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В По информации Роспотребнадзора 
Республики Коми, в Воркуте все чаще 
пробы продуктов не соответствуют 
норме. Главный специалист 
воркутинского отдела ведомства 
рассказала, как и что покупать  
без вреда для здоровья. 

Грибочки с изъяном

По традиции чествование лучших 
врачей состоялось накануне профессио-
нального праздника медработников Рос-
сии. Председатель правительства регио-
на Владимир Тукмаков вручил признан-

ным врачам правительственные награ-
ды, ведомственные почетные грамоты и 
знаки отличия «Почетный врач». 

– Вы посвятили свою жизнь гуманно-
му и благородному делу – медицине. Ва-
ша миссия сложна и ответственна. Рабо-
та требует полной отдачи сил, знаний и 
душевной щедрости. Ваша доброта и ми-
лосердие помогают лучше всяких ле-
карств, – отметил Тукмаков.

До последнего момента оставалось 
неизвестным, кто одержит победу в каж-
дой из 18 номинаций. У всех специали-
стов, которые принимали участие в про-

фессиональном конкурсе, большой опыт 
работы в сфере здравоохранения и выс-
шие категории.

Трансфузиолог Воркутинской стан-
ции переливания крови Алла Курицы-
на победила в номинации «Лучший врач 
службы крови». 

– Приятно, что мои заслуги оценили по 
достоинству. Конечно, мы не работаем для 
того, чтобы получить награды. Но когда 
твою работу на таком уровне оценили, это 
радует и дарит хорошее настроение, осо-
бенно накануне нашего праздника, – рас-
сказала «МВ» Алла Степановна. 

В Сыктывкаре прошла церемония 
вручения почетных наград 
специалистам здравоохранения. 
Главный врач Воркутинской 
станции переливания крови  
стала лучшим врачом  
службы крови  
в республике. 

АктуальноЛучший врач
Это единовременная выплата  
на повседневные нужды, 
которую с 22 июня могут 
получить владельцы маткапитала. 
Пенсионный фонд России  
на 1 июня уже получил более 
600 тысяч заявок на сумму 12,7 
миллиарда рублей. 

20 тыс. руб.

Бордюрный стыд

На каком языке мы изъясняемся. 3
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Как сообщает «Комионлайн», по единому избирательному 
округу Северной территориальной группы список возглавляет 
начальник управления образования Воркуты Валентина Шукюро-
ва. Затем идет заведующая детсадом № 63 Галина Карпова. За-
мыкает тройку пенсионер Салих Билалов. 

По Горняцкой территориальной группе первый кандидат – ру-
ководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко. Следом за 

ним идет директор Дворца творчества детей и молодежи Елена 
Прокопчик и заведующая отделением Воркутинского горно-эко-
номического колледжа Ольга Филиппова. 

Ранее партия подвела итоги предварительного голосования. 
Тогда по Cеверному избирательному округу № 5 больше все-
го голосов набрали Валентина Шукюрова, председатель пер-
вичной организации НПГ России шахты «Воргашорская» Максим 
Полномошнов и директор воргашорского Дома детского творче-
ства Андрей Макушин. По Горняцкому избирательному округу 
лидировали Евгений Шумейко, главный врач городской больни-
цы, депутат горсовета Виктор Поляхов и действующий депутат 
Госсовета, представитель КПРФ Геннадий Горбачев. 

Постановление о завершении отопительного сезона должно 
быть опубликовано в ближайшее время на официальном сайте 
города. Ранее «МВ» сообщала, что ресурсоснабжающая органи-
зация «Т Плюс» (бывшая «Волжская ТГК») заявила о том, что го-
това поставлять горячую воду все лето. Энергетики придумали 
новую схему, по которой тепло подавалось бы в дома воркутин-
цев в зависимости от температурного режима на улице. 

«Тепловые сети Воркуты» усомнились в эффективности пред-
ложения. Заявление «Т Плюс» раскритиковал исполняющий обя-

занности начальника управления городского хозяйства и благо-
устройства Владимир Тищенко. В беседе с «МВ» он сообщил, что 
если не отключить город от горячей воды и отопления на два ме-
сяца, можно сорвать график ремонтов. 

– В таком случае мы рискуем не подготовиться нормально к зи-
ме. Я считаю, что никаких «плавающих» режимов быть не должно. 
Если мы примем популистское решение о подаче тепла, то сорвем 
программу ремонта теплосетей, – объяснил Владимир Тищенко.

Он добавил, что представители «Т Плюс» не связывались с ад-
министрацией города, когда выступали с предложением не от-
ключать тепло и горячую воду все лето. Согласно постановле-
нию, 22 июня в городе завершился отопительный сезон. Горячая 
вода и отопление вернутся в дома воркутинцев в конце августа, 
как и в прежние годы.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, власти 
планируют обновить 13 тысяч квадратных метров асфальтного 
покрытия. Отдельные программы разработаны по ямочному ре-
монту улиц и дворов, а также  по приведению в нормативное со-
стояние кольцевой автодороги.  

Уже заработал асфальтный завод. Одновременно подготовку 
начали на улицах, внесенных в план ремонтной кампании. На 
отдельных улицах основной вид работ – «картами».

– Проблемные участки – улицы Парковая, Московская, Ворга-
шорская, Комарова и бульвар Шерстнева. Пока будем занимать-
ся ямами. Особых сложностей нет, главное, чтобы погода нам по-
могала, – заявил главный инженер МБУ СДУ Валерий Чубченко.

Особенность нынешней ремонтной кампании в том, что большие 
объемы работ предусмотрены в отдаленных микрорайонах города. 
Сегодня основная часть дорожной техники работает на въезде в 
Шахтерский район, дальше она отправится в Воргашор и Северный. 

– На ремонт 13 тысяч квадратных метров уйдет 15 миллионов 
рублей. Еще 46 миллионов выделило Дорожное агентство Респу-
блики Коми. Эти средства потратим на ремонт «кольцевой» авто-

дороги по западному направлению, –  уточнил начальник отдела 
промышленности, транспорта, связи и благоустройства воркутин-
ской администрации Дмитрий Григорьев. 

Выбирай!

Пустые краны

13 за 15

Опубликованы предварительные списки кандидатов 
в депутаты Госсовета Коми. Напомним, выборы в 
парламент республики состоятся  
в сентябре нынешнего года.

В Воркуте завершился отопительный сезон. Горячая 
вода и тепло вернутся в дома горожан в конце  
августа. Об этом «МВ» рассказали  
в администрации города.

Летом в Воркуте отремонтируют 13 тысяч квадратных 
метров дорожного покрытия. Особое внимание  
уделят западному «кольцу» и поселковым  
дорогам и дворам.

Политика

Актуально

Важно

Накануне очередного комму-
нального скачка в правительстве 
уверяют, что тарифы гарантиро-
ванно растут гораздо медленнее 
инфляции, а в целом стоимость 
коммунальных услуг повышается 
только один раз в год, летом. 

– У нас одна из самых дешевых 
коммуналок во всем мире. По срав-
нению с Европой вода дешевле в 
пять раз, а тепло – в три. Дешевле 
сделать коммунальные услуги уже 
в принципе невозможно, – заявил 
журналистам «Российской газеты» 
заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ России Андрей Чибис. 

Кстати, с 1 июля россияне смогут 
проверять правильность начисле-
ния тарифов на сайте Федеральной 
службы по тарифам. В ведомстве 
отмечают, что нельзя исключать 
злоупотреблений со стороны ком-
мунальщиков. Если, например, при 
одинаковом наборе коммунальных 
услуг и сопоставимых объемах по-
требления плата превысит установ-
ленный максимальный индекс, то 
необходимо обратиться в управля-
ющую компанию либо ТСЖ за разъ-
яснениями. Если там не смогли по-
мочь, то в местное отделение Госу-
дарственной жилищной инспекции. 
Там проведут проверки и выяснят 
основания для повышения платы.

