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В Горячую воду подадут в дома  
воркутинцев в начале июля.  
Об этом заявил директор Коми  
филиала «Т Плюс» Артем Голобоков. 
Правда, не ясно, до всех  
ли горожан дойдет  
«тепленькая». 

Готовность к теплу

воркутинских выпускника 
окончили школу с золотыми 
медалями, трое получили 
серебряные. Одна  
из медалисток школы  
№ 35 сдала ЕГЭ по химии  
с максимальным баллом. Этот 
учебный год стал рекордным 
в Заполярье по количеству 
отличившихся школьников.
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Финишная прямая

Воркутинские депутаты собрались на предпоследнюю сессию со второго раза. 4
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На площади Победы звучали песни военных лет. У стелы со-
брались горожане, школьники и студенты, представители мест-
ных отделений политических партий, представители власти.

В митинге приняла участие ветеран войны, малолетний узник 
фашистских концлагерей, Наталья Малашенкова. 

– Я потеряла своего отца незадолго до Великой Победы, в 
апреле 1945 года. Война – это страшное дело. Она отняла у нас 
детство, отцов, матерей и старших братьев, – рассказала ветеран. 

Заведующий отделом молодежной политики администрации 
Дмитрий Жидков пожелал, чтобы современники знали о войне 
только из уст ветеранов, книг и фильмов.

– Святая обязанность настоящих патриотов – пронести память 
о ветеранах, которые положили свои жизни за нас. Если придет-
ся встать на защиту Отчизны, то мы уж точно за ценой не посто-
им, – обратился к присутствующим Жидков.

Память погибших на войне почтили минутой молчания. Позже 
горожане возложили к монументу на площади цветы. 

Совещание на самом деле было посвящено подготовке к пред-
стоящему отопительному сезону. Однако тема горячей воды ле-
том в Воркуте стала одной из первых, которую поднял заммини-
стра архитектуры, строительства и ЖКХ Коми Александр Лучшев. 
Он поведал о полученном от одной из городских управляющих 
компаний писем с просьбой отменить необоснованно принятое 
решение о круглогодичной поставке горячего водоснабжения. 

– Во-первых, это нормативное требование, и нарушать его мы 
не можем, – отметил Лучшев. –  Во-вторых, это предвыборное 
обещание главы республики Вячеслава Гайзера, данное населе-
нию Воркуты после неоднократного обсуждения всеми специали-
стами, присутствующими здесь. 

Замминистра организовал для всех экскурс в историю и напом-
нил, как пять лет назад тогда «ТГК-9» (ныне «Т Плюс». – Прим. А.Б.) 

предложила схему поставки горячей воды воркутинцам летом. Ре-
сурсоснабжающая компания свои обещания и обязательства выпол-
нила, а управляющие компании Заполярья только «проснулись». 

Готовности принять тепло в дома выразил директор «Жилищ-
но-эксплуатационного управления» Николай Вантух. Однако он 
заметил, что «летние воды», дойдя до потребителя, скорее все-
го, не будут соответствовать нормативным параметрам, а значит, 
жди массовых обращений жильцов в надзорные органы.

– С моей стороны все будет готово, но все административки я 
положу вам на стол, – выразил свою позицию Вантух. 

Чуть позднее к разговору присоединился директор Коми фи-
лиала «Т Плюс» Артем Голобоков, только прилетевший в Ворку-
ту. Он в очередной раз напомнил о многолетнем нарушении в За-
полярье санитарно-эпидемиологического законодательства. Да, 
вода дойдет до потребителей не должной температуры, и да, бу-
дут проблемы с сетями, но ничего не делать дальше нельзя.

–  Я специально пошел по этому вопросу в Роспотребнад- 
зор, – рассказал Голобоков, – они понимают, что системы не го-
товы, но отмечают: нарушать законодательство нельзя, и надо 
начинать что-то делать. Посоветовали, когда начнутся пробле-
мы, фиксировать каждый факт, потому что по положению Роспо-
требнадзора требования не могут быть большими, чем текущая 
возможность. Далее ведомство готово принять от поставщика ре-
сурса любой, даже десятилетний план по устранению возникших 
проблем.

В результате договорились дать горячую воду 5-7 июля. Впро-
чем, осталось неясным, смогут ли воркутинцы насладиться горя-
чим душем без использования нагревательных баков. Тем более, 
что после оптимистичного заявления Николая Вантуха, в чьем ве-
дении часть домов Воргашора, представители городских управля-
ющих компаний прошептали: «Городские «хрущевки» к этому тех-
нически не приспособлены». В целом только десятая часть домов 
Воркуты технически готова к тому, чтобы тепленькая пошла. 

Когда началась война

Готовность к теплу

В Воркуте отметили День памяти и скорби.  
На площади Победы прошел митинг,  
посвященный дате начала  
Великой Отечественной войны.

Горячую воду подадут в дома воркутинцев 5-7 июля.  
Об этом заявил директор Коми филиала «Т Плюс» 
Артем Голобоков. Правда, не ясно, до всех  
ли горожан дойдут теплые струи.

Дата

Важно

Как стало известно «МВ», не-
сколько дней назад тепловые сети 
Воркуты начали ремонтные рабо-
ты систем теплоснабжения. В чис-
ле прочих меняют трубы на улице 
Мира. В редакцию позвонили обе-
спокоенные жители: на месте ре-
монта спилили деревья.

– Сначала спилили один ряд, за-
тем и второй. Это не предел, по-
тому что экскаватор продолжает 
рыть землю, значит, будут выди-
рать оставшиеся кусты, – расстра-
ивается воркутинец Валентин Ива-
нович. – Я был на месте и видел, 
что техника могла проехать меж-
ду посадками, и можно было обой-
тись без выкорчевывания расте-
ний. В Воркуте не столько дере-
вьев, чтоб так ими разбрасываться. 
Нашу природу просто уничтожают. 
Я не могу смотреть на это.

Руководитель пресс-службы 
управляющих компаний ЖКХ Еле-
на Крышмар подтвердила инфор-
мацию о проведении ремонтных 
работ  и пояснила, что убрать с 
участка деревья было необходи-
мо. В тяжелых северных условиях 
думать нужно, в первую очередь, о 
безопасности города в зимний пе-
риод. Провести земельные работы, 
не повредив зеленых насаждений, 
невозможно.

– Не получится подогнать огром-
ную технику на место ремонта, не 
удалив деревья. После проведения 
работ место раскопок будет засыпа-
но щебнем или породой на год, что-
бы поверхность утрамбовалась, да-
ла усадку, – объяснила Крышмар. – 
После этого участок благоустроят: 
заасфальтируют и озеленят.

Спилили для 
ремонта

Актуально

Несколько дней назад  
в Воркуте начался плановый 
ремонт теплотрасс.  
За подготовку к очередному 
отопительному сезону 
пришлось расплачиваться 
деревьями.

До 7 июля в связи  
с ремонтом теплотрассы 
перекрыто движение для 
автотранспорта по улице 
Мира от перекрестка  
с улицей Ленина  
до перекрестка с улицей 
Парковой по четной 
стороне.
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ем, кто спустит всех собак на свою 
вторую половину, ребенка или со-

седа, будет сулить наказание. Бороть-
ся со скандалистами и любителями 
распускать руки намереваются с помо-
щью штрафов от одной до двух тысяч 
рублей, обязательных работ до 40 ча-
сов или административного ареста до 
15 суток. 

