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В Коми может появиться пятый «день 
трезвости». Напомним, сегодня в регио-
не официальными днями, когда запрещена 
продажа горячительного, являются День 
защиты детей 1 июня, День молодежи 27 
июня и День знаний 1 сентября. Причем 
если молодежный праздник выпадает на 
пятницу, спиртное не купить и в последую-
щие субботу и воскресенье.  В случае, ког-
да День знаний приходится на воскресе-
нье, отпраздновать его рюмочкой не удаст-
ся и в понедельник.

На последней сессии Госсовета депутаты 
рассмотрели вопрос о введении четвертого 
трезвого дня – Дня любви, семьи и верно-
сти, который отмечают 8 июля. 

Журналист одного из республиканских 
информагентств на встрече с председате-
лем Госсовета республики Игорем Ковзелем 
предложил включить в перечень день, когда 
празднуют последние звонки.

Инициатива Ковзелю понравилась, и он 
сообщил, что примет ее в работу. Пробле-
ма только в том, что этот праздник не при-
вязан к конкретной дате. 

Председатель Госсовета пообещал пред-
ложить Министерству образования устано-
вить единый день последних звонков. При 
положительном решении вопроса можно 
будет продвигать вопрос о введении в этот 
день на территории региона полного табу 
на продажу алкоголя.

Единый  
и трезвый

Менеджер по развитию проектного 
офиса «Воркутауголь»
Александр Харлап рассказал 
о папе-горняке и трансформации
воркутинских шахтеров. 

баллов набрал глава 
Республики Коми Вячеслав 
Гайзер в очередном рейтинге 
эффективности губернаторов. 
Руководитель региона делит 
четвертое-пятое места  
с коллегой из Тюменской 
области. Гайзер вошел  
в пятерку самых эффективных 
губернаторов, поднявшись в 
рейтинге сразу на две позиции. 
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Таким может стать праздник 
последнего звонка  
для жителей республики.

Вперед, Россия!

Подземный человек

Воркутинцы отметили День России. 4
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Напомним, 26 мая Центробанк России приостановил деятель-
ность компании из-за нарушений законодательства. Страховщик 
навязывал клиентам дополнительные услуги. В результате Анти-
монопольная служба оказалась завалена многочисленными жало-
бами клиентов, а «Росгосстрах» получил 385 предписаний.

В начале июня руководитель страховой компании Дмит-
рий Маркаров заявлял, что «Росгосстрах» вернется на 
рынок в течение нескольких дней. Как сообщило на про-
шлой неделе информационное агентство «ТАСС», «Рос-
госстраху» действительно вернули право оформлять по-

лисы ОСАГО. Это произошло после того, как страховщик 
устранил все нарушения. 

Центробанк планирует выдвинуть более десятка требо-
ваний к деятельности страховщиков России. Есть надеж-
да, что пример с санкциями в отношении «Росгосстраха» 
послужит хорошим уроком для его коллег. Если требова-
ния не будут соблюдаться, возможно, их закрепят на за-
конодательном уровне. 

Специалисты воркутинского отделения «Росгосстрах» 
подтвердили возобновление продажи полисов ОСАГО.

В воркутинском отделении «Росгосстрах»  

изменился номер телефона: 6-28-28

9 июня около часа ночи многие воркутинцы наблюдали, как 
в их квартирах дребезжит мебель, цветочные горшки, оконные 
стекла. Явление, похожее на землетрясение, почувствовали жи-
тели Тимана, Шахтерской набережной, улицы Ленинградской, а 
также на площадях Победы и Кирова и в ряде домов по Суворова 
и Пищевиков. Многие свидетельствуют о том, что колебания зем-
ли были достаточно ощутимы. 

Как сообщили в компании «Воркутауголь», в 01:06 сейсмо-
станция  в Южном блоке шахты «Комсомольская» зафиксирова-
ла сейсмическую активность. Предположительно, причиной про-
исшествия стало динамическое явление в глубине горного масси-
ва. Работы в лаве были приостановлены.

– Отработку Тройного мы ведем в строгом соответствии с тех-
нологией выемки угля и требованиями промышленной безопас-
ности. Если же в шахте появляется хотя бы малейшая сейсмиче-
ская активность, мы прерываем все работы и проводим тщатель-
ное обследование горных выработок. Безопасность людей для 
нас всегда стоит на первом месте, – пояснил главный инженер 
шахты «Комсомольская» Андрей Коваль.     

Горные выработки в районе очага сейсмической активно-
сти обследовали, признаков разрушений горного массива, кре-
пи, вентиляционных и изолирующих сооружений не обнаружено. 
Прогноз степени удароопасности в забоях выявил: соответствует 

категории «неопасно». Изменений пылегазовой обстановки так-
же не зафиксировано как на момент фиксации сейсмособытия, 
так и после него.

С целью предупреждения развития геодинамической актив-
ности массива и обеспечения безопасных условий для ведения 
горных работ в лаве 312-ю пласта Тройного приняты допол-
нительные меры контроля и ограничена скорость продвигания 
лавы. 

Как объяснил директор «Группы разведочных работ», геолог 
со стажем Аркадий Шипунов, явление никак не связано с таяни-
ем вечной мерзлоты или «пробуждением» гор Урала.

– В нашем районе предпосылок для землетрясений, как, пред-
положим, на Кавказе, Памире, нет. Урал – очень древняя гео-
синклиналь, которая не подвержена никаким движениям, – уточ-
нил Аркадий Шипунов. – Это может быть вызвано только сдви-
жением пород в пределах Воркутской мульды. Сегодня все шах-
ты Воркуты работают на очень больших глубинах. Оставшаяся 
после отработки пласта основная кровля в один момент на боль-
шом пространстве обрушается: обваливаются миллионы тонн по-
роды, происходит сдвижение земной коры – небольшое локаль-
ное землетрясение. 

Геолог обратил внимание: подобные явления наблюдаются в 
Воркутинском районе очень давно. Причем их, бывает, невоз-
можно почувствовать, даже находясь в шахте, но сейсмообору-
дование фиксирует. 

– Под землю город никогда не уйдет, – успокоил Шипунов. 
Также к микроземлетрясениям может привести высвобожде-

ние энергии в земной толще, которая накапливается под дей-
ствием повышенного давления.

Льготы полагаются тем специалистам, в которых республи-
ка нуждается особенно остро. Перечень насчитывает 31 профес-
сию. Однако может меняться в зависимости от ситуации на рын-
ке труда. В числе прочих сегодня дефицитные кадры – это врачи, 
медсестры, преподаватели, тренеры, инженеры, представители 
творческих профессий.

В настоящее время проценты к зарплате работникам без стажа 
в районах Крайнего Севера зависят от возраста. Зарабатывать 
северные надбавки нужно несколько лет. Подписанное распо-

ряжение позволит начислять их специалистам, при-
ехавшим в Воркуту, с первого дня работы. 

Руководитель воркутинского здравоохране-
ния Юрий Байбородов рассказал «МВ», что на 
днях было подписано положение, в котором 
указан перечень категорий врачей, име-
ющих право на льготу.

– Конечно, на сто процентов 
это не решит вопрос кадро-
вого дефицита в нашем 
городе, но ситуация 
вполне может улуч-
шиться, – отметил 
Байбородов.

Снова в деле

Древняя геосинклиналь

Заманчиво

Компания «Росгосстрах» вновь начала продажу 
полисов ОСАГО во всех регионах России. 
Центральный банк (ЦБ) России снял  
временный запрет на деятельность  
страховщика.

На прошлой неделе одной ночью жители нескольких 
районов Воркуты почувствовали толчки, похожие  
на землетрясение. Природу явления объяснили 
эксперты геолого-разведочной 
 и угольной отраслей.

Отныне приезжие специалисты в Коми будут получать 
«северные» независимо от стажа. Премьер-министр 
республики Владимир Тукмаков уже подписал 
соответствующее распоряжение.

Информация

Событие

Актуально

Штрафы за несвоевременную 
оплату коммунальных услуг повы-
шаются в два раза. Как передает 
Regnum, соответствующая норма 
содержится в законе об улучшении 
платежной дисциплины в отрасли 
ЖКХ, который Государственная ду-
ма приняла сразу во втором и тре-
тьем, окончательном чтении. 

Сейчас при просрочке плате-
жей ЖКХ пени взимаются в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка России за 
каждый день просрочки. Соглас-
но новому закону, пени будут на-
числяться в размере 1/170 став- 
ки – 0,048 процента.