Для потребителей, чьи квартиры 
не оборудованы индивидуальными 
приборами учета, будет действо-
вать повышающий коэффициент. С 
июля он увеличится до 1,2, с 1 ян-
варя 2016 года составит 1,4. 

Если прибор есть, а показаний 
нет, начисление объемов водоснаб-
жения производится по среднеме-
сячному потреблению. В случае не-
представления показаний свыше 
полугода плата за водоснабжение 
и водоотведение рассчитывается из 
нормативов с учетом всех прожива-
ющих. Напомним, потребители при 
наличии счетчиков обязаны ежеме-
сячно снимать его показания в пе-
риод с 23-го по 25-е число месяца 
и передавать их не позднее 26-го 
числа в Единый расчетный центр.

Летний рост
Цифры

С 1 июля в России вырастут 
тарифы на услуги ЖКХ.  
Тепло, вода и свет 
подорожают в среднем  
на 8,2 процента. 

Тарифы на услуги ЖКХ  
в Воркуте 1 июля:

Отопление, Гкал – 1 947, 24 
рубля (+ 127 рублей)

горячее водоснабжение, 
кубометр – 130,80 рубля 
(+9,43 рубля) 

Тарифы на услуги 
«Водоканала» Воркуты:

 холодная вода, кубометр 
– 47, 36 рубля (+ 4, 87 рубля)

водоотведение 
(канализация),  кубометр – 
41, 21 рубля (+ 4,18 рубля)
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Что такое «хэштег»? Глас народа

У нас в стране много вещей, кото-
рые давно стабильны. Уже лет двад-
цать стабильно пытаются побороть 
коррупцию. В это же время пытают-
ся сделать прозрачными и качествен-
ными жилищно-коммунальные услу-
ги. Ан нет: воруют стабильно, в том 
числе и в сфере ЖКХ. Примеров мас-
са, речь не об этом.

В России, помимо двух главных 
бед, есть еще как минимум парочка: 
автопром и футбол. Если первый еще 
подает какие-то надежды, то второй, 
по-моему, можно смело хоронить. 
Нет, честно, после того, как сборная 
страны проиграла Австрии, диагноз, 
который напрашивался уже давно, 
очевиден. Давайте честно признаем-
ся: футбол – не наша игра. Тогда не 
надо будет каждый раз переживать и 
расстраиваться от очередного прои-
грыша. Станем единственной страной 
в Европе, у которой не будет сбор-
ной. Так мы сможем сохранить для 
мира хороших тренеров, застрахуем 
их от комплексов, которые должны 
появляться у честного профессиона-
ла, потерпевшего очередное фиаско 
с нашей командой. Плюс, мы сэконо-
мим деньги. 

Кстати, о деньгах. Очередной ино-
странный специалист Фабио Капелло 
получает семь миллионов евро в год. 
Плюс премиальные за успехи сбор-
ной (ну, тут уж, фигушки вам, го-
сподин тренер!). Но самое интерес-
ное даже не в этом. Если мы разо-
рвем с ним контракт, а такие намере-
ния иногда звучат из уст отечествен-
ных спортивных чиновников, мы ли-
шимся большего. Отступные одного 
из самых высокооплачиваемых тре-
неров около 30 миллионов евро. То 
есть нам выгоднее проработать с ним 
до 2018 года, чем уволить. Кто бы из 
вас не согласился на такие условия, 
тем более в возрасте 69 лет?

Возможный уход Капелло с по-
ста наставника сборной России бу-
дет обсуждаться в РФС 24 июня. Что-
то мне подсказывает, что итальянец 
не очень-то и хочет своей отставки. 
А еще что-то мне подсказывает, что 
в стране опять начнется дискуссия о 
необходимости строить детские пло-
щадки, развивать детский спорт и 
растить отечественных специалистов. 
Впрочем, это тоже стабильность – по-
добные разговоры длятся не один 
десяток лет. Они начинаются по-
сле очередных провалов сборной. Но 
правило стабильности диктует необ-
ходимость наступить на те же грабли.

Берегите себя, 

Тимофей Гончарук

Немного про
футбол

Колонка редакции

Кто сказал, что стабильность 
– это хорошо? Есть масса 
примеров, когда думаешь, 
лучше уж никакой, 
чем такая. Особенно, 
если эта стабильность 
подразумевает очередное 
наступление на грабли.

сли вы законопослушный граж-
данин, то ощущение «бордюрно-

го стыда» вам должно быть знакомо. В 
Англии именно так называют чувство, 
когда пешеход остается ждать зелено-
го сигнала светофора, в то время как 
все остальные перешли на «красный».  
«Бордюрным стыдом» дело не ограничи-
вается. Крылатых выражений в том са-
мом известном мужском журнале опу-
бликовано много, мы отобрали для вас 
самые интересные.

Что с лицом?
Нам всем знакома ситуация, когда в 

рабочий кабинет неожиданно заходит 
начальник. Как назло в этот момент у вас 
на мониторе маячат соцсети или сохнут 
свежевыкрашенные ногти. Что большин-
ство из нас начинает делать? Правиль- 

но – бросать быстрые взгляды на мони-
тор, чтобы создать впечатление полной 
занятости. Этому частому в нашей жиз-
ни явлению уже придумано название 
«компьютеризировать лицо». 

Еще существует «книжное похме-
лье». Любителям поглощать литера-
туру доподлинно знакомо это чувство, 
когда окружающий мир кажется несо-
вершенным и сюрреалистичным из-за 
глубокого погружения в книгу.

Этим выражениям еще предстоит во-
йти в наш лексикон. Ведь сколько но-
вых понятий мы освоили за последние 
лет десять-пятнадцать! Электронка, 
коррупция, гламур, пиар. В начале ну-
левых скажи мы одно из этих словечек, 
нас никто бы не понял.

Я тебя «лайкаю»
«МВ» пообщалась с воркутинцами и 

выяснила, что старшему поколению тя-
жело разобраться в современных изре-
чениях.

– Новых слов становится все больше, 
а их значение я понимаю все меньше. 
Если раньше не понимал молодежную 
речь, то теперь и по телевизору говорят 
непонятно, – рассказывает пенсионер 
Федор Михайлович. – Медведев что-то 
там завел в Интернете, мне дочка объяс-

няла что, но я ничего не понял.
Молодое поколение все схватыва-

ет на лету. Студентка горного коллед-
жа Анна общалась с корреспондентом 
«МВ», попутно переписываясь с дру-
зьями через смартфон.

– Что сложного в новых словах? 
Надо лишь разобраться в сути поня-
тий, – говорит Анна и добавляет, что ее 
мама часто просит пояснить, что озна-
чает то или иное слово. Последний лик-
без коснулся слова «хэштег».

Авторитетное мнение
Директор Централизованной библи-

отечной системы Воркуты Галина Шма-
калова рассказала, что за последние 
годы в нашу жизнь вошло много ино-
странных слов, во многом благодаря за-
силью Интернета. 

– Зачастую иностранные слова под-
меняют значение исконно русских, вот 
это обидно. Теряется красота слова, – 
утверждает Галина Юрьевна. – Напри-
мер, мы бы сказали: «Доставьте меня из 
одного места в другое», но везде вместо 
этого говорят и пишут слово «транс-
фер». Однако нам, работникам библио-
теки, повезло. Мы окружены настоящи-
ми носителями языка – книгами.

