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Станем эффективнее
В компании «Воркутауголь» подвели 
производственные итоги.

5

На столько в Воркуте превышен 
эпидемиологический порог 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
За прошедшую неделю заболела 
почти тысяча воркутинцев. Пик 
эпидемии придется на конец 
февраля-начало марта.
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Актуально

Напомним, проблемы у автокурсов 
Воркуты возникли в ноябре. Согласно 
принятым требованиям каждую автош-
колу обязали получить заключение о со-
ответствии новым стандартам. Однако 
оформление разрешительных докумен-
тов затянулось. 

 В конце января автошкола местного 
отделения ДОСААФ получила необходи-
мые бумаги. Стоимость обучения на ка-

тегорию B выросла на 16 процентов с 39 
до 45 тысяч рублей. В эту сумму не вхо-
дят расходы на бензин.

Как рассказал «МВ» председатель 
воркутинского отделения Евгений На-
зимов, это связано с несколькими фак-
торами. Во-первых, местному отделе-
нию подняли процент отчисления денег 
в вышестоящие организации. Во-вторых, 
школа вынуждена тратить больше денег 

на обслуживание автодрома, площадку 
которого по новым нормативам необхо-
димо расчищать до асфальта. Наконец, 
из-за роста цен поднялись зарплаты ав-
топедагогов.

Назимов посетовал: за то время, что 
автошколы решают проблемы с докумен-
тами, в республике растет число ДТП с 
участием автомобилистов, не имеющих 
прав на управление транспортным сред-
ством.

Также разрешительные документы  и 
право набирать учеников получила ав-
тошкола «Вираж».

За рулем
Автошкола ДОСААФ Воркуты одной из первых возобновила обучение 
водителей. Руководство организации сообщает, получение прав 
категории B обойдется в 45 тысяч рублей.

Камелопард и брандахлыст
В Воркуте открыли дискуссионный 
клуб «Урок литературы». На 
первом заседании поговорили 
о лексикографе Владимире Дале 
и русских словах.

Глава Коми Вячеслав Гайзер встретился с журналистами республики. 
В числе прочих свои вопросы губернатору задал корреспондент «МВ». 4

В зоне оптимизма
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Как сообщает «Комионлайн», на прямую 
линию по теме школьной формы обрати-
лось множество педагогов, родителей и ди-
ректоров учебных заведений, которых вол-
новал один и тот же вопрос: где в новом 
учебном году брать школьную форму и кто 
ее должен закупать? Как оказалось, на ре-
гиональном уровне эта система до сих пор 
не проработана.

На прямой линии педагогам и родителям 
предложили схему, апробированную в Сык-
тывдинском районе. Родительский комитет 

или любая инициативная группа собирают 
заявки, согласуют выбранную форму с ди-
ректором, напрямую выходят на поставщи-
ка. С ним заключают трехсторонний дого-
вор, собирают с родителей деньги (школа 
делать этого не может) и решают, каким об-
разом форму доставят.

Как отметил первый замминистра раз-
вития промышленности и транспорта Коми 
Александр Гибеж, сегодня производители 
школьной формы достаточно мобильны, и с 
ними можно договориться, придумать вари-

анты. Так, Воркутинская швейная фабрика 
по собственной инициативе организовала 
вояж по северным городам и районам, что-
бы наладить контакты с будущими покупа-
телями. Кроме того, фабрики предусмотре-
ли систему скидок для тех, кто позаботится 
о заказе заранее. 

Напомним, законодательно в Коми 
школьная форма не закреплена и закре-
плена не будет. Существуют лишь нормы к 
одежде, в которой ребенок должен ходить 
в школу. 

Мама, купи!
В открытой продаже школьной формы не будет. 
Обязанность по сбору информации и денег, согласованию моделей и доставке спецодежды для школьников 
ляжет на плечи родительских коллективов или других инициативных групп.

Актуально

Ситуация

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». Так 
называемый экспресс-тест дал отри-
цательные результаты. Однако сык-
тывкарские ветеринары решили пе-
рестраховаться и отправили образ-
цы на еще одно обследование в Ки-
ров. 

Сегодня стало известно, что ки-
ровские ветеринары обнаружили в 
биоматериале воркутинских собак 
вирус бешенства. Корреспонден-
ты «МВ» связались со специалиста-
ми кировской лаборатории, которые 
сообщили, что одна проба на мы-
шах дала положительный результат. 
Владельцам кошек и собак в Ворку-
те рекомендовано немедленно про-
вести вакцинацию своим питомцам. 

Как рассказала начальник Вор-
кутинской станции по борьбе с бо-
лезнями животных Лариса Галашев-
ская, прививок для животных име-
ется достаточно, хватает вакцин и 
для людей. Из горожан будут приви-
ты только то, кто вступает в непо-
средственный контакт с животными: 
оленеводы, ветеринары и работники 
предприятий района.

– Вводить карантин по всей Вор-
куте не нужно, иначе люди не смо-
гут вывезти из города животных, а 
многие уезжают отсюда насовсем, в 
этом случае увеличивается риск уве-
личения числа брошенных живот-
ных, – пояснила Галашевская. – Уже 
создан план мероприятий по локали-
зации очага заболевания. 

Напомним, вирус бешенства вы-
зывает воспаление головного моз-
га у животных и человека. Переда-
ется со слюной при укусе больным 
животным.

Анализ биологического 
материала из Заполярья 
на бешенство, 
проведенный в Кирове, 
дал положительный 
результат. 

В очаге
заболевания

Первым героем первого урока стал Вла-
димир Даль, о котором рассказал сотруд-
ник музейно-выставочного центра Федор 
Колпаков. Собравшиеся студенты, школь-
ники и педагоги узнали о удивительных 
способностях. Например, он одинаково хо-
рошо владел правой и левой рукой, был 
прекрасным хирургом и офтальмологом.

Составлять «Толковый словарь живого 
великорусского языка» Даль начал, услы-
шав от ямщика незнакомое слово «замола-
живать». В итоге он собрал в своем четы-
рехтомнике 200 тысяч слов, а кроме этого 
37 тысяч поговорок, прибауток, скорого-
ворок. Владимиру Далю повезло: его труд 
был издан при жизни. Две с половиной ты-
сячи печатных страниц словаря исследова-
тель лично прочитал 14 раз. 

Интересна история дружбы Даля с Алек-
сандром Пушкиным. Великий поэт впервые 

услышал от лексикографа слово «выползи-
на» и так называл свой новый фрак. В нем 
он был на дуэли с Дантесом. Даль первым 
из врачей приехал к умирающему Пушкину.

В конце урока Федор Колпаков предло-
жил слушателям угадать значение неко-

торых слов из словаря Даля. Следующее 
заседание дискуссионного клуба посвя-
тят «Туманности Андромеды» Ивана Ефре-                                                                        
мова.

*Камелопард – жираф
*Брандахлыст – пустой человек

Камелопард и брандахлыст*
В Воркуте открылся 
дискуссионный клуб 
«Урок литературы». В такой 
форме отдел по делам молодежи 
решил отметить год литературы, 
объявленный в России.

Мероприятие

Возможность обследоваться и лечиться у 
местных и приглашенных из других городов 
докторов воркутинские шахтеры получи-
ли в 2012 году. Базой для реализации про-
граммы ДМС стала поликлиника «РГС-Мед». 
В нынешнем году компания продлила кон-
тракт с этой организацией.

– Мы заключили контракт на обслужи-
вание наших работников в поликлинике 
«РГС-Мед» с тем же, что и в прошлом го-
ду, перечнем услуг, – рассказала директор 
по персоналу «Воркутауголь» Олеся Куле-
шова. – Также клиника намерена организо-
вать и педиатрическое направление для де-
тей наших горняков, сейчас мы обсуждаем 
формат. 

Как рассказала заместитель генераль-
ного директора «РГС-Мед» по воркутинско-

му филиалу Светлана Шевченко, вопрос об 
открытии педиатрического отделения стоит 
на повестке в течение двух лет. Наконец, с 
расширением поликлиники появилась воз-
можность обеспечить квалифицированной 
медицинской помощью не только шахтеров, 
но и их детей.