Впрочем, закон предусматрива-
ет скидки от пяти до десяти про-
центов собственникам, которые 
оплачивают услуги ЖКХ заблаго-
временно и в полном объеме. При 
неправильном расчете платежей 
гражданин вправе потребовать от 
управляющей компании вернуть 15 
процентов от оплаты. При некаче-
ственном выполнении коммуналь-
ных услуг можно добиться возвра-
та до 30 процентов. 

Согласно закону, собственник 
жилого помещения обязан упла-
чивать взносы на капремонт, как 
только становится собственником 
квадратных метров. Однако, при-
зовут к порядку и коммунальщи-
ков: сроки проведения капитально-
го ремонта, которые сейчас в неко-
торых регионах слишком неопреде-
ленные, ограничены тремя годами. 

Сумму на общедомовые нуж-
ды (ОДН) включат в составе нере-
гулируемой платы за ремонт и со-
держание жилого помещения, то 
есть ее размер будет определять 
не Служба по тарифам, а управля-
ющая компания. 

Закон также устанавливает по-
рядок применения повышающих 
коэффициентов при отсутствии 
индивидуальных приборов уче-
та водоснабжения и электроэнер-
гии. С января этого года в России 
они уже действуют и счета россиян 
без счетчиков растут в арифмети-
ческой прогрессии, прибавляя де-
сять процентов каждые полгода. И 
так до тех пор, пока приборы уче-
та не установят. Теперь эти штра-
фы будет подтверждать федераль-
ный закон, если заработает приня-
тый Госдумой документ.

Чтобы
платили

Важно

Депутаты Госдумы России 
одобрили законопроект, 
который позволит повысить 
плату для жильцов, не 
установивших счетчики. 
Кроме того, народные 
избранники решили удвоить 
штрафы за просрочку 
платежей за ЖКУ и обязали 
россиян оплачивать 
капремонт.
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Вы нормально питаетесь? Глас народа

Судьбу, конечно, можно изменить, 
да и бизнес может пойти в гору, 
правда, для этого человек, по моему 
мнению, должен сам приложить не-
которые усилия. Ленивые, но довер-
чивые граждане, обладающие фи-
нансовыми средствами, становятся 
легкой добычей «волшебников». По 
телевизору они демонстрируют при-
емчики высокого мастерства, подку-
пая доверчивых зрителей. 

Опытные журналисты централь-
ных телеканалов уже не раз разо-
блачали потомственных целителей, 
обладающих кармической связью с 
Вселенной. Выводили на чистую во-
ду и организаторов всякого рода та-
инственных телепроектов. Конеч-
но, последних тоже можно понять. 
Согласитесь, удобно устроить трех-
месячное шоу, приковать к экра-
нам многомиллионную аудиторию, 
а потом зафиналить все это действо 
платным СМС-голосованием. 

Заинтересовала меня тема экстра-
сенсорики и всяких там вуду. Не по-
жалев времени, зашла в социальной 
сети на страничку к победителю од-
ного из магических шоу. Для меня, 
человека далекого от всех этих шту-
чек, стало огромным открытием, что 
гадать на картах можно по скайпу, а 
гипнозу обучиться онлайн. Дальше – 
больше: отныне проблема школьни-
ков всей страны может быть решена. 
Если у родителей имеются накопле-
ния, достаточно пойти к провидцу, и 
тот поможет сдать вашему чаду ЕГЭ. 
Сижу и посмеиваюсь. Зачем толь-
ко школьники грызут гранит науки, 
штудируют дисциплины, если все это 
решается так просто, на раз-два?

Шутки шутками, а ведь Интернет 
пестрит предложениями исцелить 
неизлечимо больных, снять приво-
рот или, напротив, приворожить ко-
го надо. Можно бесконечно долго пе-
речислять способности экстрасенсов, 
ибо они практически безграничны, 
но кто стоит за всеми этими громки-
ми словами: экстрасенс, ясновидя-
щий, медиум? Я уверена, что за этим 
всем стоят шарлатаны. Бессовест-
ные люди, наделенные актерскими 
способностями, обладающие даром 
убеждения. Именно они способны за 
отдельную плату заверить в том, что 
почивший некогда предок передает 
привет с того света, бросивший жену 
супруг обязательно вернется, а неиз-
лечимый недуг вот-вот отступит. 

Знаю точно одно: верить надо 
только в себя и свои силы.

Юлия Безуглая 

Чудеса да  
и только

Колонка редакции

Недавно посмотрела 
небезызвестную передачу 
про колдунов и магов. 
Посмотрела – и диву далась. 
Оказывается, многие верят  
в то, что с помощью хрустящих 
банкнот можно изменить 
судьбу или наладить  
бизнес.

роект введения талонов на еду 
министерство обещает подгото-

вить к осени. По имеющимся данным, 
это будут не «совковые» бумажные та-
лоны, с которыми люди когда-то стоя-
ли в очереди за колбасой. Вместо них 
выдадут банковские карты, на кото-
рые ежемесячно будет зачисляться 
определенная сумма. Ее размер, к сло-
ву, пока не определен. В Кировской 
области, где стартовал пилотный про-
ект, на еду перечисляют тысячу руб-
лей на человека.

Что купить 
Деньги можно будет израсходовать 

на покупку строго определенных това-
ров – отечественных и скоропортящих-
ся. «Накапливать» продукты не полу-
чится: пришел, отоварился, пообедал. 
Сэкономить деньги тоже не удастся – 
не использованная в установленный 
срок сумма сгорит без следа. 

По информации республиканского 
Роспотребнадзора, жители Коми едят 
недостаточно картофеля, хлебных из-

делий, рыбных и молочных продуктов, 
свежих овощей, яиц. На этом фоне без-
наличная адресная продовольствен-
ная помощь даже в размере тысячи руб- 
лей – хорошее подспорье. 

По воркутинским ценам это четыре с 
половиной килограмма творога, 17 лит-
ров молока, почти три килограмма го-
вядины, 20 килограммов макаронных 
изделий и 16 десятков яиц. Кстати, по-
купать на социальную карту спиртное 
запрещено.

– Для моей семьи тысяча рублей – 
это один поход в магазин, – констати-
рует воркутинка Екатерина. – Причем, 
поход за продуктами только для ужина, 
да и не факт, что на все хватит. С дру-
гой стороны, конечно, я знаю людей, 
для которых эта сумма – значительная 
помощь. 

Тем более, целевая аудитория про-
дуктового проекта не ограничена. Кар-
ту могут получить малоимущие, пенси-
онеры, многодетные семьи, школьники, 
студенты. Предполагается, этот список 
утвердит регион. 

Где купить
Отоварить продуктовые карточки 

можно будет в магазинах, которые вы-
разили желание участвовать в проекте. 
Тут уж вся надежда на ту самую соци-
альную ответственность бизнеса. К сло-
ву, в Воркуте на сегодняшний день со-
глашения о сотрудничестве подписали 
26 предприятий розничной торговли. В 
этих магазинах установлена минималь-
ная наценка на ряд товаров, среди ко-
торых не только хлеб и пшено, но и мо-
локо, мясо, гречка, масло, яйца, творог, 
рис, колбаса. 

– Многие думают, что бизнесмены 
работают исключительно на свой кар-
ман. Это не так. Мы учитываем осо-
бенности экономической ситуации 
и готовы пойти навстречу покупате- 
лям, – объясняет предприниматель 
Ольга. – Могу сказать, исходя из соб-
ственного опыта, такой подход помога-
ет не только удержать постоянных кли-
ентов, но и привлечь новых. 

Весной некоторые заполярные пред-
приниматели предложили в определен-
ные дни и часы делать скидки для вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
пенсионеров, инвалидов. Уже долгое 
время одна из крупнейших торговых 
сетей Воркуты выдает покупателям 
определенных категорий социальные 
карты со скидками.  

А стоит ли?
В общем, вроде бы со всех сторон 

идея хороша. В сложной ситуации госу-
дарство поддержит и граждан с пустым 
кошельком, и производителей тех самых 
отечественных и скоропортящихся про-
дуктов, и экономику, испытывающую 
проблемы вследствие снизившейся по-
купательской способности россиян. 

Однако, ни для кого не секрет, что 
федеральный бюджет принят с боль-
шим дефицитом, и остается неясным, 
откуда государство возьмет деньги на 
реализацию задуманного.

Антонина Борошнина

Минпромторг предлагает ввести в следующем году 
продуктовые карточки. Ведомство считает,  
что так можно убить сразу двух зайцев:  
поддержать и малоимущих, 
и отечественного производителя.