Эволюционировать русский язык бу-
дет и дальше, хотим мы этого или нет. 
Если за последний век он значительно 
изменился, то в будущем этот процесс 
будет только набирать обороты. Так что 
берегите карму и лайкайте этот пост в 
нашем паблике в «Вконтакте», чтобы 
быть в тренде. Многих вам фолловеров!

Юлия Безуглая

Один известный мужской журнал на прошлой неделе 
опубликовал список интересных иноязычных фразеологизмов. 
В России эти понятия и явления тоже существуют,  
но названия не имеют. О том, как в век высоких  
технологий стремительно меняется великий  
русский, в материале «МВ».

Е

Евгения, 
бухгалтер:

- Не знаю. Вообще не 
употребляю таких слов, 
но при этом отношусь 
к ним спокойно. Ими 
пользуется молодежь. 
Наш язык меняется, и 
лет через 50 он превра-
тится в гибрид. 

Майкл, 
продавец:

- Это тег для соцсе-
тей, «Твиттера» и «Ин-
стаграма». Он облег-
чает поиск. По хэште-
гу можно найти, напри-
мер, фотографии, кото-
рые относятся к задан-
ной теме. 

Бордюрный стыд

Степан,
 шахтер:

– Понятия не имею, 
что это. То, что к нам 
приходят новомодные 
слова, меня не особо 
волнует. Я выражаюсь 
нашими, русскими слова-
ми. Проще сказать «фо-
тография», чем «селфи». 

Наталья, 
специалист  
администрации:

– Нет, не знаю, что 
это. Но иностранные 
слова, которые к нам 
приходят, мне не меша-
ют, но я их не употреб-
ляю. Мне хватает рус-
ского языка.  

Валентина, 
пенсионерка:

– Что-то слышала, но 
не знаю, что это. Вооб-
ще, не очень хорошо от-
ношусь к иностранным 
словам. Некоторые сло-
ва не понимаю, я уже 
не в том возрасте. Я за 
исконно русский язык.

Англоязычные выражения, претендующие на жизнь в России
Домашняя слепота – неспособность найти какую-либо вещь (часто  

в собственной квартире) до тех пор, пока кто-нибудь не придет на помощь, 
хотя предмет лежит на самом виду.

Снорафон – состояние, в котором человек снова и снова выключает 
будильник, успевая до следующего его сигнала увидеть новый сон.

Именная засада – неловкая ситуация, когда вы сталкиваетесь с вроде  
бы знакомым человеком, но не успеваете вспомнить, как его зовут.

Теща во грехе – мама гражданской жены.
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жас отпускника – чемодан, который никак не 
хочет закрываться и отрываться от пола. По-

этому прежде, чем паковать «все необходимое», ре-
шите, что действительно необходимо и выгодно 
везти в теплые края. Например, лекарства могут по-
надобиться в любой момент – надо брать. Платья и 
шорты дешевле купить на юге – не пакуем. А вот не-
которые пляжные товары, напротив, не переплачи-
вая, приобретаем на родном Севере.

Дома дешевле
Накануне отъезда в дальние края многих гложет 

чувство страха, что там, в дальних краях, неизвестно 
как обстоят дела, поэтому с собой надо брать все. В 
итоге упаковывется весь имеющийся гардероб, обувь, 
косметика, бытовые приборы, в некоторых случаях 

посуда, новенькие пляжные вещи. Предприниматель 
Денис рассказал, что в его магазине в летний период 
воркутинцы с охотой берут средства для загара, дет-
ские игрушки и, как ни странно, надувные круги для 
плавания.

–  В курортных городах на летние товары делают 
десятикратные наценки, уж поверьте. Там понима-
ют, что приезжие будут покупать те же нарукавни-
ки, чтоб ребенок поплавал. Поэтому люди приходят 
за нужным товаром до отъезда, – утверждает руко-
водитель магазина. – Еще приобретают все для шаш-
лыков: от шампуров до одноразовой посуды.  Для хо-
рошего пикника требуется и скатерть, и средства 
гигиены. Без этого не обойтись. Поэтому летний 
спрос больше на такие товары.

Зонты, плавки, купальники, летние сумочки и па-
намки тоже популярны. Из обуви не залеживаются 
кеды, босоножки и сланцы. В магазинах отлично раз-
бирают детские игрушки, воздушные шары и «ветря-
ки». Спортивный инвентарь тоже не пылится на пол-
ках. Не будем забывать, что многие проводят лето в 
Воркуте, поэтому ролики, самокаты и велосипеды 
быстро находят себе хозяев. 

Взять в дорогу
В летнюю пору не до скуки и аптекарям. Где же 

еще купить пластырь для свежей мозоли от босоно-
жек или новеньких туфель, надетых на босую ногу? 
И давайте вспомним про аптечку в дорогу. Ведь нуж-
но заблаговременно приобрести все, что может при-
годиться в путешествии. Особенно, если вы путеше-
ствуете с детьми.

– Летом, разумеется,  люди покупают средства от 
насекомых. Сейчас ассортимент приличный, даже 
появился браслет от комаров. Надеваешь его, и нет 
проблем, – делится руководитель одной из воркутин-
ских аптек. – Лекарства есть для разного кошелька. 
Кто покупает дороже, а кто обходится дешевым ана-
логом.

Как выяснилось, в городе проблема с детскими до-
рожными сумками. Они пользуются успехом у под-
растающего поколения, и родители разбирают их, 
как горячие пирожки. 

– Литературу покупают очень хорошо. Особен-
но детские книжки и романы. В дороге их читать – 
милое дело, – рассказывает продавец книжного ма-
газина Ирина. – Берут кроссворды, канцелярские 
принадлежности. В сезон отпусков спрос на такие то-
вары увеличивается. 

Так же, как на сувениры, которые воркутинцы раз-
возят по всей стране и зарубежью. Здесь в выгодном 
положении предприниматели, сделавшие ставку на 
северный колорит. Спросом пользуются кружки с 
изображением Воркуты, куколки из оленьего меха и 
северные мясные деликатесы.

Юлия Безуглая

У

Спрос на лето
Вопреки расхожему мнению, лето – горячая пора в Воркуте. Например, для продавцов 
некоторых товаров. «МВ» выяснила, чем предпочитают затариваться северяне 
накануне долгожданного отпуска и что из покупок действительно стоит положить в 
чемодан.

Советы фармацевтов. Возьми с собой в дорогу: 
– средство от диареи «Имодиум» (аналог – лоперамид)
– средство от спазмов «Но-шпа» (аналог – дротаверин)
– средство от ожогов (например, «Спасатель»)
– пластырь
– средство от порезов и ссадин (например, «Бепантен +»)
– желудочное средство «Мезим» (аналог – панкреатин)
– йод, зеленку, хлоргексидин
– абсорбенты: активированный уголь, «Энтеросгель»
– обезболивающее: «Нурофен» (аналог – ибупрофен)
– браслеты от укачивания
– средство от комаров

Зеленые цифры все больше радуют глаз. Динамика цен наглядно показы-
вает, что стоимость многих товаров снижается. Популярная свинина стала до-
ступнее для воркутинских кошельков. Туда же, к дешевизне, стремится и говя-

дина. Приятно удивляют цены на яйца. Пусть они стоят дороже, чем в других 
городах России, зато их цена в Воркуте существенно снизилась за последние 
месяцы. 

Естественно, дешевеет прошлогодний картофель. Пусть эти клубни уже не 
такие рассыпчатые и привлекательные внешне, зато драники из них гораздо 
вкуснее, нежели из молодой картошки. 

По магазинам! Цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 8.06.2015 г.

На этой неделе корреспондент МВ выясняла, как изменились цены на ряд  
потребительских товаров за последние четыре месяца.

Наименование 
товара

Говядина 
(мякоть)

1 кг

Свинина
(шея)
1 кг

Йогурт 
«Фруттис»

(легкий)

Творог
250 гр.