– Комиссию в детский сад в «РГС-Мед» 
мы прошли за час. Это, конечно, фантасти-
ка. Очередей нет, уют и комфорт в кабине-
тах, доброжелательность медперсонала, – 
поделилась впечатлением пациентка поли-
клиники Антонина. 

Детские специалисты из Сыктывкара по-
бывали в Воркуте уже дважды. Количество 
желающих записаться на прием к невро-
логу, ЛОРу, окулисту продемонстрировало, 
насколько востребованы эти специалисты.

– В перспективе мы планируем предло-
жить горнякам семейный пакет, комплекс-
ное обслуживание работников «Воркута-
уголь», – отметила Шевченко.

В этом году поликлиника продолжит 
приглашать узких специалистов из других 
городов. В Воркуте медиков не хватает, а 
врачей некоторых редких специальностей 
нет вовсе. Пациенты «РГС-Мед» имеют воз-
можность получить консультацию аллерго-
лога, невролога, мануального терапевта, 
оториноларинголога и других.

В рамках программы ДМС сотрудники 
«Воркутауголь» также могут рассчитывать 
на санаторно-курортное лечение. Для гор-
няков закупили около 350 путевок в сана-
тории Краснодарского края и столько же в 
здравницы Нижнего Новгорода.

Для папы и дочки
Программа добровольного медицинского страхования (ДМС) для работников «Воркутауголь» продолжится 
в 2015 году. Теперь попасть к узким специалистам в поликлинике «РГС-Мед» смогут и дети горняков.

Важно
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Что такое оптимизация? Глас народа

Движет мной отнюдь не патрио-
тизм в данном случае. Мне просто 
по-человечески и по-журналистки 
очень интересно, как живут ворку-
тинцы, которые пишут такое: отвра-
тительный город, серый скучный, 
ничего красивого нет, за что ува-
жать наш город?

Вот представьте, встает такой че-
ловек утром, глядит в окно и гово-
рит:

– Бееееее!
Выходит из дома, идет на работу, 

смотрит по сторонам, и опять:
– Фуууууу!
Вечером отправляется гулять с 

дитем или псиной, – не воздухом 
дышит, не о жизненных целях ду-
мает, думает только о том, в ка-
ком ужасном городе он живет. Вот 
другие-то в ярко освещенных мега-
полисах обретаются или в тихих де-
ревушках. И деревьев там больше, и 
экология лучше, и дороги чистят, и 
дома ультрамарином красят. В Вор-
куте же родной серость да разруха, 
а денег уехать нет. И от этого еще 
грустнее. 

Так изо дня в день. Чтобы ни де-
лали эти «оптимистично» настроен-
ные товарищи, горит над ними звез-
да тоски и уныния от окружающей 
их действительности. Возникает ло-
гичный вопрос: вы бываете когда-
нибудь в хорошем настроении? Или 
вся жизнь уходит на то, чтобы фик-
сировать, как все плохо кругом?

Я с вами согласна. Вы, конечно, 
реалисты. Мы живем не в мегаполи-
се, у нас нет аквапарков и центров 
развлечений, качественных товаров 
и раскидистых деревьев. Да что там! 
Даже весны и осени нормальных у 
нас нет! Но стоит ли об этом пом-
нить каждую минуту? Столько ин-
тересных дел, встреч, знакомств – а 
вы о том, в какой глуши живете! 

Я согласна, что лить слезы при-
ятнее сидя в «Мазерати». Но не со-
гласна, что стоит каждый день уби-
ваться по поводу отсутствия этой 
самой «Мазерати». Я могу назвать 
миллион причин, по которым считаю 
себя счастливой. Вне зависимости 
от места прописки.  

Еще. Имейте в виду: определе-
ния вроде «серый», «мрачный», 
«ужасный» вы даете не только Вор-
куте, но и себе как горожанину. Это 
то же самое, что сказать «я живу в 
самом унылом городе», «мы – мрач-
ные воркутинцы». Не очень прият-
но, правда?

Антонина Борошнина

На что 
уходит жизнь

Колонка редактора

В группе «МВ» в «Вконтакте» 
мы часто выкладываем 
фотки Воркуты. 
Всегда много комментариев, 
и всегда я ввязываюсь 
в дискуссию, хотя знаю, 
что с некоторыми спорить 
столь же бесполезно, 
сколь с ежами.

огласно документу два детских 
сада планируют закрыть. Еще 

семь дошкольных и образовательных 
учреждений, в том числе Школа ис-
кусств и воргашорский Дом творчества, 
должны быть реорганизованы путем 
присоединения или сменить юридиче-
ский адрес. 

Заместитель руководителя админи-
страции Анатолий Замедянский объ-
яснил: сокращение численности насе-
ления, которое наблюдается в Воркуте, 
неизбежно ведет к уменьшению напол-
няемости учебных классов. При этом 
расходы на обучение одного ребен-
ка возрастают. Ведь не важно, сколь-
ко учащихся в классе – 25 или толь-
ко пять. Оплата помещений, зарплата 
учителей и обслуживающего персона-
ла остается прежней. К сожалению, для 
дефицитного городского бюджета это 
роскошь. 

– Все мероприятия по оптимизации 
будут проведены после детального из-
учения ситуации. Сейчас такая работа 
ведется во всех учреждениях, которые 

планируется оптимизировать, – объяс-
нил Замедянский. – Конкретные реше-
ния примем с учетом всех особенностей 
и с минимальным ущербом для их по-
сетителей. 

Чиновники изучают востребован-
ность и посещаемость детских садов, 
школ и кружков, рассматривая возмож-
ность сократить неоправданные расхо-
ды. Тем временем родители бьют во все 
колокола. Сыну Ирины Федосеенко 
осталось до окончания школы искусств 
два года. 

– Нас хотят присоединить к Двор-
цу творчества детей и молодежи, – рас-
сказывает Ирина. – В результате наше 
учреждение теряет статус, понимаете? 
Какие корочки нам дадут после оконча-
ния Дворца? 

Анатолий Замедянский особо под-
черкнул: реорганизация – это не всег-
да поглощение одного учреждения 
другим. Существуют варианты объеди-
нения исключительно управленческих 
аппаратов и бухгалтерий. Чиновник 
привел в пример недавнее удачное сли-
яние департамента дошкольных учреж-
дений и управления образования.

Администрация также рассматри-
вает возможность создания принципи-
ально новых комплексов детских садов, 
школ, кружков и секций. Такие образо-
вательные центры могут одновременно 
предоставлять услуги разного характе-
ра. 

По словам Анатолия Замедянского 
на сегодняшний день ни одного реше-
ния о закрытии или реорганизации уч-
реждений не принято. Особо зам руко-
водителя администрации подчеркнул: 
при реализации плана оптимизации, 
все ныне работающие сотрудники бу-
дут гарантированно трудоустроены.

Юлия Безуглая

Нашумевшее 
постановление 
об оптимизации 
учреждений дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования не дает 
покоя жителям города. 
Воркутинцы не желают 
оставаться без любимых 
школ и садов. 
Власти заверяют, 
что окончательный 
приговор не вынесен.

Здесь будет школа-сад

С

Ольга Васильевна, 
журналист:

– Оптимизация по-
воркутински – это шир-
ма, за которую прячут-
ся чиновники. Это тру-
сость, слабоволие, не-
желание взять на себя 
ответственность за судь-
бу города. 

Светлана, 
машинист-кочегар:

– Даже не знаю. За-
крытие школ и садов 
оптимизацией не назо-
вешь. Оптимизация – 
это что-то хорошее, а 
закрытие образователь-
ных учреждений не есть 
хорошо. 

Александр, 
пенсионер:

– Оптимизация озна-
чает стабильность. Слов 
в русском языке мно-
го новых появилось и не 
всегда понимаешь, что 
они означают. Мне ка-
жется, что оптимизация 
это что-то хорошее. 

Максим, 
инженер:

– Я думаю, что опти-
мизация - это сокращение 
финансирования. У ме-
ня возникают негативные 
ассоциации с этим поня-
тием. Под личиной опти-
мизации скрывается ми-
нимизация затрат.

В Туле в прошлом году стартовал проект «Образовательный комплекс». 
В его рамках создали «Центр образования № 1», включающий две школы 
и четыре детских сада. В течение 14 лет дети будут получать знания в одном месте. 
Появилось понятие не «выбор школы», а «выбор в школе». 
Закон «Об образовании» предусматривает создание подобных комплексов. 

