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Таблетка от жадности
Кто виноват в том, что в аптеках 
дорожают лекарства. 3
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В Певица Юлия Савичева 
выступила в Воркуте с сольным 
концертом и рассказала 
корреспонденту «МВ», как 
относится к творчеству, 
поездам и нетрезвым 
поклонникам.

человека эвакуированы 19 мая 
из поселка Мескашор. 
Он оказался в зоне подтопления 
из-за затора льда на реке Усе. 
Некоторые побоялись  оставить 
без присмотра дома и скот. 
Сейчас ситуация стабильна, 
уже в конце недели уровень 
воды начал падать. 

43
На что уйдут деньги, выделенные на развитие Арктики. 4

Куда приводят мечты

«Я в восторге от воркутинцев!»

«Воркутауголь» представляет

День защиты детей 
                     с Фиксиками!

30 мая  с 12.00 до 15.00
 УСЗК «Олимп»

Конкурсы от Фиксиков, аттракционы, 
шоу мыльных пузырей, мастер-классы 
по рукоделию, мультфильмы, аква-
грим, шарики и угощения – бесплатно 
для всех детей!
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Выставку, приуроченная к 70–летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, открыл директор Детской художественной школы 
Сергей Гагаузов. 

– Все работы искренние. Самое главное, что ребята уже сделали 
свой первый шаг в изобразительном искусстве. Мы выбрали работы 
на экспозицию с учетом знаний и умений детей, - объясняет Гагау-
зов. -  Мы хотим передать настроение нашей выставки и донести до 
зрителя воспоминания о той войне.

- Воркута всегда славилась своим особым отношением к жизни, 
к искусству. Это город талантливых, открытых и по-настоящему че-
ловечных людей, - рассказал руководитель администрации Ворку-
ты Евгений Шумейко. Он особо отметил рисунки, посвященные шах-
терскому труду. По словам Гагаузова, эту тему невозможно обойти 

стороной, независимо от того, к чему приурочена выставка. Первый 
зал всегда отдается картинам про горняков. Комиссия всегда отби-
рает работы молодых дарований с особой тщательностью.

Генеральному директору «Воркутауголь» Вадиму Шаблакову 
предстоял непростой выбор победителя. Он рассказал, что компа-
ния уже многие годы предлагает молодым художникам изображать 
свое видение шахтерского труда.

- Это очень непростая тема для ребят, которые никогда не виде-
ли шахтеров в работе и не знают горного дела, - заявил Шаблаков. 
– Каждый год мы удивляемся новым идеям и технике исполнения. 
Когда я увидел картины, не поверил, что их нарисовали дети, это 
профессиональный уровень.

Лучшей работой на шахтерскую тематику стала картина Екатери-
ны Вагиной «После смены». Молодая художница получила от «Ворку-
тауголь» диплом и сертификат на покупку товаров для художников. 

На этом подарки не закончились. Еще на открытии выставки Сер-
гей Гагаузов представил свою ученицу Ксению Олиферук, которая 
стала победителем пятого Всемирного фестиваля детского искус-
ства в Вашингтоне. Ксения будет представлять Россию в финале, 
который состоится в США этим летом. Он поблагодарил компанию 
«Воркутауголь» за то, что она компенсировала стоимость билетов 
до Штатов.

Воркутинцы выбирали кандидатов в депутаты горсовета и Гос-
совета Республики Коми. Как сообщает сайт регионального отде-
ления партии, по Cеверному избирательному округу № 5 в лидерах 
оказалась Валентина Шукюрова, набравшая 44,49 процента голо-
сов. Далее следует председатель первичной профсоюзной органи-
зации Независимого профсоюза горняков России на шахте «Ворга-
шорская» Максим Полномошнов, за которого отдали голоса 21,18 
процента пришедших на выборы. На третьем месте директор Дома 
детского творчества поселка Воргашор Андрей Макушин, набрав-
ший 18,67 процента.

33,99 процента голосов по Горняцкому избирательному окру-
гу № 6 набрал Евгений Шумейко. Главный врач городской боль-
ницы, депутат горсовета Виктор Поляхов получил 24,63 процента, 

действующий депутат Госсовета РК, представитель КПРФ Геннадий 
Горбачев — 21,40 процента. 

Что касается кандидатов в городской совет, то по избиратель-
ному округу №1 победителем стал Андрей Макушин, за которо-
го жители Воргашора и Северного отдали 145 голосов. В округе                  
№ 2 победу одержал Максим Полномошнов, заработавший 195 го-
лосов. В третьем округе 244 избирателя предпочли другим канди-
датам директора гимназии № 3 Оксану Щукину. В этих трех окру-
гах, которые находятся в поселках Воргашор и Северный, было 
выдано 1 890 бюллетеней.

Лидером голосования в округе № 4 стал Виктор Поляхов, за-
работавший 740 голосов. Это абсолютный рекорд среди всех по-
бедителей предварительных выборов. В пятом округе 321 голос 
набрала заведующая женской консультацией роддома Лидия Юр-
ченко. 482 избирателя округа № 6 поддержали заместителя на-
чальника ДСКиДОУ Елену Ермулину. В седьмом округе победила 
ее коллега, председатель профкома этой организации, действу-
ющий депутат горсовета Нина Яливчук, заработавшая 461 голос. 
В восьмом — заведующая детсадом №41 Наталья Ивановская, за 
которую проголосовал 221 избиратель. В округе №9 победил на-
чальник Воркутинского почтамта Игорь Сенча, получивший 393 
голоса. В десятом округе лидером стал заведующий отделом мо-
лодежной политики администрации Дмитрий Жидков, который за-
работал 424 голоса. По избирательному округу №1 1 победила 
директор Дворца творчества детей и молодежи Елена Прокопчик, 
набравшая 545 голосов. Наконец, по округу №12 победителем 
стал председатель ПСК «Оленевод» Сергей Пасынков, набравший 
416 голосов.

Решение о том, кто будет баллотироваться в совет Воркуты по 
партийным спискам, остается за региональным отделением «Еди-
ной России». Попадут ли в них кандидаты, занявшие вторые и тре-
тьи места, пока неизвестно. Окончательные списки станут извест-
ны ближе к выборам, которые пройдут в сентябре этого года. Тем 
более что в предварительном голосовании принимали участие не 
только единороссы.

Про войну и шахту

Победили внутри 

В Воркуте открылась ежегодная выставка 
«Мы – правнуки великой победы». Начинающие 
художники и выпускники детской 
художественной школы представили 
на экспозицию около ста работ.

На прошлой неделе стали известны победители 
предварительного внутрипартийного голосования 
«Единой России». В лидерах среди кандидатов 
в Госсовет Коми оказались руководитель 
администрации города Евгений Шумейко и начальник 
управления образования Валентина Шукюрова. 

Событие

Политика

Сегодня в Воркуте существует 
два мультиплекса (набора теле- и 
радиоканалов), которые включают 
в себя два вида вещания: цифро-
вое и аналоговое. Аналоговый сиг-
нал могут принимать телевизоры 
старого образца по домашней ан-
тенне.  

Как рассказали «МВ» в филиа-
ле Радиотелепередающего центра 
Республики Коми (РТПЦ), с 1 июня 
руководство компании ВГТРК при-
няло решение отказаться от анало-
гового вещания телеканалов «Рос-                      
сия 2» и «Культура». Речь идет о 
городах с населением меньше ста 
тысяч человек. В Коми под эту ка-
тегорию не попадают только Сык-
тывкар и Ухта. 

– Мы продолжим вещание этих 
каналов в цифровом формате. Они 
входят в первый мультиплекс. Это 
значит, что «Культуру» и «Рос-   
сию 2» можно будет увидеть в 
«цифре» с помощью специальных 
приставок, которые абоненты мо-
гут подключать к своим телевизо-
рам, – рассказал «МВ» заместитель 
главного инженера филиала РТПЦ 
Республики Коми Михаил Попов. 

Стоимость приставки, которую 
можно подключать к телевизо-
ру старого образца для просмотра 
цифрового телевидения, стартует с 
тысячи рублей. 

Воркутинцам предложили вы-
брать название для спорткомплек-
са из десяти вариантов (изначаль-
но их было 74). Жители Заполярья 
определяли новое имя для объек-
та во время предварительных вы-
боров, которые прошли в суббо-
ту. Название «Северное сияние» 
выбрали 597 человек, за «Аркти-
ку» проголосовало 509 горожан, 
289 воркутинцев остановились на 
«Чемпионе».

Уже в сентябре во время выбо-
ров жители города будут голосовать 
за эти три названия. Сам спорт-
комплекс власти обещают ввести в 
строй в конце августа – к Дню шах-
тера.

Город без 
«Культуры» 

Имя для
комплекса

Важно

Воркута оказалась в числе 
городов Коми, в которых 
с 1 июня завершится 
вещание каналов «Культура» 
и «Россия 2». Правда, 
речь идет об устаревшем 
аналоговом сигнале

Воркутинцы выбрали три 
варианта названия 
для нового спорткомплекса 
на улице Димитрова: 
«Северное сияние», 
«Арктика» и «Чемпион».

