЛНР, но и против 
России, против нас вами! Поэтому счи-
таю, что каждый должен сделать все 
возможное, чтобы помочь населению и 

властям этих новых республик проти-
востоять убийственной агрессии офици-
альных властей Украины и для установ-
ления мира. 

В Интернете есть реквизиты разных 
фондов помощи Донбассу. Я лично из 
своей пенсии перечислил в адрес «Сво-
их не сдаем» пять тысяч рублей и буду 
делать перечисления ежемесячно. Да-
вайте поможем многострадальному на-
роду Донбасса!

А. А. Медведев

Я не критикую, не сижу в кабинете. 
Пенсию я заработал в тундре, в Аркти-
ке. Я прошу, советую, умоляю, доказы-
ваю и обосновываю. 

В начале прошлого года я выехал из 
Воркуты до Котласа, потом поехал об-
ратно – до Сейды, затем завернул в Ла-
бытнанги. Ездил в общем вагоне. Пре-
красно и недорого для путешественни-
ков, геологов и пенсионеров. Я очень 
прошу оставить общие вагоны, хотя бы 
по одному в каждом поезде до 2030-
2050 годов. Это очень важно! День-
ги есть не у всех, население нынче не 
очень богатое, тем более, сейчас кри-
зис, а путешествовать хочется. Не ли-
шайте людей удовольствия путешество-
вать.

Сейчас в стране большой уровень 
безработицы. Производительность труда 
мизерная. Разница в зарплате у людей 
огромная, отсюда нищета, дикаризм, 
трагедии. Пусть работают все, но все – 
равномерно. Например, 10 дней работа-
ют, 10 отдыхают. 

И нужно, чтобы общество не дели-
лось на дураков и умных. Среднее вось-
милетнее образование обязательно. В 
школе должны проходить только основ-
ные предметы, без иностранного языка. 
Для тех, кто хочет знать больше, есть 
кружки, Интернет, книги. После оконча-
ния школы люди идут учиться по узким 
специальностям. И, конечно, любое об-
разование должно быть бесплатным.

В. Н. Очкин

В прошлом году Минтранс России 
ввел новые правила перевозки живот-
ных в железнодорожном транспорте. Те-
перь животных, в частности, мелких со-
бак, кошек и птиц, можно перевозить 
только в купейных вагонах. За каждое 
животное, даже птицу, должна произво-
диться оплата равная стоимости 50 ки-
лограммов багажа, даже если вы про-
возите канарейку весом 50 граммов.

Спрашивается, какой пенсионер те-
перь может взять на отдых свою собаку 
или кошку? Это же просто драконовские 

правила, которые направлены на повы-
шение доходов одного из наших «люби-
мых» монополистов – ОАО «РЖД».

Поэтому выход у нас пока только 
один: направлять жалобы во все доступ-
ные инстанции (администрацию прези-
дента России, председателю правитель-
ства, депутатам Госдумы, в Генеральную 
прокуратуру, Федеральную антимоно-
польную службу). Я такие жалобы уже 
разослал. Давайте добиваться справед-
ливости вместе!

А. А. Медведев

А ты помог Донбассу?

Идеальное общество

Добьемся справедливости!

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

Конкурс

Чтобы претендовать на главный 
приз, необходимо стать участником 
группы «МВ» в «Вконтакте», поделить-
ся записью о конкурсе и выложить в 
альбом «Любовь моя» романтическую 
фотографию вашей пары, а в описании 
фото оригинально или просто от души 
признаться в любви своей второй поло-
винке. 

Фотоконкурс «Любовь моя» пройдет 
в два этапа. На первом лучшие фото с 
признаниями в любви будут опреде-
лять участники группы путем голосо-
вания, на втором победителя выберут 
сотрудники редакции и спонсоры кон-
курса. Обращаем внимание: голосова-
ние продлится только два дня – 9 и 10 
февраля. На этот период группа МВ» 
станет закрытой, поэтому уже сей-
час приглашайте стать ее участника-
ми друзей и знакомых. Тогда они смо-
гут поддержать вас своими голосами в 
борьбе за главную награду.

На сегодняшний день в конкурсном 
фотоальбоме «Любовь моя» тридцать 
фотографий прекрасных влюбленных 
пар. Радует участие в конкурсе муж-
чин, которые пожелали порадовать 
своих дам оригинальным подарком. 

Напомним, победителя конкурса 
ждет потрясающий приз от спонсора 
конкурса, администрации гостиницы 
«Воркута» – незабываемое времяпре-
провождение в номере для влюблен-
ных. 

Приближается 
День святого Валентина. 
Газета «Моя Воркута» 
предоставляет влюбленным 
воркутинцам возможность 
оригинально признаться 
в любви своей второй 
половинке и побороться 
за романтический приз. 