Инга, 
предприниматель: 

– Смотря о чем идет 
речь. Если о расходах, 
то оптимизация озна-
чает убрать ненужное, 
оставить необходимое. 
Я предприниматель и 
знаю: всегда найдется, 
что убрать.
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«Памперс знает, что ваш малыш желает», то и дело звучит с экрана телевизора. 
Корреспондент «МВ» решил узнать, почем нынче эти «всезнающие» подгузники. А заодно присмотреться к другим товарам для детей.

По магазинам! Цены

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ячеслав Гайзер дал по-
нять, что настроен весьма 

оптимистично: экономическую 
ситуацию не стоит называть 
кризисом, скорее, это ухудше-
ние условий, которое, впрочем, 
никак не скажется на приори-
тетных проектах республики. 

Воркутинский узел
 Один из них – вхождение в 

Арктическую зону. Корреспон-
дент «МВ» поинтересовался, 
чего конкретно ждать горожа-
нам от программы развития ре-
гиона.

–  Первое – создание усло-
вий для устойчивого разви-
тия и функционирования вор-
кутинского промышленного 

и социокультурного узла. Это 
развитие экономики и транс-
портной доступности. Это и 
модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства, социаль-
ной сферы, подготовки кадров. 
Республиканская программа, 
которую мы утвердили, направ-
лена именно на это, – заявил 
Гайзер. 

По мнению главы региона, 
население массово покидает За-
полярье потому, что не видит 
для себя стимулов оставаться. 
Власти региона работают над 
тем, что сможет удержать се-
верян на Севере. Как выясни-
лось, пока правительство толь-
ко формирует предложения для 
федеральных властей.

На прошлой неделе глава региона Вячеслав Гайзер встретился 
с журналистами республики на большой пресс-конференции. 
Воркутинцам губернатор рассказал, чего ждать от вхождения 
в Арктическую зону, нужно ли увольнять мэров за плохую уборку снега, 
а также в целом поведал о перспективах Коми. 

В зоне 
оптимизма
В

Наименование 
товара

«Памперс 
актив 

беби» № 2                          
(3-6 кг)

Смесь 
«Нестожен» 

№ 2                     
350гр.

Пюре «Тема 
петушок»

Пюре 
«Бабушкино 

лукошко»,
яблоко                
100 гр.

Фруктовый 
салатик 
«Сами                      

с усами»               
80 гр

Печенье 
«Бегемотик»

Сок 
«Фрутоняня 
малышам», 

яблоко, 
осветленный 

125 гр.

Влажные 
салфетки 
«Ушастый 

нянь» 

Впитывающие 
пеленки,                    

10 шт.                        
60х60

Бутылочка 
250 мл.

Средство 
для купания 

«Бюбхен», 
200 мл.

Стиральный 
порошок 
детский,            
400 гр.

ТЦ «Максима» - 307,88 46,46 29,05 - 63,04 10,50 48,13 (20 шт) - - - «Атистенок» 
48,38

маг. «Данилка», 
ул. Дончука, 12 354 (27шт) 285 49 27,50 29 88 21 (200мл) - «Беби лайн»

201
«Курносики» 

120 139 -

«Арин-Берд»,
ТЦ «Москва» - 291,12 65,95 30,35 - 63,60 26,55 

(330мл) 45,55 (20 шт) - - -
«Ушастый 

нянь» 
67,87

Аптека № 1,
ул. Гагарина, 5 174 (18шт) 289 57 29 - -

«Сады 
придонья»

12

«Любимая 
малышка»
113 (50 шт)

«Хелен 
харпер»

60х90 
255

«Канпол»
153 340 (300 мл) -

«Сказка»,
ТЦ «Континент»

№ 3 
455 (22 шт) 296

«Бабушкино 
лукошко» 
цыпленок

52
42 (200гр) 30 92 22 (200мл) «Клинекс»

90 (40 шт)
«Пилигрин»

145 (5шт)
«Мамасенс» 

150мл
210

«Аква беби» 
500 мл

140
-

маг. «Кроха»
ул. Тиманская, 10б 360 (27 шт) 284 49 32 27 55 14 146 (80 шт) 105 (5 шт) «Лабби»

 108 221
«Ушастый 

нянь» 800 гр.
91

*Материал подготовлен исключительно в интересах читателей. Не является рекламой.
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– Наталья  в чем особенность ВУЗа?
– Мы обучаем специальностям, которые не представле-

ны в других учебных заведениях Воркуты. Готовим специ-
алистов в банковском деле, логистике, ресторанном биз-
несе, рекламе и связях с общественностью и многих дру-
гих отраслях. 

– Как будут обучаться студенты?
– Обучение будет проходить с применением дистанци-

онных технологий. Для таких городов, как Воркута это оп-
тимальный вариант. Программы для обучения разрабаты-
ваются профессорско-преподавательским составом голов-
ного вуза.

– Каковы сроки обучения?
– В колледже на базе девятого класса – 3 года 10 меся-

цев, после одиннадцатого класса на год меньше. Бакалав-
риат на базе 11 классов – 4 года, на базе среднего про-
фессионального образования – 3, 5 года, второе высшее – 
три года. Магистратуру оканчивают за 2,5 года.

– Стоимость обучения?
– Среднее профессиональное образование обойдется в 

19 000 рублей за семестр, высшее – от 21 до 23 тысяч 
рублей.

– Когда можно поступить в ваш ВУЗ?
– На программы среднего профессионального образо-

вания (колледж) поступить можно с сентября по декабрь. 
На бакалавриат и магистратуру прием ведется круглый 
год.

В Воркуте открылось представительство 
Московского Финансово-промышленного 
университета «Синергия». 
Это крупнейший инновационный вуз страны 
и известный научный центр. 
Директор воркутинского представительства 
Наталья Мельничук рассказала, какие 
возможности появились у воркутинцев, 
желающих получить профессиональное и 
высшее образование.

РекламаОптимальный вариант

Интервью

– Алексей Робертович, какие болевые точки на-
шего города вы бы отметили в первую очередь?

– Проблемы и в Инте, и в Воркуте схожи. Каждый 
день большое количество людей обращается к нам с 
жалобами на нарушение их прав в вопросе переселе-
ния за пределы города и улучшения жилищных условий 
в самом городе. Также множество однотипных заявле-
ний пишут люди в отношении управляющих компаний, а 
именно – о невыполнении жилищниками своих обязан-
ностей.

– Какое впечатление у вас сложилось о городе?
– Воркуту заносит снегом, во дворах в сугробах сто-

ят брошенные машины – в Инте такого нет. Придомовые 
территории плохо расчищены. Еще как обычный житель 
я заметил, что мусорки переполнены, стоят баки и возле 
них – пакеты с отходами, меня это тоже удивило.

– На ваш взгляд, есть ли в городе отличные от 
Инты проблемы?

 – Я побывал в Воргашоре и остался под впечатлени-
ем, очень удручающим, от огромного количества пустых 
домов. В Инте вообще эта проблема не стоит. Там пу-
стое жилье сносят газовики по программе соцпартнер-
ства. Почему так не делают здесь, мне пока не понятно. 
Не секрет, что брошенные здания представляют опас-
ность, особенно для детей, которые любят их исследо-
вать. В Инте в старом доме убило балкой ребенка.

– С какими еще вопросами планируете разо-
браться?

– Хочу поднять вопрос о пропавшей снегоуборочной 
технике, о которой я узнал из вашей газеты. Пока зна-
комлюсь с людьми, руководителями организаций, обста-
новкой. Планирую поехать в поселки Сивомаскинский и 
Елецкий. Говорят, что там много проблем. 

– Как вы относитесь к ротации в вашем ведом-
стве?

– В Инте я проработал 22 года. Приполярное ведом-
ство на хорошем счету, тяжело было оставлять родное 
уже место, но зато теперь интересно очень. Воркута 
больше Инты, каждый день что-то новое. Все, что ни де-
лается все к лучшему.

– Бывшего прокурора Андрея Пустаханова по-
рицали за якобы тесное сотрудничество с город-
скими властями, порой даже в ущерб интересам 
жителей. Как вы планируете строить отношения с 
властью?