П

Валерий, 
студент:

- Я питаюсь хорошо. 
У нас в семье нет про-
блем с едой. Покупаем 
достаточно мяса, ово-
щей и фруктов. Я жи-
ву в достатке, родите-
ли кормят хорошо. Спа-
сибо им. 

Надежда, 
студентка:

- Мне всего хватает. 
В нужных продуктах се-
бе не отказываю. У ме-
ня собственный стиль 
питания. Я не ем слад-
кого и жирного. Хочет-
ся всегда оставаться 
стройной.

Ужин по карточке

Анатолий, 
пенсионер:

– Я питаюсь нормаль-
но: и овощи, и фрукты 
на столе. Не могу ска-
зать, что всего хватает, 
но в пределах разумно-
го покупаем все, что на-
до. Цены, конечно, ку-
саются. 

Марина, 
воспитатель:

– Стараемся питать-
ся хорошо. Мы с мужем 
работаем, зарплата по-
зволяет покупать нуж-
ные продукты. Вот че-
решню детям купила. В 
Воркуте витамины не-
обходимы.  

Алла, 
пенсионерка:

– Достаточно. Но 
учитывая специфиче-
ские условия Воркуты, 
хотелось бы покупать 
больше фруктов и ово-
щей. А они у нас, как 
известно, дорого стоят.
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а площади Центральной радовали общением и 
возможностью сфотографироваться ростовые 

куклы, среди которых замечены сказочные персона-
жи и планеты Земля. Глобус на ножках был особенно 
весел и создавал настроение окружающим танцами и 
взмахами рук.

Для тех, кто и в праздник не забывает о вечном, 
библиотечная система города организовала акцию 
«Книга в добрые руки». За час библиотекари разда-
ли десятки изданий детективов, исторических рома-
нов и фантастики. 

Мультипликационные герои Фиксики вместе с 
Петрушками предлагали детворе угадать песню, ис-
полненную задом наперед. Потом «Кузнечика» и пес-
ню про друзей из «Бременских музыкантов» испол-
няли в обычном порядке хором. 

Детские голоса смешивались со звуками, донося-
щимися со сцены у спорткомплекса «Олимп». Здесь 
горожан приветствовали вокалисты и танцоры. В 14 
часов классическое творчество уступило место мо-
лодежному экстриму. Состоялось официальное от-
крытие скейт-парка и сезона катания на роликах, 
скейтбордах и велосипедах. Любители рискованно 
покувыркаться продемонстрировали свое мастерство 
под ободряющие комментарии диджеев. Участники 
файер-шоу добавили огонька.

Кстати, 12 июня утром в Воркуте по-
праздничному распогодилось. Однако весь день на 
горизонте тучи ходили хмуро и, в конце концов, по-
добрались так близко, что начал накрапывать дождь. 
Осадки заставили гуляющих отправиться по домам. 

Гостей Дворца культуры шахтеров дождь не ис-
пугал. Видимо, подкрепило угощение, которым всех 
встречали на площади Мира. На сцене зажигали му-
зыканты и танцоры. Малышня была в восторге от 
огромных мыльных пузырей. Интересно, как органи-
заторы придумали начать праздничное мероприятие: 
концертную программу открыл гимн России.

Антонина Борошнина 

Н

Вперед, Россия!
Воркутинцы отметили День России народными гуляньями. На площади Центральной 
и у Дворца культуры шахтеров нашлись развлечения и для детей, и для взрослых.  
Всем истинным патриотам достались флажки: с одной стороны – российский  
триколор, с другой – слова гимна России.
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олубое небо и яркое солнышко радуют жителей 
Заполярья. Дружно, семьями люди отправляют-

ся на природу. Кто на базы отдыха, кто в туристиче-
ский маршрут, а кто на полянку у дома.

Корреспондент «МВ» в минувшую субботу орга-
низовала семейную вылазку в овраг близ Шахтер-
ской набережной, а заодно познакомилась с молодой 
парой, которая там же отдыхала.

Виктор и Наталья – приверженцы активного от-
дыха. Сразу после пикника молодые люди заплани-
ровали отправиться на стадион, покататься на роли-
ках. В тундре они отдыхают при любой возможности. 

– Природа есть природа. Ее не заменит катание по 
городу на велосипеде, – убежден Виктор. – Можно 
пойти в летнее кафе и поесть шашлыков, но мы пред-
почитаем поваляться на первой заполярной травке и 
почувствовать запах природы.

Молодые люди считают, что в Воркуте вполне хва-
тает мест для отдыха на природе. Главное, не боять-
ся сюрпризов погоды и прихватить с собой плед, еду 
и воду. 

Дни рождения, свадьбы и прочие торжества горо-
жане предпочитают отмечать цивилизованно. Поэто-
му востребованными остаются городские базы отды-
ха, где и стол с кухонной утварью под рукой, и той же 
рукой подать до природы.

– Мы отмечали мой день рождения зимой на од-
ной из баз отдыха, – вспоминает Светлана. – Были и 
развлечения на свежем воздухе, и накрытый стол. 

 «МВ» составила подборку мест, где предпочитают 
отдыхать воркутинцы – организованно и не очень.

Юлия Безуглая

 

фестивале участвовали не только творческие 
коллективы нашей страны, но и зарубежные 

исполнители. Коллектив Дворца культуры шахте-
ров «Русская песня» выступил в номинации «Народ-
ный вокал» с песнями «Свекровушка» и «Сказочная 
гжель».

Руководитель ансамбля Татьяна Каширина рас-
сказала, что столь высокое достижение для коллекти-
ва не стало сюрпризом.

– Мы ежегодно участвуем в конкурсах между-
народного уровня и на каждом завоевываем призо-
вые места, – объяснила  Татьяна. – Наш коллектив 
выступил на достойном уровне. Но нам есть к чему 
стремиться, ведь планку своих достижений нужно 
повышать.

Кроме «Русской песни», в фестивале участвовала 
солистка воркутинской группы «Крылья» Светлана 
Карпушова. Она выступила в номинации «Эстрад-
ный вокал» с песней «Взмахни крыльями, Русь». Де-
вушка удостоена диплома лауреата третьей степени.

Ансамбль «Русская песня» уже готовится к осен-
нему международному фестивалю в Москве. Коллек-
тив ждут новые испытания и борьба за Гран-при.

Юлия Безуглая

В

Г

Далеко ходить не надо

По-народному

Редкие летние деньки не проходят у воркутинцев даром, все устремляются на природу. 
В черте города не хватает благоустроенных для отдыха на свежем воздухе площадок. 
Впрочем, северяне считают: и на просторах тундры достаточно мест, где можно 
устроить пикник, пожарить шашлык и полюбоваться арктическими красотами.

В московском концертном зале «Королевский» прошел международный конкурс-
фестиваль «Grand Moscow-2015».  Воркутинский ансамбль «Русская песня»  
стал лауреатом первой степени вокального состязания.

рекламареклама

Места народные 
– территория бывшего поселка Тыю
– побережье реки Воркуты
– овраг ручья Водного
– овраг на Шахтерской набережной
– берег реки за стадионом «Юбилейный» 
– Рудник
– берег реки у плотины ТЭЦ-2
– зона отдыха на реке Аяч-Яга
– «Седьмое небо»
– станция «Седловая»

База отдыха «Южный»:
– первый этаж гостевого дома
– второй этаж гостевого дома
– VIP-домик
– балок с мангалом
Обращаться по телефону 6-53-93

База отдыха «Заречная»: 
– большая беседка
– маленькая беседка
–комнаты, в том числе посуточно
Питьевую воду приносить с собой
Обращаться по телефону 6-10-44
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С мира по рискуБольшое кольцо
Проходка и добыча на шахтах 

ОАО “Воркутауголь” с 1 по 4 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 297 180 -117

59 547 41 700 -17 847

бригада Фурманчука 49 45 -4

бригада Жумашова 19 1 -18

бригада Некрасова 43 6 -37

бригада Павенского 114 78 -36

бригада Скаковского 29 32 3

бригада Эберта 43 18 -25

«Воркутинская» 143 138 -5

39 797 58 728 18 931бригада Гофанова 66 68 2

бригада Оксина 77 70 -7

«Комсомольская» 196 98 -98

94 360 93 910 -450
бригада Сизова 66 46 -20

бригада Лапина 64 32 -32

бригада Медоева 66 20 -46

«Заполярная» 116 98 -18

60 050 63 180 3 130
бригада Осовицкого 40 34 -6

бригада Бабича 6 5 -1

бригада Фурсова 70 59 -11

«Воргашорская» 161 153 -8

95 635 80 000 -15 635
бригада Абдурахманова 140 135 -5

бригада Шумакова 21 18 -3

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 913 667 -246 349 389 337 518 -11 871

Разрез «Юньягинский» (м3) 497 527 30 2 500 1 785 -715

Цифры

Опрос среди работников провели 
на всех структурных подразделени-
ях угольной компании. Участие в нем 
приняли почти три тысячи человек. К 
слову, подобное анкетирование в Вор-
куте прошло впервые. Практику по-
заимствовали у коллег из Череповца. 
Специалисты дирекции по охране тру-
да «Воркутауголь» лишь видоизмени-
ли анкету, чтобы горнякам было удоб-
нее отвечать на поставленные вопросы.