Девять этажей пешком
– Обращаемся к вам с жалобой на 

бездействие управляющей компании и 
администрации города. В нашем доме с 
1 декабря отключен лифт. В доме про-
живают родители с маленькими детьми, 
пенсионеры и инвалиды. Уже стараем-
ся как можно меньше выходить на ули-
цу, очень тяжело подниматься на девя-
тый этаж по несколько раз в день. 

Жильцы дома № 10 по улице Яновского

– Как сообщили «МВ» в управляющей 
компании «Центральное», они неоднократно 
обращалась в администрацию с просьбой за-
менить лифт. Это зона ответственности мэ-
рии, так как ремонт и замена лифта относят-
ся к капремонту. В марте прошлого года из 
администрации пришел ответ о намерении  
направить заявку в Фонд содействия рефор-
мирования ЖКХ республики для предостав-
ление финансовой помощи. Однако по не-
известным причинам лифт в указанные сро-
ки не был заменен. Газета «МВ» ждет офи-
циально ответа от мэрии, когда жители дома 
№ 10 по улице Яновского перестанут подни-
маться пешком на девятый этаж.

Не трогайте кружок
– Мы, родители учащихся театраль-

ного отделения Детской школы ис-
кусств, которая находится в Шахтерском 
районе, очень обеспокоены. Нам сооб-
щили, что театральный кружок закры-
вают. Для нас и наших детей это насто-
ящая трагедия! Ребята просто останут-
ся не у дел! Вы бы видели, с каким удо-
вольствием они ходят на занятия даже в 
актированные дни. 

Родители

– В местной администрации рассказали, 
что в условиях дефицита бюджета стоит во-
прос об оптимизации отрасли культуры в це-
лом. Понимая важность дополнительного об-
разования, специалисты сегодня оценивают 
эффективность работы учреждений. Оконча-
тельного решения о закрытии театрального 
отделения в Шахтерском районе не принято. 

Вопрос-ответ



Среда 4 февраля ВТОрнИк 3 февраля 

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5»
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
23:10 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)
01:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
04:45 Вести

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

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

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

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
21:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)

22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 Квартирный вопрос
02:25 «Судебный детектив» (16+)
03:25 Дикий мир
03:40 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ЧАС ПИК-2». Гонконг, 
США. 2001 г. (12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-

ЛОДЫМ?». (16+)
21:00 Комедийный боевик 

«ЧАС ПИК-3». Германия, 
США. 2007 г. (16+)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ДУРМАН 

ЛЮБВИ». США. 1997 г. 
(16+)

03:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

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

СМЕРТИ». СССР. 1991 г. 
(16+)

12:00 Сейчас
12:30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». СССР. 1971 г. 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ». СССР. 1968 г. 
(12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА. 

ПИСЬМО». Россия.                
2014 г. (16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

СССР. 1977 г. (12+)
01:30 Военные приключения 

«НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». СССР. 1968 г. 
(12+)

03:20 Детектив «БУХТА СМЕРТИ». 
СССР. 1991 г. (16+)

06:00 Мультфильмы
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15:00 Мистический триллер 

«ЛУНА» (16+)

17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Мистический триллер 

«ЛУНА» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 Криминальная комедия 

«БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 
США. 1998 г.

03:50 Криминальная комедия 
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО». США. 
2000 г. (12+)

05:25 М/ф «Дядя Миша». «Но-
вогоднее путешествие»

05:50 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«СОМНЕНИЯ МЕГРЭ»

12:05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 

«Мосты»
13:05 Д/с «Архивные тайны». 

«1945 год. Ялтинская 
конференция»

13:30 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15:40 Искусственный отбор
16:20 75 лет со дня рож-

дения Юрия Векслера. 
«Острова»

17:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

17:15 Рахманинов. Избранное. 
Романсы. Мария Гуле-
гина и Александр Гиндин

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «70 лет Поладу Бюль-

бюль-оглы. «Больше, чем 
посол»

21:35 Власть факта. «Ялтинская 
конференция: на пути к 
миру»

22:15 Д/с «Архивные тайны». 
«1945 год. Ялтинская 
конференция»

22:45 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 

СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 
Германия. 2001 г.

01:05 Рахманинов. Избранное. 
Романсы. Мария Гуле-
гина и Александр Гиндин

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02:50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14:05 «Основной элемент»
15:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
21:40 «Бэкфайр, Бьюти и 

другие. Сто лет дальней 
авиации»

22:35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

00:10 Большой спорт
00:35 «Эволюция»
01:55 Смешанные единобор-

ства (16+)
03:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Барыс» (Астана)
05:25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)

перВый

рОССИя-1
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рОССИя-2

ТнТ

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

НОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Душа. Путешествие в 

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

СТВИЯ-5»
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00:55 «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
02:00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
04:45 Вести

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

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

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

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
20:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 Главная дорога (16+)
02:00 «Судебный детектив» 

(16+)
03:00 Дикий мир
03:40 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

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

11:30 Комедийный боевик 
«ЧАС ПИК». США.                  
1998 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть мо-

лодым?» (16+)
21:00 Комедийный боевик 

«ЧАС ПИК-2». Гонконг, 
США. 2001 г. (12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «УБИЙСТВО В 

БЕЛОМ ДОМЕ». США. 
1997 г. (16+)

03:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «КОНТРАБАНДА». 