Екатерина Вагина «После смены»
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Чем вы лечитесь? Глас народа

На прошлой неделе «Водоканал» 
распространил заявление, в кото-
ром предупредил горожан об ухуд-
шении качества поставляемой во-
ды. Это происходит из-за паводка - 
в реки поступают различные взве-
шенные вещества, как песок, гли-
на и другие, что не может не отраз-
иться на прозрачности. Казалось бы, 
что тут такого? В Воркуте воду цве-
та кофе можно наблюдать два раза 
в год – весной и осенью, когда в до-
ма возвращается тепло. В заявле-
нии нет ни единой строчки о том, что 
гражданам как-то компенсируют не-
удобство, только совет кипятить и 
фильтровать воду. Получается весь-
ма интересная ситуация – потреби-
тель платит за качество, а когда оно 
теряется, он продолжать отдавать те 
же деньги, да еще и тратить их на 
покупку воды в бутылках. Зато ес-
ли вы должны за что-то, с вас сни-
мут три шкуры. 

Такое же отношение к клиентам 
можно встретить где угодно. Хоть в 
«Ростелекоме», который открыл се-
зон порванных кабелей: за перерас-
четом нужно обращаться в филиал. 
В цивилизованной стране пришло 
бы письмо с извинениями, но только 
не у нас. И я знаю, почему.

Во-первых, в Воркуте самый низ-
кий уровень собираемости плате-
жей за коммунальные услуги – 80 
процентов. Тут действует обратный 
принцип: если потребитель не пла-
тит, значит у нас нет денег на вы-
полнение своей работы. Никому не 
придет в голову заплатить в магази-
не за продукты 80 процентов от сум-
мы. 

Во-вторых, расстаявший снег об-
нажил кучи мусора, отходы жизне-
деятельности собак, автохлам, кото-
рый свезли в Воркуту враги страны. 
Я понимаю людей, которые не ходят 
на субботники, оправдывая это тем, 
что платят за «коммуналку» нема-
лые деньги. Но я отказываюсь пони-
мать наших соотечественников, ко-
торые всю зиму кидают мусор из ок-
на, а потом вспоминают недобрым 
словом коммунальщиков и чиновни-
ков. 

В-третьих, так уж сложилось, что 
проще выпустить пар в Интернете, 
чем начать что-то делать. Что-то со-
всем простое, вроде замечания ка-
кого-нибудь любителю нагадить или 
сломать детскую площадку. 

- Нет, нет у нас ещё всеобщей 
коммуникабельности, - говаривал 
герой фильма «Афоня». 

Тимофей Гончарук 

В одни ворота
Колонка редактора

Доверие к чему-либо 
складывается из многих 
вещей, в том числе и из 
прозрачности. Отношения 
рушатся, если одна сторона 
начинает подозревать 
другую в нечестности. Так 
происходит в жизни и в 
бизнесе

ак сообщают в ведомстве, цены на 
лекарства выросли примерно на 

20 процентов. Дешевые препараты по-
дорожали почти на 30 процентов. Чи-
новники на местах уверены: справиться 
с такой инфляцией поможет только го-
сударственное регулирование. Однако 
с этим тоже не все так гладко. 

Председатель правительства Коми 
Владимир Тукмаков намерен контроли-
ровать рост цен на лекарства. Он запла-
нировал поездку в несколько городов 
Коми, где проверит аптеки. Тукмаков 
побывает и в Воркуте. Глава республи-
ки Вячеслав Гайзер напомнил, что пра-
вительство Коми имеет все рычаги, что-
бы привлекать к ответственности лица, 
допустившие нарушения в аптечной 
сфере.

Доллар не виновен?
Заведующая одной из воркутин-

ских аптек рассказала корреспонденту 

«МВ», что рост цен на лекарства напря-
мую зависит от поставщиков. Именно 
они поднимают расценки на препараты. 

– Мы делаем наценку на жизнен-
но необходимые и важнейшие препара-
ты, которая допустима по закону. Самое 
главное найти поставщиков с наиболее 
привлекательными ценами, – считает 
заведующая. – Я думаю, в первую оче-
редь контролировать нужно именно их. 

Руководитель аптеки сообщила, 
что за последние два месяца она не за-
метила особого роста цен. Более того, 
стоимость некоторых препаратов даже 
снизилась. Что касается торговых на-
ценок, то у каждой аптеки они свои. 
Одни накручивают на закупленный у 
поставщика препарат 36 процентов, а 
другие – все 70. И имеют на это пол-
ное право, если препарат не относится 
к категории жизненно необходимых. 

В другой городской аптеке тоже во 
всем винят поставщиков. Мол, от за-

купки к закупке аппетиты поставщи-
ков растут. Ситуация занимательна 
еще и тем, что в недавнем прошлом 
все обосновывали растущие цены 
укреплением доллара. Но сейчас курс 
падает, а цены продолжают упорно 
ползти вверх.

Лучшее предложение
Пенсионерка Галина Николаевна ча-

стый гость местной аптеки. Пенсия у 
женщины небольшая, а состояние здо-
ровья требует постоянной покупки ле-
карств. Галина Ивановна лучше любого 
инспектора следит за изменениями цен 
на травы и таблетки. Она всегда знает, 
что и где подорожало.

– Я часто покупаю таблетки для нор-
мализации давления и желудочные 
препараты. Приходится бегать по апте-
кам в поисках лучшей цены, – расска-
зывает пенсионерка. – К сожалению, 
не все лекарства получаю по рецепту. 
Очень многое приходится покупать са-
мой. Иной раз лечусь народными сред-
ствами. Чаек с травками – лучше та-
блетки помогает от головной боли.

Но не все горожане сетуют на повы-
шение аптечных цен. Воркутинец Ан-
дрей на днях вернулся из Ульяновска, 
где ему пришлось часто покупать та-
блетки и витамины. По его мнению, 
наши цены не выше, чем в Средней по-
лосе.

– Вот в Центральной России вита-
мины и обезболивающие препараты 
стоят так же, как и у нас, – утверждает 
Андрей. – Не будем забывать, что зар-
платы у нас намного выше. Поэтому я 
считаю, что нам грех жаловаться на ап-
теки.

По существующим сейчас законам 
власти не могут контролировать цены 
на лекарства, не относящиеся к жиз-
ненно необходимым. Уповать на со-
весть поставщиков как-то неразумно, 
поэтому цены, скорее всего, будут расти 
постоянно.

Юлия Безуглая

Самые дешевые лекарства выросли в цене. Дорожают 
препараты, стоимость которых не регулируется государством. 
Глава Минздрава России Вероника Скворцова уверена: 
сдержать цены может только правительственный рычаг.

К

Мирослава, 
продавец:

- Сама лечусь, редко 
хожу к врачу. Уже знаю, 
какие нужны лекарства. 
Но я заметила, что стои-
мость всех лекарств кос-
мическая. Без тысячи 
рублей в кармане в апте-
ку можно не заходить.

Елена, 
менеджер:

- Я болею очень ред-
ко, потому что постоян-
но занимаюсь спортом. 
В аптеку иногда захожу, 
но активного роста цен 
на лекарства я не заме-
чала. 

Работать на таблетки

Томас, 
сисадмин:

– Я редко болею, у 
меня достаточно сильный 
организм, поэтому, ес-
ли захвораю, то отпаива-
юсь чайком с малинкой. 
В аптеки не хожу, поэто-
му ничего не знаю о це-
нах на лекарства.

Евгений, 
студент:

– Если заболел, иду в 
больницу и покупаю ле-
карства по рецепту. На-
родными средствами не 
пользуюсь. Мне кажет-
ся, с ценами все в поряд-
ке. Может, просто я  ред-
ко болею.

Руслан, 
безработный:

– Я особо ничем не 
лечусь. Если заболел, 
употребляю народные 
средства. Но цены растут 
в аптеках ежемесячно. У 
меня сын инвалид, часто 
покупаю для него доро-
гостоящие лекарства. 
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егиональная программа «Социаль-
но-экономическое развитие Ар-

ктической зоны в Республике Коми» 
разработана до 2020 года. По логике ее 
создателей, за это время должны по-
явиться условия для экономического раз-
вития города. Планируется, что за пять 
лет в развитие Воркуты инвестируют 150 
миллиардов рублей. Лишь треть, 45 мил-
лиардов, – это деньги Москвы. Девять  с 
половиной миллиардов даст Республика 
Коми, остальные 98 – внебюджетные ис-
точники. Откуда возьмутся эти деньги, 
пока неизвестно. Самый крупный транш 
из федерального бюджета поступит в 
2017 году, когда республика получит на 
развитие Воркуты больше 24 миллиардов 
рублей. В этом году сумма в разы скром-
нее – меньше двух миллиардов рублей. 
50 миллионов выделит Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. 

Чего ждать?
Вообще, этой отрасли в программе уде-

лено много внимания: благодаря ка-

премонту планируется в семь с полови-
ной раз увеличить количество граждан, 
жилищные условия которых будут улуч-
шены. Из аварийного фонда переселят 
209 человек. Почти в два с половиной 
раза больше воркутинцев получат сер-
тификаты на переселение. Впрочем, еще 
одна из целей – увеличение естественно-
го прироста населения.