Как сообщает «Российская газе-
та», сегодня к мелкому хулиганству от-
носят безобразное поведение только 
в общественных местах. Список про-
ступков велик, а вот приструнить за-
конными способами буяна в родных 

стенах практически невозможно, ибо 
полиция в семейные ссоры не вмеши-
вается. 

С таким положением вещей ка-
тегорически не согласно Министер-
ство внутренних дел Российской Фе-
дерации. Ведомство разработало 

законопроект о домашних дебоширах, 
который сейчас рассматривает Госу-
дарственная дума.  

Крови нет
Корреспондент газеты «МВ» встре-

тился с Еленой* – женщиной, которая 
регулярно страдает от рук своего быв-
шего супруга, но до сих пор не нашла 
способ противостоять домашнему ти-
рану.

– Если у мужа плохое настроение, 
он становится агрессивным и свою зло-
бу вымещает на мне, – рассказывает 
Елена. – Однажды он разнес мебель в 

комнате, я вызвала полицию. Они при-
ехали, но его даже не забрали в отде-
ление. Сказали, крови нет, и они ни-
чем помочь мне не могут. Предложили 
самостоятельно обратиться в миро-
вой суд. Но как я буду судиться с ним, 
живя в одной квартире при этом?

Елена живет в постоянном стра-
хе. Выгнать бывшего мужа не может, 
так как он требует купить ему отдель-
ное жилье, подавать в суд на дебошира 
женщина опасается: мало ли что при-
дет в пьяную голову мужчине. 

Как объяснили в Воркутинском 
ОМВД, сегодня стражи правопоряд-
ка не могут воздействовать даже на 
шумных соседей. Полицейские, как и 
прежде, выезжают на вызовы, но воз-
буждать дела об административных 
правонарушениях не могут. Применя-
ют лишь меры профилактического ха-
рактера, проще говоря, проводят с на-
рушителем спокойствия беседу. 

Согласно недавним поправкам в Ад-
министративном кодексе, полицейские 
могут привлекать нарушителей обще-
ственного спокойствия к ответствен-
ности только в том случае, если меж-
ду МВД и правительством Республики 
Коми имеется соответствующее согла-
шение. До настоящего времени оно 
не заключено. Но даже будь документ 
подписан, он обойдет стороной домаш-
них тиранов. 

Некуда идти
По статистике 70 процентов жертв 

дебоширов не обращаются за помо-
щью. Воркутинка Марина* несколь-

ко раз после рукоприкладства мужа 
отправлялась подавать на развод и по-
ворачивала обратно.

– Мне казалось, что муж изменится, 
– объясняет девушка. – Да, ссоримся, 
но многое нас связывает. 

Практикующий воркутинский психо-
лог Наталья Рясная скептически отно-
сится к законопроекту. Она уверена, что 
штрафами проблему семейных тиранов 
и дебоширов не решить. По ее мнению, 
самым эффективным способом борьбы с 
сатрапом-мужем является развод.

– Женщины терпят таких супругов 
по многим причинам: некуда идти, ма-
ленькие дети, нет работы. В результате 
они мирятся с незавидным положени-
ем вещей, калеча собственную жизнь 
и жизнь детей, – утверждает специа-
лист. – В последнее время возросло 
число убийств, совершенных женщи-
нами, которых довели до этой крайно-
сти сами мужья.

Наталье известны случаи, когда 
даже после развода не удается отде-
латься от неадекватного супруга. Что-
бы избавиться от преследований, жен-
щине приходится менять и место 
жительства, и работу. Однако психо-
лог призывает ничего не бояться и бо-
роться за свою спокойную жизнь всеми 
правдами.

Комплекс мер
Изменится ли статистика по бы-

товым ссорам, станет понятно после 
принятия закона. Впрочем, перспек-
тива напугать тирана штрафом в ты-
сячу рублей сомнительна. Да и после 
15-дневного ареста он вернется домой, 
и кто знает, как отплатит супруге за об-
ращение в полицию. 

– Случается, когда женщина оказы-
вается в тяжелой ситуации после оче-
редного избиения или скандала с му-

жем, ей некуда пойти. В Воркуте не 
помешал бы кризисный центр, где ока-
жут психологическую и юридическую 
помощь, по возможности, обеспечат 
временным жильем. Такие центры есть 
далеко не в каждом городе, – вносит 
предложение Наталья Рясная.

По мнению некоторых экспертов, об-
суждавших новый закон, и вовсе ни к 
чему выносить сор из избы – происходя-
щее в семье должно в ней и оставаться. 

Юлия Безуглая

* Имена респондентов изменены

Любителей домашних разборок приравняют к мелким 
хулиганам. Государственная дума рассматривает  
законопроект, который должен найти управу  
на буйных домочадцев.

Т
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Как бороться с грубиянами? Глас народа

Алена, 
младший воспитатель:

– Их надо наказывать 
или отвечать тем же. Ес-
ли шумят, можно сначала 
промолчать, а если нет 
выхода – вызывать поли-
цию. У меня соседи-де-
боширы, с ними не дого-
вориться.

Лера, 
продавец:

– Нужно начинать с 
себя. Детям прививать 
доброту, не отвечать 
хамством на хамство. К 
этой проблеме нужно 
привлекать молодежь, 
устраивать митинги.  

Сергей, 
безработный:

– Сложно сказать. На-
верное, нужно действо-
вать проверенным спо-
собом – вызывать поли-
цию. И не важно, в семье 
происходит разборка или 
с незнакомыми людьми. 

Александр Петрович, 
зам. главного  
маркшейдера:

– Давать отпор. При-
нимать меры, кото-
рые установлены зако-
ном. Например, звонить 
участковому. Нельзя 
быть равнодушным к та-
кому обращению.

Сергей, 
старший кладовщик:

– Не надо хамить в 
ответ. Если шумят сосе-
ди, нужно выключить у 
них электрический ру-
бильник. Если разборки 
в семье, то нужно обра-
титься в органы, там по-
могут.

Виктория, 
школьница:

– Не давать пово-
да грубить. Уход от кон-
фликта – лучшая про-
филактика. Если ссора 
неизбежна, нужно вы-
зывать наряд полиции. 
Наши соседи так и де-
лают. 

36 000 По данным социологических исследований,
                       россиянок ежедневно терпят побои мужей

Ежегодно около двух миллионов детей в возрасте до 14 лет  
становятся жертвами скорых на физическую расправу родителей
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апомним, неделю назад горсовет не смог со-
брать необходимый для заседания кворум. Сес-

сию перенесли, однако и она заставила понервничать 
журналистов: к началу за столом сидели только семе-
ро депутатов. В течение 20 минут собравшиеся ожи-
дали народных избранников, которых, наконец, со-
бралось нужное количество – 13 человек.

Выборы и кредиты
Первым делом, реализуя повестку и следуя зако-

нодательству, депутаты назначили выборы городско-
го совета на второе воскресенье сентября нынешнего 
года. Они пройдут по смешанной системе: 12 депу-
татов будут избираться по одномандатным округам, 
12 – по партийным спискам. Срок работы горсовета 
увеличен с четырех до пяти лет. 

После доклада начальника финансового управле-
ния Ираиды Сергиенко депутаты внесли изменения 

в бюджет. Планируется увеличение его доходной и 
расходной частей. Первая станет больше, в том числе, 
благодаря кредиту.

– Кредит городу крайне необходим, – отметила 
Ираида Сергиенко, – так как ресурсники (ресурсо- 
снабжающие организации. – Прим. ред.) продали 
долги муниципалитета сторонним организациям, в 
связи с этим началось массовое привлечение испол-
нительных листов. Чтобы не допустить срывов по 
зарплате, кредит городу нужен.

