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В Летом автовладельцы 
экономят на мойке своих 
железных коней. Тем 
временем «МВ» выяснила, что 
практически все народные 
способы навести авточистоту
караются по закону.    

Автомойдодыр

на столько, по информации 
отдела развития 
потребительского рынка 
администрации, за месяц 
подорожали морковь и капуста. 
Выросли цены на репчатый лук, 
вермишель, яблоки, картофель, 
вареную колбасу, муку и гречку. 
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В России вступили в силу изменения правил дорожного дви-
жения, которые касаются не только владельцев транспортных 
средств, но и пешеходов, а также пассажиров общественного 
транспорта.

Наиболее четко и ясно законодатель выразился в адрес лю-
бителей выпить и сесть за руль. С 1 июля водителя, вторично 

пойманного за рулем подшофе, ждет уголовная ответственность.  
Так же, как тех, кто уже привлекался за отказ от медосвидетель-
ствования. Кроме того, новая редакция Уголовного кодекса пре-
дусматривает увеличение минимального наказания за гибель лю-
дей по вине пьяного водителя: теперь срок лишения свободы не 
может составлять менее двух или четырех лет – в зависимости от 
тяжести последствий.

С 1 июля при оформлении ДТП без пострадавших уверенные в 
себе автолюбители смогут стать госавтоинспекторами. Достаточ-
но иметь при себе фотоаппарат, рулетку и криминалистическую 
линейку. Однако прежде эксперты рекомендуют ознакомиться с 
правилами специфической фотосъемки. 

500 рублей штрафа отныне полагается пешеходам, которые в 
темное время суток выходят на проезжую часть загородных до-
рог без светоотражающих элементов. Правда, здесь не определе-
ны два момента: что считать темным временем суток и что – све-
тоотражающим элементом. В итоге наступление сумерек опреде-
лит инспектор, а к светящемуся предмету одно требование – он 
должен быть виден всем участникам дорожного движения. Как 
бы то ни было, по данным научных исследований, светоотража-
тели снижают риск наезда на пешехода в 6,5 раза.

Наконец, с 1 июля для перевозки групп детей численностью 
более восьми человек необходимо использовать автобус не стар-
ше десяти лет. Он должен быть оборудован тахографом – конт-
рольным устройством, предназначенным для регистрации скорос-
ти, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа и аппара-
турой спутниковой навигации.

Возможность высказаться «на камеру» появилась у руководи-
теля «Водоканала» Вадима Профатилова на совещании, посвя-
щенном подготовке к предстоящему отопительному сезону. 

Как ранее сообщила пресс-служба УФАС, в июне-июле 2013 
года «Водоканал» производил перерасчет платы за услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения в отношении ряда по-
требителей. При этом предприятие должно было руководство-
ваться приказом Службы Республики Коми по тарифам, но на 

практике превысило тарифы. Речь шла о представителях бизне-
са. Как уточнил Профатилов, дело касается одного индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП) и одного общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). 

– Да, произошла техническая ошибка, – объяснил директор 
«Водоканала». – Потому что с юрлицами у нас до сих пор нет нор-
мальных отношений: они могут арендовать помещение, а к ре-
сурсникам прийти через полгода, когда хотят. Да, мы выставили 
им тариф следующего года. Это наша ошибка. Но перерасчет был 
сделан в октябре 2014 года. ИП вернули 431 рубль, ООО – 71. 

Директор «Водоканала» предположил, что формирование по-
добного имиджа предприятий ЖКХ может привести к еще боль-
шим неплатежам населения.

– Мы хотим угробить ЖКХ Воркуты? Это катастрофа! Я не мо-
гу понять, кто это выложил? Хоть бы кто-нибудь позвонил и уточ-
нил, – посетовал Профатилов. 

Об этом Евгений Шумейко заявил на недавней встрече с обще-
ственными организациями. В интервью «МВ» руководитель адми-
нистрации подтвердил свое решение.

– Я уже написал заявление, что отказываюсь баллотироваться 
в Государственный совет Коми, – отметил Шумейко.

Руководитель администрации объяснил: если бы он принял 
участие в выборах и стал лидером народного голосования, кото-
рое состоится 13 сентября, полномочия мэра ему пришлось бы с 
себя сложить. В этой ситуации Евгений Шумейко сделал выбор 
в пользу города, которому предстоит сложный период подготов-
ки к зиме.

На вопрос «МВ», остались ли с уходом Шумейко из списков кан-
дидатов достойные претенденты в республиканский парламент, 

руководитель администрации заметил, что 
ему приятно слышать такие слова в свой 
адрес.

– По Горняцкому избирательному 
округу (по нему первоначально Шу-
мейко баллотировался. – Прим. 
ред.) в Госсовет идут директор 
Дворца творчества детей и моло-
дежи Елена Прокопчик и заве-
дующая отделением Воркутин-
ского горно-экономического 
колледжа Ольга Филиппова. 
По Северному – начальник 
управления образова-
ния Валентина Шукю-
рова. Все они достой-
ны представлять Ворку-
ту на республиканском 
уровне.

Засветись!

Цена вопроса

Вне выборов

С 1 июля изменились некоторые правила дорожного 
движения для пешеходов и водителей. 
Первые теперь должны излучать свет,  
вторые – научиться фотографировать.

В конце июня республиканские средства массовой 
информации распространили пресс-релиз 
Антимонопольной службы (УФАС) о возбуждении  
дела против воркутинского «Водоканала». 
Руководитель заполярного предприятия 
прокомментировал действия не только 
антимонопольщиков, но и журналистов.  

Руководитель администрации Евгений Шумейко  
не будет баллотироваться в Госсовет республики.  
Он предпочел остаться градоначальником  
и дальше заниматься насущными  
делами родного города. 

Актуально

Важно

Политика

По словам авторов законопро-
екта, внесенного накануне на рас-
смотрение нижней палаты парла-
мента, в мае долги россиян за ком-
муналку впервые в истории превы-
сили триллион рублей, сообщает 
«Российская газета». Они ссылают-
ся на данные Национальной служ-
бы взыскания. «Это свидетельству-
ет о непосильности существующих 
тарифов для многих граждан на-
шей страны», – говорится в пояс-
нительной записке к документу.

Кроме того, с 1 июля в России 
в среднем на 8,3 процента вырос-
ли тарифы на воду, свет и теп-
ло. И помимо основных услуг ЖКХ 
россияне теперь должны платить 
за капитальный ремонт собствен-
ных домов в среднем шесть руб-
лей за квадратный метр, напоми-
нают депутаты. Средства неболь-
шие, но для некоторых жителей 
нашей страны с небольшими дохо-
дами весьма ощутимые.

– Порог субсидии установлен на 
федеральном уровне, и регионы 
вправе сами уменьшать его по ме-
ре своих возможностей, – расска-
зал исполнительный директор фе-
дерального проекта «Школа гра-
мотного потребителя» Александр 
Козлов. – Так, например, в Москве 
субсидию предоставляют, если 
траты на коммуналку превышают 
как раз десять процентов от дохо-
да. Есть регионы, где порог 15, 17 
и 20 процентов, везде он разный. 

Как раз этот разброс парламен-
тарии назвали несправедливым и 
предложили снизить порог с ны-
нешних 22 до десяти процентов 
для жителей абсолютно всех ре-
гионов, чтобы не допустить зна-
чительного ухудшения социальной 
ситуации в стране.

Между тем эксперты не видят 
острой необходимости в увеличе-
нии количества льготников. Се-
годня, по данным Росстата, право 
на них и так имеют 26 процентов 
граждан. Этого вполне достаточно, 
уверен председатель комиссии об-
щественной палаты России по раз-
витию социальной инфраструкту-
ры, местного самоуправления и 
ЖКХ Игорь Шпектор.

Реализация законопроекта, ес-
ли он будет принят, потребует при-
мерно 55,3 миллиарда бюджетных 
рублей. 

Всем  
по десять

Актуально

Семьям, которые тратят  
на оплату коммунальных 
услуг больше десяти 
процентов своего 
ежемесячного дохода, 
депутаты Госдумы 
предлагают выплачивать 
субсидию. Сейчас этот 
порог равен 22 процентам. 
Эксперты  назвали такую 
идею сомнительной.
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отография для многих стала чуть ли не смыс-
лом жизни, не всегда в хорошем смысле. По-

ели в ресторане – срочно «залили» фоточку, раскину-
ли руки на пляже – первым делом отправили кадр на 
всеобщее обсуждение в соцсеть. Причем многие счи-
тают, что для фотошедевров достаточно купить доро-
гую фотокамеру.