Если говорить о том, как воплощение 
программы отразится на бюджете севе-
рян, то власти планируют увеличить чис-
ленность работников средних и крупных 
предприятий, их зарплата должна выра-
сти на 76 процентов. Наконец, поголовье 
оленей увеличится на 17 процентов. 

 
Дорога к морю 

В графе «финансирование» для всех 
этих проектов можно найти немало про-
черков. Это логично: пока 
не ясно, появятся ли 
деньги, будет вне-
дряться какое-либо 

из предложений. Инвестиции – вопрос, 
который постоянно повисает в воздухе 
под воздействием различных политиче-
ских и экономических событий, поэтому 
нам волей-неволей приходится исполь-
зовать слово «если». 

Власти намерены сделать ставку на до-
бычу полезных ископаемых. Это не толь-
ко уголь, но и разведка нефтяных, газо-
вых месторождений. Объем инвестиций 
огромный – больше 12 миллиардов руб-
лей, срок проекта рассчитан на 25-40 лет. 
Перспектива и желающие есть. В при-
мер приводится сотрудничество с компа-
нией Shell, которая уже проводит рабо-
ты. Предполагается, в будущем на Севере 
можно найти два миллиарда тонн «услов-
ного» топлива. 

В документе отмечается, что в Ворку-
те можно добывать металлические и не-
металлические полезные ископаемые: на-
пример, россыпное золото, серебро, медь, 
цинк и свинец. 

Если после положительных изыска-
ний геологов различные гиганты, добыва-
ющие сырье, решат начать разработку ме-
сторождений, власти рассмотрят вопрос 
о создании транспортного коридора к по-

бережью Карского моря, где планируют 
развивать портовую инфраструктуру. В 
таком случае город можно рассматривать 
как логистический центр. Работать бу-
дут вместе со специалистами из Ненецко-
го автономного округа, поскольку именно 
на границе с ним находятся неисследо-
ванные залежи угля.  

По железнодорожной ветке от Вор-
куты до поселка Усть-Кара пустят опто-
волоконную линию. Сама дорога позво-
лит связать море с Европейской частью 
России. 

Плюс может быть рассмотрен вопрос о 
строительстве ответвления к Заполярью 
от автомобильной дороги «Сыктывкар – 
Усинск – Нарьян-Мар», которую респу-
бликанские власти планируют достроить 
через несколько лет. И конечно же, авто-
ры программы не забыли упомянуть про 
строительство магистрали «Белкомур», 
которая позволит увеличить объемы гру-
зоперевозок. Более «осязаемый» проект – 
строительство в Воркуте аварийно-спаса-
тельного центра МЧС России. 

Помимо промышленности и ЖКХ, в 
городе планируют развивать различные 
виды туризма, медицину и спорт. 

Р

Куда приводят мечты
Воркута получит федеральную и региональную поддержку 
в рамках развития российской Арктики. Редакция «МВ» 
ознакомилась с документом, чтобы понять: на что потратят 
деньги.

Проект Годы 
реализации

Сумма 
инвестиций, 

млн руб.

Реконструкция 
аэропортового 

комплекса
2018-2020 1 463 

Капремонт 
многоквартирных домов 2015-2016 139

Реконструкция 
магистральных 

водоводов от гидроузла 
на р. Уса до гидроузла 
№8 протяженностью 

26,5 км

2015-2017 13,5

Строительство объектов 
инфраструктуры 

аварийно-спасательного 
центра 

2015 58

Переселение из 
аварийного жилья 2015 27,8

Обустройство полигона 
твердых бытовых отходов 2015 10

реклама реклама
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евица с легкостью растопила хо-
лодные северные сердца. Она ис-

полнила для воркутинцев свои лучшие 
хиты. После каждой композиции девуш-
ка общалась с залом. В какой-то момент 
она сбросила с ног лакированные туфель-
ки и пустилась в пляс по сцене. Потом со 
знанием дела уселась за ударную установ-
ку и исполнила ритмичную композицию        
“Song 2” группы Blur. 

Один из зрителей постоянно выкри-
кивал с места восторженные реплики. 

Певица пригласила его на сцену, где муж-
чина исполнил отрывок песни «Влади-
мирский централ» Михаила Круга.

– Юля, как вам прием воркутинцев?
– Шикарный прием! Настолько бла-

годарные люди, надо же! Мне подари-
ли столько тепла, я просто в восторге. 
Чувствую, что воркутинцам не хватает 
какого-то тепла душевного что ли. 

– Вы не расстроены тем, что зал был 
не полон?

– Это не главное. Бывают такие ан-

шлаги, при которых совершенно нет зри-
тельской энергетики. Я вроде для них де-
лаю все то же самое, но вижу, что люди 
пришли и не понимают, зачем. А тут все 
знают, для чего они здесь. Я почувствова-
ла воркутинскую отдачу. Вот что ценно. 
А еще время сейчас непростое. Я много 
гастролирую, в отличие от артистов, ко-
торые сидят без работы. Можно сказать, 
мне повезло.

– Вас не смутил несдержанный зри-
тель?

– Нет, что вы! Мужчина просто рас-
слабился. В этом ничего страшного нет. 
Он добрый человек, это самое главное. Я 
таких насмотрелась на других выступле-
ниях, что сегодняшний гость с ними и ря-
дом не стоял. Так что все нормально, я к 
этому вполне спокойно отношусь. С удо-
вольствием приеду к вам еще.

– Как вы добирались до Воркуты?
– Поездом. Люблю путешествовать 

так с детства. Из Москвы в Курган всегда 
ездила поездом. Такие поездки вызывают 
у меня романтическое ощущение.

– Купили себе что-нибудь на память?
– Нет, не было времени. Зато меня по-

просили передать подарок коллеге по 
цеху. Я, конечно, этим немного удивлена.

– Какие эмоции вы испытываете до 
концерта и после?

– Если я гастролирую долго и прово-
жу пять-шесть концертов, то мне проще. 
Я уже вливаюсь в атмосферу и не пыта-
юсь как-то себя настроить на выступле-
ние. Выхожу и получаю удовольствие от 

общения с людьми. Когда происходят пе-
рерывы между концертами, то уже слож-
нее выступать.

– Как у такой миниатюрной девушки 
получается так мощно завести зал?

– Спасибо Богу за то, что он дал мне 
возможность применить свой талант так, 
чтобы люди полюбили мое творчество. 
Это редкость, когда человек одарен спо-
собностями и при этом направляет их в 
нужное русло. А у меня есть люди, кото-
рые и подскажут что-то и направят куда 
надо. Например, мой продюсер Макс Фа-
деев, муж,  родители. Так что это не толь-
ко моя личная заслуга.

– Какие ваши главные качества и по-
могают ли они в творчестве?

– Я очень трудолюбивый и совестли-
вый человек. Всегда такой была, еще со 
времен школы. Я не могла прийти в шко-
лу, если мне задали что-то, а я все не сде-
лала. Внутри сразу все переворачивалось, 
и я сильно этого стыдилась, мучилась и 
нормально не спала. Именно эти каче-
ства помогают мне быть той, кем я есть 
сейчас.

– Какая песня из вашей коллекции 
больше всего нравится?

– Песня «Прости», на которую мы не-
давно сняли клип. Я помню тот момент, 
когда Максим Фадеев мне показал де-
мо-версию, напетую им. Я была в шоке от 
этой песни. Просто счастлива, что мы ее 
наконец выпустили.

Беседовала Юлия Безуглая

П

«Я в восторге от воркутинцев!»
Популярная певица Юлия Савичева дала сольный концерт 
в Воркуте. Сразу же после выступления звезда рассказала
«МВ» о своих впечатлениях от города и его жителей.

– Чем занимается ваша компа-
ния?

– «Вятская Кредитная Компания»  рабо-
тает с 2009 года, состоит в реестре микро-
финансовых организаций, подконтроль-
ных Центральному банку России, и предо-
ставляет целевые займы с использовани-
ем МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*. На дан-
ный момент в состав нашей компании вхо-
дит 24 подразделения.

– На что можно использовать мат-
капитал?

– Заем является целевым, и использо-
вать его можно на улучшение жилищных 
условий: приобретение квартир, комнат, 
домов, строительство собственного дома, 
взнос в долевое строительство (в том чис-
ле первоначальный).

– Кто может к вам обратиться?
– Мамы, имеющие двух и более детей, 

получившие сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Важно, что мамы мо-
гут не дожидаться трехлетнего возраста 
малыша, а обратиться к нам сразу после 
получения сертификата. 

– В какие сроки мама может полу-
чить займ в вашей компании? 

– Решение о выдаче займа принимает-
ся в течение одного дня с момента пода-
чи заявки. При этом от мамы (заемщицы) 
требуется минимальный пакет документов. 
Денежные средства в сумме 453 206 руб-
лей перечисляются на счет заемщицы (ма-
мы) в день сдачи документов на государ-
ственную регистрацию. Вся сделка зани-
мает один рабочий день!!! 

– Многие компании требуют пору-
чителей для предоставления займа. 
Какие требования у вас?

– Нашей отличительной чертой являет-
ся то, что мы НЕ требуем поручителей, так-
же НЕ требуется никаких первоначальных 
взносов. Мы создали максимально удоб-
ные условия для всех наших клиентов, без 
рисков и лишних затрат.