СССР. 1974 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
13:10 Детектив «БУХТА СМЕРТИ». 

СССР. 1991 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 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА. 

СЕМЬЯ». Россия. 2014 г. 
(16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». СССР. 1971 г. 
(12+)

03:10 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ». 
СССР. 1991 г. (16+)

04:25 Боевик «КОНТРАБАНДА». 
СССР. 1974 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15:00 Мистический триллер 

«ЛУНА». Россия. 2015 г. 
(16+)

17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Мистический триллер 

«ЛУНА» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬ-                           

НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ». США.               
2009 г. (16+)

03:20 «Животный смех»
03:40 Криминальная комедия 

«БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 
США. 1998 г.

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ У ФЛАМАНДЦЕВ»

12:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:05 Д/с «Архивные тайны». 

«1897 год. Поездка пре-
зидента Феликса Фора»

13:30 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Яной 
Иваниловой и Борисом 
Березовским

16:20 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы»

17:15 Рахманинов. Избранное. 
Симфония № 2. Валерий 
Гергиев и ГСО «Новая 
Россия»

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь». 

Владимир и Наталья 
Вернадские

21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л. Н. Толстой 
«Севастопольские рас-
сказы»

22:15 Д/с «Архивные тайны». 
«1897 год. Поездка пре-
зидента Феликса Фора»

22:45 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 

СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 
Германия. 2001 г.

01:05 Рахманинов. Избранное. 
Симфония № 2. Валерий 
Гергиев и ГСО «Новая 
Россия»

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02:50 Д/ф «Васко да Гама»

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
13:45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)

18:15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

21:15 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ - молодец!

22:10 Большой спорт
22:25 XXVII Зимняя Уни-

версиада. Хоккей.                    
Россия – Швеция

00:40 Большой спорт
01:00 «Эволюция»
02:25 «Диалоги о рыбалке»
02:55 «Язь против еды»
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Пятая графа. Эми-

грация»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5»
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 

СВЕЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)
01:35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
03:00 «Пятая графа. Эмиграция»
04:00 Комната смеха

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

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

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

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
20:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Дачный ответ»
02:25 «Судебный детектив» 

(16+)
03:25 Дикий мир
03:40 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)

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

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ЧАС ПИК-3». Германия, 
США. 2007 г. (16+)

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

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть мо-

лодым?» (16+)
21:00 Комедийный боевик 

«ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». США. 2009 г. 
(12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 

США. 2004 г. (16+)
02:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

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

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». СССР, 
1979 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Приключенческий фильм 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». СССР, 
1979 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

СССР. 1977 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА. 

ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА». 
Россия. 2014 г. (16+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДЕЛО № 306». СССР. 

1956 г. (12+)
01:35 Приключенческий фильм 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». СССР, 
1979 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15:00 Мистический триллер 

«ЛУНА» (16+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Мистический триллер 

«ЛУНА» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 Криминальная комедия 

«СОБАЧЬЕ ДЕЛО». США. 
2000 г. (12+)

03:05 Приключенческий фильм 
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
1994 г.

05:10 М/ф «Попался, который 
кусался». «Мишка-за-
дира». «Чужие следы»

05:45 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 Д/ф «Навои»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Чеченцы. 
Обычаи и традиции»

13:05 Д/с «Архивные тайны». 
«1977 год. Коронация 
Бокассы I»

13:30 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь». 

Владимир и Наталья 
Вернадские

17:05 Концерт «Новая Россия»
17:40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

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

лыши!»
20:50 Д/ф «Последний импе-

ратор. Дуэль с судьбой»
21:30 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
22:15 Д/с «Архивные тайны». 

«1977 год. Коронация 
Бокассы I»

22:45 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 

СТОЛЕТНИЙ РОМАН». 
Германия. 2001 г.

01:10 Концерт «Новая Россия»
01:45 «Pro memoria». «Шляпы и 

шляпки»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Навои»

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

15:30 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го»

16:20 «Полигон»
16:50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
20:05 Большой спорт
20:25 Хоккей. Евротур.                 