Ножки от штатива
Приобрести дорогостоящий фотоаппарат – со-

всем не значит, что все его снимки окажутся каче-
ственными. Большинство новоиспеченных цифро-
вых Пикассо убеждены, что снимает не фотограф, а 
фотоаппарат. 

Поднаторевшие в фотоискусстве уверены: чтобы 
получить снимки, которые вы с гордостью пошлете 
бабушке или будете часто пересматривать, лучше об-
ратиться за помощью к профессионалу. Да, придется 
раскошелиться, зато результат будет радовать многие 
годы. Сегодня велик выбор тематических фотосес-
сий: семейные, одиночные, павильонные, на природе. 
Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Но что 
делать, если предстоит поездка в отпуск? Ведь фото-
граф не будет колесить за вами по стране. 

Председатель Союза фотохудожников Воркуты Ти-
мур Кузиев рассказывает:

– Оригинальность – это творческая составляю-
щая. Есть много способов съемки, чтобы фото отли-
чалось от других и было интересным. При этом ко-
личество «лайков» в соцсетях не говорит о качестве 
снимка, – делится опытом Тимур. – Главное, не фо-
тографироваться в тех местах, где видны следы но-
жек от штативов.

Так называют места, где перед камерой позируют 
все подряд. Например, у Пизанской башни или сре-
диземноморской пальмы. Это грубая ошибка. Ори-
гинального фото, увы, не получится. По мнению 

Тимура Кузиева, нужно искать свой ракурс даже в ба-
нальном.

– Почти стопроцентно успешный кадр можно по-
лучить, если встать пораньше или, наоборот, прийти 
попозже в заинтересовавшее вас место, – предлагает 
Тимур Кузиев. – Возьмите с собой дополнительное 
оборудование: штатив, систему освещения – и вклю-
чите голову. Фотографу в первую очередь нужен не 
фотоаппарат, а голова. Не стоит бездумно жать на 
кнопку. Сначала нужно подумать, что ты делаешь и 
что хочешь в итоге получить. 

Успеть все
По мнению воркутинского фотохудожника Арсе-

ния Глембоцкого, оригинальная фотография пере-
дает настроение, момент, уникальные, свойственные 
только конкретному человеку эмоции.

– Конечно, существуют штампы, но и их стоит сде-
лать, если очень хочется. А рецепт интересных сним-
ков достаточно прост, – делится опытом Глембоцкий.

По мнению фотохудожника, за хорошим кадром 
надо охотиться или, с другой стороны, всегда быть к 
нему готовым. Не выпускайте фотоаппарат из рук, 
советует фотограф, иначе упустите момент, пока до-
стаете его из сумки. Лучше использовать камеры с 
малым временем реакции: зеркальные или недавно 
появившиеся беззеркальные со сменными объекти-
вами. Постановочные кадры лучше продумывать за-
ранее. Также желательно хотя бы чуть-чуть изучить 
основы композиции. Фотография, снятая с соблюде-
нием элементарных правил, всегда будет отличаться 
от ей подобных.

Юлия Безуглая

Сегодня редкий обладатель фотокамеры любого качества не фотографировал еду  
в кафе, египетскую пирамиду или традиционное солнце на ладошке. Сегодня 
поговорим о том, как сделать оригинальный кадр в отпуске.

Ф

Солнышко в руках

Существует масса ошибок, которые совершают любители пощелкать затвором. Вот наиболее 
распространенные.

– «Деревья на голове». Распространенная ошибка, когда у человека на снимке из головы  
 как будто что-то торчит.

– «Обрезок». Часто на фото можно видеть, как у человека не хватает половины руки или другой  
 части тела.

– «Красные глаза». Раздражающий многих эффект вампира на фото. Откажитесь от фотовспышки  
 и, если это невозможно, прямого взгляда в объектив.

– «Все подряд». Много объектов на одном снимке не всегда хорошо смотрится. Стоит привлечь  
 внимание к определенной детали.

– «Завалился горизонт». Частое явление, если фотоаппарат не держать ровно.
– «Резкость». Перед съемкой будет нелишним убедиться, что объект в фокусе. 
– «Объект в центре». Не нужно стремиться к этому, такое фото получится скучным и неживым.

Вы любите фотографироваться? Глас народа

Олеся, 
оператор солярия:

– Нет, не люблю. Я не 
фотогенична. Зато лю-
блю фотографировать 
своего ребенка. Нравят-
ся семейные фотогра-
фии. Фотосессии тоже не 
посещаю, нет ни време-
ни, ни желания.

Таланбек, 
шахтер:

– Да, люблю. Иногда 
и сам фотографирую, в 
отпуске. У меня на ро-
дине, в Киргизии – го-
ры. Пейзажи получаются 
красивые. Еще нравится 
делать семейные фото-
графии на память.  

Игорь, 
машинист буровой 
установки:

– Скорее, не люблю. 
Сам фотографирую толь-
ко в отпуске. На мо-
ре много красивых мест, 
можно сделать неплохие 
снимки. Потом пересма-
триваешь фотографии.

Наталья, 
фельдшер-лаборант:

– Я не очень люблю 
фотографироваться, 
стесняюсь. Сама часто 
делаю снимки. Люблю 
фотографировать ребен-
ка, природу и животных. 
Еду в отпуск обязатель-
но с камерой.

Валентина, 
пенсионерка:

– Если честно, не 
очень. Мне кажется, я 
не фотогенична, поэто-
му стесняюсь. Сама фо-
тографировать тоже не 
люблю. Вот сын и дочка 
очень любят.

Радик, 
учитель:

– Фотографироваться 
не очень люблю, боль-
ше мой ребенок любит. 
Я предпочитаю делать 
съемку сам. Фотографи-
рую семью и природу. В 
отпуск всегда беру с со-
бой фотоаппарат. 
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езнание закона не освобождает от ответствен-
ности. И хотя воркутинцы догадываются, 

что помывка машины в реках и во дворах запреще-
на, жажда сэкономить перевешивает законопослуш-
ность.

Почти каждый день сноровистые автовладельцы 
намыливают бамперы и капоты своих машин на бе-
регу водоемов. Излюбленные места навести автома-
рафет – реки Воркута, Уса, Аяч-Яга, а также озера за 
ЦВК и неподалеку от Воргашора.

Бережем водоем
Мытье машин у водоемов вредит окружающей 

среде. В реку попадают нефтепродукты и поверх-
ностно-активные вещества. Они ухудшают качество 
воды, приводят к гибели биологических водных ре-
сурсов, в том числе рыбы. 

За разъяснениями «МВ» обратилась в городской 
комитет по охране окружающей среды, однако выяс-
нилось, и там подобные вопросы не решают.

Ответственность за чистоту водоемов возложена 
на отдел государственного контроля и охраны вод- 
ных биоресурсов в Коми. Государственный инспек-
тор воркутинского ведомства Вячеслав Антипов рас-
сказал, что большая часть протоколов об админи-
стративной ответственности, составленных в 2014 

году, касаются загрязнения водоемов. В основном это 
мытье и стоянка автомобилей в водоохранных зонах 
и на прибрежно-защитных полосах.

– Статья 65 Водного кодекса дает понятие во-
доохранной зоны и определяет запрещенные в 
ней действия. К ним относятся не только помывка 
транспортных средств, но даже стоянка, – пояснил  
Антипов. – Периодически мы организовываем рей-
ды, а также реагируем на сигналы жителей. Я не раз-
деляю тягу автовладельцев к экономии на специали-
зированной мойке. 

Если человек хочет приобрести или уже владеет 
машиной, то должен содержать ее, не нарушая дей-
ствующее законодательство, считает Вячеслав Анти-
пов. Перед покупкой автомобиля нужно понимать, 
что вместе с железным конем появится и статья рас-
ходов, которая может ударить по карману. 

Далеко ходить не надо
Некоторые и вовсе предпочитают далеко не ез-

дить, а мыть машину рядом с домом. Тем временем 
существуют санитарные правила, которые запреща-
ют мойку автомобилей во дворах. 

Воркутинка Елена часто видит из окна, как сосед 
моет машину, расположившись с ведрами прямо на 
газоне. Выносит тряпки и ведра с водой, вытаскивает 

из багажника специальные моющие средства – и за 
дело. После на траве остается пена и грязь. Женщина 
уже делала замечания, однако безрезультатно. 