Яйцо 
белое

1-с, дес.

Сахар-
песок,

1 кг

Мука в/с 
весовая,

1 кг

Спички
(коробок)

Курица 
«Куриное 
царство»  

(тушка),1 кг

Масло 
сливочное 

185 гр.

Масло 
подсол- 
нечное

1 л

Верми- 
шель

весовая
1 кг

Картофель 
старый,

1 кг

Яблоки
(Россия),

1 кг

ТЦ «Максима»
357,50
+27,35

342,10
-45,25

13,28
-0,60

53,03
+2,52

(Киров)

69
-12,65

56,93
-5,17

28,12
+1,32

2,40
+1,16

209,48
0

-
65,16
-30,98

48,09
+1,82

39,68
-3,72

92,93
-0,70

ТЦ «Москва»
«Арин Берд»

303,45
-105,5

401,45
-100,50

- -
59,45
-20,50

56.95
-3

32,95
-1,50

1,45
0

197,45
+3

-
73,45

-25
48,95

-1
37,95

-6

127,95
-22

(Голд)

Гастроном
№ 25

-
373
-201

16,50
+0,50

57
0

57
-21

64
0

28
-3

-
162
-21

44
-4

(Молград)

75,50
-18,50

53
+16,70

- -

«Норильск»
ул. Гагарина, 5

423
+13

345
-215

18
+1

58
+2

(Киров)

60
-32

64,50
+1,50

33
+3

- -
49
+1

(Молград)

96
+2

53
+2

32
-13

120
+10

«Печора»  
ул. Димитрова, 7

399,20
-23,7

- -
63,30
-9,40

66
-12 

70
-2 

29,20
-5,80

1,50
0

182,20
+4

42,90
-10,30

(Вологда) 

79,70
-28,30 

50,20
+11,50

32
-13

120
+50

«Белый медведь»
ж/д район

- -
16
0

62
+3

(Киров)
-

63
0

32
+2

1,50
0

155
-25

-
96
0

43
+4

40
0

100
+10

«Дар»
б-р Шерстнева, 15

-
449

0
16
0 

- - -
35
+1 

-
172
-19

29
-11

87
-9

48
+5 

-
130
+13

«Колбасный двор»
ТЗБ

352
-34

351
+17

13,50
0

50
-2

51
-25

- - -
127
-23

-
71

-15,50
- - -
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оклад о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения за 2014 год был 

обнародован на прошлой неделе. В нем дана 
оценка безопасности пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья, производимого и потребляе-
мого в республике. 

Солидный по объему и содержанию документ го-
ворит, в частности, о том, что качество птицы, рыбы и 
хлебобулочных изделий в Воркуте в последнее время 
несколько улучшилось. Чего не скажешь о плодо-овощ-
ной продукции и готовых блюдах в местах общепита. 

Насколько безопасно в наше время покушать, рас-
сказала главный специалист-эксперт ведомства Анна 
Винникова.

– Анна Валентиновна, что такое «территория  
риска»?

– Это когда удельный вес проб продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, не соответствую-
щих гигиеническим нормативам по микробиологиче-
ским показателям, превышает средний показатель по 
республике. В Воркуте он составил 6,7 процента при 
норме 5,98. Это незначительное превышение нормы. 

– В чем причина появления некачественных то-
варов на прилавках?

– Неудовлетворительные пробы пищевых про-
дуктов по микробиологическим и санитарно-хими-
ческим показателям зависят от многих факторов. Во 
многом качество продуктов на совести производите-
ля. Немаловажную роль играет доставка. Зачастую 
продукту предстоит проделать длинный путь: отгруз-
ка от производителя, транспортировка на оптовый 
склад, оттуда по железной дороге в наше далекое За-
полярье. Товарные вагоны должны быть оснащены 
холодильным оборудованием.  Если на каком-то эта-
пе нарушатся условия хранения, качество продукта 
пострадает, и в итоге это приведет к неудовлетвори-
тельным пробам. Наконец, мы выявляем много нару-
шений температурных требований в магазинах. 

– Означает ли, что продукт, проба которого при-
знана некачественной, опасен для здоровья?

– По большей части не удовлетворяющий нор-
мам товар содержит микроорганизмы, не являющие-
ся патогенными. Очень редко нам попадается про-
дукт, который может вызвать опасное заболевание. 

Чаще всего вредные микробы содержатся в пищевом 
сырье. Это обусловлено тем, что невозможно обе-
спечить полную стерильность на производстве. При 
этом надо понимать, что все дело в концентрации 
вредных микроорганизмов. Если она незначитель-
ная, то опасности для здоровья нет, а вот ее значи-
тельное превышение может вызвать пищевое отрав-
ление.

– Каковы действия вашего ведомства при полу-
чении неудовлетворительных результатов исследо-
вания продуктов?

– В первую очередь мы выдаем предписание юри-
дическому лицу об изъятии из реализации некаче-
ственного продукта. Далее устанавливаются причи-
ны, которые привели к порче товара. Если виноват 
магазин, то на него налагается административная от-
ветственность. В случае, если у магазина нарушений 
нет, то проверка ждет производителя.

– Как рядовой потребитель может понять, что 
продукт некачественный?

– Только при высокой концентрации патогенной 
флоры человек способен почувствовать, что съел ис-
порченную пищу. У него проявятся клинические при-
знаки пищевого отравления, такие как расстройство 
желудка и тошнота. Чаще всего на вкус и запах опре-
делить непригодный к употреблению продукт невоз-
можно. Это можно сделать только в лаборатории.

– Какие виды пищевой продукции в Воркуте 
чаще всего не соответствуют нормам?

– Это импортные грибы, плодо-овощная продук-
ция. На втором месте – готовые блюда предприя-
тий общественного питания и кулинарные изделия 
и мясная продукция. С другой стороны, радует каче-
ство молочной продукции. Почти все пробы, взятые 
в Воркуте, удовлетворяют нормативам.

– На что нужно обращать внимание при покупке 
продуктов питания?

– Необходимо изучить этикетку и срок годности 
товара. Следует помнить, что продукт с истекшим 
сроком годности на прилавке стоять не должен, 
так как является потенциально опасным для здо-
ровья. В некоторых магазинах практикуются про-
дажи просроченного молока для выпечки. Это не-
допустимо. Также будет полезным изучить состав 
товара. Если взять в качестве примера молочную 
продукцию, здесь ярким примером может служить 
замена сливочного масла спредом. В последний мо-
гут включаться растительные компоненты, и по 
своим качествам он будет уступать настоящему 
маслу.

Беседовала Юлия Безуглая

Д

Грибочки с изъяном
Воркута в числе некоторых других городов Коми стала территорией риска  
по некачественным пищевым продуктам. Это следует из доклада Роспотребнадзора 
Коми. О том, почему качество продовольствия ухудшается и чем проще всего 
отравиться, рассказали в воркутинском Роспотребнадзоре.