Далее депутаты приступили к вопросу об аренд-
ной плате. В соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством предлагалось ввести 
понижающий коэффициент для МУПов, а заодно 
понизить ставку арендной платы для рынков, бан-
ковских и страховых организаций, производствен-
ных и административных зданий. Депутат Пименов 
предложил не жалеть банки и установить им коэф-

фициент больше – 5,9 вместо предложенной едини-
цы и существующего до сих пор 4,9. 

Остался недоволен цифрами в документе и депу-
тат Алексей Крюков. Арендная ставка для объектов 
нефтяной и газовой промышленности, в которой тру-
дится Крюков, должна увеличиться в рекордные 36 
раз. Докладчик по вопросу, и депутаты развели рука-
ми – все согласно постановлению правительства Ре-
спублики Коми. Впрочем, вопрос не приняли. 

Неправильные правила
Второй раз запнулись народные избранники на 

правилах благоустройства. Напомним, на прошлой 
сессии депутаты не согласились с пунктом, который 
давал право мэрии контролировать бизнесменов в 
части вывоза своего мусора. На нынешней Евгений 
Шумейко предложил доработать документ совмест-
но с предпринимателями, которых он напрямую ка-
сается. Сергей Балберов напомнил, что возможность 
навести порядок есть и сейчас, с существующими 
правилами благоустройства, да только никто этого не 
делает.

– Уже третью неделю в поселке Северном дре-
нирует канализация, все «зацвело», запах, и ни-
кому дела нет! – привел пример депутат. – Если 
частники что-то покушали и выбросили, ЖЭК 
обязан это убрать, а все их коробки и прочее – про-
мышленный мусор. И законодательство – не го-
родской совет, а законодательство! – требует, 
чтобы они заключали договоры на вывоз этого му-
сора. У нас закон этот действует, просто надо наве-
сти порядок. 

Юрий Ксендзук предложил контролировать 
управляющие компании, которые деньги с бизнес-
менов берут, но ничего не делают. И вообще: стоит 
ли вешать на мелких предпринимателей обязан-
ности сбивать сосульки и чистить крашу над сво-
ей торговой точкой? Что будут делать коммуналь-
щики? 

Ираида Сергиенко не выдержала и констатирова-
ла: все арендаторы встроенных в жилые дома поме-
щений обязаны заключить договор с теми же ресур-
соснабжающими организациями, однако этого никто 
не делает, и за свет и тепло в итоге платит городской 
бюджет. 

В результате депутаты перенесли решение это-
го вопроса на август. Тогда, напомним, состоится по-
следнее заседание городского совета нынешнего со-
зыва. На нем же отчитается о работе председатель 
Валентин Сопов.

Антонина Борошнина

Н

На финишной прямой
В Воркуте депутаты горсовета со второго раза собрались на предпоследнюю сессию. 
Впрочем, часть вопросов повестки имеющийся кворум, 13 депутатов, не спас. 
Согласия между народными избранниками не было. 

рекламареклама
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ето, солнце и ветерок так и тянут прокатиться 
на двухколесном и побегать кроссы, ускользая 

от комаров. Спортом занимаются и стар, и млад. Кто-
то катается на велике с друзьями наперегонки, кто-то 
решил заняться утренними пробежками. Ребята игра-
ют в футбол и занимаются паркуром. Зеленые листья 
и желтки одуванчиков стирают грань между Заполя-
рьем и средней полосой. Природа призывает найти за-
нятие с пользой для тела. 

Догони меня
 Мария Нагуманова – молодая девушка, которая за-

нимается бегом  не только по утрам, и не только летом. 
Два года назад бег навсегда покорил сердце воркутин-
ки, поэтому не проходит и дня без любимых кроссо-
вок. За короткое время Маша добилась впечатляющих 
результатов. 

– Я начала заниматься бегом из-за сидячей рабо-
ты. Понравилось, втянулась, а теперь жить без этого не 
могу, – рассказывает девушка. – Очень много трениру-
юсь: шесть раз в неделю в общей сложности пробегаю 
80-90 километров. 

Спортсменка год назад участвовала в своем первом 
серьезном забеге в Петербурге, спустя шесть месяцев 
в полумарафоне в Пизе, где получила второй женский 
разряд. В начале июня Мария бежала полумарафон 
в Хельсинки и вошла в десятку лучших. К слову, на 
старт вышли более тысячи спортсменов. В конце меся-
ца упорная воркутинка снова примет участие в мара-
фоне в культурной столице.

Только северный крепкий мороз может загнать Ма-
рию на беговую дорожку в спортзал. Все остальное 
время она тренируется на свежем воздухе. 

Быстрее, выше, сильнее
Летом «Юбилейный» не пустует. Люди прихо-

дят сюда в любое время суток, чему благоволят белые 
ночи. Кроме бегающих по полю футболистов, тут мож-
но увидеть велосипедистов всех возрастов. Кто катает-
ся на роликах и самокатах, кто атакует баскетбольное 
кольцо. Приверженцы тренажеров выпускают пар на 
гимнастическом пятачке. 

Главный специалист по физкультурно-спортивной 
работе Яна Козлова рассказала «МВ», что сегодня ста-
дион готов принять всех желающих провести время 
приятно и с пользой. Спортивный инвентарь можно 
взять напрокат. 

– Летом особенно пользуются успехом велосипеды, 
роликовые коньки и мячи. Еще у нас есть самокаты и 
летние лыжи, – говорит Козлова. – Воркутинцы арен-
дуют футбольную, баскетбольную или волейбольную 
площадки для командных игр с мячом. А еще легкоат-
летические дорожки для соревнований, – рассказала 
специалист. 

К слову, на стадионе можно встретить не только 
спортсменов. Превратить трибунную лавку в лежак 
для загара в погожий денек – здесь обычное дело. Да и 
детишки не скучают: красочный модуль с горкой и пе-
сочницей не оставляет их равнодушными.

Педалями на море
Воркутинец Артур Егоркин не любитель про-

сиживать штаны. Несколько лет назад в его жиз-
ни появился двухколесный друг. Жажда острых 
ощущений и открытий толкает Артура порой на не-
мыслимые поступки. Он в одиночку на велосипеде 
преодолел более 250 километров по тундре и побы-
вал на Карском море.

Отважный путешественник рассказал, что такой ве-
лопробег требует особой подготовки, так как в пути 
может случиться все что угодно. Необходимо тщатель-
но выбирать детали для своего железного коня. 

– Ехал по насыпным дорогам газовиков. Проезжа-
ющие водители с удивлением останавливались и ин-
тересовались, не нужна ли мне помощь, и предлагали 
подвезти. Но я отказывался, так как хотел добрать-
ся до намеченной цели самостоятельно, – вспоминает 
Артур.

Путешествие отняло у него много сил, но усталость 
добавила задора и заставила ставить перед собой более 
амбициозные цели.

однимс словом, даже не будучи профессионалом 
можно одержать победу и в соревнованиях с самим со-
бой. Не хочется быть капитаном Очевидностью и пи-
сать заезженные фразы о пользе спорта. Но трудно не 
согласиться с тем, что баночка пива и жирный шашлы-
чок здоровья нам не прибавят.

Юлия Безуглая

Л

Лето в движении
Перезимовав, скейты, ролики и футбольные мячи просятся на улицу. Воркутинцы 
выходят из душных тренажерных залов, чтобы потренироваться на воздухе.  
«МВ» разбиралась, как велосипед может привести  
на Карское море, а бег – в Хельсинки. 