– Если увижу, что он еще будет здесь мыть свою 
машину, позвоню в полицию, пусть с ним разбирают-
ся органы, – заверила Елена.

Однако, органы внутренних дел не наделены пол-
номочиями препятствовать мойке машин пусть даже 
в запрещенных местах. В пресс-службе воркутинско-
го ОМВД рассказали: за летний период поступило три 
заявления по поводу мытья автомобилей во дворах. 
Участковый выезжал на место несанкционированных 
водных процедур, однако, согласно своим полномочи-
ям, ограничился лишь профилактической беседой. 

Эта категория нарушений находится в ведении 
Роспотребнадзора. Туда и следует жаловаться на чи-
стюль-автомобилистов.

Юлия Безуглая

Н

Автомойдодыр
Купальный сезон открылся не только для горожан, но и для их автомобилей. 
Возле озер и рек экономные воркутинцы устраивают своим железным коням 
водные процедуры. Насколько банный день для авто в законе, разбиралась «МВ».

Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф

реклама

Наименование 
товара

Мойка 
легкового 

автомобиля
Мойка джипа Мойка 

микроавтобуса
Мойка 

двигателя
Химчистка 

салона
Уборка салона 

пылесосом
Чистка от 

битума
Обработка 

воском
Полироль для 

пластика
Мойка 

ковриков

Автомойка,
ул. Комсомольская, 1

400 600 800 400 от 2000 от 150    от 100 от 400 от 200 200

Автоцентр,
ул. Парковая, 5

400 500 600 500 от 2500 от 150 от 600 от 200 от 200 200

Ремзона,
б-р Пищевиков, 23а

300 400 - от 500 от 600 от 150 - от 150 - 150

Автомойка,
б-р Пищевиков, 3б

400 500 800 350 от 2000 от 100 от 300 от 700 от 200 150

СТО,
ул. Славянская, 5

250 450 800 500 от 2000 от 80 - - от 80 60

ИП Гаенко,
ул. Лермонтова, 1

400 600 800 500 от 500 от 100 - от 400 от 200 -

СТО п. Северный,
ул. Бабушкина, 1

350 500 600 500 от 2500 от 100 от 350 - от 300 50

ЦеныПо магазинам!

Статья не является рекламой. Подготовлена исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 29.06.2015 г. 
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реклама

раздничные мероприятия 
начались на площади Цент-

ральной. Воркуте в этот день по-
везло с погодой, поэтому ни одна 
спортивная или творческая пло-
щадка не пустовала. На улице 
Ленина расположились лавки, 
в которых продавали авторские  
сувениры. Флористические ком-
позиции, игрушки, шкатулки и 
предметы дизайна, сделанные сво-
ими руками, представляли сами 
мастерицы.

У Дворца творчества детей и мо-
лодежи по асфальту гоняли радио-

управляемые машинки, был уста-
новлен тир из воздушных шаров. 

– Что у нас сегодня только ни 
происходит: разные соревнования, 
фотомастерская, гонки на машин-
ках. И за все это мы дарим конфеты 
и шарики, – рассказала заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Дворца Ирина Маратканова.

Представители туристическо-
го бюро приглашали желающих за-
казать экскурсию для знакомства с 
северным краем. Мастера по аква-
гриму не скучали: детей на веселый 
макияж собралось немало.

Рядом с напольными шахматами 
были установлены степ-доски для 
аэробики на свежем воздухе. Под 
ритмичную музыку инструкто-
ры демонстрировали комплексные 
упражнения. Активно воркутинцы 
заглядывали в палатку с кислород-
ными коктейлями.

На площади развернулась яр-
марка, работали детские аттрак-
ционы, ребятишек развлекали 
ростовые куклы. Воркутинские ху-
дожники представляли свои рабо-
ты с местными пейзажами.

Спорткомплекс «Юбилейный» 
не остался в стороне от праздни-
ка и организовал свою спортивно-
развлекательную программу. По- 
участвовать в состязаниях приеха-
ли команды из разных поселков. 
Все эстафеты были заточены на 
ловкость, скорость и желание быть 
первыми. В борьбе за победу ре-
бята проявляли завидный азарт и 
упорство.

Клуб «Полярные волки» орга-
низовали выставку для любителей 
мототехники. Ряды внушительных 
байков, уже по традиции, стали 
главным местом фотосессий.

Юлия Безуглая

П

Молодо-зелено
В Заполярье в День молодежи по центру города растянулся Воркутинский Арбат. 
Горожан развлекали музыканты, ростовые куклы и байкеры. 

Трехэтажное здание школы № 30 пустует уже 
долгое время. Сейчас в помещении практически 
не осталось целых окон. Предприниматель Андрей 
Былина попросил администрацию Воркуты пере-
дать ему помещение во временное пользование.

– Власти согласились. Если все получится, я по-
пробую договориться с мэрией о том, чтобы полу-
чить здание в аренду на длительный срок, – рас-
сказал «МВ» Андрей Былина.       

Предприниматель обратился к воркутинцам на 
одном из городских форумов с просьбой сообщать 
ему о бесхозных строительных материалах. Каж-
дый день к нему поступает несколько звонков. 
Вместе со своим помощником Андрей Былина зако-
лачивает окна первого этажа, чтобы в заброшен-
ное здание не могли проникнуть вандалы. После 
этого хочет установить стекла на втором и третьем 
этажах и подготовить помещение к зиме. Надо ре-
шить вопрос с водоотводом, чтобы в здании было 
меньше сырости. Старые чугунные трубы кто-то 
разобрал и вывез.

– Еще один вопрос – отопление и электриче-
ство. Но пока мне хочется спасти стены от гриб-
ка, – добавляет Андрей Былина.   

Предприниматель планирует, что в здании по-
явятся различные секции, посвященные военно-
патриотическому воспитанию. Также он планиру-
ет открыть кружки по интересам. Сам предприни-
матель готов выставить нумизматическую коллек-
цию. Посещение секций, подчеркивает Былина, 
будет бесплатным. Кроме того, оформят футзал, 
зал для занятий борьбой или рукопашным боем. 
Часть помещений отдадут в аренду, чтобы оплачи-
вать коммунальные услуги. По словам Андрея Бы-
лины, уже есть предприниматели, которые заинте-
ресовались этим предложением.

– Я специально не зову людей помогать мне, 
чтобы потом, если из моей затеи ничего не вый-
дет, ни от кого не было никаких претензий, — рас-
сказывает Андрей Былина.  По словам предприни-
мателя, если у него ничего не получится, он просто 
вернет здание администрации города. Правда, уже 
в нормальном состоянии.

Тимофей Гончарук

Снова в школу
Предприниматель Андрей Былина 
восстанавливает здание бывшей 
школы № 30. После ремонта 
воркутинец планирует открыть 
 в нем военно-патриотические 
секции, футзал и различные 
тематические кружки. 

Интересно
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Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах 

ОАО “Воркутауголь” в июне 

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 887 620 -247

226 100 133 400 -92 700

бригада Фурманчука 160 145 -15

бригада Жумашова 70 70 0

бригада Некрасова 150 80 -70

бригада Павенского 310 135 -175

бригада Скаковского 80 90 10

бригада Эберта 117 100 -17

«Воркутинская» 370 418 48

114 800 116 824 2 024бригада Гофанова 170 208 38

бригада Оксина 200 210 10

«Комсомольская» 430 223 -207

182 000 177 850 -4 150
бригада Сизова 180 45 -135

бригада Лапина 120 78 -42

бригада Медоева 130 100 -30

«Заполярная» 415 217 -198

146 500 145 000 -1 500
бригада Осовицкого 130 45 -85

бригада Бабича 85 7 -78

бригада Фурсова 200 165 -35

«Воргашорская» 540 508 -32

281 000 274 000 -7 000
бригада Абдурахманова 390 418 28

бригада Шумакова 150 90 -60

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 2642 1986 -656 950 400 847 047 -103 353

Разрез «Юньягинский» (м3) 1355 1434 79 65 000 62 945 -2 055

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала 2015 года 

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 4 097 4 335 -572 1 481 700 1 336 400 -145 300

«Воркутинская» 3 090 2 879 -211 979 770 1 035 800 56 030

«Комсомольская» 3 160 2 935 -225 1 523 700 1 600 000 76 300

«Заполярная» 3 232 2 603 -629 1 125 500 1 157 000 31 500

«Воргашорская» 3 665 3 461 -204 1 817 500 1 629 000 -188 500

Разрез «Юньягинский» (м3) 7 395 7 180 -215 381 000 312 900 -68 100

Цифры

Современный ноутбук получил работник шахты 
«Воргашорская» Александр Бородич. Он стал победителем 
конкурса на лучшую идею по осланцеванию горных 
выработок.