– Могу говорить только за себя. Я сторонник того, 
чтобы как можно больше общаться с людьми. Как с про-
стыми посетителями, для которых мои двери открыты 
не только в приемные дни, так и с представителями ве-
домств, организаций, администрации. У каждой структу-
ры своя работа, но все должны взаимодействовать. За-
дача у всех должна быть одна, но методы разные. Я об-
щался с мэром Инты исключительно по работе. И здесь 
планирую вести диалог с властью в том же духе. Наде-
юсь на взаимопонимание и сотрудничество, близких от-
ношений ни с кем никогда не имел, никому ничего не 
должен и мне не должны.

–  Что-нибудь позитивное в Воркуте заметили?
– В Воркуте очень мало жалуются на задержку зара-

ботных плат, только единичные обращения. В Инте же 
эта проблема стоит почти так же остро, как переселение 
и ЖКХ. Еще в городе более развитая инфраструктура, и 
дороги у вас широкие, в Инте таких нет.

Татьяна Козакевич

Всего две недели пост прокурора Воркуты 
занимает Алексей Климов. 
Однако за это время он познакомился 
со многими проблемами Заполярья. 
Блюститель закона дал эксклюзивное 
интервью корреспонденту «МВ». 

Алексей Климов: 
«Никому ничего 
не должен»

– Это может быть повышение 
арктического коэффициента, уров-
ня пенсионного обеспечения или 
права на переселение в другом 
виде. Здесь достаточно широкий 
комплекс вопросов, который нам 
надо вместе, кстати говоря, с теми 

же воркутинцами, выработать, как 
региональные предложения и от-
стоять на федеральном уровне, – 
заявил Гайзер. 

Шпектор не прав
Корреспондент «МВ» напом-

нил главе региона об инициативе 
экс-мэра Воркуты Игоря Шпекто-
ра, который предложил увольнять 
градоначальников за плохую снего-
уборку. 

– С таким же успехом можно 
предложить снимать мэров за лю-
бое действие, которое лежит на нем 

как функционал, – возразил Гай-
зер. – Во всем должен быть здра-
вый смысл. 

Он заявил, что в этом вопро-
се нужна политика кнута и пряни-
ка. Глава региона вспомнил о мусо-
ре на улицах и заявил, что с одной 

стороны, нужно заставлять комму-
нальщиков работать, с другой – на-
казывать тех, кто допускает «свиня-
чество на наших улицах».  

– Вот если я дам по рукам моло-
дому балбесу, который окурок куда-
то щелкнул или бутылку кинул, 
тогда я имею моральное право и от 
других требовать такого же подхо-
да, – объясмнил Гайзер. 

Гондурас в помощь
Пожалуй, один из самых ин-

тересных вопросов задала Ната-
лья Савельева из районной газеты 

«Вперед». Она поинтересовалась, 
почему жители Усть-Вымского рай-
она покупают картофель, привезен-
ный из Гондураса. 

– Я уже смирилась с тем, что мы 
едим редиску из Израиля, но карто-
фель тащить из Гондураса наряду с 
бананами, это, мне кажется, позор. 
Совершенно невкусная голланд-
ская капуста. У нас есть прекрас-
ные, хорошо районированные со-
рта, работает сельскохозяйственная 
станция, – заявила журналист. 

В ответ Вячеслав Гайзер напом-
нил, что правительство помога-
ет местным аграриям. Да не у всех 
есть желание работать на земле, за-
нимаясь сельским хозяйством.

Помимо выращивания продук-
тов, говорили и об их стоимости. 
Глава региона доложил: по темпам 
роста уровня цен Коми находится 
на 66 месте среди 83 субъектов Рос-
сии и устойчиво входит в двадцат-
ку регионов, где удалось добиться 
наиболее эффективного контроля 
за изменением цен и тарифов.

Тимофей Гончарук

Вячеслав Гайзер сообщил, что существующая программа 
переселения из районов Крайнего Севера продолжит действовать. 
В этом году сумма на переселение выросла в три раза и составила 
1,5 миллиарда рублей. 

Московский 
финансово-промышленный 

университет «Синергия». 
Воркутинское представительство.

СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  (Колледж) 9 направлений подготовки
Форма обучения: заочная с применением 
дистанционных технологий. 
На базе 9 классов срок обучения – 3года 10 месяцев 
На базе 11 классов срок обучения – 2 года 10 месяцев

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(МАГИСТРАТУРА) 6 направлений подготовки
Форма обучения: заочная с применением 
дистанционных технологий
Срок обучения: 2 года 5 месяцев

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (БАКАЛАВРИАТ)
• Банковское дело,                                                     
• Финансы и кредит
• Налоги и налогообложение                     
• Бухгалтеркий учет, анализ и аудит
• Маркетинг                                                        
• Финансовый менеджмент
• Предпринимательство                                   
• Управление человеческими ресурсами
• Управление проектом                                  
• Управление государственным и муниципальным 

сектором
• Управление технологическими инновациями          
• Логистика
• Производственный менеджмент                                     
• Спортивный менеджмент
• Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
• Организационная психология                                         
• Реклама и связи с общественностью
• Гражданское право                                                              
• Уголовное право
• Информационные системы и технологии                  
• Прикладная информатика
Форма обучения: заочная с применением 
дистанционных технологий
На базе 11 классов срок обучения – 4 года
На базе СПО срок обучения – 3 года 6 месяцев
На базе ВПО срок обучения – 3 года

По окончании Московский диплом государственного 
образца.  Обучение без выезда из города 
проживания.
Студенты, при переводе из другого ВУЗа, зачисляются 
без потери семестров.
Лицензия № 1015 от 02.06.2014 г. Бессрочно. 
Свидетельство о гос. аккредитации № 0647 от 
31.05.2013г.

г. Воркута, ул. Ленина, 38, каб. 317, 318. 
Тел. 8 (82151) 7-33-50, E-mail: mfpa.vorkuta@mail.ru
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 5 февраля

Шахта/бригада
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 113 64 -49

43 210 38 900 -4 310

бригада Фурманчука 35 26 -9

бригада Некрасова 37 30 -7

бригада Павенского 12 4 -8

бригада Скаковского 12 4 -8

бригада Жумашова 17 0 -17

«Воркутинская» 10 19 9

31 370 32 774 1 404бригада Гофанова 5 5 0

бригада Константинова 5 14 9

«Комсомольская» 55 66 11

50 360 50 680 320
бригада Сизова 50 40 -10

бригада Буртина 5 24 19

бригада Медоева 0 2 2

«Заполярная» 48 52 4

33 900 36 508 2 608
бригада Осовицкого 0 4 4

бригада Бабича 24 26 2

бригада Фурсова 24 22 -2

«Воргашорская» 119 73 -46

46 452 48 800 2 348
бригада Василинюка 40 21 -19

бригада Шумакова 67 29 -38

бригада Щирского 12 23 11

Всего по шахтам: 345 274 -71 205 292 207 662 2 370

Разрез «Юньягинский» (м3) 143 160 17 5 600 6 400 800

Большое кольцо Цифры

В компании «Воркутауголь» подвели производственные итоги 2014 года. 
Всего за прошедший год было выпущено 6,75 миллиона тонн товарной продукции.

Актуально

Прежде чем приступить к «Диалогам 
о целях», каждый шахтер по итогам ра-
боты за год получил персональную оцен-
ку по шкале от нуля до четырех баллов. 
Формировалась оценка из двух основ-
ных частей. Первая – соответствие ра-
ботника обязательным требованиям. Сре-
ди них соблюдение ценностей компании, 
профессиональная компетентность, ква-
лификация и мотивация, а также само-
стоятельность в принятии решений. Вто-
рой блок состоял из дополнительных кри-
териев, например, инициативность или 
участие в культурной и спортивной жиз-
ни предприятия.

– Оценка рабочих в нашей компа-
нии была внедрена еще в прошлом году, 
– рассказывает директор по персоналу 
«Воркутауголь» Олеся Кулешова. – Пер-
сонал оценивали по полугодиям в июле 
и январе. По результатам среднего бал-
ла начальники участков должны дать об-
ратную связь своим работникам. Делает-
ся это для эффективного взаимодействия 
между руководителями и подчиненными, 
а также для того, чтобы наши работники 
знали каким образом и в каком направле-
нии им необходимо развиваться.