рекламареклама



МОЯ ВОРКУТА  
22 июня 2015 г.6 наш угОль

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах 

ОАО “Воркутауголь” с 1 по 18 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 473 326 -147

115 249 66 800 -48 449

бригада Фурманчука 82 84 2

бригада Жумашова 34 17 -17

бригада Некрасова 76 9 -67

бригада Павенского 170 116 -54

бригада Скаковского 44 52 8

бригада Эберта 67 48 -19

«Воркутинская» 209 228 19

67 426 78 120 10 694бригада Гофанова 90 114 24

бригада Оксина 119 114 -5

«Комсомольская» 264 122 -142

132 720 132 750 30
бригада Сизова 104 46 -58

бригада Лапина 70 39 -31

бригада Медоева 90 37 -53

«Заполярная» 189 156 -33

88 970 94 950 5 980
бригада Осовицкого 50 40 -10

бригада Бабича 23 5 -18

бригада Фурсова 116 98 -18

«Воргашорская» 267 279 12

157 277 141 600 -15 677
бригада Абдурахманова 210 237 27

бригада Шумакова 57 42 -15

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 1402 1111 -291 561 642 514 220 -47 422

Разрез «Юньягинский» (м3) 813 880 67 37 500 25 425 -12 075

Цифры

Майские метры

Напомним, что конкурс призван 
повысить производительность тру-
да проходческих бригад, выявить 
лучшие производственные практи-
ки, а также дать возможность горня-
кам заработать дополнительную пре-
мию. Итоги соревнований подводят 
раз в три месяца, призовой фонд каж-
дого квартала составляет 800 тысяч 
рублей. Полмиллиона рублей доста-
нутся победителям, 200 тысяч – кол-
лективу, занявшему второе место, и  

100 тысяч – бригаде, замыка-
ющей тройку призеров.

Подсчет баллов организато-
ры ведут по специальной ме-
тодике. Ее суть заключается в 
определении реального коли-
чества метров для каждого за-
боя, которые можно пройти в 
нем за месяц. Все расчеты со-
вместно проводят специалисты 
технической дирекции «Вор-
кутауголь» и главные инжене-
ры шахт. Чем ближе бригада 
подходит к установленной от-
метке, тем больше зарабатыва-
ет баллов. А чтобы проходчики 
могли следить за ходом сорев-

нований, на каждом участке «турнир-
ную» таблицу ежемесячно обновляют.

Лидером в мае стала бригада Вя-
чеслава Сизова с шахты «Комсомоль-
ская», получившая в свою копилку 
14 баллов. Второе место и 12 баллов 
у проходчиков шахты «Северная» из 
бригады Александра Фурманчука. 
«Бронза» у бригады Юрия Гофанова с 
шахты «Воркутинская», которая зара-
ботала 10 баллов.

Андрей Харайкин 

Компания «Воркутауголь» объявила результаты 
производственного соревнования проходческих бригад  
по итогам мая. В отличие от прошлого месяца,  
лидирующие позиции на этот раз заняли  
коллективы трех разных шахт. 

реклама

Результаты соревнований проходческих бригад

Место Бригада Шахта
Баллы 
за год

Баллы  
за май

1 Фурманчука* «Северная»   53* 12

2 Сизова «Комсомольская»   45* 14

3 Гофанова «Воркутинская»   39* 10

4-5 Медоева «Комсомольская» 33 2

4-5 Филинкова «Воркутинская» 33 7

6 Бабича «Заполярная» 29 1

7-8 Лапина «Комсомольская» 26 5

7-8 Абдурахманова* «Воргашорская» 26 9

9-10 Константинова «Воркутинская» 23 1

9-10 Эберта «Северная» 23 1

11-18 Жумашова «Северная» - -

11-18 Некрасова «Северная» - -

11-18 Осовицкого «Заполярная» - -

11-18 Павенского «Северная» - -

11-18 Скаковского «Северная» - -

11-18 Фурсова «Заполярная» - -

11-18 Шумакова* «Воргашорская» - -

11-18 Щирского «Воргашорская» - -
*Лидеры соревнований с начала года 

*Лидеры соревнований с начала 2-го квартала
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Пишите письма

Давайте обсудим

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62.  
E-mail: gazetamv@qip.ru

Оставляйте свои комментарии на сайте gazetamv.ru и в группах в 
социальных сетях:  vk.com/gazetamv, ok.ru/gazetamv

Хотим сказать слова благодарности в адрес преподавателя, заведующей кафедрой права Университета Россий-
ской академии образования Натальи Григорьевны Непомнящей. Качество образования зависит не только от жела-
ния и способности студента, но и воли и настойчивости преподавателя. Благодаря вам, Наталья Григорьевна, мы 
стали знатоками права – гражданского, арбитражного, частного. 

Эти четыре года с вами были наполнены учебой и общением. Спасибо вам за требовательность и принципиаль-
ность, в то же время – за внимание и любовь. Спасибо за терпение, с которым вы относились ко всем таким раз-
ным студентам.

Ваши выпускники (28 подписей)

Богдан: «Надо! Но изначально надо понимать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Судя по 
состоянию города весной, ощущение, что кругом очень много свиней». 

Алена Буторина: «Ходили на субботник, получили полное удовлетворение от работы! От полезного времяпро-
вождения, от достойного примера для подражания! Все остались очень довольны! Дети нам помогали наравне!» 

Аня Соболева: «Прочитала все комментарии, в принципе, Владимир дал совет конкретному человеку, осталь-
ные это приняли на свой счет, понеслась неразбериха, а о главной теме вообще забыли. А между тем, факт оста-
ется фактом: зарплаты и цены не соизмеримы, зарплаты на все не хватает.»

Снежанна Чаусова: «Молодец парень. А вот водителя тоже надо наказать. Управы на них нет. Всё сходит с 
рук. Обрызгал грязью, и всё в порядке».

Альбина Соколова: «То есть вы поощряете преступление? Хотелось бы посмотреть на ваши лица, когда ваши 
машины разобьют. Уж точно никого хвалить не будете».

От души

Про субботники

Как пешеход отомстил автомобилисту

Про рост тарифов ЖКХ
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– 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 453 026 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. 8-912-699-60-60.
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 27% в год. Обеспечением займа является приобретаемый объект недвижимости. СКПК «Вятская кредитная компания». Реклама. 
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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 «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 «Структура момента» 

(16+)
01:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

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

СТВИЯ-11». «СИЛА 
ЗВУКА» (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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
23:50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
01:50 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)
04:05 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+)
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

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

БАНЕЦ»-4» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир
03:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-2» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (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». 
«Оскальное Рождество» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Комедия «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ 
БРАКА». США. 2009 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 Комедийная мелодрама 

«А ВОТ И ПОЛЛИ». США. 
2004 г. (12+)

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

С ОБЕЗЬЯНКОЙ». США, 
Япония. 1994 г. (12+)

02:50 Т/с «ХОР» (16+)
03:45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

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

«КОНТРУДАР». СССР. 
1985 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12:55 Военные приключения 

«ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
СССР. 1985 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ». СССР.  
1972 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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

СССР. 1988 г. (16+)
02:40 Военные приключения 

«ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
СССР. 1985 г. (12+)

05:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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»
14:30 Боевик «ПРОФЕССИ-

ОНАЛ». США, Австралия. 
2011 г. (16+)

16:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Триллер «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!». США. 2002 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 «ЖДИ МЕНЯ». 1943 г.
12:45 Д/ф «Время прощения»
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
14:50 Д/ф «Герард Меркатор»
15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология. 

Российские писатели». 
Михаил Шишкин

15:35 Д/ф «Его Превосхо-
дительство товарищ 
Бахрушин»

16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Острова». Иван Иванов-

Вано
18:00 Неизвестная Европа. 

«Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дару-
ющая зрение»

18:30 Жизнь замечательных 
идей. «Этот двуликий 
атом»

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

лыши!»
19:25 Д/ф «Трафальгар»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
22:50 Д/ф «Поль Сезанн»
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Д/ф «Время прощения»
00:25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». 1943 г.
01:55 Д/ф «Трафальгар»
02:50 Д/ф «Герард Меркатор»

06:30 Панорама дня. Live
08:10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «ЯГДКОМАНДА» 
(16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

13:50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)

15:40 «Освободители». Воз-
душный десант

16:35 «Освободители». Раз-
ведчики

17:30 «Освободители». Тан-
кисты

18:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21:20 Большой спорт
21:35 Первые Европейские 

игры
23:15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «ЯГДКОМАНДА» 
(16+)

01:20 «Эволюция»
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
12:20 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 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
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
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-11». «МАЭСТРО» 
(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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

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

дент (16+)
00:35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
02:30 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»

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»-4» (16+)

01:55 Квартирный вопрос
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+)

06:30 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«А ВОТ И ПОЛЛИ». США. 
2004 г. (12+)

13:30 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 Комедийная мелодрама 

«ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
США. 2003 г. (12+)

22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама 

«АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР». США. 
2011 г. (12+)

03:05 Т/с «ХОР» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ДЕСАНТ». 2000 г. 