Сланцевая эволюция

о требованиям безопасности все 
шахтные «тоннели» необходимо 

постоянно покрывать слоем молотого 
сланца, чтобы на их стенках не оседа-
ла взрывоопасная угольная пыль. Для 
горняков это каждодневная работа, ко-
торая отнимает немало времени от ос-
новного производства. Руководство 
«Воркутауголь» решило провести сре-
ди шахтеров конкурс идей, как улуч-
шить процесс осланцовки, сделать его 
более простым и удобным. 

Перед участниками стояла задача 
разработать самодельное приспособле-
ние для нанесения инертной пыли (это 
еще одно название молотого сланца. – 
Прим. ред.). Жюри оценивало агрегаты 
по нескольким критериям: габариты, 
простота в использовании и уровень 
производительности. 

В результате лучшую, по мне-
нию конкурсной комиссии, идею по-
дал начальник участка конвейерно-
го транспорта шахты «Воргашорская» 
Александр Бородич. Он предложил за-
крепить под кровлей горной выработ-
ки мешок с молотым сланцем и рас-
пылять его содержимое с помощью 

компрессора. Простота и эффектив-
ность такого способа стали залогом по-
беды «воргашорца». 

– По осланцеванию горных выра-
боток «Воргашорская» работает луч-
ше других шахт нашей компании. Как 
в части механизации, так и в части ка-
чества обработки, – отметил генераль-
ный директор «Воркутауголь» Вадим 
Шаблаков. – Подводя итоги этого кон-
курса, отмечу, что нам очень важны 
инициативы наших рабочих. Все ра-
зумные предложения мы обязательно 
будем воплощать.

В награду победитель получил от 
руководства компании современный 
ноутбук. Говорит, что теперь портатив-
ный компьютер поможет ему в разра-
ботке новых идей для совершенствова-
ния производственных процессов.

– В основу нашего предложения лег 
способ, которым проводят осланцева-
ние на угольных шахтах в других ре-
гионах, – объяснил Александр Боро-
дич. – Мы с коллегами его доработали 
и попробовали применить на практике. 
Результат приятно удивил. Инертная 
пыль равномерно оседала на стенках 

выработок и проникала даже в самые 
труднодоступные места.

Стоит отметить, что в этом году 
«Воркутауголь» планирует оснастить 
все свои шахты автоматическими ос-
ланцевателями. Они сконструированы 

на базе подвесных монорельсовых дизе-
левозов и оборудованы специальными 
устройствами для распыления инертной 
пыли. Первый такой образец уже успеш-
но работает на шахте «Воргашорская».

Андрей Харайкин 

П

– Здравствуйте! Хотелось бы получать заработную плату через «Газ-
промбанк». Как это сделать?  

– У компании «Воркутауголь» заключен договор со «Сбербанком», который 
предоставляет сотрудникам–участникам зарплатного проекта дополнительные 
льготы, и широко представлен как в нашем городе, так и за его пределами. В 
ближайшее время будет подписан договор с банком ВТБ 24. Предлагаем вам рас-
смотреть, в первую очередь, эти два финансовых учреждения. По вопросу пере-
хода в другой банк вам необходимо обратиться в отдел по работе с персоналом к 
своему специалисту в главный офис «Воркутауголь». Приемные дни с понедель-
ника по пятницу с 09:00 до 17:00, кроме четверга. Обед с 12:00-13:00.   

Директор по персоналу Олеся Кулешова

– В АБК шахты «Воркутинская» на втором этаже не работает парилка, 
желающих париться после смены очень много! Примите меры!

– В парилке на втором этаже выявили факт сушки обуви на печке-каменке, что могло 
привести к пожару. В качестве мер профилактики принято решение отключить парилки 
до проведения ПДК, на которой планируется обсудить данное нарушение. 

Директор шахты «Воркутинская» Дмитрий Мерзляков

СМС-центр SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной   
книге, он всегда будет под рукой!
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5 июня 2015 года нашей коллеге, директору ООО 
УО «Горняцкое» Павловой Наталье Ивановне в рам-
ках возбужденного против нее уголовного дела был 
вынесен обвинительный приговор, которым ей назна-
чено наказание в виде двух с половиной лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии об-
щего режима. В настоящее время Наталья Ивановна 
находится в Следственном изоляторе Воркуты, адво-
катом по делу подготовлена апелляционная жалоба. 
Приговор в силу не вступил.  

Уголовное дело № 3444203 по ст. 199.2 УК РФ «Со-
крытие денежных средств, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов»  в отношении быв-
шего директора ООО «Горняцкое» Павловой Ната-
льи Ивановны, было возбуждено 25 апреля 2013 года. 
Дело возбуждено с грубейшим нарушением норм Уго-
ловно-процессуального кодекса (УПК) РФ. В нару-
шение положений ч. 1.1 ст. 140 УПК редакции, дей-
ствовавшей в период возбуждения дела, данное 
уголовное дело было возбуждено на основании мате-
риалов проверки МРО по линии налоговых престу-
плений республиканского МВД. При этом оно могло 
быть возбуждено только на основании материалов, ко-
торые направлены налоговым органом в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах. Все проведен-
ные по делу судебные экспертизы не соответствуют 
требованиям ст. 204 УПК РФ и ст. 25 ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности»: в заклю-
чениях судебных экспертиз отсутствует время начала 
и окончания производства экспертизы, нарушен по-
рядок их проведения, к производству одной эксперт 
приступил будучи не предупрежденным об уголовной 
ответственности  по ст. 307 УК РФ. Со стороны за-
щиты было заявлено ходатайство о возвращении уго-
ловного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в 
связи с нарушением уголовно-процессуальной фор-
мы возбуждения уголовного дела, а также для устра-
нения иных процессуальных нарушений, допущенных 
при предварительном расследовании уголовного дела.

Кроме того, в отношении Павловой в 2013 году 
были возбуждены еще пять уголовных дел: по ч. 2 ст. 
199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налого-
вого агента»), три эпизода по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159  УК 
РФ («Покушение на мошенничество, совершенное с 
использованием служебного положения в крупном 
размере»), ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация дока-
зательств»). В рамках уголовного преследования Пав-
ловой по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159  УК РФ следователем 
было предложено признать вину, в случае несогласия 
он пригрозил применить к ней меру процессуального 
принуждения в виде задержания подозреваемой до 48 
часов. Поскольку Павлова отказалась признать вину, 
следователь задержал ее и поместил в изолятор вре-
менного содержания. В связи с тем обстоятельством, 
что апелляционным постановлением Верховный суд 
РК от 22 августа 2014 года действия следователя по 
задержанию Павловой были признаны незаконными, 
сторона защиты обратилась с заявлением о привлече-
нии следователя к ответственности, однако в возбуж-
дении уголовного дела было отказано.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация, свя-
занная с возбуждением уголовных дел по фактам мо-
шенничества (покушением на мошенничество), свя-
занным со взысканием расходов по содержанию и 
отоплению муниципального пустующего жилья.

Суть всех эпизодов фактически идентична. Управ-
ляющая компания, являясь исполнителем жилищных 
и коммунальных услуг, осуществляла содержание, ре-
монт и теплоснабжение всего жилфонда, в том чис-
ле муниципального пустующего. На данном основа-
нии всем потребителям (в том числе администрации 
МО ГО) управляющая компания предъявляла счета 
на оплату предоставленных жилищно-коммунальных 
услуг. В основу предъявленных администрации сче-
тов управляющая компания включала тот реестр пу-
стующих муниципальных помещений, которым владе-

ло другое юридическое лицо (агент), осуществлявшее 
ведение базы данных лицевых счетов потребителей, 
а также расчет платы за жилищно-коммунальные ус-
луги. При этом ни в силу закона, ни в силу договора 
управления управляющая компания не была обязана 
вести базу данных потребителей в разрезе статуса соб-
ственности жилых помещений (вида собственности), 
тем более пустующего муниципального жилья. Учет 
муниципального жилья, в том числе в разрезе пусту-
ющего/заселенного, обязан вести собственник в лице 
администрации, а именно – отдел по учету и распреде-
лению жилья. Предъявленные счета за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги администрация 
не признавала в полном объеме, лишив возможности 
управляющую компанию произвести корректировку 
предъявленной платы. 