Главной целью, которую ставили 
перед собой авторы анкетирования, 
было выявить операции, которые, по 
мнению сотрудников, сегодня нельзя 
выполнить безопасно. Для этого все 
процессы разделили на отдельные ка-
тегории, в каждой из которых респон-
денты определяли наиболее опасные. 
К примеру, проходчики самым ковар-
ным признали крепление рам в зоне 
нарушений, а большинство обогатите-
лей считает таковой зачистку техно-
логического оборудования.

– Благодаря анкетированию мы 
не только определили наиболее ри-
скованные виды производствен-
ных операций – у наших сотрудни-
ков появилась еще одна возможность 
предложить меры, которые сделают 

их работу безопаснее, – рассказыва-
ет директор по охране труда, произ-
водственному контролю и экологии 
«Воркутауголь» Николай Павлен-
ко. – От лица руководства компании 
благодарю всех, кто принял участие 
в опросе. Спасибо за помощь в нашей 
общей борьбе за безопасность труда.

Стоит отметить, что далеко не все 
анкеты оказались полезными. Неко-
торые работники отнеслись к опро-
су формально: одни пропустили не-
которые пункты, другие побоялись 
отвечать откровенно. Такие опросники 
в расчет не брали. В компании призна-
ют: пока не все привыкли к новой куль-
туре взаимоуважения и открытости. 

Следующий этап – разработка кон-
кретных мер, которые повысят безо-
пасность труда на производстве. Пло-
щадкой для обсуждения новых идей 
станут комитеты по охране труда, ко-
торые существуют на всех предпри-
ятиях «Воркутауголь». Участие в 
заседаниях принимают как инженер-
но-технический персонал, так и рабо-
чие. После того как все предложения 
будут тщательно проработаны, нач-
нется их внедрени.

Андрей  Харайкин

На предприятиях «Воркутауголь» завершилось анкетирование, 
призванное вовлечь горняков в решение вопросов  
безопасности труда. Ответы шахтеров позволили  
определить круг наиболее рискованных  
производственных операций.

Подземный человек 

– Александр, не будем начинать с ра-
бочих вопросов – как ты проводишь 
свободное время?

– Увлекаюсь спортом – футболом. 
Люблю играть сам и смотреть трансля-
ции по телевизору. Сейчас в свободное 
время строю себе большой гараж. При-
вычку делать все своими руками привил 
мне отец, который отработал на шахте 
«Комсомольская» на добычном участке 
18 лет. Он был добычником под землей 
и добытчиком в семье. По моему твер-
дому убеждению, именно таким и дол-
жен быть настоящий мужчина. Поэтому 
я планирую построить карьеру в «Ворку-
тауголь»: хочу стать, как мой отец, насто-
ящим мужчиной. Работа в компании мне 
в этом поможет. 

– Видимо, с папой-горняком долго о 
будущей профессии не раздумывал?

– Когда я поступал в техникум, то 
даже не представлял, что буду шахте-
ром. Папа не стал советовать, какую про-
фессию мне выбрать, предоставил право 
определиться самому.  Название специ-
альности «ГЭМ» (горно-электромехани-
ческий факультет – Прим. А.Б.) мне ни-
чего не говорило. Пришел в техникум и 

спросил: «Куда тут ребята поступают?». 
Мне ответили: «На ГЭМ». Вот и посту-
пил. На втором курсе началась практи-
ка в шахте. Тогда я начал осознавать, что 
стану шахтером. Диплом защитил до-
стойно, решил продолжить обучение и 
поступил в институт. Три года отучился 
в Белгороде на очном отделении, сейчас 
перевелся на заочное и вернулся в Вор-
куту, работать на шахту «Воргашорская».  

– Как ты в детстве относился к про-
фессии отца?

– Когда папа работал в шахте, я был 
маленьким, чтобы по-настоящему за 
него бояться. Хотя слышал про страш-
ные аварии, наш сосед погиб во вре-
мя одной из них. Помню, как папа с му-
жиками после рабочей смены вместе 
проводили время. Все-таки опасный, 
тяжелый труд сближает. Когда сам спу-
стился в шахту, понял, почему это про-
исходило.

– А тебе было страшно в первый раз 
в шахте?

– В первый раз спустился на практике. 
Было очень интересно. Я ходил с широ-
ко открытыми глазами, пытался все рас-
смотреть, узнать, как работает, и даже, 

кажется, залезал туда, куда нель-
зя. Хорошо, наставник всегда 
был рядом и зорко за мной сле-
дил. Еще было удивление: как 
люди могут здесь работать? Но 
даже тогда я не представлял, что 
буду работать под землей. Ду-
мал, угольная отрасль останет-
ся в прошлом с моим отъездом в 
Белгород. Но обстоятельства сло-
жились иначе, я вернулся – роди-
тели в возрасте, надо быть ря-
дом, помогать.

– В первый 
раз в шахте 
было инте-
ресно, а по-

том?
– Если честно, мне нравит-

ся в шахте. Я – как подзем-
ный человек. Под землей я  
получаю удовольствие

– Физически тяжело? 
– Случается, реально 

тяжело. Когда, например, 
выработку затапливает, 

постоянно в воде, поднима-
ешься весь сырой. Вообще, 

Именно так называет себя Александр Харлап, хотя трудится 
 в проектном офисе «Воркутауголь». Молодой человек  
помогает внедрять на шахтах проекты по улучшениям  
и вспоминает, как работал в угольной  
компании его отец. 
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В конце мая специалистами ком-
пании «КонсультантПлюсВоркута» 
был организован бизнес-завтрак для 
клиентов на тему «Финансирование 
предупредительных мер по травма-
тизму в 2015 году». В качестве экс-
пертов выступили представители фи-
лиала № 1 Фонда социального стра-
хования Республики Коми: начальник 
отдела профессиональных рисков Ан-
жела Васильева и директор филиала 
Ольга Мороз.

В течение полутора часов слуша-
тели семинара, которых собралось 30 
человек, активно задавали вопросы 
из своей практики и кропотливо за-
писывали ответы выступающих. Для 
многих подобный формат общения 

с представителями  ведомства был в 
новинку, ведь нечасто выдается воз-
можность напрямую задать свои во-
просы руководству фонда и познако-
миться с опытом коллег. Помимо это-
го, часть присутствующих только не-
давно начала работать с «Консуль-
тантПлюсВоркута», и для них эта со-
ставляющая сервиса была приятным 
дополнением к партнерству с компа-
нией.  Пользователями систем они яв-
лялись давно, но до 2015 года сотруд-
ничали с другой компанией – постав-
щиком систем «КонсультантПлюс». 
Участвуя в данном мероприятии, кли-
енты смогли оценить преимущества 
работы именно с «КонсультантПлюс-
Воркута» и получить много полезной 

информации, которая обязательно 
пригодится им в работе.

В ближайшее время планируется 
проведение подобного бизнес-завтра-
ка с представителями Управления 
Пенсионного Фонда России в Воркуте. 
Принять участие в мероприятии могут 
все клиенты компании «Консультант-
ПлюсВоркута». Помимо этого, кадро-
вых специалистов в июне ждет семи-
нар-тренинг на тему «Отпуска: кому 
и сколько», а бухгалтеры смогут при-
нять участие в аналогичном меропри-
ятии на тему «Заработная плата: от 
назначения до выплаты».