(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
13:10 Мелодрама «СТОК». 

Россия. 1998 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». СССР.  
1980 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 «Ва-банк» (16+)
02:00 Х/ф  «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ». СССР.  
1972 г. (12+)

03:40 Военные приключения 
«КОНТРУДАР». СССР. 
1985 г. (12+)

05:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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»
14:30 Триллер «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!». США. 2002 г. 
(16+)

16:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

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

КОЛИБРИ». Велико-
британия, США. 2012 г. 
(16+)

00:00 «Нереальная история» 
(16+)

00:30 «6 кадров» (16+)
01:00 Криминальная драма 

«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 
Россия. 2012 г. (16+)

03:00 «Животный смех»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Мос-
фильм. 1944 г.

12:40 Д/ф «Парад Победы»
13:30 Д/ф «Запечатленное 

время». «Два парада 
Победы»

14:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Россия. 2012 г.

14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология. 

Российские писатели». 
Павел Крусанов

15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Больше, чем любовь». 

Огюст Роден и Камила 
Клодель

18:00 Неизвестная Европа. 
«Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объеди-
нения Европы»

18:30 Жизнь замечательных 
идей. «Неевклидовы 
страсти»

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

лыши!»
19:30 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
22:50 Д/ф «Фидий»
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Д/ф «Запечатленное 

время». «Два парада 
Победы»

23:45 Д/ф «Парад Победы»
00:35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК». 1943 г.
01:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01:55 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
02:45 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06:30 Панорама дня. Live
08:10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
13:50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

15:40 «Освободители». Истреби-
тели

16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские 

игры. Пляжный футбол. 
Россия - Венгрия

18:00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21:50 Большой спорт
22:15 Первые Европейские 

игры
23:55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ» (16+)

01:55 «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
12:20 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

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

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (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». «ТРЕ-
УГОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(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 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
22:55 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
02:40 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»

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»-4» (16+)
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)

06:30 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

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

(16+)
11:30 Х/ф  «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)

20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21:00 Комедия «ДЮПЛЕКС». 
Германия, США.  
2003 г. (12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)
02:40 «ТНТ-Club». Коммерче-

ская программа (16+)
02:45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». США. 

1994 г. (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Военная драма «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА». Россия.  
2010 г. (16+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
12:55 Боевик «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ». Россия.  
2005 г. (16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Детектив «ТРИ НЕ-

НАСТНЫХ ДНЯ». СССР. 
1978 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 «Ва-банк - 2» (16+)
01:50 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-

СТОК». Россия. 1998 г. 
(12+)

04:00 Х/ф  «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

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»
14:40 Комедия «МЫШИНАЯ 

ОХОТА». США. 1997 г.
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Криминальная драма 

«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 
Россия. 2012 г. (16+)

00:00 «Нереальная история» 
(16+)

00:30 «6 кадров» (16+)
01:00 Комедия «МЫШИНАЯ 

ОХОТА». США. 1997 г.
02:50 «Животный смех»

06:30 «Евроньюс»

10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК». 1943 г.
12:25 Д/ф «Михаил Жаров»
13:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
13:30 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Культура 
тувинцев»

14:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Россия. 2012 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология.  

Российские писатели». 
Илья Бояшов

15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 Д/ф «Очарованный 

жизнью. Борис Иванов»
18:00 Неизвестная Европа. 

«Париж - город влюб-
ленных, или Благосло-
вение Марии Магда-
лины»

18:30 Жизнь замечательных 
идей. «Невероятный 
102-й»

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

лыши!»
19:30 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д’Арк»
20:20 «Живое слово»
21:00 «Большой конкурс»
22:00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 

Россия. 2012 г.
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Д/ф «Запечатленное 

время». «Знамя Победы 
над Рейхстагом водру-
жено!»

23:45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Мос-
фильм. 1944 г.

01:15 Л. Бетховен. Симфония 
№ 7. Кшиштоф  
Пендерецкий и 
Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. 
Чайковского

01:55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»

02:45 Д/ф «Фидий»

06:30 Панорама дня. Live
08:10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «ОДИННАД-
ЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПОРТ» (16+)
13:40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
15:25 «Освободители». Артил-

леристы
16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы
19:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
22:40 Большой спорт
23:00 Первые Европейские 

игры
00:40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «ОДИННАД-
ЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)

02:50 Первые Европейские 
игры

04:55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

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

РОМАН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 

(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:25 Остросюжетный фильм 

«ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

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». «ТРЕ-
УГОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(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 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ». 2011 г. (12+)
00:50 Торжественное за-

крытие 37-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля

02:10 «Живой звук»
04:00 Горячая десятка (12+)
05:05 Комната смеха

06:00 «Кофе с молоком» 
(12+)

09:00 «Солнечно. Без 
осадков» с Александ- 
ром Беляевым (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 показы-

ваем» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Остросюжетный фильм 

«РОЗЫГРЫШ» (16+)

23:30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)

01:35 «Тайны любви» (16+)
02:30 Дикий мир
02:50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)
04:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА-6» (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 «Ма-
дагаскара» (12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». «Дадли Непра-
вильный / Дадли без 
интернета» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Комедия «ДЮПЛЕКС». 

Германия, США.  
2003 г. (12+)

13:30 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». Шоу 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Ужасы «ДОМ ВОС-

КОВЫХ ФИГУР». 
Австралия, США.  
2005 г. (16+)

04:15 М/ф «Стальной гигант» 
(12+)

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

БИЗНЕС». Россия.  
1993 г. (16+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Детектив «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Россия. 1982 г. (12+)

15:10 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
Россия. 1986 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+)

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

(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»
14:20 Комедия «СВЯТОША». 

США. 1998 г.
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Большая разница. 

Шоу пародий (12+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Триллер «СХВАТКА». 

США. 2011 г. (18+)
02:10 Фантастический 

фильм «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 1984 г.

04:45 «Нереальная история» 
(16+)

05:15 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БАБЫ». Мос-

фильм. 1940 г.
12:05 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем»
12:50 «Письма из про-

винции»
13:20 Х/ф «ДАЧНИКИ». Мос-

фильм. 1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Новая антология. 

Российские писатели». 
Александр Терехов

15:35 «Живое слово»
16:15 «Большой конкурс»
17:20 «Царская ложа»
18:00 Неизвестная Европа. 

«Людвиг Второй: бе-
зумие или стремление 
к святости?»

18:30 Жизнь замечательных 
идей. «Охотники за 
планетами»

19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». Тайна ги-

бели «Ильи Муромца»
20:00 Х/ф «ПОКА БЕ-

ЗУМСТВУЕТ МЕЧТА». 
Мосфильм. 1978 г.

21:15 К юбилею Сергея Ми-
рошниченко. «Линия 
жизни»

22:05 Д/ф «Таинство брака»
23:20 Новости культуры
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-

ПИСНАЯ КНИЖКА». 
Франция. 1937 г.