Чехия - Россия
22:45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
00:25 Большой спорт
00:45 «Эволюция» (16+)
02:10 Смешанные единобор-

ства (16+)
03:55 «Полигон»
04:25 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Фристайл. Могул
05:10 Х/ф «ПУТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи

00:35 «Олимпийский Ургант» 
(16+)

01:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 
(12+)

03:40 «Евгения Добровольская. 
Все было по любви» (12+)

04:40 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Битва титанов. Супер-

серия-72» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5». «ВОПРОСЫ 
ВОСПИТАНИЯ»

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

СВЕЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 

2011 г. (12+)
01:10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 2011 г. (12+)
03:05 «Битва титанов. Супер-

серия-72» (12+)
04:05 Комната смеха

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

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

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

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Детектив «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)

01:15 «Эффект домино. Фев-
ральская революция в 
судьбе России». Фильм 
Владимира Чернышева 
(12+)

02:15 «Судебный детектив» 
(16+)

03:10 Дикий мир
03:35 Т/с «ВЕРСИЯ-3» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
07:55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 

(12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Комедийный боевик 

«ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». США. 2009 г. 
(12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «СПАУН». США. 

1997 г. (16+)
02:55 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». США. 

1994 г. (16+)

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

«БИТВА ЗА МОСКВУ». 
СССР. 1985 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«БИТВА ЗА МОСКВУ». 
СССР. 1985 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Военные приключения 

«БИТВА ЗА МОСКВУ». 
СССР. 1985 г. (12+)

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

06:00 М/ф «Шапка-невидимка». 
«Новеллы о космосе». 
«Пингвины». «Терехина 
таратайка». «Лесная хро-
ника». «Разные колеса» 
Мультфильм. «Горе не 
беда». «Волк и теленок»

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15:00 Мистический триллер 

«ЛУНА» (16+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)

19:00 Шоу» Уральских пель-
меней». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» 
(16+)

20:10 Шоу» Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)

21:40 Шоу» Уральских пель-
меней». «Пель и Мень 
смешат на помощь». 
Часть I (16+)

22:40 Шоу» Уральских пель-
меней». «Агенты 0, 7» 
(16+)

00:05 Аним/ф «ИГОРЬ». США, 
Франция. 2008 г. (12+)

01:40 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-
КЛАУДА». США, Канада. 
2010 г. (16+)

03:40 Фэнтези «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ». США. 
1997 г. (12+)

05:30 М/ф «Храбрец-удалец»
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

АИСТЫ». 1966 г.
12:00 Д/ф «Талейран»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/ф «Сергей Баневич. 

Современник своего 
детства»

13:30 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

14:00 Х/ф «БОКСЕРЫ». 1941 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Мос-
фильм. 1978 г.

16:55 «Царская ложа»
17:40 Полю Мориа посвяща-

ется... Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака 
Жустафре

18:30 Смехоностальгия
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата»
20:05 К 80-летию Евгения Ве-

лихова. «Линия жизни»
21:00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ 
ОХОТЫ»

22:35 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

23:05 Новости культуры
23:25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». 2012 г.
00:45 Полю Мориа посвяща-

ется...Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака 
Жустафре

01:30 М/ф «Глупая...» «Аркадия»
01:55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

15:05 «Танки. Уральский ха-
рактер»

16:50 Большой спорт
17:00 Биатлон. Кубок мира. 

Супермикст
18:00 Большой спорт
18:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19:20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
20:55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС»                   
(16+)

22:40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

00:20 Большой спорт
00:40 «Эволюция»
02:05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) -                
«Йокерит» (Хельсинки)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Сильные духом» (12+)
12:00 Новости
12:15 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи

14:35 «Посадка на Неву»
15:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18:20 «КВН» на Красной по-

ляне. Старт сезона (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи

00:35 Приключенческий фильм 
«ГАМБИТ» (16+)

02:10 Комедия «ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

04:15 Контрольная закупка

05:20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». 
1980 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 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение
15:00 «Один в один»
18:00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ». 

2015 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». «ЖИВЕМ ТОЛЬКО 
РАЗ». 2014 г. (12+)

01:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ».    
2007 г. (12+)

03:30 «Наука 2.0» (12+)
04:25 Комната смеха

06:25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
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 Своя игра
14:15 Детектив «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина»              

(16+)
21:00 Остросюжетный фильм 

«ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

23:05 «Таинственная Россия» 
(16+)

00:00 «Мужское достоинство» 
(18+)

00:30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:10 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:35 Т/с «ВЕРСИЯ-3» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Комедийный боевик 

«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 
Россия, США. 2013 г. 
(16+)

14:00 «STAND UP» (16+)
15:00 «Однажды в России» (16+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
19:00 «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 Драма «Я». Россия.   

2009 г. (18+)
02:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

08:00 М/ф «Веселая карусель». 
«Стрекоза и Муравей». 
«Кот в сапогах». «Чудо-
мельница». «Умка ищет 
друга». «Кошкин дом». 
«Летучий корабль»

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «СЛЕПОЙ-2». 

Россия. 2005 г. (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «СЛЕПОЙ-3. 