Сервисная поддержка клиентов 
компании «КонсультантПлюсВорку-
та» охватывает различные направле-
ния профессиональной деятельности 
работающих специалистов. Семина-
ры, бизнес-завтраки, семинары-тре-
нинги, конкурсы профессионального 
мастерства, деловые издания, обзоры 
законодательства являются неотъем-
лемой составляющей работы компа-
нии и предоставляются всем клиентам  
абсолютно бесплатно. Оказывая ка-
чественную правовую и информаци-
онную поддержку, компания стремит-
ся быть максимально полезной поль-
зователям, способствовать их про-
фессиональному росту.

Полина Холопова

Реклама

Компания «КонсультантПлюсВоркута»
расширяет границы сервиса

В мае на шахте «Комсомольская» травму по-
лучил молодой сотрудник. Именно небольшой 
стаж работы в подземных условиях подвел гор-
норабочего очистного забоя. Ему с двумя колле-
гами предстояло подготовить лесоматериалы и 
выложить из бруса «костер» в горной выработ-
ке за лавой. При этом на месте работы не было 
ни одного опытного работника со стажем. Моло-
дежь не приняла необходимых мер по приведе-
нию рабочего места в безопасное состояние – не 
посмотрели, в каком состоянии кровля над их го-
ловой. Произошло отслоение куска породы, ко-
торый ударил по спине пострадавшего. 

– На мой взгляд, вина руководителя участка 
очевидна, – отметил директор по охране труда, 
производственному контролю и экологии «Вор-
кутауголь» Николай Павленко. – Он направил 
неопытных работников на исходящую лавы,  в 
выработку с зоной повышенного горного давле-
ния, где рамы арочной крепи и решетчатая за-
тяжка после передвижки секций крепи сопряже-
ния деформировались, и существовала  вероят-
ность вывала горной массы с кровли. В этом слу-
чае необходимо присутствие старшего, опытного 
работника, который оценит ситуацию и подска-
жет молодым, как безопасно выполнять наряд. 

Конечно, в обязательном порядке пострадав-
ший обязан был проявить осторожность, позабо-
титься о личной безопасности. Но, к сожалению, 
в этом случае, чтобы предусмотреть все, не хва-
тило опыта. Только работник со стажем способен 
оценить риски на шаг вперед, увидеть не только 
реальное положение дел, но и все варианты раз-
вития ситуации. 

Не разглядели опасность и коллеги постра-
давшего. Они не обратили внимания на то, что 
решетчатая затяжка над головой с одной сторо-
ны  выдавлена горной массой, в результате чего 
образовалось незатянутое пространство.

– Мы делаем многое: выезжаем, проводим ин-
структажи, беседуем с работниками, объясня-
ем, рассказываем, но, к сожалению, в вопро-
сах безопасности и личного отношения к ней де-
лать прогнозы – неблагодарное дело, – объясня-
ет положение Николай Павленко. – Многое за-
висит от самих работников, от их отношения к 

безопасности. По-
вторяю: мы долж-
ны быть посто-
янно сфокусиро-
ваны на безопас-
ность, оценивать 
риски – не только 
инженерно-техни-
ческий состав, но и 
любой горняк. Ес-
ли каждый не бу-
дет чувствовать от-
ветственности за 
свою безопасность, 
а также безопас-
ность товарищей, 
ничего мы не до-
бьемся.
Антонина Борошнина 

Безопасность  
в фокусе

В мае на предприятиях 
«Воркутауголь» зарегистрирована 
одна производственная травма. 
Однако говорить о положительной 
тенденции в вопросах  
безопасности, по мнению 
специалистов, рано. 

Наша история

шахтерский труд, конечно, тяжелый. 
Особенно на основных участках – 
проходке и добыче. 

– Ты проработал под землей  
восемь месяцев. Как-то изменился 
за этовремя?

– Перешел на шахтерский лекси-
кон. 

– Это как?
– Это слова такие, особенные, с 

помощью которых в шахте все друг 
друга понимают. Перейдя в проект-
ный офис, пришлось от них избав-
ляться. 

– Чем с коллегами из проектного 
офиса вы сегодня занимаетесь?

– Помогаем развернуть на шахте 
«Северная» Бизнес-систему «Север-
стали» (БСС), которая заключается 
во внедрении новых методов работы, 
нацеленных на устранение потерь. 
Понятно, проблемы существуют на 
любом предприятии, и решать их 
приходится постоянно. Но со време-
нем одни методы устаревают, появ-
ляются новые, более современные. 
Их нужно осваивать и учиться при-
менять на практике. Нашу команду 
обучили в Череповце, где внедрение 
БСС дало отличный эффект. Мы те-
перь обучаем воркутинских горняков 
в ходе тренингов. Шахтеры учатся 
искать так называемые рабочие поте-
ри и устранять их, а потом получен-
ные знания отрабатывают на практи-
ке, в шахте. 

– То есть, можно сказать, нынеш-
ние горняки трансформируются?

– Да, и главное – готовы к этому. 
В конечном итоге от их вовлеченно-
сти в процесс и восприимчивости к 
новым методам работы зависит успех 
всей компании. Сотрудники проект-
ного же офиса будут оказывать всю 
необходимую поддержку. Сейчас мы 
видим, что в целом настрой очень по-
зитивный, и я уверен, что у нас вме-
сте все получится 

– Папа интересуется твоей рабо-
той?

– Да. Вот на днях с удивлением 
узнал о новых дизелевозах. Говорит, 
у них такой техники не было, все на 
себе таскали. Он такой закалки, что 
верни его сейчас в шахту – один бу-
дет план давать. Вот мы спускаем-
ся сегодня в шахту, общаемся с ра-
ботниками проходческих участков 
и выясняем, что все бригады работа-
ют по-разному. Одни крепят за сме-
ну запланированные метры, другие 
успевают сделать только половину 
этой работы. Собран большой объем 
данных, который мы сегодня анали-
зируем. Но сейчас я не могу расска-
зать все подробности, так как про-
ект в самом разгаре. Неприятно были 
удивлены, что шахтеры, коллеги со-
вершенно не обменивались опытом. 
Из-за этого теряются лучшие прак-
тики, которые способны помочь нам 
в работе.  

– Как вы находите общий язык с 
горняками? Наверняка,  вас воспри-
нимают как «белых воротничков».

– Залог успеха, в первую очередь, 
заключается в том, чтобы общаться 
с работниками на одном языке, поэ-
тому, прежде чем что-то предлагать, 
мы спускаемся в шахту и деталь-
но разбираемся с каждой проблемой 
вместе с ними. Кроме того, не стоит 
пренебрегать знаниями опытных ра-
ботников. Между нами налажен диа-
лог, есть договоренность о том, что он 
должен быть честным и открытым. 
Все это поможет нам сделать пра-
вильные выводы и найти единствен-
но верные пути решения тех или 
иных  задач. Вообще, с работника-
ми общаться легко. Шахтеры не ви-
дят в нас врагов, настроены доброже-
лательно. Многие интересуются, как 
попасть на работу в наш проектный 
офис.

– Какие у тебя планы на ближай-
шее время?

– Построить карьеру в компании 
«Воркутауголь»  – помните, что я го-
ворил о качествах настоящего муж-
чины? Родителей перевезти на юг. 
Там же в следующем году планирую 
сыграть свадьбу, и вернуться с женой 
в родной город. Она, кстати, с инте-
ресом относится к моей профессии с 
первого дня знакомства.

Беседовала Антонина Борошнина
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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
12:15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23:35 Д/ф «Артек»
00:35 Ночные новости
00:50 «Время покажет» (16+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» 

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-11». «ПЕРЕХО-
ДЯЩЕЕ ПИВО» (12+)

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

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

лыши!
21:00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
23:50 «Юрий Соломин. Власть 

таланта» (12+)
00:50 «Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой»
01:50 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
04:45 Вести

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

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3» (16+)
01:55 Квартирный вопрос
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+)

06:05 Т/с «ХОР» (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

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

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Крысер и Скауты / Лаки 
Дак» (12+)

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

(16+)
11:30 Комедия «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ». США. 2013 г. 
(16+)

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

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Криминальная комедия 

«МАЛАВИТА». США, 
Франция. 2013 г. (16+)

23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
02:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-

ПУСКНИКОВ». Канада, 
США. 1995 г. (16+)

03:50 Т/с «ХОР» (16+)
04:45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)  
12:00 «Сейчас»
12:30 ««КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Советский детектив «ДВЕ 

ВЕРСИИ ОДНОГО  
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20:20 Т/с «СЛЕД»
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД»
00:00 Легенды нашего кине-

матографа «ЖЕЛТЫЙ 
КАРЛИК» (16+) 

02:05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
(12+) 

04:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06:00 М/с «Смешарики»
06:20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

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

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (12+)
16:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 

«М+Ж» (16+)
18:30 «Уральские пельмени». 