– Нужно ли мамам обращаться к 
юристам за помощью в составлении 
договоров?

– Нет. Специалисты нашей компании 
БЕСПЛАТНО оказывают полный спектр до-
полнительных услуг. В него включены со-
ставление всех необходимых договоров, 
юридическая консультация, полное сопро-
вождение сделки.

– Какие действия предпринять ма-
ме, решившей обратиться в вашу ком-
панию?

– Первым делом маме необходимо ре-
шить, на что будет использован материн-
ский капитал. Выбрать объект недвижимо-
сти, получить разрешение на строитель-
ство. И собрать необходимый пакет доку-
ментов для получения займа. Более под-
робную информацию можно получить в 
любом нашем офисе или по телефону. На-
ши сотрудники проконсультируют по всем 
нюансам сделки и ответят на все вопро-
сы. С начала деятельности нашей компа-
нии более 6 000 семей стали счастливыми 
обладателями нового комфортного жилья. 

– Существуют ли риски для мам, ко-
торые подписывают договор займа?

– Наша компания стабильно работает 
уже более пяти лет. За этот период мы внес-
ли немало изменений в свою работу, сделав 
ее максимально удобной для наших клиен-
тов. Риски заемщиц сведены к нулю. Опыт-
ные специалисты консультируют маму с 
юридической стороны не только по вопро-
сам займа, но и по всем вопросам сделки, 
например, нюансам купли-продажи. Гра-
мотно составляют полный пакет докумен-
тов для сделки. Что касается самого займа, 
все условия четко прописаны в договоре, 
что важно – без ссылок и мелкого шрифта. 
Процентная ставка неизменна на протяже-
нии всего срока займа. Погашение основно-
го долга и процентов происходит из средств 
материнского (семейного) капитала, т. е. 
мама не несет абсолютно никаких расходов!

Одним из основных видов финансовой помощи молодым семьям 
на протяжении последних лет является предоставление материнского 
(семейного) капитала (МСК). Согласно федеральному закону 
№ 256 воспользоваться деньгами возможно только по достижении 
ребенком трехлетнего возраста. А каким образом воспользоваться 
им сразу после рождения ребенка и улучшить свои жилищные условия, 
расскажет финансовый директор «Вятской Кредитной Компании» 
Екатерина Юрьевна Кочкина.

Реклама
Материнский (семейный) капитал

Финансовый директор 
"Вятской Кредитной Компании" – 
Екатерина Юрьевна Кочкина 

г. Воркута, Центральная площадь, 5, 
гостиница «Воркута», 4-й этаж, оф. 426.

Тел. 8-912-107-00-00.
www.credit43.com

* Предоставление целевых займов по средствам материнского (семейного) капитала осуществляется только с целью улучшения жилищных условий (согласно ФЗ No256) сроком на 
3 месяца,% ставка по займу составляет 18% в год. Обеспечением займа является приобретаемый объект недвижимости. СКПК «Вятская кредитная компания». Реклама. 
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Это набор инструментов, которые по-
могут нашим сотрудникам выполнять 

трудовые операции, не совершая ошибок, 
и за более короткое время. Конечно, это 
не молотки и кувалды. Это методы реше-
ния проблем, стандартизация выполняе-
мых операций, способы поиска потерь в 
работе и другие. Опытные тренеры шаг за 
шагом будут обучать угольщиков этим ин-
струментам. Тренинги адаптированы к ус-
ловиям «Воркутауголь», проводить их бу-
дут в том числе и наши сотрудники, кото-
рые еще недавно в шахтах и на обогати-
тельных фабриках.

Изменение подхода к работе. Мало 
научиться методам эффективного вы-

полнения операций – надо, использовать 
это в работе. Пожалуй, это самый важный 
и сложный элемент. Каждый из нас при-
вык выполнять свою работу по-своему, 
часто не задумываясь, насколько пра-
вильно и качественно. Изменение методов 

и подходов к работе всегда облегчает про-
цесс выполнения операций, повышает их 
качество. Если в процессе поиска причин 
выхода из строя оборудования докопать-
ся до сути проблемы и принять меры, она 
больше не повторится.

Это люди, которые ежедневно тру-
дятся на благо компании. Участие в 

подобных проектах – это всегда развитие, 
приобретение новых знаний и навыков. В 
практике наших коллег из Череповца есть 
большое количество примеров, когда лю-
ди, прошедшие через проекты Бизнес-си-
стемы «Северстали», заняли руководящие 
должности. В Воркуте такой пример – ди-
ректор разреза «Юньягинский» Руслан Га-
лин. Каждый сотрудник «Воркутауголь» 
получит возможность профессионального 
и карьерного роста, если будет принимать 
активное участие в работе проекта, про-
являть лидерские качества и ставить пе-
ред собой амбициозные цели.

Что такое Бизнес-система «Северстали»

Большие перемены

1

2

3

– Сергей, 14 мая генеральный директор «Ворку-
тауголь» дал старт проекту мини-трансформаций 
в рамках Бизнес-системы «Северстали» (БСС) на 
шахте «Северная». С БСС угольщики уже знакомы. 
А в чем особенность проекта мини-трансформаций, 
каких целей вы хотите достичь и почему именно шах-
та «Северная» выбрана пилотной площадкой?

– Основная задача мини-трансформаций – научить 
наших горняков находить потери в рабочем процес-
се, которые они каждый день видят на своих участках, 
и устранять их. Вторая задача – налаживание связей 
между смежниками, улучшение рабочих процессов. 
Мы хотим, чтобы подразделения, которые работают 
в связке, общались без недомолвок. Еще одним нема-
ловажным направлением мы считаем обучение наше-
го персонала методам решения проблем, современным 
подходам к рабочим процессам. Результатом всего это-
го в конечном итоге должно стать облегчение условий 
труда рабочих и повышение производительности тру-
да на структурных подразделениях «Воркутауголь». 

– А каким образом вы намереваетесь облегчать 
труд рабочих в шахте?

– Я бы сказал, не облегчать, а упрощать некоторые 
производственные процессы. Существует очень мно-
го современных способов, которые мы будем реали-
зовывать на наших структурных подразделениях. Я 
уже упоминал поиск и устранение потерь – этот спо-
соб давно и успешно себя зарекомендовал в разных 
отраслях. Всего в мировой практике таких видов по-
терь определяют восемь и, безусловно, они есть прак-
тически на каждом рабочем месте. Сейчас мы призы-
ваем рабочих не замалчивать их и с помощью нашей 
команды, которая будет вовлечена в процесс мини-
трансформаций, мы эти потери будем устранять. В ко-
нечном итоге это повысит качество выполняемых опе-
раций и сократит их трудоемкость и длительность. 

– Расскажите, кто реализует мини-трансформации 
на шахте «Северная»? 

– У нас собралась очень хорошая рабочая команда 
под руководством директора «Северная» Павла Ше-
лепова. Помимо первых руководителей шахты в нее 
входят работники проектного офиса – менеджеры по 
развитию. Еще вчера эти ребята работали на шахтах и 

обогатительных фабриках, в забоях и лавах. Они об-
ладают опытом в горном деле и необходимыми компе-
тенциями. 

В состав проектной команды также вошли ребята с 
Череповецкого металлургического комбината, кото-
рые отвечают за несколько направлений реализации 
мини-трансформаций. Череповчане достигли впечат-
ляющих результатов в работе с Бизнес-системой «Се-
верстали». А в целом, в проект будет вовлечена вся 
шахта: от директора до рабочего.

– Роль директора, в общем-то, понять не-
сложно, а в чем будет заключаться задача ра-
бочих?

– Вовлеченность рабочего персонала, на-
верное, самый важный элемент проекта. 
Потому что никто не знает проблемы и 
трудности участка лучше, чем человек, 
который на нем работает. Поэтому в 
рамках реализации этого проек-
та мы будем взаимодей-
ствовать с рабочим пер-
соналом, наверное, даже 
больше, чем с их руково-
дителями. Мы ждем от наших работников вовлеченно-
сти в процесс, ждем предложений, как можно улучшить 
работу. Мы вновь запускаем «Фабрику идей», которая 
уже знакома нашим сотрудникам. Мы ждем от наших 
сотрудников поиска путей решения проблем, которые 
существуют на их рабочих местах.

– Чего вы ожидаете от рабочих – понятно. А что 
вы сами готовы дать рабочим?

– Я думаю, каждому, кто работает в забое, знакома 
ситуация, когда к концу месяца план все еще не выпол-
нен и срочно надо нагонять. Мы начинаем работать в 
авральном режиме и в конечном итоге можем полу-
чить совсем не тот результат, на который рассчитыва-
ем. Наша задача – сделать производственный процесс 
стабильным, эффективным, управляемым и безопас-
ным. В итоге рабочий получит улучшенные условия 
труда, ему станет работать проще за счет исключе-
ния лишних операций и потерь. Ну и безусловно, ра-
ботать станет интереснее. Согласитесь, намного прият-
нее трудиться в компании с современными процессами 

и практиками и каждый день получать от работы удо-
вольствие.

– Предусмотрено ли обучение рабочего персона-
ла?     