ПРОГРАММА - УБИВАТЬ». 
Россия. 2008 г. (16+)

02:05 Боевик «СЛЕПОЙ -3. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
Россия. 2008 г. (16+)

06:00 Мультфильмы
08:05 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10:05 Комедия «ВИСОКОСНЫЙ 

ГОД». США, Ирландия. 
2010 г. (16+)

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

меней». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» 
(16+)

14:30 Шоу» Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
(16+)

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

меней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)

18:00 Фантастический боевик 
«РИДДИК». США, Велико-
британия. 2013 г. (16+)

20:15 Фэнтези «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ». США.                      
2013 г. (12+)

22:20 Триллер «ТАЙНА ПЕРЕ-
ВАЛА ДЯТЛОВА». Россия, 
США. 2013 г. (16+)

00:15 Ужасы «ПИРАНЬИ 3DD». 
США. 2012 г. (18+)

01:40 Боевик «СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ». США.              
2005 г. (16+)

03:25 Комедия «ФОРТУНА 
ВЕГАСА». США, Велико-
британия, Франция. 
2012 г. (16+)

05:10 М/ф «Муха-Цокотуха». 
«Мы с Джеком». «Обе-
зьяна с острова Саруга-
сима»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «НАШ ДОМ». Мос-

фильм. 1965 г.
12:10 «Легенды мирового 

кино». Мэри Пикфорд
12:40 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Водь. Возрож-
дение»

13:10 Д/ф «Кукушкин сад»
14:10 «Пешком...» Москва 

Шехтеля
14:40 «Что делать?»
15:30 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в 
Концертном зале имени 
П. И. Чайковского

16:45 «Кто там...»
17:20 Д/ф «Последний импе-

ратор. Дуэль с судьбой»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Трагедия в 

стиле барокко»
19:30 К 70-летию Великой 

Победы. «Война на всех 
одна»

19:45 Х/ф «ДВА БОЙЦА».              
1943 г.

21:00 Д/ф «У нас таланту 
много... Борис Андреев»

21:40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера

22:20 Опера «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». «ЛОЭНГРИН». 
Постановка театра «Ла 
Скала»

01:55 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко»

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

07:00 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
08:50 «Язь против еды»
09:20 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯН-

ТАРНАЯ КОМНАТА» (16+)
11:30 «Полигон»
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА
14:50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

15:40 Большой спорт
16:20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16:50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

17:40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

21:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

23:00 Большой спорт
23:20 Биатлон. Кубок мира
00:50 «Основной элемент»
01:50 «На пределе» (16+)
02:15 «Человек мира».                         

С сумкой по Фиджи
03:10 «Неспокойной ночи». 

Хельсинки
04:05 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
05:10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)

перВый
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05:30 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Семен Фарада. Уно 

моменто!». Продолжение 
(12+)

06:35 Х/ф «ГАРФИЛД»
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 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
12:00 Новости
12:15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
15:00 Новости
15:15 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
18:00 Вечерние новости
18:10 Первый Олимпийский. 

Год после Игр
18:35 Церемония закрытия 

XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи

21:00 «Время»
21:20 «Год после Игр». Транс-

ляция из Сочи
22:35 «Сегодня вечером» (16+)
00:10 «Роза Хутор». Празд-

ничный концерт
02:00 Триллер «РАСПЛАТА» 

(16+)
04:00 «Все перемелется, 

родная...» (12+)
05:00 «Мужское/Женское» 

(16+)

05:05 Комедия «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ». 1978 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 «Наука 2.0» представ-

ляет. «Основной элемент. 
Код красоты» (12+)

10:30 «Наука 2.0» представ-
ляет. «ЕХперименты. Эти 
непростые животные» 
(12+)

11:00 Вести
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС». 2014 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+)
15:55 Субботний вечер
17:45 Х/ф «КОЛЬЦА МИРА»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». 

2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

2012 г. (12+)
02:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

2009 г. (16+)
04:25 Комната смеха

06:00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07:30 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+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Контрольный звонок» 

(16+)
14:20 Остросюжетный фильм 

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

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь» (16+)
23:00 «Смерть от простуды». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова 
(12+)

00:00 «Мужское достоинство» 
(18+)

00:30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:10 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:55 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки» (16+)
03:40 Дикий мир
04:00 Т/с «ВЕРСИЯ-3» (16+)
05:35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)

10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 

Россия, США. 2013 г. 
(16+)

22:05 «STAND UP» (16+)
23:05 «Дом-2» (16+)
00:35 «Такое Кино!» (16+)
01:05 Триллер «СТУКАЧ». США. 

2013 г. (12+)
03:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

05:30 Д/с «Герои спорта. Го-
рячий снег» (12+)

06:30 Д/с «Герои спорта. Трус 
не играет в хоккей» 
(12+)

07:30 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину» 
(12+)

09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «СЛЕПОЙ-2». 