«Все о бабушках» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
23:50 «Ералаш»

00:00 «Нереальная история» 
(16+)

00:30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

01:30 «6 кадров» (16+)

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

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 
Великобритания. 1956 г.

12:45 «Эрмитаж - 250»
13:15 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»
14:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели». Юрий 
Поляков

15:40 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!»

16:20 К 110-летию со дня рож-
дения балетмейстера. 
«Метаморфозы Леонида 
Лавровского»

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

17:20 Д/ф «Алиса Коонен»
18:05 Неизвестная Европа. 

«Сердце Парижа, или 
Терновый венец  
Спасителя»

18:30 Д/с «Артеку» - 90! «За-
печатленное время». «У 
теплого моря»

19:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:25 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
20:20 «Живое слово»
21:05 Торжественная цере-

мония закрытия XXVI 
кинофестиваля «Кино-
тавр»

22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Россия. 2012 г.

22:55 «Эпизоды». Михаил По-
реченков

23:40 Новости культуры
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 
Великобритания. 1956 г.

01:30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)

10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
16:45 «Танковый биатлон»
17:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские 

игры
23:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)

01:20 «Эволюция»

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
12:15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 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-11». «ПЕРЕХО-
ДЯЩЕЕ ПИВО» (12+)

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

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

лыши!
21:00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

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

дент (16+)
00:35 «Похищение Европы» 

(12+)
01:35 Т/с «НАДЕЖДА» (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 «Все будет хорошо!» 

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

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3» (16+)

01:55 «Дачный ответ»
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2» 

(16+)

06:30 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

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

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

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

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Проклятие Короля 
Матта / Образование» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф«МАЛАВИТА» (16+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)
23:20 «Дом-2» (16+)
01:20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
02:15 Д/ф «Рожденные на 

воле» (12+)
03:00 М/ф «Гроза муравьев» 

(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Советский детектив 

«24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20:20 Т/с «СЛЕД»
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД»
00:00 Легенды нашего кинема-

тографа. Криминал «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».   
СССР. 1980 г. (12+)

01:45 Военная драма «ВДАЛИ 
ОТ РОДИНЫ». СССР.  
1960 г. (12+)

03:20 Детектив «24-25 НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». СССР. 
1968 г. (16+) 

05:00 «Право на защиту»  
(16+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
07:10 М/с «Пингвиненок  

Пороро»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики»

08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+)

09:00 «Нереальная история» 
(16+)

09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:45 Комедия «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ». США.  
2004 г. (12+)

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

18:00 «Уральские пельмени». 
«Все о бабушках» (16+)

18:30 «Уральские пельмени». 
«Звезды +» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Мелодрама «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». США.  
2002 г. (16+)

00:00 «Нереальная история» 
(16+)

00:30 «6 кадров» (16+)
03:00 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

НА ЭСТРАДЕ».  
Великобритания. 1959 г.

13:00 Д/ф «Палех»
13:15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
14:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели». Лев 
Рубинштейн

15:40 «Живое слово»
16:20 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
17:00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:20 Д/ф «К. Р.»
18:05 Неизвестная Европа. 

«Венеция и Бари, или 
Морские разбойники»

18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «Витрина со-
циализма»

19:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:25 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
22:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
22:55 «Острова». Сергей 

Шакуров
23:40 Новости культуры
23:55 Худсовет
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 

НА ЭСТРАДЕ». Велико-
британия. 1959 г.

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

01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «БЕЛЫЙ ЛИС» 
(16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
16:40 «Танковый биатлон»
17:45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА» (16+)
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские 

игры
23:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «БЕЛЫЙ ЛИС» 
(16+)

01:20 «Эволюция»
02:50 Первые Европейские 

игры
04:55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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
12:15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 Модный приговор

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-11». «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ» (12+)

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

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

лыши!
21:00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

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

Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ВАТЕРЛОО». 1969 г.

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 «Все будет хорошо!» 

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

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3» (16+)
01:55 «Живые легенды. Юрий 

Соломин» (12+)
02:55 Дикий мир

06:35 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

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

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

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

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Пес-охранник / Пес Спа-
сает Королеву» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК». Гон-
конг. 2012 г. (12+)

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

ЦАНЫ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комедийный боевик 

«КТО Я?». Гонконг.  
1998 г. (12+)

23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
02:25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 

США. 1993 г. (16+)
04:40 «ТНТ-Club». Коммерче-

ская программа (16+)
04:45 Т/с «ХОР» (16+)
05:40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» СССР. 1989 г. 
(16+)

12:00 «Сейчас»
12:30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА».  

Продолжение фильма 
(16+)

13:15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
(16+) 

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 К юбилею Юрия Со-

ломина. Советский 
детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+) 

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20:20 Т/с «СЛЕД»
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД»
00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

01:25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+) 

03:15 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

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

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 

«Звезды +» (16+)
18:30 «Уральские пельмени». 

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Мелодрама «БАР 

«ГАДКИЙ КОЙОТ». США. 
2000 г. (16+)

00:00 «Нереальная история» 
(16+)

00:30 «6 кадров» (16+)
03:00 «Животный смех»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 

БОЛЬНИЦЕ». Великобри-
тания. 1963 г.

12:50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

13:30 «Письма из провинции»
14:00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14:10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология. 

Российские писатели». 
Леонид Юзефович

15:40 «Живое слово»
16:20 «Большой конкурс»
17:20 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника Полон-
ская - последняя любовь 
Маяковского»

18:05 Неизвестная Европа. 
«Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крести-
теля»

18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «Ударим авто-
пробегом»

19:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:25 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
22:50 Д/ф «80 лет Юрию Со-

ломину. «Больше, чем 
артист»

23:45 Новости культуры
00:00 Худсовет
00:05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 

БОЛЬНИЦЕ». Великобри-
тания. 1963 г.

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

01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «ЛЕДЯНОЙ 
КАПКАН» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
15:30 «Танковый биатлон»
17:40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские 

игры
23:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «ЛЕДЯНОЙ 
КАПКАН» (16+)

01:20 «Эволюция» (16+)
02:50 Первые Европейские 

игры

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
12:15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(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 «Три аккорда» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Приключенческий фильм 

«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (16+)

02:25 Х/ф «НОТОРИУС» (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-11». «ПОСЛЕДНИЕ 
ЧАСЫ» (12+)

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16:00 «Рассудят люди» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
22:55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 Торжественное открытие 

37-го Московского 
международного кинофе-
стиваля

02:10 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА»  (16+)

04:10 Горячая десятка (12+)
05:15 Комната смеха

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 «Все будет хорошо!» 

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

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
23:25 Остросюжетный фильм 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)
02:25 Дикий мир

02:50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2» 
(16+)

04:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6» (16+)

06:35 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Драма «О ШМИДТЕ». 

США. 2002 г. (12+)
04:25 Т/с «ХОР» (16+)
05:20 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

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

ОТ РОДИНЫ». Режиссер: 
Алексей Швачко. В 
ролях: Вадим Медведев, 
Михаил Козаков, Зи-
наида Кириенко, Ольга 
Викланд, Владимир 
Емельянов. СССР.  
1960 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Детектив «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА». Режиссер: 
Вениамин Дорман. В 
ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Эрвин 
Кнаусмюллер, Элео-
нора Шашкова, Олег 
Жаков, Ефим Копелян, 
Ирина Мирошниченко, 
Ростислав Плятт. Россия. 
1968 г. (12+) 

15:05 Детектив «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». Режиссер: 
Вениамин Дорман. В 
ролях: Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин, Андрей 
Вертоградов, Ефим Ко-
пелян, Ростислав Плятт, 
Николай Прокопович, 
Жанна Болотова, Ээве 
Киви, Эдита Пьеха, Элео-
нора Шашкова. Россия. 
1970 г. (12+) 

15:30 «Сейчас»
16:00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»  

Продолжение фильма 
(12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД»
02:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06:00 М/с «Смешарики»
06:20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Миа и я» (6+)

08:00 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

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

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:45 Комедия «БЕЗУМЦЫ». 

2012 г. (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». 

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

18:30 «Уральские пельмени». 
«Семейное» (16+)

19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 Большая разница. Шоу 
пародий (12+)

23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Ужасы «ЗВОНОК-2». США. 

2005 г. (16+)
02:00 Музыкальная сказка. 

«ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». CCCР. 
1968 г.

03:40 «Животный смех»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». 

1934 г.
12:00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:15 Д/ф «Александр Твардов-

ский. Три жизни поэта»
13:10 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
13:35 Х/ф «МАЛЬВА». 1956 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология. 

Российские писатели». 
Андрей Геласимов

15:40 «Живое слово»
16:20 «Большой конкурс»
17:20 Юбилей Натальи Селез-

невой. «Эпизоды»
18:05 Неизвестная Европа. 

«Прюм, или Благосло-
вение для всех королей»

18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «На чудесном 
празднике»

19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Ларец импе-

ратрицы»
20:05 «Линия жизни». Денис 

Мацуев
21:00 «Большой конкурс»
22:05 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника Полон-
ская - последняя любовь 
Маяковского»

22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». 

Мосфильм. 1975 г.
01:30 М/ф «Банкет». «Только 

для собак». «Жил-был 
Козявин»

01:55 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы»

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

06:30 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)

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

ШТУРМ» (16+)
15:35 «Танковый биатлон»
17:40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
21:15 Большой спорт
21:35 Первые Европейские 

игры
23:30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». «ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)

01:20 «ЕХперименты». Верто-
леты
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева, Ни-

колай Фоменко, Алексей 
Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее 
телевидение

12:00 Новости
12:15 Фазенда
12:50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
16:40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
18:50 «Точь-в-точь». Лучшее 

(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
23:40 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
00:15 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
02:20 Детектив «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» (16+)
04:20 Контрольная закупка

06:20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
1977 г.

09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 «Россия. Гений места»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 «Живой звук»
16:10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ». 2012 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».  
2011 г. (12+)

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 «Тайны любви» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Остросюжетный фильм 

«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

23:00 Х/ф«ТЕРМИНАТОР» (16+)

01:00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02:55 Дикий мир

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

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

ратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1». 

«ОТЕЦ» (16+)
09:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1». 

«ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
15:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)
17:00 «Comedy Woman» (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 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

СМЕРТЬ» (18+)

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Легенды нашего кине-

матографа. «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

12:45 Легенды нашего кине-
матографа. «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+) 

15:30 Легенды нашего кинема-
тографа. «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+) 

17:00 «Место происшествия.  
О главном»

18:00 «Главное»
19:30 «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
23:15 «Приказано уничтожить» 

(16+)
02:50  Документальный сериал 

«Агентство специальных 
расследований» с 
В.Разбегаевым (16+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха» (6+)
09:35 «Мастершеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Ералаш»
12:15 Музыкальная сказка. 

«РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» 

14:00 «Взвешенные люди». 
Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ко-
вальчук (16+)

15:30 М/ф «Рождественские 
истории веселого Мада-
гаскара» (6+)

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

17:30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
19:45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 

(12+)
21:45 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
00:05 Большой вопрос (16+)
01:05 «Мастершеф» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11:50 «Легенды мирового 

кино». Дуглас Фэрбенкс
12:20 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
13:30 Д/ф «Литературный 

музей: воспоминание о 
будущем»

14:15 «Пешком...». Москва ар-
хитектора Жолтовского

14:45 Звезды мировой 
оперной сцены. Чечилия 
Бартоли

15:50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА». 
Мосфильм. 1977 г.

17:15 «Острова». Любовь Добр-
жанская

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Мистифи-

кации супрематического 
короля»

19:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». 1977 г.
21:05 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. Вечер Светланы 
Крючковой

22:05 Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. Вишнев-
ская»

23:45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА». 

01:15 «Больше, чем любовь». 
Олег и Лиза Даль

01:55 «Искатели». «Мистифи-
кации супрематического 
короля»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
09:10 «Язь против еды»
09:40 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:40 Большой спорт
11:00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
14:30 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при 

Австрии
17:05 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат 
Европы

19:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:20 Большой спорт
22:40 Первые Европейские 

игры
00:20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
02:20 Первые Европейские 

игры
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05:45 Детектив «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

06:00 Новости
06:10 Детектив «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07:40 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:25 «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:40 Умницы и умники. Финал 

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 К юбилею Юрия Со-

ломина. «Не люблю 
фанфары» (12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
17:00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого 

канала. «ДОстояние РЕ-
спублики: Анна Герман»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Танцуй!»
01:25 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 

САДА»

05:50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». 1974 г.

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:30 «Укротители звука» (12+)
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Мор-

ская пехота» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-

ЛИНА». 2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-

ЛИНА» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА». 2011 г. (12+)
02:40 Муз/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 

(12+)

05:40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Медицинские тайны» 

(16+)
08:55 Их нравы
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 «Я худею» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (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 Боевик «ВОСЬМЕРКА» 

(16+)
00:40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

02:35 Дикий мир

06:15 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». «ШЕ-
РЕДЕДОВО» (16+)

10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 
(16+)

02:55 Т/с «ХОР» (16+)

05:50 «Лесные путешествен-
ники». «Мореплавание 
Солнышкина». «Зай-
чонок и муха». «Мой 
друг зонтик». «Храбрый 
олененок». «Волшебная 
птица». «Катерок». Мульт-
фильмы

07:50 Мелодрама «АЛЫЕ 
ПАРУСА». Режиссер: 
Александр Птушко. В 
ролях: Василий Лановой, 
Анастасия Вертинская, 
Елена Черемшанова, 
Иван Переверзев, 
Сергей Мартинсон. 
СССР. 1961 г. (12+)

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД»
18:30 «Сейчас»
18:40 Комедийный боевик 

«ВА-БАНК». Режисссер: 
Ю.Махульский. В ролях: 
Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Витольд 
Пыркош, Ева Шикульска. 
Польша. 1981 г. (16+) 

20:25 Комедийный боевик 
«ВА-БАНК-2». Режисссер: 
Ю.Махульский. В ролях: 
Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Витольд 
Пыркош, Ева Шикульска, 
Бронислав Вацлавский. 
Польша. 1984 г. (16+)

22:00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса». Прямая транс-
ляция»

01:00 Мелодрама «АЛЫЕ 
ПАРУСА». Режиссер: 
Александр Птушко. В 
ролях: Василий Лановой, 
Анастасия Вертинская, 
Елена Черемшанова, 
Иван Переверзев, 
Сергей Мартинсон. 
СССР. 1961 г. (12+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:55 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 Музыкальная сказка 

«ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». CCCР. 
1968 г.

10:50 Фантастический фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». 1979 г.

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «Ералаш»
16:55 М/ф «Рождественские 

истории веселого Мада-
гаскара» (6+)

17:20 Комедийный фильм с 
элементами анимации. 
«МИССИЯ ДАРВИНА». 
США. 2009 г. (12+)

19:00 «Взвешенные люди». 
Большое реалити-шоу. 
Ведущая - Юлия Ко-
вальчук (16+)

20:30 Драма «ГОСТЬЯ». США. 
2013 г. (12+)

22:45 Триллер «НОЧЬ СТРАХА». 
США. 2011 г. (16+)

00:45 Фантастический фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА». 1979 г.

04:55 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «ВАНЯ». 1958 г.
11:40 Спектакль «ГОРЕ ОТ 

УМА». 2002 г.
14:15 Д/ф «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист»
15:10 «Большой конкурс»
16:10 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
17:20 «Романтика романса». 

Нани Брегвадзе
18:15 «75 лет Владимиру Коре-

неву. «Линия жизни»
19:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 
20:25 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Монологи киноре-
жиссера»

21:20 Спектакль «РАССКАЗЫ 
ШУКШИНА»

23:50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXVI 
Открытый российский 
кинофестиваль «Кино-
тавр - 2015»

00:30 Х/ф «МАЛЬВА». 1956 г.
01:55 Д/ф «Литературный 

музей: воспоминание о 
будущем»

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

06:15 Панорама дня. Live
08:40 «В мире животных»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 Большой спорт
11:00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
14:30 Большой спорт
14:55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалифи-
кация

16:05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат 
Европы

19:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22:20 Большой спорт
22:40 Первые Европейские 

игры
00:20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
02:05 «Основной элемент»
02:35 Первые Европейские 

игры
04:15 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» 
(16+)

реклама
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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 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
 � 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.

 � 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.

 � 1-комн. кв., центр, хоро-
ший ремонт, железная 
дверь, домофон. Рассмот-
рим любые варианты про-
дажи. Тел. 8-904-227-67-
71.