– В программе у нас обучающие тренинги. Начнем 
мы с инженерно-технических работников, а затем по-
степенно перейдем к рабочему персоналу. Покажем, 
как искать проблемы, возникающие на участках, выяв-
лять потери и устранять их, объясним, какие рабочие 
процессы стоит стандартизировать. В конченом ито-
ге все работники шахты должны будут пройти полный 
курс обучения в рамках проекта мини-трансформаций.

– Если практика окажется успешной, будет ли она 
распространена на остальные предприятия «Ворку-
тауголь»? 

– Да, безусловно. Шахта «Северная» – это только 
стартовый проект. В ближайшие два года мы плани-
руем охватить мини-трансформациями абсолютно все 
структурные подразделения «Воркутауголь».

Вера Вебер

Шахта «Северная» будет работать по-новому – она стала пилотной площадкой проекта 
мини-трансформаций в рамках Бизнес-системы «Северстали». Директор проектного 
офиса угольной компании Сергей Готванский рассказал, как опыт череповецких 
металлургов поможет воркутинским шахтерам обеспечить своим  
предприятиям гарантированное будущее.

Павел Шелепов, 
директор шахты «Северная»:

– Если мы с умом воспользуемся возможностями, которые 
дает Бизнес-система «Северстали», то получим прежде всего 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне, безопасные ус-
ловия труда, улучшение условий труда, а также возможность 
карьерного роста для каждого работника шахты. На первом 
этапе основными направлениями станут повышение темпов 
проходки и выстраивание механизма планирования рабочей 
программы от «узкого места». На данный момент это вопросы, которые наиболее остро 
стоят перед нами, и мы верим, что Бизнес-система поможет нам справится с ними.

Вадим Шаблаков, 
генеральный директор «Воркутауголь»:

– Компания может остаться конкурентоспособной, если бу-
дет опережать на шаг другие предприятия в своей отрасли. 
Чтобы это у нас получалось, и создается Бизнес-система, в 
которой каждый сотрудник ежедневно будет думать о том, 
что можно улучшить в своей работе, добиваться результата, 
получая материальное вознаграждение и моральное удовлет-
ворение. Выполнение всех этих условий приведет к нашему 

общему росту и благополучию. Наша цель – не продекларировать внедрение Бизнес-
системы и не ограничиться красивыми схемами на бумаге, которые забудутся через ме-
сяц-другой. Мы стремимся построить систему непрерывных улучшений, которая будет 
действовать на практике и приносить ощутимые плоды – и компании, и нам.
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Большое кольцо

– Посоветуйте, куда обратиться для получения мате-
риальной помощи на операцию и лечение. Я бывший 
шахтер, сейчас на пенсии. Стаж работы 13 лет. 

– Для рассмотрения вопроса о возможности выплаты мате-
риальной помощи вы можете обратиться в общество «Шахте-
ры-ветераны», расположенное по адресу: ул. Мира, 3а. Тел.:  
7-02-20 (Шмакова Наталья Геннадьевна), 7-55-11 (Степанов 
Константин Константинович).  

директор по персоналу 

Олеся Кулешова 

– У работников ВТП на ЦОФ «Печорская» датчики 
заштыбовки 2120-2121 и датчики верхнего уровня бун-
керов так и не появились. Течки чистятся под нагруз-
кой, замеры делаются при работающем конвейере, так 
как трубы две, а точки замеров три. 

– На пересыпных устройствах конвейеров 2120, 2121 дат-
чики заштыбовки отсутствовали. На сегодняшний день они 
установлены и введены в блокировку конвейеров. Датчи-
ки верхнего уровня бункеров работают, информация выхо-
дит к операторам ВТП. Замеры бункеров можно производить 
по двум точкам либо по трем при остановленном конвейере по 
согласованию с диспетчером ЦОФ «Печорская». Производить 
замеры при работающем конвейере категорически запрещено.

На пересыпных устройствах произведена замен футеровки. 
Зачистку пересыпных устройств под нагрузкой производить за-
прещено, данный вид работ необходимо производить только 
при остановленном конвейере по согласованию с диспетчером 
ЦОФ «Печорская». По всем возникающим вопросам (замеры 
бункеров, зачистка пересыпов) вы можете обратиться к своему 
непосредственному руководителю или мастеру на смене. Никто, 
никого, никогда не заставляет нарушать требования ОТиПБ.  

директор Воркутинского транспортного предприятия

Олег Уляхин

СМС-центр SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!

Наша история

Воркутинский музыкально-драматический театр 
Воркутлага НКВД СССР был создан в августе 1943 го-
да решением начальника Воркутлага полковника М. М. 
Мальцева. По другим сведениям, приказ о создании за-
ведения подписал еще в декабре 1942 года Л. А. Тар-
ханов. Так или иначе, но в состав труппы в августе-
сентябре 1943 года вошли как вольные, так и акте-
ры из числа заключенных, для большинства из кото-
рых это была реальная возможность выжить в услови-
ях войны, лагеря и общих работ. Среди артистов теа-
тра в первое десятилетие его работы были: Е. М. Бе-
лоусова, Н. А. Глебова, Г. М. Литинский, Б. А. Дейне-
ка, В. Д. Головин, Б.А. Козин, А. П. Пилацкая, О.О. Пи-
лацкий, В. М. Пясковская, К. Н. Рутковская, Т. И. Рут-
ковский, В. Г. Токарская и многие другие. Были созда-
ны хор, балет, все необходимые цеха: бутафорский, 
электротехнический, пошивочный, парикмахерская. 
Был даже свой швейцар.

Первым художественным руководителем театра 
стал Борис Аркадьевич Мордвинов (Шефтель), кото-
рый до ареста работал худруком Большого театра в 
Москве. В театре работали художник П.Э. Бендель, 
композитор В. В. Микошо. 

В августе-сентябре 1943 года Дом культуры, где 
размещался театр, был реконструирован. В обнов-
ленном здании, которое Большая советская энци-
клопедия назвала примером деревянного зодче-
ства, театр начал демонстрацию своих постановок 
1 октября 1943 года. Первым произведением, кото-

рое было поставлено на сцене театра, стала оперет-
та «Сильва». 

Обновленное здание театра было построено по 
проекту В. Н. Лунева. К сожалению, оно не сохрани-
лось из-за пожара.  

Судьба же второго здания пока складывается удач-
но. В 1991 году после упразднения КПСС Воркутин-
ский государственный драматический театр располо-
жился в здании Дома политического просвещения. Ру-
ководство театра и труппа просто переехали в здание, 
которое вот-вот готово было опустеть. В 2013-2014 
годах здесь был проведен масштабный ремонт, идет 
работа над созданием музея театра. Благо, что исто-
рия этого учреждения уникальна и бесконечно инте-
ресна.

Научный сотрудник Воркутинского 

музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Театр посреди тундры

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 21 мая

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 362 346 -16

160 129 139 900 -20 229

бригада Фурманчука 114 130 16

бригада Жумашова 20 60 40

бригада Некрасова 80 53 -27

бригада Павенского 80 17 -63

бригада Скаковского 10 35 25

бригада Эберта 58 51 -7

«Воркутинская» 102 112 10

108 171 118 566 10 395бригада Гофанова 70 80 10

бригада Оксина 32 32 0

«Комсомольская» 316 331 15

181 350 190 405 9 055
бригада Сизова 98 107 9

бригада Лапина 118 130 12

бригада Медоева 100 94 -6

«Заполярная» 329 265 -64

123 730 124 840 1 110
бригада Осовицкого 90 74 -16

бригада Бабича 116 74 -42

бригада Фурсова 123 117 -6

«Воргашорская» 265 278 13

156 093 164 800 8 707
бригада Абдурахманова 201 227 26

бригада Шумакова 40 33 -7

бригада Щирского 24 18 -6

Всего: 1 374 1 332 -42 729 473 738 511 9 038

Разрез «Юньягинский» (м3) 887 939 52 767 273 774 571 7 298

Цифры

Этот коллектив в далекие военные годы 
в «заполярной кочегарке», конечно 
же, был явлением. Явлением ярким, 
самобытным и масштабным.
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реклама

Среда 27 маяВТОрнИК 26 мая
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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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» (12+)

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
23:50 «Дом, где хранится теле-

видение» (12+)
00:50 «Русский след Ковчега 

завета» (12+)
01:50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02:50 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

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 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)

06:05 «БЕЗ СЛЕДА-6». (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «ИГРА В СМЕРТЬ». 

США. 1988 г. (16+)
02:50 Т/с «ХОР» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
(16+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 
(16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ». СССР. 1979 г. 
(12+)

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

БРОВКИН». СССР. 1955 
г. (12+)

01:45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ». СССР. 1979 г. 
(12+)

03:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05:00 «Право на защиту» (16+)
06:00 Окончание эфира

06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. 

Овечьи игры»
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
13:30 «Ералаш»
14:55 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-2». Франция. 
2000 г. (12+)

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

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
21:00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3». Франция. 
2003 г. (12+)

22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
02:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН». США.  

2010 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ТАНЦОВЩИЦА «ВЕ-
СЕЛОЙ МЕЛЬНИЦЫ»

11:55 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕ-
БЛЕТСЯ». 1982 г.