Россия. 2005 г. (16+)
02:10 Военные приключения 

«БИТВА ЗА МОСКВУ». 
СССР. 1985 г. (12+)

03:35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
СССР. 1985 г. (12+)

06:00 М/ф «Фунтик и огурцы». 
«Волчок». «Вершки и 
корешки». «Наследство 
волшебника Бахрама». 
«Соломенный бычок» 
(1954 г.). «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон 
вернулся»

08:05 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 «Барашек Шон»
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу» Уральских пель-

меней». «Агенты 0,7» 
(16+)

17:55 Шоу» Уральских пель-
меней». «Пель и Мень 
смешат на помощь». 
Часть I (16+)

18:55 Аним/ф «РАЛЬФ». США. 
2012 г. (6+)

20:50 Фантастический боевик 
«РИДДИК». США, Велико-
британия. 2013 г. (16+)

23:05 Фантастический боевик 
«ПОТРОШИТЕЛИ». США. 
2010 г. (16+)

01:10 Фантастический боевик 
«2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ». Япония.   
2010 г. (16+)

04:00 Комедия «БЕЙ И КРИЧИ». 
США. 2005 г. (12+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Мос-
фильм. 1978 г.

12:20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13:00 Большая семья. Алек-

сандр Городницкий
13:55 Пряничный домик
14:25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:50 Концерт «Шаляпин-

гала. Казань - Санкт-
Петербург»

16:45 Д/ф «Свадьба в Зан-
скаре»

17:45 Д/ф «Планета Папанова»
18:25 Х/ф «НАШ ДОМ». Мос-

фильм. 1965 г.
20:00 «Романтика романса». 

Поют актеры театра и 
кино

20:50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК». США. 1979 г.

22:55 Спектакль «CIRCO 
AMBULANTE»

01:00 Д/ф «Кукушкин сад»
01:55 Д/ф «Свадьба в Зан-

скаре»
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:35 «24 кадра» (16+)
10:05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 

«СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
11:45 «Сочи-2014. Олимпиада 

год спустя»
12:10 Большой спорт. Олимпий-

ское время
13:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
14:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
15:50 Хоккей. Евротур. Чехия 

- Россия
17:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
18:55 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Хоккей. Россия 
- Канада

21:10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

23:25 Большой спорт
23:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

01:25 «Угрозы современного 
мира»

01:55 «НЕпростые вещи». 
Ковер

02:25 «Мастера». Лесоруб
02:50 «За кадром». Дух Тувы
03:50 Кубок мира по бобслею 

и скелетону

перВый

рОССИя-1

нТВ

пеТербург 5

СТС

рОССИя-2
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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 стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 89129590068, 
89042260921.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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 компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.
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Ремонт квартир,
офисов. 

Договор, гарантия, 
рассрочка, качество. 
Тел. 89129666600.

Сантехнические 
работы, установка 

водосчетчиков, 
металлопластик. 

Тел. 66630, 
89121212645.
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С 01  февраля по 20 сентября 2015 года 
проводится регистрация документов бывших 
работников предприятий АО «Воркутауголь» 
для получения материальной помощи к Дню 
пожилого человека. 

На выплату имеют право сотрудники, 
вышедшие на пенсию в 55 лет женщины и в 60 - 
мужчины, нигде не работавшие после увольнения. 
Необходима постоянная прописка в Воркуте. К 
предприятиям «Воркутауголь» в данном случае 
относятся шахты «Воркутинская», «Заполярная», 
«Северная», «Комсомольская», «Воргашорская» 
(в том числе по ЗАО «Воргашорская – 2»), «Аяч-
Яга», ПНИИ, ПЦОФ, ВМЗ, сервисное предприятие 
«ВМЗ», угольный разрез «Юньягинский», УКК, 
УМТС, ПТУ, ВТП, УАТХ, УПТС, управление по сбыту и 
транспортировке угля, управление по качеству  и 
сбыту угля, ИВЦ, «Печоруглеразведка», ШСУ, ШСУ-
1, ШСУ-13,  ЭПУР,  ЦРСУ, РМУ, СУ-12, управление  
по монтажу, демонтажу и ремонту шахтного 
оборудования, ШСУ-2, шахтостроительная фирма 
«Полоз», управление по монтажу и наладке 
оборудования.

Необходимые документы:
1. Паспорт
2. Трудовая книжка
3. Пенсионное удостоверение
4. СНИЛС
5. ИНН при наличии

По всем  вопросам  обращаться 
по телефону: 7-23-07

Степанов Константин Константинович.

прОдаМ жИлье
 � 1-комн. кв. на Тимане, 
улучшенной планировки, 
1-й этаж. Тел.8-912-959-
02-60.

 � 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
53. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-922.580-23-00 и 8-922-
585-41-41.