Далее управляющая компания направляла в адми-
нистрацию претензию, а после – исковое заявление о 
взыскании расходов по содержанию и отоплению му-
ниципального пустующего жилья. Исковое заявле-
ние в администрацию, а также в Арбитражный суд РК 
подавалось вместе с расчетом исковых требований. В 
обоснование управляющая компания направляла так-
же документы, подтверждающие обоснованность за-
явленных требований. Администрация возразила от-
носительно обоснованности исковых требований 
управляющей компании, а также высказала замеча-
ния к расчету требований. На основании имеющих-
ся в деле доказательств Арбитражный суд произво-
дил взыскание задолженности в пользу управляющих 
компаний. Администрация подавала на каждое реше-
ние суда апелляционную жалобу, но каждое решение 
суда первой инстанции осталось в силе. Однако по-
сле вступления в силу данных решений и частичного 
их исполнения в рамках проведенной прокурорской 
проверки выяснилось, что часть жилфонда, по которо-
му было произведено взыскание задолженности за со-
держание и отопление пустующего жилья, не является 
муниципальным пустующим: часть выбыла из оборо-
та, часть является частным.

Сторона защиты полагает, что признаки соста-
ва преступления в действиях Павловой отсутствуют, 
поскольку нет умысла, а также собственно хищения, 
ведь требования установлены в рамках состязатель-
ного арбитражного процесса в специально предус-
мотренной процессуальной форме. При этом, подпи-
сывая подготовленный сотрудниками агента расчет 
исковых требований, руководитель управляющей 
компании не знал и не мог знать, что в данном расче-
те имеются ошибки. Кроме того, у директора управля-
ющей компании изначально отсутствовал мотив для 
совершения данного преступления: учредителем или 
участником Общества он не являлся, начисление за-
работной платы, премии от результата взыскания не 
зависело. В случае получения денежных средств от ад-
министрации по решению суда, все деньги списались 
бы в счет оплаты задолженности по налогам и сборам 
в случае вменяемого покушения на мошенничество. 
Более всего удручает тот факт, что при ознакомлении 
с материалами дела нет ни одного доказательства, в 
первую очередь показаний свидетелей, которые бы го-
ворили о виновности Павловой. Напротив, все гово-
рит об обратном.

Павлова Наталья Ивановна работает в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Воркуты с 1978 
года. За время работы зарекомендовала себя как от-
ветственный работник, высококвалифицированный 
специалист и грамотный руководитель. За многолет-
ний и добросовестный труд на благо Воркуты и Ре-
спублики Коми была награждена знаком «Трудовая 
слава», является ветераном труда, неоднократно от-
мечена почетными грамотами администрации города 
и Министерства архитектуры, строительства и комму-
нального хозяйства РК, благодарственными письмами 
от Главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Среди 
коллег и подчиненных заслуженно пользуется уваже-

нием, имеет исключительно положительные характе-
ристики. На сегодняшний день Наталья Ивановна яв-
ляется пенсионером и по состоянию здоровья имеет 
третью группу инвалидности с сопутствующими забо-
леваниями различной степени тяжести. Подавленное 
эмоциональное состояние и нахождение в условиях 
камеры следственного изолятора с каждым днем усу-
губляют ее физическое состояние. Учитывая все вы-
шесказанное и принимая во внимание, что Павлова 
ранее не привлекалась к уголовной ответственности, 
считаем необходимым и возможным пересмотр из-
бранной для нее меры пресечения до момента рассмо-
трения апелляции, не связанной с лишением свободы. 
Считаем, что до этого времени Наталья Ивановна как 
законопослушный и порядочный гражданин может 
находиться в своей квартире под домашним арестом, в 
том числе после внесения залога с обеспечением свое-
временной явки или иной, не связанной с содержани-
ем под стражей мерой пресечения.   

Трудовые коллективы жилищно-коммунальных 
предприятий Воркуты выражают свое несогласие и 
возмущение в отношении вынесенного приговора и 
выбранной меры наказания для Павловой Натальи 
Ивановны. Среди сотрудников все чаще наблюдается 
упадническое или, напротив – излишне агрессивное 
настроение по отношению к потребителям-неплатель-
щикам, несовершенству законодательства, обществу в 
целом. Факт осуждения Павловой стал своеобразной 
точкой кипения большинства коллективов. В настоя-
щее время у населения сложилось устойчивое впечат-
ление, что на этом свете нет большего зла, чем ЖКХ. 
Чтобы сломать сложившийся стереотип, предприяти-
ям ЖКХ, возможно, стоит временно приостановить 
свою работу в городе, чтобы воркутинцы почувство-
вали настоящее бездействие жилищно-коммунальных 
служб. Впрочем, не исключено, что это произойдет 
совсем по другой причине: сегодня на предприяти-
ях острый дефицит кадров, без которых работа стано-
вится невозможной. Причина кадрового голода все та 
же – неплатежи потребителей и резко негативное от-
ношение населения к работникам ЖКХ. В свете про-
исходящего в отрасли возникает много проблем по 
подготовке сетей и жилфонда города к предстояще-
му зимнему периоду. Более того, неизвестно, как это 
будет происходить на предприятии, которым руко-
водила Наталья Ивановна. Специалиста такого уров-
ня вряд ли смогут заменить даже самые квалифициро-
ванные ее заместители. 

Мы также обеспокоены тем фактом, что завтра на 
месте Павловой может оказаться руководитель лю-
бого из наших предприятий, так как именно они в ус-
ловиях огромной задолженности потребителей по 
оплате жилищно-коммунальных услуг ежедневно 
должны принимать непростые решения: направить 
имеющиеся средства на оплату налогов, погашение 
кредиторской задолженности, выплату заработной 
платы или закупку материалов для проведения се-
зонных и плановых ремонтов. Надо заметить, что не-
выполнение хотя бы одного из этих пунктов грозит 
директору предприятия серьезными неприятностя-
ми, при этом, как показывает практика, никто не бу-
дет учитывать его заслуги, состояние здоровья и про-
фессионализм. Так мы сегодня теряем лучшие кадры. 
Одни уходят потому, что не могут больше работать в 
рабских условиях и при неоправданно сильном прес-
синге со стороны всевозможных контролирующих и 
надзорных инстанций. Другим просто стыдно при-
знаться друзьям и знакомым, где они работают, так 
как любому работнику ЖКХ наше общество автома-
тически навешивает ярлык вора. Апофеозом сложив-
шейся ситуации и подтверждением «правильного» 
отношения населения к специалистам сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства сегодня стал при-
говор для Павловой Натальи Ивановны, который все 
больше напоминает нам публичную порку ЖКХ, ко-
торую так требовал народ!

Открытое письмо от трудовых коллективов 
предприятий ЖКХ Воркуты
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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 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

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

СТВИЯ-12». «НЕЛЮДЬ» 
(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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23:50 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». 1981 г.
02:35 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-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (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-8» (16+)

23:20 Сегодня
23:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
01:40 Главная дорога (16+)
02:05 «Судебный детектив» (16+)
03:10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)
05:00 «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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

комеди (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
02:00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ». 

Австралия. 1989 г. (16+)
03:55 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 

(16+)
04:45 Х/ф «НИКИТА-3». «ТОЧКА 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ» (16+)
05:35 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «КУЛИНАР-2». Россия, 

Украина. 2013 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «КУЛИНАР-2». Россия, 

Украина. 2013 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». СССР. 1982 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 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ». СССР. 1953 г. 
(12+)

02:25 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 
СССР. 1989 г. (12+)

04:10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». СССР. 1982 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 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ». США. 1985 г.
13:30 «Ералаш»
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

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

«Лучшее о женщинах» 
(16+)

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

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2». США. 1989 г.
00:00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00:30 «Большая разница». Шоу 

пародий (12+)
01:30 «Даешь молодежь!» (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)
03:30 Ужасы «ЗВОНОК-2». США. 

2005 г. (16+)
05:30 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ 

МАСЛЕНИЦА». «Сати-
рикон»

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

13:20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Конча-
ловская»

14:00 «Правила жизни»
14:30 «Провинциальные музеи 

России». Город Златоуст
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего 

детства. Святослав 
Сахарнов

15:40 «Полиглот»
16:25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники». «Пре-
данья старины глубокой»

17:10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инстру-
ментального концерта. 
Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайков-
ского под управлением 
Владимира Федосеева

17:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории 
Камерного театра»

19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Великие 

филантропы»
19:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:10 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
20:50 К юбилею Константина 

Райкина. «Один на один 
со зрителем».