01:45 М/ф «Выкрутасы»
01:55 «Искатели». Тайна ги-

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

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «КАЗИМИР» 
(16+)

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

ОТРЯД». «ПЯТОЕ ДЕЛО» 
(16+)

13:50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». «СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ» (16+)

15:40 «Освободители». Мор-
ская пехота

16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы
19:15 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
22:40 Большой спорт
23:00 Первые Европейские 

игры
00:40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». «КАЗИМИР» 
(16+)

02:40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Алек-
сандр Волков (Россия) 
против Чейка Конго 
(Франция)
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05:40 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «Теория заговора»
17:45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 
(16+)

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

Финал летней серии игр
23:50 Комедия «ШОПОГОЛИК» 

(12+)
01:45 Х/ф  «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(16+)

05:45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ». 1980 г.

08:35 «Планета собак»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ПОДРУГИ». 2010 г. 

(12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разреша-

ется»
16:10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 

 2010 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания - 2015»

01:50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
03:50 «Планета собак»
04:20 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 «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 Х/ф  «РУССКИЙ ХА-

РАКТЕР» (16+)
22:00 Х/ф  «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00:35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02:30 Дикий мир

03:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 
(16+)

05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6» (16+)

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

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

ратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 

«ДУРДОМ» (16+)
09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». «БАЛ 

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

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Ужасы «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ». Германия, США. 
2012 г. (16+)

14:40 Фантастический фильм 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО  
ВАМПИРА». США.  
2009 г. (16+)

16:45 «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 «ОДНАЖДЫ В ИР-

ЛАНДИИ»  (16+)
02:55 Т/с «ХОР» (16+)
03:50 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
05:30 Комедия «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» (16+)

08:00 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Ну, погоди!». 
«Храбрый заяц». «Волк и 
теленок». «Бобик в гостях 
у Барбоса»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». СССР.  
1963 г. (12+)

12:40 Х/ф «РЕБЕНОК К НО-
ЯБРЮ». Украина.  
1992 г. (16+)

14:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
СССР. 1955 г. (12+)

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 «Главное»
19:30 Боевик «КУЛИНАР». 

Россия, Украина.  
2012 г. (16+)

01:25 Военная драма «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА». Россия.  
2010 г. (16+)

03:10 Комедия «РУССКИЙ 
БИЗНЕС». Россия.  
1993 г. (16+)

04:40 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(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+)
10:05 «Мастершеф» (16+)
11:00 Успеть за 24 часа (16+)
12:00 Фантастический фильм 

«ЛИЛОВЫЙ ШАР». 1987 г.
13:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Взвешенные люди 

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

15:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «Ералаш»
16:30 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ». США, Великобри-
тания. 2007 г. (16+)

18:55 Боевик «ГРОМОБОЙ». 
Германия, Великобри-
тания, США. 2006 г. 
(12+)

20:40 Боевик «СТРЕЛОК». США. 
2007 г. (16+)

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:05 Большой вопрос (16+)
01:05 «Мастершеф» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА». 1962 г.
12:00 «Легенды мирового 

кино». Джек Николсон
12:30 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Жизнь хантов»

13:00 Гении и злодеи. Вале-
риан Зубов

13:30 Д/ф «Вороны большого 
города»

14:25 «Пешком...». Москва 
бронзовая

14:55 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской 
песни

16:10 Д/ф «По ту сторону 
сказки»

16:50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
1983 г.

18:00 «Контекст»
18:40 Всемирная выставка 

ЭКСПО - 2015 в Милане. 
Специальный репортаж

18:55 Концерт «Итальянский 
оркестр»

20:10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
Мосфильм. 1956 г.

21:40 Опера «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». «Богема».  
2012 г.

23:55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА». 1962 г.

01:20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01:30 М/ф «И смех, и грех». 

«Таракан». «Фатум»
01:55 «Искатели». «Священная 

тайна Сибири»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:15 «Язь против еды»
09:45 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)
12:00 Большой спорт
12:25 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Команды. 
Финалы

15:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

18:40 Большой спорт
18:55 Церемония закрытия 

Первых Европейских игр
21:15 Большой спорт
21:40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
23:45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
01:40 «ЕХперименты». Не-

обычные здания мира
03:05 «Мастера». Военный 

водолаз
03:35 «Максимальное при-

ближение». Экстрим 
по-каталонски

перВый
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06:00 Новости
06:10 Комедия «ПЛАН НА 

ИГРУ» (12+)
07:05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Коро-
левна!!!» (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 
РЕспублики: Игорь 
Николаев»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22:55 «Танцуй!». Объявление 

победителя
01:35 Мистический триллер 

«ОМЕН» (18+)
03:40 Комедия «ЖЕНЩИНА 

СВЕРХУ» (16+)

05:55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 1992 г. (12+)

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:30 «Укротители звука» 

(12+)
09:25 Субботник
10:05 «Рецепт Победы.  

Медицина в годы 
Великой Отечественной 
войны» (12+)

11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».  

2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
15:15 Субботний вечер
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». 

2013 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА». 

2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ».  

2013 г. (12+)
02:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». 2009 г. (12+)
04:30 «Рецепт Победы.  

Медицина в годы 
Великой Отечественной 
войны» (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 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
00:55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

06:00 Т/с «ХОР» (16+)

07:00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

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

09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (16+)

09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (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»
20:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ». Германия, 
США. 2012 г. (16+)

21:40 Д/ф «Жир» (16+)
22:40 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Драма «ВЕЗУНЧИК». 

Австралия, Германия, 
США. 2007 г. (16+)

03:25 Т/с «ХОР» (16+)
04:20 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

05:55 М/ф «Алиса в За-
зеркалье». «Первая 
скрипка». «Самый ма-
ленький гном». «А что 
ты умеешь?». «Змей 
на чердаке». «При-
ключение на плоту». 
«Лиса-строитель». 
«Пятачок». «Маша 
больше не лентяйка». 
«Чудесный коло-
кольчик». «Волшебное 
лекарство».»Вовка в 
тридевятом царстве»

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

Россия, Украина.  
2012 г. (16+)

00:50 Боевик «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». Россия.  
2005 г. (16+)

03:20 Детектив «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Россия. 1982 г. (12+)

05:35 Детектив «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
Россия. 1986 г. (12+)

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

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

Детские годы»
09:00 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха» (6+)
09:25 Фантастический 

фильм «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 1984 г.

16:00 «Ералаш»
16:45 Аним/ф «ТАЧКИ». США. 

2006 г.
19:00 Взвешенные люди 

Большое реалити-
шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук (16+)

20:30 Боевик «ГРОМОБОЙ». 
Германия, Великобри-
тания, США.  
2006 г. (12+)

22:15 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». США, Велико-
британия. 2007 г. 
(16+)

00:40 Фантастический 
фильм «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 1984 г.

04:40 «Животный смех»

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ПОКА БЕ-

ЗУМСТВУЕТ МЕЧТА». 
Мосфильм. 1978 г.

11:45 «Острова». Николай 
Караченцов

12:30 Большая семья. Ольга 
Яковлева. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

13:25 Пряничный домик
13:50 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14:20 «Музыкальная ку-

линария. Пуччини и 
Лукка»

15:10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-
ПИСНАЯ КНИЖКА». 
Франция. 1937 г.

17:20 «Больше, чем любовь». 
Марк Шагал и Белла 
Розенфельд

18:00 «Романтика романса». 
Игорю Шаферану по-
свящается

18:55 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «И. 
Ильф, Е. Петров. «12 
стульев»

19:35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 
Мосфильм. 1971 г.

22:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕН-
ЩИНЫ-ПАУКА». Бра-
зилия, США. 1985 г.