В первый день чествовали выпускников-заочни-
ков, которые постигали теорию ремесла одновре-
менно с работой. Вместе с дипломами выпускники 
получили памятные нагрудные знаки, изготовлен-
ные в Санкт-Петербургском монетном дворе. 

Один из выпускников колледжа Сергей Пили-
пенко стал техником-технологом по подземной 
разработке месторождений полезных ископаемых. 
Он трудится на шахте «Воркутинская», и поступле-
ние во ВГЭК было для него производственной не-
обходимостью.

– Я работаю грозом, образование даст мне 
возможность карьерного роста. Надеюсь полу-
чить должность горного мастера, – поделился 
Сергей. – На определенных этапах в работе от-
крываются новые возможности, и воспользовать-
ся ими можно, получив соответствующее образо-
вание.

Шахтер Олег Победимов получил дополнитель-
ную профессию строителя. Несмотря на то, что но-
вый диплом в шахте не пригодится, в будущем мо-
жет произойти все что угодно, считает мужчина. К 
слову, это уже третья специальность, которой ов-
ладел Олег.

– Я люблю учиться, и с этим сложностей у ме-
ня никогда не возникало. Единственная проблема 
была с подготовкой к диплому, нужно было выпол-
нить большой объем работы. Но если есть жела-
ние, то справиться можно со всем, – рассказал вы-
пускник.

Через два дня свои дипломы получили  и сту-
денты-очники. У многих из них уже на руках при-
глашение на работу в «Воркутауголь». Угольные 
предприятия пополнятся пятью горными мастера-
ми и 51 слесарем.

Богдан Матрофайло окончил ВГЭК с красным 
дипломом. Он один из тех, кого ждет место горного 
мастера на шахте «Заполярная». Поступая в кол-
ледж после девятого класса, определенной цели 
не преследовал. Однако со второго курса юноша 
утвердился в желании работать по выбранной спе-
циальности – горным электромехаником.

– Я поставил перед собой задачу получить крас-
ный диплом. Хотел, чтобы меня впоследствии при-
гласили работать на шахту, – рассказывает Бог-
дан. – Мне приятно, что сразу после учебы так и 
случилось. В наше время это не так часто бывает.

За прошедший учебный год Воркутинский гор-
но-экономический колледж подготовил для компа-
нии «Воркутауголь» 86 востребованных специали-
стов. Всего  дипломы получили 247 специалистов 
шести направлений.

Юлия Безуглая

Новая смена
На прошлой неделе выпускники 
Воркутинского горно-экономического 
колледжа (ВГЭК) в торжественной 
обстановке получили дипломы  
о среднем образовании,  
а некоторые сразу  
и приглашение на работу.

Событие

По пятницам на стадионе «Юбилейный» день 
открытых дверей. С 12:00 до 14:00 спортинвентарь 
предоставляется в распоряжение воркутинцев 
бесплатно.
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Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах 

ОАО “Воркутауголь” с 1 по 25 июня

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 721 484 -237

179 870 97 700 -82 170

бригада Фурманчука 127 116 -11

бригада Жумашова 55 33 -22

бригада Некрасова 122 49 -73

бригада Павенского 250 134 -116

бригада Скаковского 65 73 8

бригада Эберта 102 79 -23

«Воркутинская» 303 344 41

95 060 99 747 4 687бригада Гофанова 135 169 34

бригада Оксина 168 175 -7

«Комсомольская» 340 185 -155

163 620 165 860 2 240
бригада Сизова 150 54 -96

бригада Лапина 90 60 -30

бригада Медоева 100 71 -29

«Заполярная» 318 202 -116

122 390 126 110 3 720
бригада Осовицкого 95 55 -40

бригада Бабича 58 5 -53

бригада Фурсова 165 142 -23

«Воргашорская» 425 418 -7

229 406 220 480 -8 926
бригада Абдурахманова 315 342 27

бригада Шумакова 110 76 -34

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 2107 1633 -474 790 346 709 897 -80 449

Разрез «Юньягинский» (м3) 1129 1221 92 55 000 44 745 -10 255

Цифры ИнтересноДо рассвета

Прожекторы над футбольным газо-
ном организаторы турнира включили 
скорее для антуража: летом в Воркуте 
солнце не заходит за горизонт, поэто-
му света хватает с лихвой. 

За победу в «Ночной смене» боро-
лись восемь команд. Половина из них 
защищала честь компании «Воркута-
уголь», еще четыре коллектива пред-
ставляли различные организации и 
учреждения города. По правилам тур-
нира каждая сборная выставляла на 
поле по семь игроков, в то время как 
на скамейке запасных мог оставаться 
только один футболист.

– Этот турнир «Воркутауголь» 
проводит уже второй год подряд. Мы 
переняли опыт других городов, по-
скольку такой формат сегодня очень 
популярен в России, – рассказывает 
главный судья турнира Юрий Телят-
ник. – За ночь команды должны сы-
грать по несколько встреч с неболь-
шими перерывами. Поэтому игрокам 
требуются не только мастерство, но и 
хорошая физическая подготовка.

Поле стадиона ВМЗ по размеру на-
поминает площадку для мини-фут-
бола. Каждая игра длится всего 20 
минут. За это время игроки должны 
подобрать ключ к воротам соперни-

ка. Интересно, но именно временные 
рамки и размеры площадки делают 
игру динамичной и результативной.  

– Физически, конечно, тяжеловато 
проводить столько игр подряд. Но мы 
много тренировались и готовились к 
таким нагрузкам, – говорит капитан 
сборной «Воркутауголь», заместитель 
начальника участка по ремонту элект-
рооборудования ВМЗ Константин 
Тихонов. – Других сложностей нет. 
Ночью в Воркуте играть приятно, по-
тому что светло, как днем. В этом пла-
не нам повезло. 

По итогам турнира победу одержа-
ла сборная «Воркутауголь». Второе 
место заняла команда Центрального 
дома быта, а замкнула тройку лидеров 
еще одна горняцкая дружина, пред-
ставляющая шахту «Воркутинская».

Андрей Харайкин 

На поле Воркутинского механического завода (ВМЗ) прошел 
необычный футбольный турнир «Ночная смена». 
Примечателен он тем, что стартовал вечером  
и продлился всю ночь.

Думай наперед
   

ногое в достижении амбициоз-
ных цифр зависит от началь-

ников участков. Им предстоит из 
«тушащих пожары» превратиться в эф-
фективных управленцев, которые бу-
дут искать и предупреждать потери, 
развивать кадровый резерв и коллек-
тив участка. Помочь призван «План-
факт». 

Еженедельно в кабинете дирек-
тора шахты Павла Шелепова соби-

раются начальники и заместители 
начальников участков, на видеомонито- 
рах – многочисленные графики с объ-
емами проходки, скоростью вырубки, 
простоями в каждом забое за прошед-
шую неделю. Синим цветом отмечены 
плановые показатели, красным – фак-
тические. Проходчикам предстоит про-
анализировать, почему кривая фак-
та часто не дотягивает до плановой, и 
найти причины отклонений. 

– Часто они носят системный ха-
рактер, поэтому важно раз и навсегда 
научиться определять приоритетные 
проблемы и находить пути их реше-
ния. Мы называем этот метод упреж-
дающим ударом, – объясняет дирек-
тор проектного офиса «Воркутауголь» 
Сергей Готванский. – Выражаясь воен-
ными терминами, сегодня предприятие 
отбивается от потерь, а должно контро-
лировать и предупреждать их. В этом 
смысл бизнес-системы «Северстали»: 
работать не больше, а умнее.

Проблемы и решения
«План-факт» – это еженедельный 

анализ положения дел в каждом про-
ходческом забое. 