 � 2-комн. кв., п. Воргашор, 
мебель б/у. Тел. 4-22-84, 
8-912-947-36-56.

 � 2-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Энтузиастов, 20/2, 3-й 
этаж, район Универса-
ма, цена при осмотре. Тел. 
8-912-173-95-20.

 � 2-комн. кв., ул. Москов-
ская, 12, цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-16-31.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 48, 
2-й этаж, балкон застеклен, 
ремонт, мебель, техника, 
комнаты раздельные, цена 
880 тыс. руб. Тел. 8-912-
944-79-63.

 � 3-комн. кв., мкр. Тиман,             
б. Шерстнева, 12в, общ. 
пл. 69 кв. м, два балкона, 
пластиковые окна, оста-
ется кухня и водонагре-
ватель на 80 литров, ча-
стично мебель. Выезд пла-
нируется в апреле. Цена                 
1 200 000 руб. Тел. 8-922-
580-23-00 и 8-922-585-
41-41.

 � 3-комн. кв. в 1/2 деревян-
ного дома, рядом с Сык-
тывкаром (45 км). Пло-
щадь квартиры – 63 кв. 
м, участка – 1008 кв. м. В 

квартире центральное ото-
пление и водоснабжение, 
совмещенный санузел, 
подвесные потолки. На 
участке есть баня и сарай. 
Цена 4 500 000 руб. Тел. 
8-904-205-22-38. 

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 
12, 2/5, общая площадь 
49 кв. м. Тел. 8-912-191-
88-12.

 � 3-комн. кв., ул. Дончу-
ка, 10а, улучшенной пла-
нировки, без евроремон-
та, цена договорная. Тел. 
8-912-176-11-45.

 � 3-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Энтузиастов, 11, недо-
рого. Тел. 8-922-274-43-60.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 
2/9 кирп. дома, пл. 94,8 кв. 
м. Дизайнерский ремонт, 
стек лопакеты, балкон, лод-
жия, мебель, быт. техника. 
Тел. 8-912-175-55-78. 

 � 4-комн. 2-этажную 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.

прОдаМ разнОе
 � Действующий бизнес.                
Тел. 8-912-177-92-00.

 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволнов-
ку, диваны (угловой, книж-
ку, малогабаритный), сто-

лы, стиральную и швейную  
машины, кровати, аккор-
деон, электроплиту, зер-
кала, ковры, паласы, кро-
ватку, коляску, стулья.  Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Новый оверлок, цена                  
5 тыс. руб., шапку-ушанку                                                      
(чернобурка, новая, фа-
бричный пошив), цена до-
говорная. Тел. 6-40-28, 
8-912-557-05-00.

 � Теплый комбинезон на ре-
бенка не старше года, оде-
вался один раз. Цена 1 
000 рублей. Тел. 8-912-
952-13-24.

 � Игры на Xbox-360 и PS-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.

 �СнИМу
 � Цокольное или подвальное 
помещение под склад в 
центре города. Тел. 8-912-
504-07-00.

 � 2-3-комн. кв. в городе, за 
квартплату. Тел. 8-912-504-
07-00.

СдаМ
 � Офисные кабинеты в цент-
ре города. Тел. 8-912-179-
00-21.

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

 � 1-, 2-комн. кв., с мебелью, 
техникой, куплю техни-
ку, мебель, не дорого. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв., 3-й район, есть 
все, цена 8 тыс. руб. Тел. 
8-912-944-66-62

рабОТа
 � Отдел военного комисса-
риата в Воркуте прово-
дит набор кандидатов для 
поступления на военную 
службу в Вооруженные си-
лы Российской Федерации. 
Обращаться по адресу: ул. 
Ломоносова, 16 или по те-
лефону: 3-35-22.

 �разнОе
 � 17 января в районе оста-
новки во втором районе 
был утерян телефон NOKIA 
LUMUA 800, нашедшего 
прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-178-
05-66.

 � Ищу попутчика на кон-
тейнер до Белгорода 
(февраль-март). Тел. 8-912-
952-56-59.

 � Ищу попутчика на контей-
нер до Воронежа в марте. 
Тел. 8-922-085-10-66.

 � Ищу репетитора по англий-
скому языку. Тел. 8-922-
279-39-80.

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 
машин и другой быто-
вой техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.
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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.

Холод-сервис
Монтаж, ремонт, 

техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.
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Мы с моей девушкой ре-
шили одновременно сде-
лать операцию по смене по-
ла. А потом оказалось, что 
она пошутила. 

Вот и доверяй потом нам, 
бабам.

* * *
– Что будете заказы-

вать?
– Удиви меня.
– Я все-таки киллер, у 

нас так не принято.

* * *
Рак – не приговор. Вот 

Скорпион или Водолей – 
это да, другое дело.

* * *
Если у вас не клеится 

разговор с таксистом, по-
смотрите в окно и скажите: 
«Довели страну!» 