21:15 Спектакль «Сатирикон» 
«КОРОЛЬ ЛИР»

22:40 Д/ф «Джордж Байрон»
22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «Сатирикон» 

«КОРОЛЬ ЛИР»
00:20 Д/ф «Портрет в розовом 

платье. Наталья Конча-
ловская»

01:00 «Наблюдатель»
01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:30 Панорама дня. Live
09:25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины

10:15 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная 
гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах

12:30 Большой спорт
12:50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:05 «Танковый биатлон»
18:10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:40 «Кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го»
22:35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

00:25 Большой спорт
00:45 «Эволюция»
02:30 «Язь против еды»
03:25 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 «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 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт

21:00 «Время»
21:35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
03:00 Новости

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

СТВИЯ-12». «ЧЕТЫРЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Ирина Гринева и Максим 

Аверин в драме «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:35 «Заставы в океане. Воз-

вращение»
01:35 Т/ф «ЦЫГАН»
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(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-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (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-8» (16+)

23:20 Сегодня

23:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

01:40 Квартирный вопрос
02:45 Дикий мир

06:25 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». 
«Собачий дом / Семеро 
одного не ждут» (12+)

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

(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

комеди (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». «Граница» 
. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 

(16+)
02:00 Ужасы «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА». Италия, 
Канада, США. 2003 г. 
(18+)

03:55 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х\ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». СССР.  
1979 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». СССР.  
1979 г. (12+)

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

ПРОТИВ СТРАХА». 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 Х/ф «ВИЙ». СССР.  

1967 г. (12+)
01:25 Детектив «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». СССР. 
1978 г. (12+)

03:10 Драма «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». СССР. 
1985 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 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2».  
США. 1989 г.

13:30 «Ералаш»
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

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

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

«Лучшее от Андрея Рож-
кова» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3». США. 1989 г.
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница». Шоу 

пародий (12+)
01:30 Ужасы «ЗВОНОК-2». США. 

2005 г. (16+)
03:30 «Животный смех»
05:00 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР». 

«Сатирикон»
13:50 Д/ф «Эдгар Дега»
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Провинциальные музеи 

России». Город Калуга
15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего дет-

ства. Л. Пантелеев
15:40 «Полиглот»
16:25 Д/с «Аксаковы.  

Семейные хроники». 
«Двадцатый век»

17:10 IV Международный 
фестиваль актуальной 
музыки «Другое про-
странство». Джонатан 
Харви. Джон Тавенер

18:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:15 Д/ф «Игорь Тамм»
19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Окно в 

Латинскую Америку»
19:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20:50 Юбилей Константина 

Райкина. «Один на один 
со зрителем».

21:15 Спектакль «РИЧАРД III». 
Театр «Сатирикон»

22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «РИЧАРД III». 

Театр «Сатирикон»
00:10 Д/ф «Эдгар Дега»
00:20 Д/ф «Игорь Тамм»
01:00 «Наблюдатель»
01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Эволюция»
09:25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Женщины

10:30 Большой спорт
10:50 «Следственный экспери-

мент»
11:20 «НЕпростые вещи». Ав-

томат Калашникова
11:55 «НЕпростые вещи». Ско-

ростной поезд
12:25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:20 «Танковый биатлон»
18:20 Евгений Сидихин и 

Алексей Кравченко в 
сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

21:50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому»

22:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

00:30 Большой спорт
00:50 «Эволюция»
02:30 «Диалоги о рыбалке»
03:30 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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Тихвинская икона. Воз-

вращение» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:35 Ночные новости
23:50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

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

СТВИЯ-12». «ЧЕТЫРЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Ирина Гринева и Максим 

Аверин в драме «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:35 «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)
01:35 Т/ф «ЦЫГАН»
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)
04:10 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-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (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-8» (16+)

23:20 Сегодня
23:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
01:40 «Дачный ответ»
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 

(16+)
04:55 «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 «Битва экстрасенсов» 

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

комеди (16+)
22:00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 

(16+)
02:00 Ужасы «ОБРЯД». Италия, 

США. 2011 г. (16+)
04:15 «ТНТ-Club». Коммерче-

ская программа (16+)
04:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05:10 Боевик «НИКИТА-3». «ИН-

СТИНКТ ВЫЖИВАНИЯ» 
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ». СССР.  
1982 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Драма «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». СССР. 
1985 г. (12+)

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

НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 
СССР. 1989 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

СССР. 1956 г. (12+)
02:00  Х\ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». СССР.  
1979 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 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3». США. 1989 г.
13:30 «Ералаш»
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

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

«Лучшее от Андрея Рож-
кова» (16+)

18:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Славы Мяс-
никова» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

США, Германия.  
2009 г. (16+)

00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница». Шоу 

пародий (12+)
01:40 «Даешь молодежь!» (16+)
02:40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
04:30 «Животный смех»
05:00 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Спектакль «РИЧАРД III». 

Театр «Сатирикон»
13:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Провинциальные 

музеи России». Усадьба 
«Остафьево» - «Русский 
Парнас»

15:00 Новости культуры
15:10 Писатели нашего дет-

ства. Тамара Габбе
15:40 «Полиглот»
16:25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники». 
«Новые времена»

17:10 IV Международный фе-
стиваль актуальной му-
зыки «Другое простран-
ство». Альфред Шнитке. 
Эдисон Денисов

17:45 Д/ф «Колокольная про-
фессия»

18:15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»

19:00 Новости культуры
19:15 Власть факта. «Город под 

землей»
19:55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:10 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
20:50 К юбилею Константина 

Райкина. «Один на один 
со зрителем».

21:15 Спектакль «Сатирикон» 
«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 Спектакль «Сатирикон» 

«Доходное место»
00:20 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в 
лицо...»

01:00 «Наблюдатель»
01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Эволюция»
09:30 Большой спорт
09:45 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика
13:20 Большой спорт
13:30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:30 «Танковый биатлон»
18:25 Евгений Сидихин и 

Алексей Кравченко в 
сериале «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

21:50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога»

22:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

00:30 Большой спорт
00:50 «Эволюция» (16+)
02:15 «Полигон»
03:25 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 «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+)
23:20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР 

ФОГЕЛЬ?» (16+)
01:10 Мистический триллер 

«ОМЕН 3» (18+)
03:10 Модный приговор
04:10 «Мужское/Женское» 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Ирина Гринева и Максим 

Аверин в драме «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(12+)

17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Измайловский парк». 

Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова (12+)

23:45 Торжественная цере-
мония открытия ХХIV 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01:20 «Живой звук»
03:20 Горячая десятка (12+)
04:25 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-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23:25 Остросюжетный фильм 
«НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

01:20 «Тайны любви» (16+)

02:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ-3» 
(16+)

03:05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

05:00 «Все будет хорошо!» 
(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». 

«Птица Любви / Блудж 
пес» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (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 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 

(16+)
03:00 Фантастический фильм 

«БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
Великобритания, США. 
1995 г. (12+)

05:25 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

16:20 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». США, 
Германия. 2009 г. (16+)

13:30 «Ералаш»
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

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

«Лучшее от Славы Мяс-
никова» (16+)

18:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Дмитрия Со-
колова» (16+)

19:00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Юлии Михал-
ковой» (16+)

19:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Не-
тиевского» (16+)

20:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
00:50 «Даешь молодежь!» 

(16+)
01:20 Приключенческий 

сериал «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА». СССР, 
Болгария. 1985 г.

03:55 «Животный смех»
04:55 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

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

фильм. 1936 г.
11:55 Спектакль «ДОХОДНОЕ 

МЕСТО». «Сатирикон»
14:30 «Провинциальные 

музеи России». Город 
Белгород

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал»
15:50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

1936 г.
17:20 IV Международный 

фестиваль актуальной 
музыки «Другое про-
странство». Антон 
Батагов

18:15 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в 
лицо...»

19:00 Новости культуры
19:15 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»
20:00 «Искатели». «Загадка 

смерти Стефана Ба-
тория»

20:50 К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один 
со зрителем». Заключи-
тельная часть

21:20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 
Мосфильм. 1965 г.

22:30 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

22:50 Новости культуры
23:05 Худсовет
23:10 «Династия без грима». 