– Бригады не вышли на намеченные 
на прошлой неделе показатели и теперь 
предстоит понять, почему. «Почему?» 
звучит, мы не дойдем до первопричины 
проблемы, – говорит Готванский. 

Например, рассматривая потери 
по одному из забоев, выяснили: мно-
го времени потеряли, меняя двигатель, 
не было резервного с набитой муфтой. 
Аналогичные детали есть у конвейер-
ных приводов, однако для комбайнов 
не подходят. Отсюда решение. 

– Необходимо определить причины 
производственных потерь, расставить их 
по приоритету, разработать план устране-

ния, чтобы к концу месяца от «почему не 
получилось?» уйти к «что сделали, что-
бы получилось?», – наметил общую зада-
чу директор «Северной» Павел Шелепов.   

Участие в «Плане-факте» всех от-
ветственных за проходку дает возмож-
ность не только принимать лучшие 
решения по каждому забою, но и обме-
ниваться практиками между участка-
ми. Вот одна из бригад потеряла много 
времени на засечку: часть работы вы-
полнили вручную. Оказалось, зря. Об-
работали весь забой, а достаточно толь-
ко одну сторону, с другой справился 
бы сам комбайн. Поэтому полученный 
опыт признали стратегически важным: 
в будущем такую засечку будут прово-
дить по-новому, без потери времени на 
лишние операции.

По словам Сергея Готванского, за-
логом эффективности «Плана-фак-
та» должна стать, во-первых, подготов-
ка к нему, в ходе которой начальники 
участков будут анализировать потери 
и искать возможность их упредить. Во-
вторых, контроль: принятые резолюции 
не остаются на бумаге, по каждой на-
значается ответственный, который на 
следующей встрече через неделю дол-
жен рассказать, насколько решение 
было верным, как движется его реали-
зация и принесло ли оно результат.

Антонина Борошнина

250 метров в неделю – такой цели поможет добиться проходчикам шахты 
«Северная» проект мини-трансформаций. В его рамках на прошлой 
неделе горняки опробовали новый формат обсуждения и решения 
проблем – совещание «План-факт».

М
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Своего ненаглядного Зеленова Владимира поздравляю с годовщиной нашей свадьбы. Это счастье, что ты у меня есть!
Супруга Катя

22 июня был День скорби и памяти погибших на войне. Нас, пенсионеров, пригласили в кафе. Уже в третий раз нас встре-
чали секретарь Совета ветеранов города Елена Павленко и член Общественной палаты Республики Коми Семен Мостуненко. 
Участники войны, узники, ветераны труда собрались почтить память погибших. За накрытым столом было спето немало фрон-
товых песен. Запевалой была Наталья Перенчук, воркутинская певица. После прозвучало много рассказов о войне. 

Большое спасибо всем организаторам! Мы все почувствовали заботу о нас, пенсионерах. Ведь всем людям, а пожи-
лым особенно, надо общаться и встречаться, чтобы вспомнить прожитое. От таких встреч на душе становится легко. Этой 
встречей мы все остались довольны. Большое спасибо!

Тамара Павловна Чудесникова

Здравствуйте, мои дорогие корреспонденты «Моей Воркуты». Я не знаю, с чего начать. На душе, а вернее, в сердце од-
на печаль. Как дальше жить? Жуть какая-то. Кому я только не жаловалась на соседа! Каждый год прошу, чтобы постави-
ли лавочку у ЖЭКа напротив шестого подъезда. Привезли, поставили. Но нет сил – сосед ставит машину на газон. А как 
он меня оскорблял за то, что я ему сделала замечание! Помогите кто-нибудь.

Я живу в поселке 50 лет, в июне мне исполняется 79 лет. Нет управы на соседа, никому ничего не нужно. Людей инте-
ресуют машины и деньги. Куда только ни писала – все мертво.

Асия Евпатьевна Тышенко

Да, это моя Воркута, люблю этот город, прожила в нем 59 лет. И район свой очень люблю. Хотя в районе не все бла-
гополучно. Хочу рассказать очень нехороший случай. Все дома я знаю, многие знакомые живут в них. В доме № 30 кор-
пус 2 по улице Суворова во втором подъезде на пятом этаже живет одна семья. Семьей ее назвать нельзя. Мать пьет, со-
житель – это не человек, за зиму он с пятого этажа выбросил трех щенят. С ними ведь живет ребенок лет, наверное, се-
ми. Все это он видит. 

Сколько раз соседи вызывали полицию, но никакого дела никому нет. А куда смотрит опека? Этот человек сидел в 
тюрьме, и видно, как он запугал жену и дитя. Что будет с таким дитем? Каким он вырастет при таком воспитании?

С уважением, Нина Васильевна Гусельникова 

С нашим днем!

Теплая встреча

Нет сил

Про воспитание

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

– Участок погрузки шахты «Воргашор-
ская»: на углесортировке машинист конвейе-
ра *** допущена к самостоятельной работе за 
пультом управления, не имея профессиональ-
ного образования. Не знает и не умеет каче-
ственно и безопасно выполнять обязанности, 
определенные квалификационной характери-
стикой. Работать страшно и опасно. 

– Машинист конвейера *** временно при-
влекалась к выполнению обязанностей опера-
тора пульта сортировки в течение трех рабочих 
смен. В течение некоторого времени приходила 
на пульт сортировки и училась у опытного работ-
ника. Привлечение *** к выполнению работ опе-
ратора пульта управления было вынужденной 
и временной мерой ввиду увольнения прежнего 
оператора. В настоящее время проведена разъ-
яснительная работа и мероприятия по недопу-
щению подобных случаев. Меры дисциплинарно-
го взыскания будут применены к заместителю на-
чальника участка.   

Директор ВТП Олег Уляхин

– Прошу проверить подлинность диплома на 
имя ***, который, был им куплен в Воркуте и 
предоставлен в отдел кадров «Воркутауголь». 
За все время его трудовой деятельности 
обучение он нигде не проходил, сессий и 
учебных отпусков у него не было. 

– Благодарим за информацию, по данному факту 
проводится проверка сотрудниками Воркутинского 
ОМВД.

Директор по обеспечению бизнеса  Виталий Попов
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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 «СОБЛАЗН» (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 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Структура момента» (16+)
00:50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02:30 Модный приговор
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». «ВЕЛОСИ-
ПЕДИСТ НА ТОМ СВЕТЕ» 
(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 20 век представляет: 

Олег Ефремов и Лидия 
Федосеева-Шукшина в 
мелодраме «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС». 1981 г.

02:55 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
12:30 Обзор. ЧП
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-4» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(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 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Пес № 1 / Кряк в коро-
бочке» (12+)

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

(16+)
11:30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». США.  
1984 г. (16+)

13:30 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 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2». США.  
1985 г. (16+)

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

Австрия, США. 1995 г. 
(16+)

03:00 Т/с «ХОР» (16+)
03:55 Боевик «НИКИТА-3». «НЕ-

ВИННОСТЬ» (16+)

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

Россия, Украина.  
2012 г. (16+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
13:20 Боевик «КУЛИНАР». 

Россия, Украина.  
2012 г. (16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА». СССР. 1955 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 «РЕБЕНОК К НО-

ЯБРЮ». Украина.  
1992 г. (16+)

01:55 Комедия «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». СССР.  
1963 г. (12+)

06:00 М/с «Смешарики»
06:10 М/с «Октонавты»
06:40 Комедия «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». 1983 г.