13:25 «Пятое измерение»
13:55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». Польша. 
1970 г.

14:55 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Февраль» 
(«Масленица»). Испол-
няет Александр Синчук

15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Чёрный снег»
15:40 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего 
стекла»

16:20 «Сати. Нескучная 
классика...» с Анной 
Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым

17:00 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк»

17:45 Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Бавар-
ского радио. Концерт в 
Москве

18:20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

18:30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Февраль» 
(«Масленица»). Испол-
няет Александр Синчук

19:35 Искусственный отбор
20:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр 
Вампилов. «Старший 
сын»

21:40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет»

22:10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Из чего строить 
будущее?»

22:35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Февраль» 
(«Масленица»). Испол-
няет Александр Синчук

22:45 Новости культуры
23:05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ». Великобри-
тания. 2009 г.

00:00 «Наблюдатель»
01:00 Юрий Темирканов и Ор-

кестр де Пари. Концерт 
в Париже

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
15:25 «Полигон»
15:55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Нижний Новгород» - 
ЦСКА

21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
23:50 «Эволюция»
01:40 Профессиональный бокс

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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:35 «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы маршала 
Рокоссовского» (12+)

01:40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

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 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21:30 Футбол. «Днепр» 

(Украина) - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы 
УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция

23:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

01:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+)

06:15 «Женская лига. Бана-
новый рай» (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Весёлые каникулы / 
Щенячая любовь» (12+)

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

(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «СО МНОЮ ВОТ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ». 
Россия. 2012 г. (16+)

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

ЧЕРТОЙ». 1991 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+)
13:15 Х/ф «Обратный отсчет» 

2006 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (12+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. 

Овечьи игры»
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
13:30 «Ералаш»

14:55 Комедийный боевик 
«ТАКСИ-3». Франция. 
2003 г. (12+)

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

18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
21:00 Фантастический боевик 

«13-Й РАЙОН». Франция. 
2004 г. (12+)

22:30 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «СКАЙЛАЙН». США. 

2010 г. (16+)
02:10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН». (12+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ТАНЦОВЩИЦА «ВЕ-
СЕЛОЙ МЕЛЬНИЦЫ»

11:55 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕ-
БЛЕТСЯ». 1982 г.

13:25 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

13:30 «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Фермерский 
дворец»

14:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Польша. 
1970 г.

14:55 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Март» («Песнь 
жаворонка»). Исполняет 
Эдуард Кунц

15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Чёрный снег»
15:40 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за 
гитару»

16:20 Искусственный отбор
17:00 «Больше, чем любовь». 

Вальтер и Татьяна За-
пашные

17:45 Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. Концерт 
в Париже

18:20 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»

18:30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года. Март» («Песнь 
жаворонка»). Исполняет 
Эдуард Кунц

19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 Власть факта. Холодная 

война в океане
21:40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Даешь рос-
сийский чип!»

22:35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Март» («Песнь 
жаворонка»). Исполняет 
Эдуард Кунц

22:45 Новости культуры
23:05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ».
00:00 «Наблюдатель»
01:00 Валерий Гергиев и Все-

мирный оркестр Мира. 
Гала-концерт в симфони-
ческом центре Чикаго

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
16:15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Химки»

21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
23:45 «Эволюция» (16+)
01:20 «Диалоги о рыбалке»

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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00:35 «Волынь-43. Геноцид во 

«Славу Украине» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

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 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» (16+)

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

(16+)
11:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО». (12+)

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

ПРИБОЯ». (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
13:05 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ». 

Украина. 1992 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)

06:00 Мультсериалы.
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
13:30 «Ералаш»
14:55 Х/ф «13-Й РАЙОН». (12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
21:00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

США. 2005 г. (12+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 

АРМАГЕДДОН». (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ЦЕНА ГОЛОВЫ»

12:00 Спектакль «МЕГРЭ У 
МИНИСТРА». 1987 г.

13:15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

13:30 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Легенды и 
обычаи карел»

14:00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА».

14:50 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»). Испол-
няет Павел Нерсесьян

15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Чёрный снег»
15:40 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 К 85-летию Павла Нико-

нова. «Эпизоды»
17:30 Валерий Гергиев и Все-

мирный оркестр Мира. 
Гала-концерт в Чикаго.

18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»). Испол-
няет Павел Нерсесьян

19:35 Черные дыры. Белые 
пятна

20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30 «Правила жизни»
20:55 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
21:40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет»
22:10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Битва за умы»
22:35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»). Испол-
няет Павел Нерсесьян

22:45 Новости культуры
23:05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ».
00:00 «Наблюдатель»
01:00 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт 
в Берлине.

01:45 «Pro memoria». Хокку

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
15:30 «Полигон»
16:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Лига ВТБ. 

1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА

21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
23:50 «Эволюция»
01:30 «Полигон»
02:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
03:25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

перВый

рОССИя-1

нТВ

пеТербУрг 5

рОССИя-2

СТС

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 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(12+)
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»
21:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Под грохот канонад: 

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

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

СТВИЯ-10». «ПОДОЗРЕВА-
ЕМЫЙ ДЖИП» (12+)

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ». 2013 г. (12+)
00:55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

2010 г. (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беля-
евым (12+)

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2» (16+)
23:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» (16+)
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 Дикий мир
02:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУ-

КЛОВОД» (16+)

06:40 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Т. У. Р. Б.О тостер / В 
тесноте да не в обиде» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)

22:00 «Comedy Баттл. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН». Шоу 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО». 

США. 2011 г. (12+)

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

- СЛЕДОВАТЕЛЬ». СССР. 
1982 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. 

Овечьи игры»
08:05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА» (12+)
09:00 «Нереальная история» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11:30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12:30 Комедия «ПРИНЦ СИ-

БИРИ» (12+)
13:30 «Ералаш»
14:40 Комедия «СМУРФИКИ». 

США. 2011 г.
16:35 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 
Франция. 2014 г. (16+)

02:00 Аним/ф «ТАРЗАН». Гер-
мания. 2013 г. (6+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры

10:20 Д/ф «Сотворение Шоста-
ковича»

11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ЦЕНА ГОЛОВЫ»

11:55 Спектакль «МЕГРЭ У 
МИНИСТРА». 1987 г.

13:05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

13:20 «Письма из провинции»
13:50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». Польша. 
1970 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «Михаил Булгаков. 

Чёрный снег»
16:05 Д/ф «Возраст души»
16:45 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:00 «Царская ложа»
17:45 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт 
в Берлине

18:30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия. Ар-

кадий Райкин
19:45 Д/ф «Томас Кук»
19:55 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы»
20:40 «Линия жизни». Галина 

Писаренко
21:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС». 1964 г.
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ». Вели-

кобритания. 1952 г.
01:20 «Паганини контрабаса». 

Сольный концерт 
Рено-Гарсиа Фонса во 
французском монастыре 
города Марсеволь

01:45 Мультфильм для взрослых

06:30 Панорама дня. Live
08:15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

ИГЛА» (16+)
13:45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

ДОНОР» (16+)
15:25 «За победу - рас-

стрел? Правда о матче 
смерти»

16:20 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»

17:10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
20:35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
22:35 Большой спорт
22:55 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)
01:30 «Эволюция»
03:00 «Человек мира». Бутылка 

с Мадейры
03:55 «За кадром». Монако. 

Селфи с князем
04:40 Профессиональный бокс. 

перВый
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перВый

пеТербУрг 5

СТС

06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 

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

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

18:00 «Точь-в-точь». Финал 
(16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
23:40 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БА-

БОЧКА» (16+)
01:45 Мистический триллер 

«ОМЕН» (16+)
03:45 «Мужское/Женское» 

(16+)

05:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». 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
11:20 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:20 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

14:00 Вести
14:10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ». 2011 г. (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

00:35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 
2009 г. (12+)

02:35 «Россия. Гений места» 
(12+)

03:30 «Планета собак»
04:05 Комната смеха

06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 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 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01:45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
03:40 Дикий мир

04:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» (16+)

05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». 

(16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 Боевик «САБОТАЖ». США. 

2013 г. (16+)
15:20 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». США. 2013 г. 
(16+)

17:30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «РАССКАЗЫ». 

Россия. 2012 г. (18+)
03:15 Т/с «ХОР» (16+)
04:05 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

08:00 М/ф «ОСТОРОЖНО ОБЕ-
ЗЬЯНКИ». «КУБИК И 
ТОБИК». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУРЗИЛКИ». «ТЕРЕМ-
ТЕРЕМОК». «КОТ В 
САПОГАХ». «КАПРИЗНАЯ 
ПРИНЦЕССА». «ПО-
СЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». СССР. 1955 
г. (12+)

12:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
СССР. 1977 г. (12+)

15:20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». СССР. 1982 
г. (12+)

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 «Главное»
19:30 Боевик «МЕЧ». Россия. 

2009 г. (16+)
00:20 «Домовой» (16+)
02:30 Боевик 

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

04:45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

06:00 Аним/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-
3». США. 2010 г.

07:25 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
09:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

09:35 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Свидание со вкусом». 

Дэйтинг-реалити (16+)
12:30 Аним/ф «ТУРБО». США. 