Сейчас на предприятиях руководите-
ли шахтерских коллективов проводят ин-
дивидуальные беседы со своими подчи-

ненными. Начальники участков подроб-
но рассказывают о поставленной оценке 
и объясняют, приводя конкретные фак-
ты, на чем она была основана. Наиболь-
шее внимание уделяют тем рабочим, ко-
торые получили самые высокие и самые 
низкие баллы.

– Во время беседы мы подробно объ-
ясняем работнику, из чего сложилась 
его оценка, – говорит начальник участка 
шахты «Воркутинская» Максим Калайта-
нов. – Старались отметить сильные сторо-
ны каждого и указать на слабые, которые 
нужно подтянуть. 

Свою высокую оценку, почти 3,5 бал-
ла, электрослесарь подземный шахты 
«Воркутинская» Александр Шикенин по-
лучил благодаря соблюдению всех стан-
дартов и наставничеству, а также за ак-
тивное участие в жизни коллектива.

– Особенно полезно, когда оценивают 
молодых ребят, – объясняет Шикенин. – 
Так они сразу привыкают к повышенно-
му вниманию со стороны начальства, по-
является больше желания обучаться и ра-
сти в своей профессии. 

Горняки «Воркутауголь» с оценкой 3,5 
балла и выше получат денежную премию. 
Приятным бонусом своих лучших работ-
ников компания порадует уже в апреле.

Андрей Харайкин

В начале нынешнего года горняки «Воркутауголь» впервые приняли 
участие в  корпоративной программе «Диалоги о целях». 
Она помогает определить наиболее перспективный путь развития 
для каждого работника компании.

Точно в цель

Станем 
эффективнее

Вадим Шаблаков, генеральный директор 
«Воркутауголь»:

• Более 6,4 миллиона тонн угля                                                                                         
переработала Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) 
«Печорская», выпустив более 3,4 миллиона тонн угольного концентрата. 

• Более четырех миллиардов рублей                                                                     
инвестировали в производство и повышения уровня безопасности.                                      
Из них более 160 миллионов компания потратила на проекты, связанные                                                                    
с безопасностью труда, около миллиарда – на крупные проекты развития: 
строительство наклонных конвейерных стволов на шахтах «Заполярная» 
и «Воргашорская» и модернизацию ЦОФ «Печорская». В 2015-м 
инвестиционная программа «Воркутауголь» вырастет до 5,3 миллиарда.

• 11,4 миллиона тонн угля добыли 
воркутинские горняки. Эта цифра 

на семь процентов меньше, чем 
в 2013-м. Небольшое снижение 

уровня добычи связано с тем, 
что в течение 2014 года шахты 

«Воркутауголь» произвели                                                                 
11 перемонтажей лав. 

– Прошедший 2014 год был весьма 
непростым для компании. На первое 
полугодие пришлась большая часть 
перемонтажей 11 новых очистных 
забоев. Ситуация начала выправляться 
только осенью, и основные участки – 
проходка и добыча – начали работать                                                  
в хорошем режиме и темпе. В этом году,                        
я уверен, выводы, которые мы сделали по 
результатам работы в 2014 году, позволять 
компании работать более эффективно. 

• Более 33 километров                                                                                                                                                                                                                   
горных выработок преодолели проходчики шахт «Воркутауголь» – примерно столько же, сколько в 2013-м.                              
Объем проходки капитального подземного строительства вырос по сравнению с прошлым годом вдвое: 4,2 километра.
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Новая реальность
Прочитала статью про закрытие 

библиотек. Печально, конечно, ког-
да что-то перестает существовать, 
но ведь у всего есть конец. Давай-
те разберемся, нужны ли городу эти 
учреждения? Кто из вас там был в 
последний раз? 

Я допускаю, кто-то пользуется 
услугами читальных заведений. Но 
наш город до такой степени мал, что 
поклонники библиотеки на Гагари-
на за десять минут неспешным ша-
гом дойдут до библиотеки на улице 
Ленина. До какой же степени разба-
лованы воркутинцы, что через каж-
дые 500 метров читальни им пода-
вай! А вы представляете, сколько 
денег уходит на содержание такого 
заведения? Поэтому мое мнение, ко-
торое, я уверена, поддержат боль-
шинство: нужно закрывать малень-
кие библиотеки. Нечего хвататься 
за прошлое, жизнь движется впе-
ред, придется подстраиваться под 
нынешние реалии.

Владлена

Отголоски

В стране кризис, все дорожает, но меня 
удивляет одно: везде разная цена на хлеб, 
картофель, сахар. Вроде все торговые точ-
ки закупаются у одних поставщиков, но в од-
ном магазине сахар стоит 59 рублей, в другом 
60, в третьем 69. Так это сил не хватит, чтобы 
обойти все магазины в поисках дешевых про-
дуктов! Люди пишут, что сок «Добрый» доро-
гой, но без сока можно обойтись, а без хлеба 
нельзя. Теперь уж не только собакам плохо, 
но и людям. Тем, у кого пенсия восемь тысяч 
рублей, вообще караул, ведь еще и за кварти-
ру надо платить.

Я хоть и не шибко грамотная, но сообра-
жаю кое-что. Когда-то в правительстве было 
человек двадцать, и каждый год снижали це-
ны. Сегодня в правительстве 400 человек, но 
они ничего не могут сделать, чтобы продукты 
не дорожали.

Если бы я могла, я бы написала Путину. Не 
только про испорченные и дорогие продукты, 
но и о том, как выживали дети войны. Отец 
мой погиб на фронте, жизнь была просто со-
бачья! И я ходила по помойкам, искала кожуру 
от картошки только, чтобы хоть что-то поесть. 

Нина Васильевна

Наша жизнь –                
собачья!



Среда 11 февраля ВТОрнИк 10 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 «ВЫСТРЕЛ» (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 «ВЫСТРЕЛ» (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 «По следам великана. 

Тайна одной гробницы» 
(12+)

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

СТВИЯ-6» (12+)
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, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

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

дент (16+)
00:50 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
02:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». 1982 г.
03:25 «Честный детектив» (16+)
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+)

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+)
01:20 Квартирный вопрос
02:20 «Судебный детектив» (16+)
03:20 Дикий мир
03:30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». США. 2000 г. 
(16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». Велико-

британия, США. 2006 г. 
(12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «НОВОБРАНЕЦ». 

США. 1990 г. (16+)
03:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». (16+)

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

СКИЙ ЭКСПРЕСС». СССР. 
1977 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Боевик «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС». СССР. 
1977 г. (12+)

13:15 Боевик «ОДИН ИЗ НАС». 
СССР. 1970 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ». СССР.                      
1980 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. 

БЕЗ СЛЕДА». Россия. 
2014 г. (16+)

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

СССР. 1964 г. (12+)
03:05 Военные приключения 

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». СССР.                  
1980 г. (12+)

04:45 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ». СССР. 
1979 г. (12+)

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

(16+)
10:00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (16+)
12:00 «Ералаш» 
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+)
18:30 «Ералаш»
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 Профеssионалы (16+)
01:30 Приключенческий фильм 

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 1994 г.
03:35 Криминальная комедия 

«СОБАЧЬЕ ДЕЛО». США. 
2000 г. (12+)

05:10 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН». 

США. 1931 г.
12:35 Д/ф «Вольтер»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Огюст Мон-
ферран»

13:10 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама»

14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

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

Онегин»
15:35 Искусственный отбор
16:15 Документальная камера. 

«Поэзия и кино»
17:00 Д/ф «Генетика и мы. Испы-

тание 21-й хромосомой»
17:45 Иоганнес Брамс. Из-

бранное. Двойной 
концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром. 
Рено и Готье Капюсоны 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

18:30 К 125-летию со дня рож-
дения поэта. «Пастернак 
и другие... М. Цветаева»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Нина Дорлиак. Вы-

сокие ноты»
21:30 Власть факта. «Освож-

дение Европы»
22:15 Д/ф «Глаза пустыни 

Атакама»
23:10 Д/с «Запечатленное 

время». «Так рождается 
наша мода»

23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН». 