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»
14:35 Аним/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
16:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Аним/ф «АЛЕША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (12+)

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:00 «Нереальная история» 
(16+)

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

01:55 «6 кадров» (16+)

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

АЛЕКСАНДРА». США. 
1938 г.

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

13:20 «Эрмитаж - 250»
13:50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
1979 г.

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

Российские писатели». 
Борис Акунин

15:40 «Живое слово»
16:20 Большой конкурс
17:20 «Острова». Евгений Бауэр
18:00 Неизвестная Европа. 

«Зенон Веронский, или 
Явление общественных 
чудес»

18:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Эволюционные 
битвы, или Страсти по 
Дарвину»

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

лыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20:00 Большой конкурс
21:00 «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»

22:10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
1979 г.

23:20 Новости культуры
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД 

АЛЕКСАНДРА». США. 
1938 г.

01:30 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб»

01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
(16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

16:10 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото

16:45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:05 «Ангара». В космос по-

русски»
22:00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
(16+)

00:00 Большой спорт
00:20 «Эволюция»
02:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Волков (Россия) против 
Чейка Конго (Франция) 
(16+)
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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 «СОБЛАЗН» (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 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Политика» (16+)
00:50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02:30 Модный приговор
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». «ВЕЛОСИ-
ПЕДИСТ НА ТОМ СВЕТЕ» 
(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 «Одесса. Герои под-

земной крепости» (12+)
01:35 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)
03:50 Комната смеха

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
12:30 Обзор. ЧП
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)

06:25 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 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
«Врет как собака / Хо-
лодная рыба» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2». США. 
 1985 г. (16+)

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 Криминальная комедия 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3». США. 
1986 г. (16+)

22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

КАТОМ». США. 2004 г. 
(16+)

02:35 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

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

СССР. 1990 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Детектив «АДВОКАТ». 

СССР. 1990 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Детектив «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ». 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 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!». СССР. 1976 г. 
(12+)

01:45 Детектив «АДВОКАТ». 
СССР. 1990 г. (12+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

06:50 М/с «Октонавты»
07:20 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+)
12:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:35 Аним/ф «АЛЕША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». Россия. 2004 г. 
(12+)

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

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Комедия «ГОРЬКО!». 

Россия. 2013 г. (16+)
00:00 «Нереальная история» 

(16+)
00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:55 «6 кадров» (16+)
03:25 «Животный смех»

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

1940 г.
12:45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12:50 «Старый патефон. Леонид 

Утесов»
13:20 «Красуйся, град Петров!» 

«Большая Хоральная 
Синагога»

13:50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
1979 г.

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

сийские писатели». Юрий 
Буйда

15:40 «Живое слово»
16:20 Большой конкурс
17:20 «Больше, чем любовь». 

Вера Мухина и Алексей 
Замков

18:00 Неизвестная Европа. 
«Брюгге и святая кровь 
Господа»

18:30 Жизнь замечательных 
идей. «Лучи, не знающие 
преград»

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

лыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20:00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»

21:00 «Живое слово»
21:40 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Антибиотики 
или месть микробов»

22:10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
1979 г.

23:20 Новости культуры
23:30 Церемония награждения 

лауреатов XV Междуна-
родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УДАР» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

16:15 «Полигон»
16:45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:05 «Группа «А». Охота на 

шпионов»
22:00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» (16+)

00:00 Большой спорт
00:20 «Эволюция»
01:50 «Моя рыбалка»
02:15 «Диалоги о рыбалке»
02:45 «Язь против еды»
03:15 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
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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 «СОБЛАЗН» (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 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 «Короткое лето Валерия 

Приемыхова» (12+)
00:50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02:30 Модный приговор
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-12». «ЛИШНИЙ» 
(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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:35 «Трансплантология. 

Вызов смерти» (12+)
01:35 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
12:30 Обзор. ЧП
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

23:25 «Золотая лихорадка» 
(16+)

23:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)

01:40 «Дачный ответ»
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)

06:00 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мада-

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

ратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3». США.  
1986 г. (16+)

13:05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4». США. 
1987 г. (16+)

22:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 
США. 1995 г. (16+)

03:00 «ТНТ-Club». Коммерче-
ская программа (16+)

03:05 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

03:55 Боевик «НИКИТА-3». «ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». СССР.  
1980 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
13:20 Военная драма «ГО-

РЯЧИЙ СНЕГ». СССР. 
1972 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Детектив «НАД ТИССОЙ». 

СССР. 1958 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 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». СССР. 1962 г. 
(12+)

01:55 Х/ф  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
СССР. 1972 г. (12+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

06:50 М/с «Октонавты»
07:20 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+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Комедия «ГОРЬКО!-2». 

Россия. 2014 г. (16+)

23:50 «Ералаш»
00:00 «Нереальная история» 

(16+)
00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:50 Х/ф  «GENERATION П» 

(18+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ». США. 1942 г.
12:50 «Старый патефон. 

Клавдия Шульженко»
13:20 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Традиции за-
столья»

13:50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
1979 г.

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

Российские писатели». 
Ксения Букша

15:40 «Живое слово»
16:20 Концерт «Плейель»
17:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка...»
18:30 Жизнь замечательных 

идей. «Второе зрение»
19:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»

20:00 Закрытие XV Междуна-
родного конкурса 
 им. П. И. Чайковского. 
Прямая трансляция

23:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

23:20 Новости культуры
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ». США. 1942 г.
01:15 Д/ф «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю»
01:55 «Наблюдатель»

06:30 Панорама дня. Live
08:15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» 
(16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

15:20 «Строители особого на-
значения»

15:50 «Ангара». В космос по-
русски»

16:45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара»
22:00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УДАР» (16+)

00:00 Большой спорт
00:20 «Эволюция» (16+)
01:55 «Опыты дилетанта». 

Люди-золото
02:25 Смешанные единобор-

ства UFC (16+)
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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 «СОБЛАЗН» (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 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:35 Т/с «АГНЕТА: АББА И 

ДАЛЕЕ...» (12+)
00:40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 

(16+)
02:15 Триллер «ОХОТА НА ВЕРО-

НИКУ» (16+)
04:00 «Модный приговор»
05:00 «Мужское/Женское» 

(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-12». «ЛИШНИЙ» 
(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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА». 
2012 г. (12+)

00:55 «Живой звук»
02:50 Горячая десятка (12+)
03:55 «Государственник» 

(12+)
04:55 Комната смеха

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных (16+)
12:30 Обзор. ЧП
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23:25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+)

01:35 «Тайны любви» (16+)

02:30 Дикий мир
03:20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)
05:10 «Все будет хорошо!» 

(16+)

06:30 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

07:55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Криминальная комедия 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4». США.  
1987 г. (16+)

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 Фантастический фильм 

«БЭТМЕН». Великобри-
тания, США. 1989 г. 
(12+)

04:30 Фэнтези «БИТВА ТИ-
ТАНОВ». США. 1981 г. 
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». «НАБАТ». СССР. 
1973 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 

«НАБАТ» (12+)
12:55 Драма «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». «БУРАН». СССР. 
1973 г. (12+)

14:55 Драма «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». «КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...». СССР.  
1973 г. (12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 

«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» 
(12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05:40 Детектив «НАД ТИССОЙ». 

СССР. 1958 г. (12+)

06:00 М/с «Каспер, который 
живет под крышей»

06:50 М/с «Октонавты»
07:20 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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Ералаш»
14:40 Комедия «ГОРЬКО!-2». 

Россия. 2014 г. (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 Х/ф «GENERATION П». 

Россия, США.  
2011 г. (18+)

01:10 Приключенческий 
сериал «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». СССР 
- Болгария. 1985 г.