* * *
Пылесос был изобретен 

случайно. Один инженер 
заметил, что его новейший 
пугатель котов еще и не-
плохо втягивает пыль.

* * *
У каждой девушки есть 

туфли, в которых удобно 
только сидеть.

* * *
Жениться в 20 лет – это 

как уйти с отличной вече-
ринки в 21:30.

* * *

– Сынок, ты недавно нам 
свою невесту приводил по-
знакомиться. А когда вы по-
женитесь?

– Скоро, мама! Но не од-
новременно!

* * *
Уронили телефон в во-  

ду – положите его в рис. 
Добавьте мясо, лук, мор-

ковь, специи. 
Кстати, плов лучше по-

лучается, если телефон не 
класть.

* * *
У врачей никогда не 

сбываются новогодние же-
лания, потому что Дед Мо-
роз не может прочитать их 
письма.

* * *
Говорят, чего боишься, то 

и случается. Срочно начи-
наю бояться долгой жизни, 
крепкого здоровья и огром-
ного количества денег.

* * *
Житель российской глу-

бинки вышел на улицу и 
случайно посмотрел «Ле-
виа фана».

* * *
Давайте уже 2016-й, с 

этим 2015-м уже все ясно.

* * *
Жить надо так, чтобы тво-

им именем назвали синдром.
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МОЯ ВОРКУТА

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.

Судоку
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ашисты блокировали город на 
Неве в сентябре 1941 года, и 

только в январе 1944–го в Ленингра-
де был дан салют в честь окончательно-
го освобождения. Страшные 900 дней 
унесли, по разным подсчетам, от 600 ты-
сяч до полутора миллионов жизней ле-
нинградцев. 

Как рассказывают блокадники, тепла 
в те дни хотелось не меньше, чем хлеба. 
На воркутинском угле работали почти 
все предприятия Ленинграда, а главное –                                                                            
хлебопекарни. Воркутинский уголь по-
мог жителям города на Неве выстоять в 
ту страшную пору.

И состав на ходу остановит
Первый эшелон с углем отправил-

ся из Заполярья в осажденный Ленин-
град в 1942 году. Железнодорожное по-
лотно то и дело выходило из строя, его 
в рекордные сроки в суровых условиях 
Заполярья восстанавливали и вновь от-
правляли по нему составы.

В те времена перевозить уголь было 
почти так же сложно, как и добывать. 
Это сейчас локомотивные бригады ме-
няются через каждые 250 километров 
пути. В военные годы железнодорож-
ники преодолевали без сна и отдыха по                     
3 000 километров. 

Первым Героем Социалистическо-
го Труда в Воркуте стала женщина-ма-
шинист Елена Чухнюк. Во время войны 
она водила составы с углем в блокадный 
Ленинград. Не раз она оказывалась на 
волоске от гибели, эшелон обстреливали 
немцы. Но состав, ведомый женщиной-
машинистом, достигал цели.

На вес золота
Воркутинский уголь, добравшись до 

блокадного Ленинграда, становился зо-
лотым. Много раз его перегружали с од-
ного вида транспорта на другой, он пре-
одолевал тысячи километров, слышал 
грохот взрывов, столько рук он видел, 
что становился бесценным. 

Горняки вывозили уголь из шахты, 
перегружали на платформу, везли по уз-
коколейке до железной дороги. Так на-
чинался путь в Ленинград. 

Угольные составы из Воркуты доез-
жали до побережья Ладожского озера, 
которое занимали советские войска, и 
по «дороге жизни» под немецкими об-
стрелами уголь отправлялся в город на 
Неве. Интересно, что только топливо 
доставляли по магистрали, максималь-
но удаленной от вражеских войск. На-
столько ценным был этот груз.  

Сверх плана
За годы войны Воркута отправила 

в Ленинград свыше 200 тысяч вагонов 

угля. В годы Великой Отечественной 
черное золото добывали вручную. Не-
смотря на это, горняки добывали уголь 
сверх плана, работая несколько смен 
подряд. 

Сейчас это трудно представить: вор-
кутинцы, которые сами недоедали и 
жили в тяжелейших условиях, сно-
ва спускались в забой после 11-часовой 
смены и выдавали на-гора уголь для лю-
дей на другом конце страны.Известны 
случаи, когда шахтеры выкупали у шах-
ты топливо за собственные деньги, что-
бы отправить в Ленинград лишнюю 
тонну. 689 таких подарочных эшелонов 
достигли осажденный город на Неве. 

Татьяна Козакевич

Ф

27 января страна отметила 71-ю годовщину 
снятия блокады Ленинграда. Большую часть угля, который 
согревал город, окруженный немцами, добывали в Воркуте. 
«МВ» обнаружила интересные факты о людях, 
которых связало черное золото. 

Связанные
углем
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