Авторский проект 
Эдварда Радзинского. 
Глава первая

23:55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УЖИН С НЕГОДЯЕМ» 
(16+)

01:35 М/ф «Ограбление по...-2»
01:55 «Искатели». «Загадка 

смерти Стефана Ба-
тория»

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

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10:30 Большой спорт
10:55 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика
14:55 Большой спорт
15:15 «Севастополь. Русская 

Троя»
16:20 «Крымская легенда»
17:10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 

(16+)
20:40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
22:30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
00:30 Большой спорт
00:50 «Эволюция»
02:20 «Человек мира». Мав-

рикий
03:50 «Максимальное при-

ближение». Бурунди. Чем 
богаты

04:20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни 
Гарнера (США) (16+)
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05:45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00 Новости
06:10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Продолжение (16+)
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости
10:15 «Парк»
12:00 Новости
12:15 Фазенда
12:50 «Горько!» (16+)
13:45 «Константин Райкин. 

Театр строгого режима» 
(12+)

14:45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

16:35 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный 
концерт

18:45 Коллекция Первого 
канала. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Летний 
кубок в Сочи (16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:35 «Спектакль...»
01:15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03:05 Модный приговор

06:25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». 1974 г.

09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ...». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». 2011 г. 
(12+)

20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
2011 г. (12+)

02:30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ». 1977 г.

06:10 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 Главная дорога (16+)
10:50 «Еда живая и мертвая». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова 
(12+)

11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное при-

знание (16+)

20:20 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)

00:05 «Большая перемена» 
(12+)

02:00 «Жизнь как песня. Та-
тьяна Буланова» (16+)

03:00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

04:55 «Все будет хорошо!» 
(16+)

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». «ВЫ-

ХОДИ ЗА МЕНЯ» (16+)
09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 

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

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15:30 Х/ф  «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
17:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «МОИ ЧЕР-

НИЧНЫЕ НОЧИ». Гонконг, 
Франция. 2007 г. (12+)

03:00 Комедия «ПИВНОЙ БУМ». 
Австралия, США.  
2006 г. (18+)

05:05 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

08:40 М/ф «Куда летишь, 
Витар?». «Приключения 
Хомы». «Трям, здрав-
ствуйте!». «Чиполлино»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ВИЙ». СССР.  

1967 г. (12+)
12:25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 

СССР. 1977 г. (12+)
15:00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

СССР. 1956 г. (12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «КУЛИНАР-2». 

Россия, Украина.  
2013 г. (16+)

02:15 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ». СССР.  
1982 г. (12+)

03:55 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:25 М/с «Смешарики»
06:30 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА». Германия, 
Франция. 2002 г.

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 «Женаты с первого 
взгляда». Реалити-шоу 
(16+)

13:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

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

15:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея Не-
тиевского» (16+)

16:00 «Ералаш»
16:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:45 Х/ф  «РИДДИК» (16+)
20:00 Фантастический триллер 

«ВОЙНА МИРОВ». США. 
2005 г. (16+)

22:10 Триллер «АВАРИЯ». США. 
1997 г. (16+)

23:55 Большой вопрос (16+)
00:55 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА». Реалити-шоу 
(16+)

02:00 «Мастершеф» (16+)
02:55 «Животный смех»
04:55 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

Мосфильм. 1941 г.
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:45 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Толковый 
словарь русского флота»

13:30 «Музыкальная кули-
нария. Йозеф Гайдн»

14:00 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров

14:30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»

15:30 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. 
Гала-концерт в симфони-
ческом центре Чикаго

16:15 «Пешком...». Москва 
усадебная

16:45 55 лет со дня рождения 
Евгения Дворжецкого. 
«Больше, чем любовь»

17:25 «Династия без грима». 
Авторский проект 
Эдварда Радзинского. 
Глава первая

18:10 Концерт «Республика 
песни»

19:20 К юбилею Юлии Рутберг. 
«Линия жизни»

20:15 Х/ф «ОСЕНЬ». Мосфильм. 
1974 г.

21:45 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая 
опера. 2014 г.

23:55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Мосфильм. 1960 г.

01:35 М/ф «Письмо». «Длинный 
мост в нужную сторону»

01:55 «Музыкальная кули-
нария. Йозеф Гайдн»

02:30 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
08:55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
10:50 Большой спорт
11:15 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика
13:40 Большой спорт
14:00 «Танки. Уральский ха-

рактер»
15:45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
17:40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
19:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
23:10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
00:55 Большой спорт
01:15 «Следственный экспери-

мент»
01:45 «НЕпростые вещи». Ав-

томат Калашникова
02:20 «НЕпростые вещи». Ско-

ростной поезд
02:45 «Мастера». Каскадер
03:15 «Максимальное прибли-

жение». Хорватия

перВый
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05:10 Аним/ф «ХОРТОН»
06:00 Новости
06:10 Аним/ф «ХОРТОН»
06:45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
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 «Михаил Галустян. «По-

нять и простить» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:15 Коллекция Первого 

канала. «ДОстояние 
РЕспублики: Андрей 
Дементьев»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
01:00 Х/ф «КАГЕМУША» (16+)
04:00 Модный приговор
05:00 Контрольная закупка

05:30 Х/ф «СНАЙПЕР». 1992 г. 
(12+)

07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Освободители». «Воз-

душный десант» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 

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

2015 г. (12+)
00:40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ». 2011 г. (12+)
02:40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРА-

СКОНА». 2002 г. (12+)
05:00 «Планета собак»

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-8» (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+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)
02:15 «Спето в СССР» (12+)
03:10 Дикий мир
03:20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

06:15 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

09:00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». «ПОД 
МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ» 
(16+)

09:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (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 «КОНСТАНТИН» (16+)
22:15 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

Великобритания, США. 
1997 г. (12+)

03:25 Фэнтези, приключения  
«БИТВА ТИТАНОВ». США. 
1981 г. (12+)

06:00 М/ф «Аргонавты». 
«Валидуб». «Волшебный 
клад». «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил». «Тигренок на 
подсолнухе». «Чучело-
мяучело». «Про беге-
мота, который боялся 
прививок». «Чужой 
голос». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет 
в школу»

09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Боевик «КУЛИНАР-2». 

Россия, Украина.  
2013 г. (16+)

01:45 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Смешарики»
06:20 М/с «Каспер, который 

живет под крышей»
07:10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Приключен-
ческий сериал. СССР, 
Болгария. 1985 г.

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

09:00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Приключенче-
ский сериал.

10:15 Аним/ф «ТАЧКИ». США. 
2006 г.

12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Юлии Михал-
ковой» (16+)

17:00 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». Германия, 
Франция. 2002 г.

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

20:30 Фантастический боевик 
«РИДДИК». США, Велико-
британия. 2013 г. (16+)

22:45 Фантастический боевик 
«СУДЬЯ ДРЕДД». США. 
1995 г. (16+)

00:35 Комедия «ЖИРДЯИ». 
США. 1995 г. (12+)

02:25 «Животный смех»
04:55 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 

Мосфильм. 1965 г.
11:50 Д/ф «Евгений Леонов»
12:30 Большая семья. Вера 

Глаголева. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

13:30 «Музыкальная кули-
нария. Вивальди и 
Венеция»

14:15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Н. Гоголь 
«Мертвые души»

15:50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Мосфильм. 1960 г.

17:30 «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и 
Константин Симонов

18:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Мосфильм. 1941 г.

19:40 Д/ф «Роман со вре-
менем»

20:30 «Елена Камбурова при-
глашает...Вечер в Театре 
музыки и поэзии»

22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
Россия. 2009 г.

23:40 «Белая студия». Юрий 
Стоянов

00:25 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»

01:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

01:50 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы»

01:55 «Музыкальная кули-
нария. Вивальди и 
Венеция»

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

06:30 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
09:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Большой спорт
10:25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Легкая атлетика
15:40 Большой спорт
16:00 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«ИГЛА» (16+)
17:45 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«ДОНОР» (16+)
19:30 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

21:15 Х/ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» 
(16+)

23:00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
01:00 Большой спорт
01:25 «Прототипы». Профессор 

Преображенский
02:20 «Прототипы». Остап 

Бендер
03:20 «Прототипы». Капитан 

Врунгель
03:50 «Максимальное прибли-

жение». Дубай
04:15 «Максимальное прибли-

жение». Корея
05:15 «Максимальное прибли-

жение». Хорватия

реклама
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реклама

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,                   
8-912-101-41-84.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 8-922-585-40-40, 

 8-922-228-88-01.