00:30 «Юрию Визбору по-
свящается...» Вечер 
бардовской песни

01:40 М/ф «Глупая...»
01:55 «Музыкальная ку-

линария. Пуччини и 
Лукка»

02:50 Д/ф «Навои»

06:00 Панорама дня. Live
08:30 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
11:45 Большой спорт
11:55 «Задай вопрос мини-

стру»
12:35 «24 кадра» (16+)
13:10 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
16:30 Большой спорт
16:55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы
19:15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
22:40 Большой спорт
23:00 Первые Европейские 

игры
00:40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)
02:20 Первые Европейские 

игры
05:00 Смешанные единобор-

ства UFC

реклама

рОССИя-1

нТВ

кульТура

рОССИя-2

рОССИя-1

Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф

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 города, 
ул. Гагарина, 6, 4-й этаж. 
Недорого. Тел. 8-912-171-
32-19.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 
4-й этаж, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-912-958-
60-81.

 � 1-комн. кв., ул. Суворова, 
14б. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-953-46-36.

 � 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. 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. Димитро-
ва, 13б, 3-й этаж. Тел. 
8-912-142-86-49.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 
53, 7-й этаж, 68 кв. м, 2 
лоджии. Тел. 8-912-174-
14-43.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, 
1-й этаж, 70,8 кв. м, вы-
сокий цоколь, переплани-
ровка, водонагреватель. 

Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-80-81.

 � 3-комн. кв., поселок Се-
верный, без долгов. Сроч-
но. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8-922-597-44-46.

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

 � Новый 2-этажный коттедж 
160 кв. м из бруса в пгт. 
Вычегодский Котласского 
района. Подведены ком-
муникации, пластиковые 
стеклопакеты. Без агентов 
и посредников. Цена 4 млн 
700 тыс. руб. Торг обгова-
ривается. Тел. 8-921-675-
21-54. 

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

 �Шиншилла с клеткой и 
ванночкой. Тел. 8-912-
509-62-25.

 � Контроллер Hercules DJ 
4Set. Состояние нового. 
Местами все еще в за-
щитной пленке. Цена 8 
тыс. руб. Тел. 8-912-509-
62-25 

куплю
 � Угловой диван, журналь-
ный столик, маленький те-
левизор на 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.

 � Срочно Renault Fluence, 
2013 г. в., цвет серебрис-
тый, пробег 33 тыс. км. 
Цена 580 тыс. рублей. 
Тел. 8-912-121-42-35. 
 

прОдаМ разнОе
 � Продается щенок аляс-
кинского маламута (2 ме-
сяца). Тел. 8-922-590-28-
28.

 � Продаются щенки йорк-
ширского терьера, гото-
вы к переезду домой. Ро-
дители с родословной. Тел. 
8-912-553-42-56.

 � Продается радиоуправля-
емая автомодель с ДВС 
- HSP Tornado Monster 
Truck. Масштаб: 1:8, пол-
ный привод 4х4, усилен-
ная  рама, дисковые тор-
моза, макс. скорость 70 
км/час. Тел. 8-912-552-
81-45. 
.

СдаМ
 � 1-комн. кв., ул. Чернова, 
6, с мебелью, железная 
дверь, водонагреватель, 
Интернет, есть все для 
проживания. Тел. 8-912-
122-12-14.

 � 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.

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

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

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

разнОе
 � 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. 

 � Отдам в хорошие руки 2- 
годовалую кошечку. Ме-
тис, окрас темно-серый. 
Приучена к лотку. Тел. 
8-912-955-26-36.

 � Ищем партнера (мальчик) 
по спортивно-бальным 
танцам, 8-10 лет. Начало 
занятий – в сентябре. Тел. 
8-912-121-22-63.

 � Очаровательный йорк-
ширский терьер (стан-
дарт) ищет себе подруж-
ку для встреч. Тел. 8-912-
504-66-80.

 � Провожу групповые тре-
нировки по фитнесу. Тел. 
8-912-128-85-57.

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

АО «Воркутауголь» требуются сотрудники, имеющие  
профессиональное техническое образование и прошедшие 
курс повышения квалификации по монтажу, техническому  

обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения 
(перезарядка огнетушителей). 

Минимальный стаж работы – три года.  
Справки по телефону: 5-23-00.
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СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!

Изменился номер, на который 
работники «Воркутауголь»  
могут отправлять свои  
вопросы, идеи и пожелания 
руководству компании.  
Все присланные сообщения  
будут опубликованы  
в газете «МВ»  
с ответами  
и комментариями  
ответственных лиц. 
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– Ну что, к тебе или ко 
мне?

– Мужчина, с чего вы 
решили, что я соглашусь?

– Мадам, давайте 
взглянем правде в гла-
за: ради чего еще 35-лет-
няя женщина может прий-
ти на выставку карбюра-
торов?

* * *
Сборщик чая на планта-

циях «Липтон» в Индии да-
же не подозревает, что со-
бирает чай «с любовью и 
нежностью».

* * *
Врач делает замечание 

пациенту:
– Я не смог обналичить 

чек за лечение, который 
вы мне выписали в про-
шлый раз. В банке сказа-
ли, что по таким караку-
лям они ничего выдавать 
не будут.

– Доктор, то же самое 
мне сказали в аптеке про 
ваш рецепт.

* * *
Если внимательно по-

наблюдать за сотрудни-
ками Макдональдса, мож-
но сразу заметить филоло-
гов: они котлеты в булоч-
ки кладут, а не ложат, как 
остальные.

* * *
Одна мамаша жалуется 

другой:
– Васенька у нас позд-

ний ребенок: раньше две-
надцати ночи домой не 
приходит.

* * *
Вчера помыла окна, се-

годня рассвело на час 
раньше.

* * *
Досадно, когда опазды-

ваешь в гимназию, но ари-
стократическое воспита-
ние не позволяет перейти 
на бег.

* * *
Банк, в котором хра-

нились мои деньги, вче-
ра лопнул. Ударной волной 
директора банка отброси-
ло аж на Канары.

* * *
В деревне программи-

стом называют того, кто 
умеет включать компью-
тер.

* * *
Здравствуйте, я Брун-

гильда Арчибальдовна, это 
мой муж – Софокл Ибраги-
мович. Наши дети: Гвинев-
ра, Венцеслав и Феврония. 
А это Таня, племянница. 
Мы ее немного недолюб- 
ливаем.

Анекдоты
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МОЯ ВОРКУТА
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Понадобится: две рыбины скумбрии, картофель 12 штук (впрочем, все зависит от 
величины рыбы и количества приглашенных на ужин), луковица, майонез, специи, 
соль по вкусу.  

Способ приготовления: полуразмороженную скумбрию натереть специями, солью, 
перцем. Почистить и порезать кружочками картофель и лук, посолить, поперчить, при-
править специями, добавить пару ложек майонеза, перемешать. Разогреть противень, 
смазать растительным маслом. Выложить на противень картофель. В него поместить 
скумбрию. Запекать около 50 минут при температуре 180 градусов. 

Наши рецепты
«МВ» продолжает публиковать рецепты участников конкурса 
«Антикризис». Сегодня запекаем скумбрию. Секретом 
этого недорогого, но очень вкусного блюда  
поделилась Гульнара Аминева.

Кулинария

Редакция «МВ» предлага-
ет принять участие в конкурсе 
«Наши пупсы». Участникам не-
обходимо загрузить фотогра-
фию ребенка со своей люби-
мой игрушкой и сочинить 
о ней стишок в группе 
«МВ» в «Одноклассниках».  
Стихотворение размещаем  
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 рабо-
ты также будут размещены на сайте «МВ». К участию в конкурсе допускаются ре-
бята 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».   

Внимание, конкурс!
Конкурс
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Судоку

Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

7 4 9 6
4 5 7 2

9 8 5
5 9 8
8 6 1

3 4 8 5
4 8 6
2 9 3

7 4 1