 � 2-комн. кв,. ул. Ленина, 39, 
2-й эт., 42 кв. м, окна во 
двор. Цена 590 тыс. руб. 
Тел. 8-911-582-55-64.

 � 2-комн. кв., по ул. Дончука,  
6. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-922-588-24-18.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 2-й этаж, балкон з/с. 
Ремонт, мебель, техника. 
Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-949-93-98.

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 
ремонт, железная дверь, 
домофон. Любые вариан-
ты продажи. Тел. 8-912-
144-20-58.

 � 2-комн. кв., с мебелью, ул. 
Парковая, 38, кирпичный 
дом 9/5. 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-866-97-39.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
13б, 3-й этаж. Тел. 8-912-
142-86-49.

 � 2-комн. кв., в центре горо-
да, ул. Яновского, 4а. Хо-
роший ремонт (стеклопа-
кеты, ламинат, двухуровне-

вые потолки, новая сантех-
ника и батареи). Частично 
с мебелью (встроенная 
кухня, прихожая, гардероб-
ные шкафы в зале).  
Цена 920 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-912-951-
48-89 с 9 до 20 часов.

 � 4-комн. кв., б-р Шерстне-
ва, 16, 5-й этаж, с гара-
жом, только вместе, окна 
и балкон пластиковые. Це-
на 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-952-29-14.

 � 4-комн. кв., ул. Димитрова,  
9б, звонить до 20 час. Тел. 
8-912-193-05-06. 

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

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

 � Продаются котята породы 
донской сфинкс. Не доро-
го. Тел. 8-912-122-22-84.

 � Продам электроплиту 
«Лысьва», 3 конфорки, в 
рабочем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-908-695-
93-45. 

куплю
 � Стенку-горку,кухню. Тел. 
8-912-509-82-01.

 � Рюкзак-кенгуру детский 
ERGO. Тел. 8-912-552-80-
39. 
 

прОдаМ аВТО
 � Nissan Almera, состояние 
отличное, 2000 г. в., 230 
тыс. руб. Тел.  8-929-205-
83-23.

 � Mitsubishi Pajero Sport, 
2007 г. в. Тел. 8-929-205-
82-83.

 � Продается ВАЗ – 21093, 
2000 г. в., два комплек-
та колес, зимние на литых 
дисках. Машина на ходу. 
Цена. 50 тыс. рублей. Тел. 
8-912-175-07-19. 
.

СдаМ
 � 1-комн. кв., с мебелью, 
железная дверь, Интер-
нет, есть все для прожи-
вания. Тел. 8-912-509-
62-25.

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 
5. Мебель, Интернет, во-
досчетчики, водонагрева-
тель. Цена 6 тыс. руб. Тел. 
8-912-504-66-80.

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

 � 1-, 2-комн. кв., с мебе-
лью и техникой, на лю-
бой срок. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � 2-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-912-112-22-22.

 � 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.

 � 2-комн. кв., центр, есть 
все. Тел. 8-912-552-42-58.

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

рабОТа
 � Требуется распространи-
тель газет, проживающий 
в мкр. Тиман. Тел. 8-912-
555-20-66.

 � На работу  СП АО «Ворку-
тауголь» шахта «Заполяр-
ная» требуются: 
 Проходчики (4-5 разря-
да)  - опыт работы от 3 до 
5 лет. 
 МГВМ (5 разряда) на про-

ходческий участок - опыт 
работы от 3 до 5 лет. 
 Электрослесарь подзем-
ный (3-4-5 разряда) на 
участок вентиляции и тех-
ники безопасности. Обра-
щаться к менеджеру по 
подбору персонала Лю-
бови Беленя по тел. 5-23-
00. Приемные дни: поне-
дельник, среда с 09:00 
до 17:00, обед - 12:00 - 
13:00.

СнИМу
 � 1-,2-комн. кв. в центре. 
Дорого! Тел. 8-904-220-
41-11.

разнОе
 � Продам 3-комн. кв., ул. Га-
гарина, 9, центр, 3-й этаж, 
или меняю на 1-комн. кв., 
город, возможен мат. ка-
питал. Тел. 8-912-108-99-
19.

 � Продолжается набор уче-
ников в профильный 
«Воркутауголь» класс шко-
лы № 23. Собеседова-
ние состоится в августе 
2015 года. Запись на со-
беседование по телефону 
6-41-23.

 � Приюту для собак очень 
нужен корм, ошейники, 
поводки, подстилки, цепи, 
железная посуда, крупы и 
мясные субпродукты. Тел. 
8-912-568-11-83. 

 � Срочно продаются шот-
ландские котята. Рождены 
31 марта, с документами. 
Всеядны, к лотку приуче-
ны. Цена 4 500 рублей. 
Тел. 8-904-208-64-63, 
8-904-207-69-12.

 � Продаются очарователь-
ные котята. Тел. 8-912-
103-75-07. 

Ремонт  
холодильников  

отечественных  
и импортных, на дому. 

Гарантия.  
Тел. 8-912-123-33-23

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

реклама

реклама
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Гладильные доски – 
это сноуборды, предав-
шие свою мечту и на-
шедшие «нормальную»  
работу.

* * *
В продажу выходит книга-
фэнтези «Как красный ди-
плом и золотая медаль по-

могут тебе в жизни».
* * *

Все мы пятницофилы и 
понедельникофобы.

* * *
Инопланетяне, похитив-

шие пьяного русского, не 
выдержали и все-таки да-
ли ему порулить.

* * *
Твоя жена может читать 

Бодлера и Фицджеральда, 
отличать экзистенциализм 
Кьеркегора от феномено-
логии Гуссерля, любить 
артхаусное кино и сюрреа-
лизм, но какой в этом толк, 
если ужин приходится го-
товить тебе самому? 

* * *
Ушел в отпуск. Первые 

трое суток казалось, что 
прогуливаю работу.

* * *
Биология – это един-

ственная наука, где умно-
жение и деление один и 
тот же процесс.

* * *
– Вы староста? Давайте 

зачетки сдавших. 
– Вот. 
–  Напомните, какой 

курс? 
– По курсу Центробан-

ка, как и договаривались. 
* * *

Казахстанский спут-
ник «KazSat-1» столкнул-
ся с космическим мусором, 
справки о временной реги-
страции у спутника не ока-
залось.

* * *
Мастер на все руки же-

нился на больной на всю 
голову. Теперь дурная го-
лова рукам покоя не дает.

* * *
В детстве я был очень 

рисковый, писал домашнее 
задание сразу в чистовик.

* * *
Брак – это отношения, где 
один прав, а другой – муж.

* * *
Я женщина и поэтому гово-
рю свое решительное «мо-
жет быть».

* * *
Потомственный режиссер 
Тигран Кеосаян планирует 
открыть в Москве сеть ре-
сторанов армянской кухни 

«Едим долма».
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Понадобится: два стакана муки, стакан сахара, стакан кефира, два яйца. Главный 
ингредиент, от которого зависит вкус пирога, две столовые ложки любого варенья или 
повидла. Чайная ложка соды, сахарная пудра для посыпки. Если в морозилке есть за-
мороженные ягоды, используйте их для украшения.  

Способ приготовления: смешать все ингредиенты, испечь пирог. Сверху посыпать 
сахарной пудрой, украсить ягодами. 

Редакция «МВ» предлагает 
принять участие в конкурсе «На-

ши пупсы». Участникам необ-
ходимо загрузить фотогра-

фию ребенка со своей лю-
бимой игрушкой и сочи-
нить о ней стишок в груп-
пе «МВ» в «Одноклассни-

ках». Стихотворение разме-
щаем в описании фото. 

Мы рассчитываем, что 
родители помогут малень-
ким поэтам не только офор-
мить и отослать конкурс-

ную работу, но и поде-
литься записью о кон-
курсе в группе «МВ» в  

«Одноклассниках». Это обязательное условие для участников. Все работы также 
будут размещены на сайте «МВ». 

К участию в конкурсе допускаются ребята в возрасте от шести до 11 лет.
Победитель конкурса, которого определят путем голосования участники 

группы, в конце июня получит подарочный сертификат от магазина детских това-
ров «Алина».   

Наши рецепты Внимание, конкурс!
«МВ» продолжает публиковать рецепты участников конкурса 
«Антикризис». Сегодня печем альтернативу дорогому печенью  
пирог «Любаша». Сладость к чаю от Любови Бояриновой  
обойдется всего в 100 рублей и, по заверению автора,  
быстро готовится и съедается. 

Кулинария Конкурс
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