2013 г. (6+)
14:15 «Взвешенные люди». 

Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ко-
вальчук (16+)

15:45 «Ералаш»
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». США. 2005 г.
19:50 Комедийный боевик 

«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». США, Канада. 
2005 г.

21:35 Комедия «СУПЕРНЯНЬ». 
Франция. 2014 г.

23:10 Большой вопрос (16+)
00:10 «6 кадров» (16+)
03:40 «Животный смех»
05:40 Музыка на СТС (16+)

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

Святой Троицы
10:35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
1961 г.

12:10 «Легенды мирового 
кино». Алла Назимова

12:40 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Корякские 
традиции»

13:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13:50 «Что делать?»
14:35 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
14:45 «Пешком...» От Москвы 

до Берлина
15:15 Х/ф «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЕЗНО». Мосфильм. 
1961 г.

16:15 Д/ф «Из поздней пушкин-
ской плеяды...»

16:55 «Заздравная песня». 
Вечер-посвящение 
Давиду Самойлову

18:00 «Контекст»
18:40 Концерт «Роберто 

Аланья. Страсть»
19:35 К юбилею Евгении Симо-

новой. «Линия жизни»
20:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». Мосфильм. 1978 
г.

22:50 Концерт «Вена, Площадь 
Героев»

00:05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЕЗНО». Мосфильм. 
1961 г.

01:00 «Больше, чем любовь». 
Людмила Макарова и 
Ефим Копелян

01:40 М/ф «Про раков»
01:55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
10:55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
12:40 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Нижний Новгород»

14:45 Большой спорт
15:05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

22:50 Большой спорт
23:15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 
(16+)

01:30 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. 
Чемпионат России

02:35 «ЕХперименты». Тихая 
вода

03:05 «Опыты дилетанта». 
Травмы и реабилитация

03:35 «Максимальное прибли-
жение». Тоскана

04:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

перВый

нТВ

рОССИя-2

пеТербУрг 5

ТнТ

КУльТУра

СТС

ТнТ
05:50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
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 «Владимир Кузьмин. 

«Счастье не приходит 
дважды» (12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13:55 «Спасти ребенка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Взрослые и дети». 

Праздничный концерт к 
Дню защиты детей

16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 Вечерние новости
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23:00 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
23:30 Комедия «ТАНЦУЙ ОТ-

СЮДА!» (16+)
01:20 Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 

(16+)
03:30 Х/ф «ЖАЖДА СТРАН-

СТВИЙ» (+16)

04:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 
1958 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 «Освободители». «Пехота» 

(12+)
11:00 Вести
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА» (12+)
16:15 Субботний вечер
18:05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». 2015 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ». 

2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». 2013 г. (12+)
02:35 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

2008 г. (12+)
04:15 Комната смеха

05:35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Футбол. «Зенит» - «Локо-

мотив». СОГАЗ. Чемпи-
онат России по футболу. 
2014-2015. Прямая 
трансляция

15:30 Сегодня
15:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (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 Остросюжетный фильм 

«КОМА» (16+)
00:55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУ-

КЛОВОД» (16+)

06:45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!». (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «САБОТАЖ». США. 

2013 г. (16+)
19:15 «ХБ» (18+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА». 

США. 2012 г. (16+)
02:40 Т/с «ХОР» (16+)
03:35 «БЕЗ СЛЕДА-5». (16+)
05:15 «Женская лига. Бана-

новый рай» (16+)

05:50 М/ф «Верлиока». «Верное 
средство». «Заяц Коська 
и Родничок». «Опять 
двойка». «Незнайка 
учится». «Винтик и 
Шпунтик - веселые ма-
стера». «Межа». «Лиса и 
дрозд». «Муха-Цокотуха». 
«Машенькин концерт». 
«Петух и краски». 
«Девочка в цирке». 
«Осьминожки». «Мальчик 
с пальчик»

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

2009 г. (16+)
01:45 Детектив «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ». СССР. 
1982 г. (12+)

03:00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (12+)

06:00 Аним/ф «ТАРЗАН». Гер-
мания. 2013 г. (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок По-
роро»

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

09:00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)

10:20 Комедия «СМУРФИКИ». 
США. 2011 г.

12:15 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (6+)

14:00 Комедия «ЛЮБОВЬ 
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». 
Франция. 2014 г. (16+)

16:00 «Ералаш»
16:50 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
17:15 Аним/ф «ТУРБО». США. 

2013 г. (6+)
19:00 «Взвешенные люди». 

Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ко-
вальчук (16+)

20:30 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». США. 2005 г.

22:20 Мелодрама «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ». США. 2006 г. 
(16+)

00:55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (6+)

02:40 Аним/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-
3». США. 2010 г.

04:05 «Животный смех»
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС». 1964 г.
12:00 Д/ф «Олег Даль»
12:40 Большая семья. Михаил 

Левитин
13:35 Пряничный домик
14:05 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:30 XII Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей»

15:50 Спектакль «ХАНУМА». 
1978 г.

18:10 «Больше, чем любовь». 
Людмила Макарова и 
Ефим Копелян

18:55 К 85-летию со дня рож-
дения Евгения Птичкина. 
«Романтика романса»

19:50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин»

20:30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
1961 г.

22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК». 

США. 1980 г.
00:45 Концерт «Роберто 

Аланья. Страсть»
01:35 М/ф «Со вечора дождик». 

«Дополнительные воз-
можности пятачка»

01:55 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы»

02:45 Д/ф «Поль Гоген»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «В мире животных»
08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПОРТ» (16+)
11:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
12:50 Большой спорт
13:10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

17:00 Большой спорт
17:25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

19:15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

23:20 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко»

00:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

02:05 «Следственный экспери-
мент»

02:35 «НЕпростые вещи». 
Ковер

03:05 «НЕпростые вещи». 
Пробка
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реклама

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.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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.

Антикризисные цены!
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.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

прОдаМ жИлье
 � 3-комн. кв., мкр. Тиман,                 
б. Шерстнева, 12в, общ. 
пл. 69 кв. м, два балкона, 
пластиковые окна, оста-
ется кухня и водонагрева-
тель на 80 литров, частич-
но мебель. Тел. 8-922-580-
23-00 и 8-922-585-41-41.

 � 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.

 � 1-комн. кв. в Дивногорске. 
Красивейшие места, горы 
и Енисей. Тел. 8-912-173-
03-66.

 � 1-комн. кв. Тиманская 4 а, 
укомплектована, все но-
вое. Дорого. Тел. 8-912-
955-88-55.

 � 2-комн. кв. Тиман, Б-р. 
Шерстнева 15, общ. пл. 
47.6кв. м. теплая, не угло-
вая, 3 этаж. окна и бал-
кон пластиковые, водона-
греватель, ремонт. Цена 
договорная. Тел. 8-912-
17-555-27, 8-912-180-
21-44.

 � 2-комн.кв. н/п, 2-р-он, ул. 
Суворова 26 а, теплая, 
5 этаж, общ. пл. 58.9 кв. 
м., лоджия, 300 т. р. Тел. 
8-912-17-555-27.

 � 2-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Яновского д. 4А. Хо-
роший ремонт (стеклопа-
кеты, ламинат, двухуровне-
вые потолки, новая сантех-
ника и батареи). Частично 
с мебелью (встроенная 
кухня, прихожая, гарде-
робные шкафы в зале). 
Цена 920 т. р. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-951-48-89 
с 9 до 20.

 � 2-комн. кв. 2-ой этаж, 
удобства, 46кв. м. Красно-
дарский край. 7км. Азов-
ское море. 1млн. 200 тыс. 
рублей, без посредника. 
Тел. 8-918-947-16-65.

 � 2-комн. кв. в г. Россошь, 
Воронежская обл. Газ, ав-
тономное отопление, бла-
гоустройство, потолки 3 
м, участок рядом с домом 
вскопом. Тел. 8-912-137-
52-99.

 � 3-комн. кв. в Костромской 
области, гараж, участок 
хоз. постройки. 1 млн. 100 
тыс. рублей. Тел. 8-929-
285-77-52. 

прОдаМ раЗнОе
 � Кухню, прихожую, стен-
ку подростковую, крес-
ла, электроплиту, зеркала, 
трельяж, ковры, паласы, 
коляску, кроватку, стул для 
кормления, комбинезо-
ны. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволновку, 
кровати, матрацы, дива-
ны (угловой, «книжку», ма-
логабаритный).  Столы, сту-
лья, стиральную и швей-
ную машины. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � Игры на Xbox One и PS-4. 
Тел. 8-912-157-10-07.

 � Продам памперсы (№ 3), 
дешево. Тел. 8-922-594-
74-70.

 � Продам шиншиллу с клет-
кой и ванночкой. Тел. 
8-912-509-62-25 

КУплю
 � Кухню, стенку горку, 2-х 
спальную кровать (мож-
но без матраца), микро-
волновку. Тел. 8-904-207-
07-48. 

прОдаМ аВТО
 � Ниссан Альмера, состоя-
ние отличное, 2000 г. в., 
230 тыс. руб. Тел.  8-929-
205-83-23.