США. 1931 г.
01:15 Иоганнес Брамс. Из-

бранное. Двойной 
концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром. 
Рено и Готье Капюсоны 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02:50 Д/ф «Фидий»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

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

(Новосибирская область) 
- «Авангард» (Омская 
область)

18:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:40 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы

22:40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

00:20 Большой спорт
00:45 «Эволюция»
02:10 «Полигон»

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 «ВЫСТРЕЛ» (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 К 100-летию актера. 

«Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота» (12+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (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 «Владимир Зельдин. 

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

СТВИЯ-6» (12+)
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+)
00:55 «Владимир Зельдин. 

Кумир века»
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 Главная дорога (16+)
02:00 «Судебный детектив» 

(16+)
02:55 Дикий мир
03:30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ» (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 Комедия «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». США, 
Канада. 2012 г. (12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». США. 2000 г. 
(16+)

23:20 «Дом-2» (16+)
01:20 Драма «МЫ - ОДНА 

КОМАНДА». США.                          
2006 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 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ». СССР. 
1979 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ». СССР. 
1979 г. (12+)

13:15 Военная драма «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ». СССР. 
1972 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА». СССР. 1989 г. 
(16+)

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

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Россия. 2014 г. (16+)

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

ИСШЕСТВИЕ». СССР.                     
1980 г. (12+)

01:50 Боевик «ОДИН ИЗ НАС». 
СССР. 1970 г. (12+)

03:55 Боевик «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС». СССР. 
1977 г. (12+)

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

(16+)
10:00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12:00 «Ералаш» Детский юмо-

ристический киножурнал
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+)
18:30 «Ералаш» Детский юмо-

ристический киножурнал
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+)
01:35 Фантастический боевик 

«2199: КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ». Япония.     
2010 г. (16+)

04:25 Д/ф «Крылья жизни. 
Скрытая красота»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 Юбилей Владимира Зель-

дина. Спецвыпуск про-
граммы «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «ДРАКУЛА». США. 
1931 г.

12:40 «Эрмитаж - 250»
13:10 Д/ф «Геном неандер-

тальцев»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

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

Онегин»
15:35 Х/ф «100 ЛЕТ ВЛА-

ДИМИРУ ЗЕЛЬДИНУ. 
«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 
Мосфильм. 1952 г.

17:55 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Симфония №3. 
Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайков-
ского

18:30 125 лет со дня рождения 
ПОЭТА. «Пастернак и 
другие... Михаил Бул-
гаков»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Д/ф «100 лет Владимиру 

Зельдину. «Перелистывая 
жизнь»

21:15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ». Мосфильм. 
1941 г.

22:40 Юбилей Владимира Зель-
дина. Спецвыпуск про-
граммы «Наблюдатель»

23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ДРАКУЛА». США. 

1931 г.
01:20 Иоганнес Брамс. Из-

бранное. Симфония №3. 
Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайков-
ского

01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

02:50 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини»

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

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

(16+)
15:25 «Колизей. Арена смерти» 

(16+)
16:25 Смешанные едино-

борства UFC. Альберт 
Туменов (Россия) против 
Нико Мусоке (Швеция). 
Александр Густафсcон 
(Швеция) против Энтони 
Джонсона (США) (16+)

18:15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»  
(16+)

21:40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы

22:40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

00:20 Большой спорт
00:45 «Эволюция»
02:10 «Моя рыбалка»
02:50 «Диалоги о рыбалке»
03:20 «Язь против еды»
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пяТнИца 13 февраля чеТВерг 12 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 «ВЫСТРЕЛ» (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 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Борис Пастернак. 

«Будем верить, жить и 
ждать...» (12+)

01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Четыре солдатские 

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

СТВИЯ-6» (12+)
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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:50 «Правда о лжи» (12+)
01:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». 1982 г.
03:20 «По следам великана. 

Тайна одной гробницы» 
(12+)

04:20 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+)
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 «Дачный ответ»
02:25 «Судебный детектив» (16+)
03:20 Дикий мир
03:30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». Велико-
британия, США. 2006 г. 
(12+)

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

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Великобри-
тания, Ирландия, США.                 
2004 г. (12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Фантастический фильм 

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
США. 1992 г. (12+)

03:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

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

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ». 
СССР. 1986 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

СССР. 1964 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». СССР. 
1980 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. 

МОЯ СЕМЬЯ». Россия. 
2014 г. (16+)

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

МЕНТА». СССР. 1989 г. 
(16+)

01:55 Военная драма «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ». СССР. 
1972 г. (12+)

04:00 Боевик «ТРОЙНОЙ 
ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ». 
СССР. 1986 г. (12+)

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

(16+)
10:00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12:00 «Ералаш»
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+)
18:30 «Ералаш»
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 Профеssионалы (16+)
01:30 Криминальная комедия 

«СОБАЧЬЕ ДЕЛО». США. 
2000 г. (12+)

03:05 Комедия «ВСЕ ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ». 
США. 1993 г. (16+)

04:55 М/ф «Три дровосека». 
«Золотое перышко»

05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ». Ис-

пания. 1973 г.
13:00 Д/ф «Фидий»
13:10 Д/ф «Метеоритная 

угроза»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

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

Онегин»
15:35 «Абсолютный слух»
16:15 80 лет со дня рождения 

Гранта Матевосяна. 
«Острова»

17:00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя»

17:45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Мидори Гото, Зубин Мета 
и Мюнхенский филармо-
нический оркестр

18:30 К 125-летию со дня рож-
дения поэта. «Пастернак 
и другие... Варлам 
Шаламов»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Усть-Полуй»
21:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Метеоритная 

угроза»
23:10 Д/с «Запечатленное 

время». «За изобилие»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ». Ис-

пания. 1973 г.
01:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:55 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

15:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

18:00 Большой спорт
18:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:50 «Иду на таран» (12+)
22:40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

00:20 Большой спорт
00:45 «Эволюция» (16+)
02:25 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария) 
(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 «ВЫСТРЕЛ» (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. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут не 
всех» +)

01:40 Комедия «ДИЛЕММА» 
(16+)

03:45 «Мужское/Женское» 
(16+)

04:40 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Четыре солдатские 

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

СТВИЯ-6». «ЗВУКИ 
МУЗЫКИ» (12+)

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 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 

2012 г. (12+)
01:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». 1982 г.
03:10 Горячая десятка (12+)
04:15 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 Боевик «ПО СЛЕДУ 

ЗВЕРЯ» (16+)
23:30 Остросюжетный фильм 

«ГОСТЬ» (16+)

01:20 «Пламенный мотор 
страны» из документаль-
ного цикла «Собственная 
гордость»

02:10 «Судебный детектив» 
(16+)

03:10 Дикий мир
03:25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ» (16+)
05:05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (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 Фантастический фильм 

«ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». США. 
2008 г. (12+)

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 «ИНТЕРНЫ» (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 Комедийная мелодрама 

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». США. 2008 г. 
(16+)

03:55 Драма «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». 
США. 2010 г. (16+)

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

«КОНТРУДАР». СССР. 
1985 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». СССР. 
1985 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». СССР. 1985 г. 
(12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Голубой щенок». «Мы-
шонок Пик». «Котенок по 
имени Гав»

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

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

(16+)
10:00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
12:00 «Ералаш» Детский юмо-

ристический киножурнал
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+)
18:30 «Ералаш» Детский юмо-

ристический киножурнал
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:10 Комедия «ВСЕ ЧТО 

УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ». 
США. 1993 г. (16+)

02:00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО». США. 2012 г. 
(18+)

03:50 Фантастический фильм 
«РОБОСАПИЕН». США. 
2013 г. (12+)

05:25 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок»

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ». 

1927 г.
11:50 Д/ф «По ту сторону 

сказки. Борис Рыцарев»
12:30 «Письма из провинции»
13:00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-

НАДА». США. 1941 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15:35 Черные дыры. Белые 

пятна
16:20 Билет в Большой
17:00 Д/ф «Александр Сум-

батов-Южин. Похвала 
консерватизму»

17:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

17:55 «Биргит Нильсон». Фильм-
портрет

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы»
20:35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

1940 г.
21:55 К 80-летию Владимира 

Рецептера. «Линия 
жизни»

22:45 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «OXI». Великобри-

тания, Франция. 2014 г.
01:45 М/ф «Сказки старого 

пианино»
01:55 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

10:30 «Эволюция» (16+)
11:30 Большой спорт
11:50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
15:10 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы

18:10 Евгений Сидихин и 
Алексей Кравченко в 
сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

21:35 «Старатели морских 
глубин. Найти зато-
нувшие миллиарды»

22:30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
00:35 Большой спорт
00:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва)

03:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Ман-
хуфа (Нидерланды)

перВый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:25 К 100-летию актера. 