03:45 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ». 
1935 г.

11:55 Д/ф «Смертельная на-
гота»

12:50 «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская»

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

13:30 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»

14:10 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси»

14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
15:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15:55 Д/ф «Одиночный забег 

на время»
16:35 Гала-концерт звезд 

мировой оперной сцены 
в Парме. Дирижер Зубин 
Мета

17:35 Д/ф «Джордано Бруно»
17:50 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
18:30 Жизнь замечательных 

идей. «Овечка Долли - 
чудо или чудовище?»

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Тайна По-

речской колокольни»
20:30 К 200-летию со дня рож-

дения Павла Федотова. 
Гении и злодеи

21:05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ». Мос-
фильм. 1966 г.

22:20 «Линия жизни». Клара 
Лучко

23:15 Новости культуры
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ ПА-

ПОЧКА». США. 1955 г.
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели». «Тайна По-

речской колокольни»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
12:00 «Эволюция» (16+)
13:00 Большой спорт
13:25 Церемония открытия 

XXVIII Летней Универ-
сиады

16:00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка»

16:50 «Группа «А». Охота на 
шпионов»

17:45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:10 «Народный автомобиль»
22:05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» 
(16+)

00:10 Большой спорт
00:30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни 
Гарнера (США) (16+)

02:50 «Эволюция»
04:20 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» 
(16+)
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05:20 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Клара Лучко. Поздняя 

любовь» (12+)
06:25 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
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 «Она нагадала убийство» 

(16+)
13:55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
15:00 Новости
15:10 «Московская сага». Про-

должение (16+)
17:00 Концерт Ирины Аллег-

ровой в «Олимпийском»
18:45 Коллекция Первого 

канала. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Летний 
кубок в Сочи (16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Приключенческий фильм 

«ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00:50 Комедия «РАЗВОД» (12+)

06:35 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». 1981 г.

09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ». 2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». 2009 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 
2010 г. (12+)

02:35 «Освободители». «Северо-
морцы» (12+)

03:30 «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий 
корабль»

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 Своя игра
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Детектив «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
23:00 «Большая перемена» 

(12+)
00:50 «Жизнь как песня. Ев-

гений Осин» (16+)
02:30 Дикий мир

06:00 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». «ЛОЖЬ 

ВО БЛАГО» (16+)
09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ФЕДОРА» 
(16+)

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

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф  «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
15:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
18:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее»
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 

(18+)
03:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06:40 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
12:55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАННЫМ» (12+)
15:20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)
01:20 Военные приключения 

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». СССР.  
1980 г. (12+)

03:00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». 
СССР. 1973 г. (12+)

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

живет под крышей»
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 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
14:00 «Взвешенные люди». 

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

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

16:00 «Ералаш»

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

17:30 Криминальная комедия 
«КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». США. 2011 г. 
(12+)

19:25 Боевик «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ». США, Австралия. 
2011 г. (16+)

21:35 Криминальная ко-
медия «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». США. 
2013 г. (16+)

00:10 Большой вопрос (16+)
01:10 «Мастершеф» (16+)
02:05 «6 кадров» (16+)
03:05 «Животный смех»

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

фильм. 1966 г.
11:50 «Легенды мирового 

кино». Леонид Оболен-
ский

12:20 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Лесные духи 
вепсов»

12:45 Сказки с оркестром. Х.-К. 
Андерсен. «Соловей». 
Читает Евгения Добро-
вольская

13:30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Крымские 
каникулы Екатерины 
Великой»

14:15 Гении и злодеи. Павел 
Федотов

14:45 «Музыкальная кули-
нария. Верди и Эмилия-
Романья»

15:40 Д/ф «На краю земли 
российской»

16:45 «Пешком...». Москва 
дворовая

17:15 70 лет дирижеру. Алек-
сандр Лазарев и Рос-
сийский национальный 
оркестр. С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы»

17:55 «Искатели». «Загадка рус-
ского Нострадамуса»

18:40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера

19:50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТ-
РИСА». 1963 г.

21:25 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «ЩЕЛКУНЧИК»

23:20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА». 1984 г.

00:50 Д/ф «На краю земли 
российской»

01:55 «Музыкальная кули-
нария. Верди и Эмилия-
Романья»

02:50 Д/ф «Леся Украинка»

06:30 Панорама дня. Live
08:10 «Моя рыбалка»
08:40 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины

09:40 Большой спорт
10:10 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины

11:10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14:20 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
17:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

19:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН» (16+)

20:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

22:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

00:40 Большой спорт
01:05 Формула-1. Гран-при 

Великобритании
02:10 «Следственный экспери-

мент»
02:40 «НЕпростые вещи». 

Стекло
03:10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО- 

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
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06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:55 Детектив «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 К юбилею актера. 

«Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым про-
филем» (12+)

12:00 Новости
12:15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14:10 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
15:00 Новости
15:10 «Московская сага». Про-

должение (16+)
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:15 Коллекция Первого 

канала. «ДОстояние РЕ-
спублики: Лев Лещенко»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Остросюжетный фильм 

«КОМАНДА-А» (16+)
01:25 Х/ф  «ОМЕН–2» (18+)

05:40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:30 «Большой скачок. 

Экраноплан. Летучий 
корабль»

09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Освободители». «Северо-

морцы» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-

ЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-

ЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

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

2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 

2010 г. (12+)
02:50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА». 

1991 г. (16+)

06:05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы 

есть!»
08:50 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 «Летнее Центральное 

телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)
02:55 Дикий мир
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)
05:05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(16+)

09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ДОМОЙ» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

США. 2013 г. (16+)
22:15 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Фантастический фильм 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТ-
МЕНА». Великобритания, 
США. 1992 г. (12+)

03:20 Ужасы «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА». США. 1987 г. 
(16+)

07:15 М/ф «Беги, ручеек». 
«Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера». «Глаша 
и Кикимора». «День рож-
дения бабушки». «Дед 
Мороз и лето». «Золотая 
антилопа». «Как Маша 
поссорилась с подуш- 
кой». «Крошка Енот»

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «КУЛИНАР»  (16+)
02:55 Драма «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». «НАБАТ». СССР. 
1973 г. (12+)

04:45 Драма «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». «БУРАН». СССР. 
1973 г. (12+)

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

живет под крышей»
07:10 Приключенческий сериал 

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». СССР - Бол-
гария. 1985 г.

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

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

09:25 Приключенческий 
сериал «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». СССР 
- Болгария. 1985 г.

10:45 Аним/ф «ПЛАНЕТА СО-
КРОВИЩ» (16+)

12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
19:00 «Взвешенные люди». 

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

20:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)

22:25 Боевик «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ». США.  
2002 г. (16+)

01:05 Криминальная ко-
медия «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». США. 
2013 г. (16+)

03:40 «Животный смех»
05:40 Музыка на СТС (16+)

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

ДЕТСТВА». 1984 г.
12:05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 

Печальная история по-
следнего клоуна»

12:50 Большая семья. Геди-
минас Таранда. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

13:45 Пряничный домик
14:10 Д/ф «Я видел улара»
14:55 «Музыкальная кули-

нария. Джоаккино 
Россини»

15:40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16:20 Спектакль «ТАРТЮФ». 

1989 г.
18:45 «Романтика романса». 

«Ты говоришь мне о 
любви»

19:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим 
Горький. «Васса Желез-
нова»

20:20 Х/ф «ВАССА». Мосфильм. 
1982 г.

22:35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 37-й 
Московский междуна-
родный кинофестиваль

23:15 Х/ф «ВАН ГОГ». Франция. 
1991 г.