 � TOYOTA RAV-4 2008 г., про-
бег 52тыс. км, комплекта-
ция максимальная состоя-
ние отличное, автозапуск, 
резина зима и лето, Тел. 
8-912-177-05-93. 

СдаМ
 � 2-комн. кв. ул. Ленина 58. 
с мебелью. Тел.8-912-502-
97-56.

 � 1-крмн. кв. в городе. Тел. 
8-922-594-74-70.

 � 1-комн. кв. на квартале 
«Н», есть все. 8000 т. р., 
длительно. Тел.8-904-223-
05-11.

 � 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 (недорого) Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв. ул. Ленинград-
ская, 47а, на длительный 
срок. Звонить до 21:00 
Тел.8-912-176-80-29, 
8-912-502-02-13.

 � 1-комн. кв., в городе. Тел. 
8-912-509-62-25.

рабОТа
 � Бухгалтер: уверенный поль-
зователь ПК; знание эконо-
мического учета, знание на-
логового, трудового, граж-
данского законодательства; 
опыт работы от 3 лет.

 � Юрист: Высшее юридиче-
ское образование; отлич-
ные знания гражданского, 
трудового, корпоративного 

законодательства; опыт ра-
боты от 3 лет в аналогич-
ной должности.

 � Инспектор отдела кадров: 
Высшее образование, уве-
ренное знание кадрово-
го делопроизводства и ТК 
РФ, опыт работы в кадро-
вой службе компании с 
численностью не менее 
300 человек желательно, 
навыки подбора персона-
ла, владение методиками 
подбора персонала (ИТР и 
рабочие специальности), 
умение подбора персона-
ла по заявленным крите-
риям.

 � Секретарь: Знание ПК 
(Word, Excel), консультиро-
вание по телефону, встреча 
посетителей, распределе-
ние звонков,обеспечение 
жизнедеятельности офи-
са, выполнение поручений 
руководителя, прием и от-
правка корреспонденции. 
Обращаться по телефону: 
8(904)342-66-61 Андрей 
Васильевич с 08-00 до 19-
00. Резюме направлять по 
Е-mail: byxgalter_servis@
mail.ru

раЗнОе
 � Приюту для собак очень 
нужен корм, ошейники, 
поводки, подстилки, це-
пи, железная посуда. Тел. 
8-912-568-11-83. 

 � Ищу на лето репетитора по 
математике, 10 класс. Тел. 
8-912-171-41-84.

ЗнаКОМСТВа 
 � Мужчина 42 года, без 
вредных привычек, позна-
комится с женщиной та-
тарочкой, до 50 лет. Тел. 
8-922-594-49-07.

Сантехнические работы:
водосчетчики, 

водонагреватели. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных                            

машин и другой                      
бытовой техники                                              

с гарантией на дому. 
Тел. 7-59-93,

8-922-584-64-77.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

ООО «ВоркутаСервисЦентр»
•  Быстрый ремонт квартир, офисов
•  Уборка квартир, глажка, приготовление еды
•  Доставка (курьерская служба)
•  Счетчики (новинка, экономия оплаты за тепло до 60%)

Договор, гарантия, рассрочка, качество!
 Тел. 7-29-20, 8-912-966-66-00. www.vorkutasc.com
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Вы знаете, что ваш ох-
ламон в школе учудил? 
Он трудовика закодиро-
вал!  Трудовик пришел в се-
бя! Осмотрелся — и ушел на 
нормальную работу!

* * *
Говорят, однажды, во 

время проведения в кол-
хозе конкурса двойников 
Аллы Пугачевой, в нем 
тайно приняла участие 
настоящая Алла Пугаче-
ва. Но победила в конкур-
се все равно жена предсе-
дателя.

* * *
– Мама, можно я пойду с 

друзьями на пляж, позаго-
раю?

– Можно, только оденься 
потеплее.

* * *
Судя по товарам, прода-

ющимся в отделениях По-
чты России, они продают 
там все, что найдут в по-
сылках.

* * *
– Откуда у тебя этот си-

няк под глазом? 
– Подрался из-за люби-

мой девушки! 
– И много было нападав-

ших?
– Да двое всего — жена 

и теща... 

* * *
Религия учит как попасть 

в рай, ОБЖ - как туда не по-
пасть

* * *
В Тольятти началось и 

очень быстро заглохло вос-
стание машин.

* * *
Из ГИБДД прислали фо-

тографию с камеры, которая 
засекла, как я превышаю 
скорость. Отослал им видео, 
как я оплачиваю штраф га-
ишнику наличными. 

* * *
– Вы так хорошо выгля-

дите, похудели, что у вас за 
диета?

– Безработица.

* * *
Это сейчас ты стильный, 

гордый и независимый. А 
если бы мама рубашку за-
была погладить?

* * *
Дальнобойщик, регу-

лярно перевозящий водку, 
отличается от своих кол-
лег железными нервами и 
очень грустными глазами.

* * *
У одной моей знакомой 

истерички мужик — супер-
герой. Человек-бумеранг. 
Она его регулярно бросает, 
а он возвращается.

АнекдотыКонкурс
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Понадобится: луковица, 3-4 зубчика чеснока, стакан 
крупного геркулеса, стакан кипятка, Соль и перец по 
вкусу, растительное масло для обжарки. 

Способ приготовления: мелко нарезаем и обжарива-
ем лук, добавляем мелко нарезанный чеснок, пассиру-
ем. Высыпаем геркулес, заливаем водой, перемешива-
ем, солим, перчим, накрываем крышкой и на медленном 
огне доводим до готовности. Ложкой формируем котлет-
ки и обжариваем на растительном масле с двух сторон. 
Очень вкусно и полезно! Приятного аппетита!

Наши рецепты

17 мая выставочный зал распахнул свои двери для 
всех жителей города. По задумке организаторов, вечер-
няя программа была посвящена одному дню на войне. 
Первую часть вечера заняла строевая подготовка и де-
филе в военной форме. В нем принял участие руково-
дитель военно-исторического клуба  «Северная земля» 
Виталий Костюченко, который рассказал корреспонден-
ту «МВ», что их клуб давно занимается реконструкцией 
снаряжения российской армии.

Каждый стал непосредственным участником происхо-
дящего действа. Многие заинтересовались первым за-
лом, где уютно расположился мотопарк. В нем была 
представлена мотоциклетная техника времен Великой 
Отечественной войны. Байкеры из клуба «Полярные вол-

ки» дали возможность всем желающим сфотографиро-
ваться с различными мотоциклами.

Во втором зале дети участвовали в художественном 
конкурсе и мастерили своими руками открытки. После 
этого на «полевой почте» они старались написать самое 
лучшее письмо, адресованное воинам-победителям.

Никто не проходил мимо «огневой подготовки». Зри-
тели с удовольствием  знакомились с военным снаря-
жением и задавали множество вопросов руководителям 
клуба реконструкции. 

Особой популярностью пользовалось «фронтовое фо-
тоателье», которое располагалось в третьем зале. Люди 
выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться в 
военной форме с котелком или краюшкой хлеба в руках. 
На уютном диванчике, в глубине этого же зала, можно 
было посмотреть военные фильмы, а также послушать 
концерт фронтовой бригады артистов.

Пенсионерка Клара Пачколина – частый гость город-
ских мероприятий. Она уверена, что люди всех возрас-
тов должны приходить на подобные акции.

– Сегодня у меня приподнятое настроение, потому что 
все происходящее связано с Великой Победой. Никто не 
должен оставаться в стороне, когда проходят такие ме-
роприятия, – считает пенсионерка. – Мне хоть и 74 года, 
но я с оптимизмом смотрю на жизнь. Вот поиграла сей-
час в игру «Долгие версты войны», повеселилась. А еще 
сфотографировалась на байкерском мотоцикле.

Отдельного внимания заслужили спортсмены, пока-
завшие мастер-класс по рукопашному бою. Когда бор-
цы с грохотом валились на пол, некоторые зрители даже 
подпрыгивали на стульях от страха. 

Дружеская атмосфера в зале еще долго не отпуска-
ла гостей музейной ночи. Многие благодарили организа-
торов за проведение интересного мероприятия и желали 
устраивать чаще в нашем городе нечто подобное.

Юлия Безуглая

Видели «Ночь»
В воркутинском выставочном зале прошла 
всероссийская акция «Ночь в музее». 
Она была приурочена 
к 70-летию Победы. 

«МВ» продолжает публиковать рецепты 
участников конкурса «Антикризис». 
Сегодня делаем овсяные котлетки 
от Алены Цуркан, которая раскрыла 
их секрет в группе «МВ» 
в «Одноклассниках». 

Кулинария
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Редакция «МВ» объявляет конкурс к Дню защиты 
детей. Для участия необходимо прийти на празд-
ник, который пройдет 30 мая в УСЗК «Олимп». 
Сделать селфи с ребенком и ростовой куклой, 
которая будет в футболке с нашим логотипом. 
В срок до 4 июня прислать фотографию на элек-
тронный адрес redaktor@gazetamv.ru с пометкой 
«Конкурс». Победителя определят посетители 
сайта нашей газеты. Приз – сертификат на сумму 
1500 рублей от детского магазина «Алина», кото-
рый находится по адресу: 
ул. Чернова, 5.