«Борис Андреев. 
Большая жизнь большого 
человека» (16+)

14:30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

17:40 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
02:15 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ 

ЗРЕНИЯ» (16+)
04:30 Контрольная закупка

05:40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 
1981 г.

07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается». 

Продолжение
14:55 «Один в один» (12+)
17:55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». «ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ». 2014 г. (12+)

01:45 Х/ф «МОНРО». 2009 г. 
(12+)

03:50 Комната смеха

06:20 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 «ПОСРЕДНИК» 

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

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 «Ангола: Война, которой 

не было». Фильм Алексея 
Поборцева (16+)

22:00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». США (18+)

00:00 «Контрольный звонок» 
(16+)

00:45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+)
03:15 Дикий мир
03:30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (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 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Фантастический фильм 

«ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
США. 2012 г. (12+)

13:50 Фантастический фильм 
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». США. 
2012 г. (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 Открытый показ: 

«МАЙОР» (18+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
05:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06:55 М/ф «Про мамонтенка». 
«Верните Рекса». «На-
следство волшебника 
Бахрама». «Золотые 
колосья». «Лягушка-
путешественница». 
«Петя и Красная 
Шапочка».»Ивашка 
из дворца пионеров». 
«Осьминожки». «Волк 
и теленок». «Вовка в 
тридевятом царстве». 
«Капризная принцесса»

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Детектив «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ-1». Россия.               
2008 г. (16+)

18:00 «Главное»
19:30 Детектив «МЕНТ В 

ЗАКОНЕ-1». Россия.               
2008 г. (16+)

03:15 Драма «СЫН ЗА ОТЦА». 
Россия. 1995 г. (16+)

04:45 Военные приключения 
«КОНТРУДАР». СССР. 
1985 г. (12+)

06:00 М/ф «Тараканище». «Дюй-
мовочка». «Ну, погоди!». 
«По следам бременских 
музыкантов»

08:05 М/с «Смешарики»

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

делать!» (6+)
10:05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

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

меней» (16+)
14:00 Комедия «СМУРФИКИ». 

США. 2011 г.
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». США. 2011 г. 
(16+)

19:25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20:55 Комедия «СКОРЫЙ 
«МОСКВА - РОССИЯ».                  
2014 г. (12+)

22:50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
США. 1993 г. (16+)

00:40 Ужасы «ПИРАНЬИ 3DD». 
США. 2012 г. (18+)

02:05 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». «Ново-
годний ветер»

04:00 Боевик «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». США.             
2009 г. (16+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Праздники. Сретение 

Господне
10:35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 

Мосфильм. 1986 г.
12:40 Д/ф «Павел Тимофеевич 

Лебешев. Неоконченная 
пьеса...»

13:25 Д/ф «Я видел улара»
14:10 «Пешком...». Москва 

булгаковская
14:40 «Что делать?»
15:30 Концерт «Венский 

блеск». «Виртуозы 
Москвы»

16:35 «Кто там...»
17:05 Юбилей Тимура Киби-

рова. «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Тайна ги-

бели «Ильи Муромца»
19:25 К 70-летию Великой 

Победы. «Война на всех 
одна»

19:40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». 1976 г.

21:20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой

22:40 Опера «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». «ФАУСТ»

01:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01:55 «Искатели». «Тайна ги-

бели «Ильи Муромца»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
09:05 «Язь против еды»
09:35 «Афган» (16+)
11:40 «Полигон»
12:10 Большой спорт
12:30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
13:30 «24 кадра» (16+)
14:05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
15:35 Большой спорт
15:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
17:55 Футбол. «Кубок Легенд». 

Финал
18:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
22:05 «Шоу-спектакль, посвя-

щенный 80-летию худо-
жественной гимнастики»

23:25 Большой спорт
23:45 Биатлон. Кубок мира
01:15 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
02:25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

03:45 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)

перВый
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05:20 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (12+)

06:00 Новости
06:10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» (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 К 100-летию актрисы. 

«Лидия Смирнова. Лю-
бовь и прочие неприят-
ности» (12+)

12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Виталий Смирнов. Вла-

стелин колец» (12+)
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости
15:20 «Голос. Дети». Продол-

жение
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!»
23:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-

ЛИАНТ» (16+)
01:25 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля 
в программе Сергея 
Шолохова. (16+)

01:55 «Серебряный мед-
ведь-2012» Берлинского 
кинофестиваля. «Бар-
бара» (16+)

03:55 Комедия «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» (16+)

05:30 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
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 «Наука 2.0» представ-

ляет. «Основной элемент. 
Поцелуи» (12+)

10:30 «Наука 2.0» представ-
ляет. «Большой скачок. 
Сила цвета» (12+)

11:00 Вести
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

2009 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:35 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 

2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ». 2013 г. 
(12+)

02:40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ». 2008 г. (12+)

04:40 Комната смеха

05:55 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 «Живые легенды. Вла-

димир Зельдин» (12+)
14:20 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (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 «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

00:00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
01:45 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+)
02:30 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:20 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым
03:50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ» (16+)
05:30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». США. 2012 г. 
(12+)

21:50 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама 

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». США.                       
2010 г. (16+)

03:55 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ 
ГИГАНТЫ». США.                  
1994 г. (16+)

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

ЗАКОНЕ-1». Россия.                
2008 г. (16+)

20:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» 
(16+)

02:50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». СССР. 
1985 г. (12+)

06:00 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед». «Вовка в 
Тридевятом царстве». 
«Петух и краски». «Ну, 
погоди!». «Бременские 
музыканты»

08:05 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 М/с «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» (16+)
19:10 Комедия «СМУРФИКИ». 

США. 2011 г.
21:05 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». США. 2011 г. 
(16+)

00:00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО». США. 2012 г. 
(18+)

01:50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
США. 1993 г. (16+)

03:40 М/ф «Человечка на-
рисовал». «Необита-
емый остров». «Первая 
скрипка». «Стрекоза и 
муравей»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН». 

Мосфильм. 1966 г.
11:55 «Легенды мирового 

кино». Лидия Смирнова
12:25 Большая семья. Алек-

сандр Панкратов-Черный
13:20 Пряничный домик
13:50 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:15 К 100-летию Владимира 

Зельдина. «Театральная 
летопись. Избранное»

15:00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь Владимира 
Зельдина

16:25 Д/ф «Усть-Полуй»
16:55 Владимир Спиваков. 

Юбилейный концерт в 
Московском междуна-
родном Доме музыки

19:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
Мосфильм. 1986 г.

21:20 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков

22:15 «Белая студия»
22:55 Спектакль «СТРАСТИ ПО 

ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ 
РОМАНА ВИКТЮКА»

23:40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮ-
БОВЬ». США. 1975 г.

01:30 М/ф «Мистер Пронька»
01:55 Д/ф «Я видел улара»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «24 кадра» (16+)
09:50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
11:55 Футбол. «Кубок Легенд»
12:45 Большой спорт
13:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
14:35 Футбол. «Кубок Легенд»
15:25 Большой спорт
15:35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
17:35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
00:10 Большой спорт
00:30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Ман-
хуфа (Нидерланды) (16+)

02:30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

03:45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

04:50 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин (Ка-
захстан) против Дэниэла 
Гила (Австралия). Бой 
за титул суперчемпиона 
WBA

перВый

рОССИя-1

нТВ

пеТербург 5

СТС

рОССИя-2

кульТура

кульТура
ТнТ

СТС
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реклама

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.
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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», «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
6. Сберегательная книжка

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

Степанов Константин Константинович.

прОдаМ жИлье
 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 
7, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-953-
09-50.

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

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 
13, есть все, цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-904-104-62-30  
(9.00-20.00).

 � 2-комн. кв., ул. Шахтерская 
Набережная, 16, площадь 
48 кв. м. Тел. 8-912-176-
36-96.