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

 � 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, 8-904-
220-94-14

 � 3-комн. кв., мкр. Тиман,                 
б. Шерстнева, 12в, общ. 
пл. 69 кв. м, два балкона, 
пластиковые окна, оста-
ется кухня и водонагре-
ватель на 80 литров, ча-
стично мебель. Тел. 8-922-
580-23-00 и 8-922-585-
41-41.

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

 � 1-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 24, 1-й этаж, с мебе-
лью. Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8-963-488-35-40.

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

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 7а, общая площадь 
45,5 кв. м. Цена договор-
ная. Тел. 2-07-28, 8-912-
173-98-32.

 � 2-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Яновского, 4а. Хо-
роший ремонт (стекло-
пакеты, ламинат, двуху-
ровневые потолки, новая 

сантехника и батареи). 
Частично с мебелью 
(встроенная кухня, при-
хожая, гардеробные шка-
фы в зале). Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-912-951-48-89 
с 9:00 до 20:00.

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

 � 3-комн. кв. мкр. Тиман, 
б-р Шерстнева, 12в, два 
балкона, пластиковые ок-
на, ремонт, остается кух-
ня, стиральная машина, 
водонагреватель 80 л, ча-
стично мебель. Тел. 8-922-
275-64-53.

 

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 за-
щитной пленке. Цена  
8 тыс. руб. Тел. 8-912-509-
62-25.

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

 � Продам детский деревян-
ный столик и стульчик в от-
личном состоянии. Цена 
500 руб. Тел. 8-912-505-
41-91.

 � Продам шлакоблочный 
гараж на две единицы 
техники. Место располо-
жения: район останов-
ки «Депо». Тел. 8-912-969-
34-29.

 � Свадебное платье, раз-
мер 42 - 46. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8-912-553-42-56.

 � Дождевик для маленькой 
собачки - по спинке 23 
см,  цена 600 руб.  
Платье - по спинке 33 см. 
Тел. 8-912-553-42-56.

 � Новую машинку для стриж-
ки. Производство - Герма-
ния. Цена – 10 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-553-42-56. 

куплю
 � 2 зимних розовых конвер-
та на девочку. 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.
 � 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.

 � Автобус Ford Transit с дей-
ствующей работой. Тел. 
8-908-716-61-64.

 � Срочно ВАЗ-2109, 2000  
г. в., в хорошем состоянии, 
на ходу. Недорого. Торг. 
Также различные внутрен-
ние запчасти (радиатор, 
стартер, карбюратор, дви-
гатель и т.д.) на «девятку». 
Тел. 8-912-175-07-19.

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

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

 � 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. 
 

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. 
Начало занятий – в сен-
тябре. Тел. 8-912-121-
22-63.

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

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.

реклама

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Стаж работы – 12 лет. 
Тел. 8-912-133-14-86.

реклама
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– Вот здесь нажимаете 
«новая вкладка», и появ-
ляется новое окно в бра-
узере…

– Так, стоп! То есть я 
зря второй ноутбук поку-
пал?!

* * *
Жена приехала из са-

натория и по показаниям 
электросчетчика вычисли-
ла, сколько дней муж не 
ночевал дома.

* * *
Можно любить человека 

всю свою жизнь, а разлю-
бить в субботу.

* * *
Каждый басист желает 

знать, зачем еще две стру-
ны.

* * *
Хотите пойти с девуш-

кой в ресторан, а потом 
пригласить ее к себе? Это 
может быть опасно для 
здоровья. Сначала посове-
туйтесь с женой.

* * *
К заявлению на летний 

отпуск приписал: «На день 
рождения друзья подари-
ли мне снаряжение для 
дайвинга, было бы крайне 
обидно не опробовать его 
этим летом». Заявление 
вернулось с резолюцией 

шефа: «Согласовано. Раз-
решаю младшему менед-
жеру Продавалкину Н. Я. с 
01.06.2015 по 31.08.2015 
включительно находить-
ся на рабочем месте в лег-
ководолазном снаряжении. 
При работе с клиентами 
вынимать загубник – обя-
зательно».

* * *
О женской логике хо-

тя бы говорят и пишут, а о 
мужской вообще ничего не 
известно.

* * *
– Каковы ваши сильные 

стороны?
– Я быстро влюбляюсь.
– А слабости?
– Ваши глубокие зага-

дочные синие глаза.
* * *

Примета. Если на свадь-
бе «Включите Сердючку!» 
первой крикнет женщина, 
то у новобрачных родится 
девочка, если мужчина – 
мальчик.

* * *
– Дорогой, хочу покра-

ситься летом в рыжий.
– Зачем?
– Хочу что-нибудь ори-

гинальное сделать с голо-
вой.

– Почитай книгу.

Анекдоты
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МОЯ ВОРКУТА
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кл
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Понадобится: 1,5 стакана кефира, одно яйцо, три 
столовых ложки сахара, две столовых ложки раститель-
ного масла, пол чайной ложки соды и соли, два-три ста-
кана муки.

Способ приготовления: замесить мягкое тесто, на-
крыть полотенцем, оставить «отдыхать» на 20 минут. 
Затем раскатать прямоугольный пласт не тоньше одного 
сантиметра. Разрезать пласт на небольшие прямоуголь-
ники, в середине прорезать отверстие и вывернуть та-
ратушку, как хворост. Жарить с двух сторон на разогре-
том растительном масле. Готовые таратушки посыпать 
сахарной пудрой.

Наши рецепты
Продолжаем делиться секретами вкусных  
и недорогих блюд от участников  
кулинарного конкурса «Антикризис».  
Сегодня – аппетитные таратушки  
от Натальи.

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

Хочу поблагодарить и поздравить с прошедшим профес-
сиональным праздником коллектив паллиативного отделе-
ния Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. 
Ухаживать за тяжелобольными – это настоящий труд, ко-
торый требует не только профессиональных навыков, но и 
чистоты души, терпения, человечности. Спасибо за добро-
сердечное отношение. 

Тамара Леонидовна 

В одном из прошлых номеров «МВ» читательница писа-
ла о мусорных баках, которые стоят как бы на страже воз-
ле боевых танков на площади Победы. А что, эти танки та-
кое заслужили? Или те люди, которые в годы войны громи-
ли фашистов? Мой отец воевал, был танкистом и погиб за Ро-
дину свою, чтобы люди жили мирно, чтили память отдавших 
жизнь за Победу, за нас с вами. А они бак мусорный постави-
ли! Нет больше места? Прошло празднование 70-летия Побе-
ды, а в городе даже не соизволили привести площадь Побе-
ды в порядок. Эти бедные птицы почернели от времени и да-
же от горя. Когда-то там сажали цветы. Бархатцы такие кра-
сивые и так долго цветут! Говорят «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Все вранье! Они этого не пережили, и им все равно!

Нина Васильевна

Недавно мы проводили в последний путь Михаила Те-
рентьева, чья жизнь была так неожиданно и трагически 
прервана на взлете его творческих сил. Миша олицетво-

рял плеяду прекрасных воркутинских художников XX ве-
ка и гордо нес звание члена Союза художников России 
через всю свою жизнь. Это один из последних професси-
ональных художников Воркуты, чьи работы экспониро-
вались на зональных, республиканских и городских вы-
ставках. Творческий потенциал Миши был огромен и не-
иссякаем, он владел разными техниками рисования, по-
этому его работы были разноплановыми и интересны-
ми для зрителей всех возрастов. Этот скромный человек 
жил среди нас, ходил по улицам нашего города, и мало 
кто мог догадываться, что внутри этого невысокого чело-
века бьется большое сердце и горит яркий костер души, 
который согревал окружающих его друзей, знакомых и 
просто людей, с которыми он общался. 

Знаком я был с Мишей давно, по-настоящему добрыми 
товарищами мы стали позже, а в последние годы он стал 
для меня просто родным. При тесном творческом контак-
те и повседневном общении с Мишей я обнаружил, на-
сколько он добр, отзывчив, скромен, трудолюбив, щедр 
на добрые дела и обладает редким человеческим каче-
ством – огромной любовью к жизни. 

Человек с твердым стержнем твердой поступью шел 
по этой земле, зная, что он хочет от жизни, и добивал-
ся желаемого. Миша любил жизнь всеми фибрами души 
и наслаждался каждым ее часом, минутой, каждым днем, 
отведенным ему богом.

Я благодарен судьбе за встречу с таким прекрасным 
человеком Мишей Терентьевым. Память о дорогом то-
варище останется в моем сердце до тех пор, пока оно  
бьется.

 Экс-председатель Ассоциации художников Воркуты 

Виктор Плотников

Никто не забыт?

Светлая память

Благородное дело