01:50 М/ф «Медленное бистро»
01:55 «Музыкальная кули-

нария. Джоаккино 
Россини»

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

06:30 Панорама дня. Live
07:10 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины

08:10 Большой спорт
08:40 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины

09:40 Большой спорт
10:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
13:30 «24 кадра» (16+)
14:35 Большой спорт
14:55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квали-
фикация

16:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

17:50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)

19:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)

21:35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)

23:35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)

01:40 Большой спорт
02:05 «Прототипы». К-19
02:35 «Прототипы». Гоцман
03:00 «Прототипы». Горбатый
04:00 «Человек мира». «Оман»
04:30 «Максимальное прибли-

жение». «Мальта»
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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., ул. Ленина, 
4-й этаж, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-912-958-
60-81.

 � 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, 11, 4-й этаж. 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-553-37-65.

 � 2-комн. кв., 4-й этаж, в рай-
оне рынка «Содружество». 
Квартира теплая, не угло-
вая. Металлическая вход-
ная дверь, косметический 
ремонт, новая сантехни-
ка, в/нагреватель, стекло-
пакеты, застекленный бал-
кон, просторная кладовка, 
спутниковое ТВ, Интернет, 
домофон. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-953-59-13, 
8-912-151-38-39. Елена.

 � 2- комн. кв., благоустроен-
ная, в центре города, ул. 
Яновского, 4а. Хороший 
ремонт (стеклопакеты, ла-
минат, двухуровневые по-
толки, новая сантехника и 

батареи). Частично с ме-
белью (встроенная кухня, 
прихожая, гардеробные 
шкафы в зале). Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-912-951-
48-89 с 9:00 до 20:00.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
58. Цена 1 млн 50 тыс. 
руб. Тел. 8-910-422-63-99.

 � 3-комн. кв. в Костромской 
области, гараж, участок, 
хозпостройки. Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел. 8-929-
285-77-52.

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

 

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

 �Шиншиллу (мальчика) с 
клеткой и ванночкой. Тел. 
8-912-509-62-25.

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

 � Радиоуправляемую ав-
томодель с ДВС - HSP 
Tornado Monster Truck. 
Масштаб: 1:8, полный при-
вод 4х4, усиленная  рама, 
дисковые тормоза, макс. 
скорость 70 км/час. Тел. 
8-912-552-81-45. 

куплю
 � 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.
 � Nissan X-Trail, 2008 г. в., 
2.5 АКПП, максималь-
ная комплектация, иде-
альное состояние. Ав-
то в Ухте. Цена 770 тыс. 
руб, торг. Тел. 8-912-944-
79-63.

 � Мотоцикл Honda CBR 
1000 RR, 2006 г. в. Це-
на 310 тыс. руб. Цвет си-
не-желтый. Дополнитель-
ная информация по тел. 
8-912-552-81-45.

 � ВАЗ - 21093, 2000 г. в. Ав-
томобиль в хорошем со-
стоянии. Цвет темно-бор-
довый. Цена 40 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 
8-912-505-47-06. 
.

СдаМ
 � Комнаты в гостевом доме 
в г. Геленджике. Море ря-
дом. Недорого. Тел. 8-918-
673-14-55.

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

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

 � 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. 
 � Ищем партнера (маль-
чик) по спортивно-баль-
ным танцам, 8-10 лет. На-
чало занятий – в сентяб-
ре. Тел. 8-912-121-22-63.

 � Готовятся к продаже щен-
ки йоркширского терьера. 
Родились 28 мая, родо-
словная, клеймо, привив-
ки. Тел.8-912-552-26-44.
 � Потерян паспорт 
20.06.2015 года на имя 
Сенюшина Дмитрия Сер-
геевича. Вознагражде-
ние. Тел. 8-912965-19-
08.

 � Продается или сдается 
благоустроенная  1-комн. 
кв., в центре. Ремонт, ме-
бель, бытовая техника, 
Интернет, телефон. Цена 
договорная. Тел. 8-916-
969-02-66, 8-985-741-
22-14.

 � Продается или сдается 
2-комн. кв. по ул. Гагари-
на. Общая площадь 43,7 
кв. м, новой планировки. 
Тел. 8-912-504-83-86.

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
•  Монтаж, утепление, обшивка балконов деревом

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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Сегодня сдал экзамен 
на «2». Пришел домой, 
сказал родителям, что 
они плохо меня ругали. 
Они тут же исправились.

* * *
Чeм дaльшe в лec, тeм 

шaг быcтpee и иcтepичнee 
«ay».

* * *
Когда Ахмет на уроке 

физики умножал ускоре-
ние на массу, у него всегда 
получался Дагестан. Пото-
му что Дагестан – сила.

* * *
Июнь, душный пере-

полненный автобус. Когда 
кто-то закрывает верхний 
люк, единственный источ-
ник свежего воздуха, в го-
лове мелькает фраза: «На-
крыть крышкой и тушить 
на медленном огне до го-
товности».

* * *
– Разбирала белье из 

сушилки. Спутала свою 
футболку с наволочкой. 
Пора худеть?

– Подожди до пододе-
яльника.

* * *
Дипломом навеяло: я 

его слепила из того, что 
было, а потом, что было, 
то и защитила.

* * *
Живешь всю жизнь 

Сашкой, а потом раз – и 
Николаич.

* * *
Хоронили иллюзии, по-

рвали два шаблона.
* * *

– Ты почему пришла до-
мой в 5 утра? 

– А что я, виновата, что 
в нашем городе в 5 утра, 
кроме как домой, и пойти-
то больше некуда?!

* * *
Молодая жена приходит 

в кондитерскую и говорит:
– А у вас нет торта, ко-

торый бы подгорел с одно-
го бока? Я хочу, чтобы муж 
подумал, что это я его ис-
пекла.

* * *
В трамвайном депо пя-

тые сутки пытаются войти 
в колею после корпоратива.

* * *
Русский турист в Индии 

продал чехол от гитары, 
убедив индуса, что это на-
мордник для слоненка.

* * *
Пятачок долго думал, 

что подарить Винни Пуху 
на день рождения. Даже 
мелькала озорная мысль 
просто подложить свинью.
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Понадобится: два яйца, два стакана молока, соль и сахар по вкусу, два стакана му-
ки, сода на кончике ножа, столовая ложка растительного масла.

Способ приготовления: в теплое молоко добавить яйца, сахар, соль, взбить вен-
чиком. Не спеша сыпать муку и хорошо вымешивать. В готовое тесто добавить соду  
и растительное масло. Дать тесту постоять 15 минут и жарить блинчики.

Надежда Ван уверяет, что блины получаются 
тоненькие и в дырочку. Затрат всего 
150 рублей, а стопка полу-
чается большой. 

Наши рецепты
Продолжаем делиться секретами вкусных и недорогих блюд  
от участников кулинарного конкурса «Антикризис». Сегодня  
радуем домашних тоненькими блинчиками  
«От Карины Ван». Рецепт Надежды Ван. 

Кулинария
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Представляем наших победтелей в фото-
конкурсе «Наши пупсы» в «Одноклассни-
ках» – Арсений и Виктория Богатыревы. 
На самом деле первое место и серти-
фикат от магазина детских товаров 
«Алина» выиграл Арсений, но на вру-
чение приза он пришел с сестрой. 

Также вместе ребята отправились  
в магазин «Алина», где приобрели мно-
го игрушек. Как рассказала мама 
Яна, дети остались очень довольны 
и победой в конкурсе, и призом.

Подводим итоги
Конкурс