 � 2-комн. кв., ул. Пионер-
ская, 28, цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-121-88-84.

 � 2-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Катаева, 43, ст/пл., с 
мебелью, цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 4-59-39, 
8-912-193-73-43.  

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

 � 3-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Ленинского Комсомола, 
5а, 5-й этаж, цена договор-
ная. Тел. 8-912-561-12-55.

 � 3-конм. кв., ул. Суворова, 
34, ул/пл., 2/5, площадь 70 
кв. м., комнаты раздель-
ные, большой коридор, за-
стекленный балкон, са-
нузел совмещен, кухня 9 
кв. м., солнечная сторона, 
имеется водонагреватель, 

счетчики воды, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-969-
32-30, 8-912-955-33-97. 

 � 3-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Воргашорская, 5-й 
этаж, недорого. Тел. 8-912-
955-15-07.

 � 3-комн. кв., ул. 
Б.Пищевиков, 11а, пло-
щадь 60 кв. м.,  5-й этаж. 
Тел. 8-912-503-08-67.

 � 4-комн. кв., мкр. Тиман, 
2-й этаж, площадь 89,3 кв. 
м, теплая, домофон, в/счет-
чики, водонагреватель, ж/
дверь, 2-х тарифный э/
счетчик. Тел. 8-912-171-
99-78.

 � 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 аВТО
 � Mitsubishi pajero sport, 
2007 г. в. тел. 8-929-205-
82-83.

 � Saab 9000, 1989 г. в., хетч-
бек, коробка автомат, це-
на 100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-174-18-86.

прОдаМ разнОе
 � Британский котенок с до-
кументами. Тел. 3-36-22, 
8-912-952-30-87.

 � Дубленка женская длин-
ная, мужская длинная и ко-
роткая, пимы Якутия, ко-
ляску трансформар, шуба 
– мутон на мальчика. Тел. 
8-912-551-05-88. 

 � Кухонный уголок сине-
го цвета, цена 3 тыс. руб., 
норковые шубы, автоле-
ди с капюшоном, длинная 
черная с капюшоном из 
чернобурки р. 44-48. Тел. 
8-912-108-99-19.

 � 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.

куплю
 � Угловой диван в зеленых 
или черно – белых тонах, 
стенку – горку, зеркальный 
шкаф купе, цвет венге. Тел. 
8-912-509-82-01.

 �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 мебе-
лью, техникой, куплю техни-
ку, мебель не дорого. Тел. 
8-912-555-87-51.

рабОТа
 � Приглашаем к сотрудниче-
ству активных людей, усло-
вия предлагаемой вакан-
сии оговариваются при 
прохождении собеседова-
ния Тел. 8-904-104-38-03.

 � Требуется повар в детский 
сад № 24, срочно. Тел. 
3-58-58,  8-912-556-18-64.

 � Отдел военного комиссари-
ата в Воркуте проводит на-
бор кандидатов для посту-
пления на военную службу 
в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. Обра-
щаться по адресу: ул. Ломо-
носова, 16 или по телефо-
ну: 3-35-22.

 �разнОе
 � Ищу попутчика на контей-
нер на конец апреля – на-
чало мая до Ярославля или 
Костромы. Тел. 8-912-969-
32-30, 8-912-955-33-97. 

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.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.
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Бывают такие принцес-
сы, после завоевания ко-
торых думаешь: «И зачем я 
несчастного дракона ухай-
докал?».

* * *
Электрическая вращаю-

щаяся елка - для детей, ко-
торым лень водить хоровод.

* * *
Объявление в офисе:
«Третья дверь слева - 

это не вторая дверь спра-
ва!».

* * *
Никто не мог понять при-

чину истерического смеха 
этих непонятных русских, 
когда самолет, направляв-
шийся в Гондурас, совер-
шил вынужденную посадку 
в Гваделупе.

* * *
Бабушки, сидящие на 

лавочке возле сауны, редко 
ошибаются.

* * *
– Давай поговорим от-

кровенно, без дураков? 
– Никак не получится, 

ты же будешь участвовать в 
разговоре.

* * *
Показал бабушке, как 

находить меня в Инстагра-
ме, чтобы она знала, когда 
и что я покушал.

* * *
Если у вас с кем-то не 

складывается, попробуйте 
вычесть.

* * *
Вязьма. Рейсовый авто-

бус, в который вошел воен-
ный, спешно покинули пас-
сажиры, опасаясь случайно 
подслушать государствен-
ную тайну.

* * *
Избрав сегодня стиль 

гламурный, иду с собачкой 
на руке. 

Повизгивает мой ротвей-
лер, сползает – не привык 
пока!

* * *
Найденный в капусте не 

всегда носит фамилию хо-
зяина огорода.

* * *
Эффективное использо-

вание кнута существенно 
экономит пряники.

* * *
Желающие купить или 

продать доллары по 65 ко-
пеек обслуживаются вне 
очереди.

Городской психдиспан-
сер.

* * *
Самая большая тяжесть в 

нашей жизни – это одеяло в 
шесть утра.
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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

бить монстра, стать эльфом 
80-го уровня, загрузить новую 

аватарку – такие задачи современ-
ные школьники ставят перед собой 
каждый день. Когда пурга за окном 
позволяет остаться дома, компью-
тер – единственный способ скоро-
тать время. 

Ученые исследовательского цен-
тра Бостонского университета до-
казали, что смартфоны и планшеты 
негативно влияют на детей. Гад-
жеты лишают детей возможности 
учиться самоконтролю. 

Так-то оно так, но попробуй, за-
прети своему чаду погрузиться в 
виртуальный мир. Море слез и обид 
не заставят себя ждать. Некоторые 
родители своими же руками подо-
гревают интерес к гаджетам у детей, 
создавая им простой стимул: не на-
ведешь порядок в своей комнате – 
не сядешь за компьютер. Даже если 
вы «самых честных правил» и такие 
методы воспитания вам чужды, то 
наверняка слышали подобные раз-
говоры в других семьях.

Чем же занять своих сорванцов в 
те дни, когда они остаются наедине 
сами с собой? Что делать, если по-
года не пускает погулять или наве-
стить друзей? На этот счет у «МВ» 
есть несколько дружеских советов 
для родителей. Маловероятно, но 
вдруг «выстрелит»?

 Если у вас сын, можно купить 
ему набор гантелей, пусть он дома 
занимается спортом. Поставьте цель 
– увеличение объема бицепса на 
три миллиметра в неделю. Необхо-
димо только внимательно следить 
за тем, чтоб ребенок не накачался до 

такого состояния, когда сможет бес-
препятственно выдрать вожделен-
ный гаджет из ваших рук.  

Детей можно увлечь лепкой или 
конструкторами, типа «Лего». Та-
кие занятия прекрасно развивают 
пространственное мышление. 

Можно попытаться привить ре-
бенку любовь к рисованию. Почему 
бы не купить ему набор юного ху-
дожника? Десять-двадцать актиро-
ванных в Воркуте и, возможно, го-
род услышит о новом Серове? 

Было бы неплохо привлечь де-
тей к выполнению элементарных 
домашних дел. Помыть полы, вы-
тереть пыль в комнате, пропылесо-
сить – тут передохнуть-то време-
ни не останется, не говоря уже об 
играх. Жестоко? Зато действенно.

Можно поиграть в игру «Пойди 
туда». Правда надо встать перед ра-
ботой пораньше, пока ребенок спит. 
Написать несколько записок: «за-
гляни в шкаф», «залезь под кро-
вать». Погонять малоподвижное 
чадо 21 века по квартире в поисках 
подобных посланий очень даже за-
бавно и полезно. В конце поисков 
вашего малыша будет ждать приз. 
Пусть это будет некая безделица, 
зато приятно.

Если хотя бы одно из перечис-
ленных занятий сможет оторвать 
вашу кровиночку от виртуально-
го мира, обязательно посмотрите в 
зеркало, чтобы увидеть в нем роди-
теля 80-го уровня.

Юлия Безуглая

У

Актированные дни. Большинство детей, не успев 
проснуться, оказываются за любимым компьютером. 
Чем отвлечь своих чад от гаджетов? Пожалуй, 
это наболевший вопрос для многих родителей

Один дома

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


