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В Уровень безработицы в Воркуте 
не дотягивает до одного 
процента. Директор Центра 
занятости Светлана Дунаева 
рассказала «МВ», почему 
опасно долго сидеть 
без работы.    

Меньше единицы

на столько 8 июля подорожал 
бензин. Теперь в Воркуте 
марка АИ-92 стоит 34 рубля 
54 копейки, АИ-95 продается 
по 36,84, за литр АИ-98 
нужно заплатить 41,44. Цена 
дизельного топлива осталась 
прежней. 

30 копеек
Как не дать своим фотографиям разлететься по всей глобальной Сети. 3
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Засвеченный кадр
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Жители города Воркуты неоднократно жаловались на запах 
гари, доносящийся со свалки. Заполярная Фемида удовлетвори-
ла иск прокурора города в отношении муниципального унитар-
ного предприятия «Полигон». В ходе проверки специалисты над-
зорных органов выявили очаг с активным задымлением на участ-
ке, где захоронение отходов прекращено. 

Как выяснили специалисты, причиной возгорания стало несо-
блюдение технологических операций при эксплуатации полиго-
на. Во время работы вопреки нормативным требованиям не осу-
ществлялась укладка промежуточного слоя в местах захоронения 
отходов, а после не уложили окончательный изолирующий слой. 

Теперь в течение двух месяцев «Полигон» обязан устранить 
все нарушения и выполнить укладку промежуточного слоя грун-
та, чтобы предупредить тление мусора.

Dance World Cup – один из самых 
престижных танцевальных конкурсов мира. 
В нынешнем году в нем участвовали три тысячи мастеров хорео-
графического искусства. Воркутинец Павел Громов завоевал «зо-
лото» в номинации «Национальный и фольклорный танец» с соль-
ным русским танцем. Также не было равных его дуэту с Владисла-
вом Реуцким и их «Казачьему плясу». Второе место ребята заняли 
в номинации «Джаз и шоу-дэнс», а на закрытии получили звание 
лучшего дуэта чемпионата. 

– Хотя у меня за плечами 
много конкурсов, в том числе и 
международных, я переживал 
неимоверно. Тем более, я пред-

ставлял нашу страну, – рас-
сказал «МВ» Павел. – Со-
перники у нас были очень 
сильные. Представьте: луч-

шие танцоры из 38 стран. Поэто-
му я метил в призеры, но никак не ожи-
дал получить золотую медаль. 

Павел Громов – воспитанник ан-
самбля «Родничок» Дворца культуры 
шахтеров, ныне аспирант Белгород-
ского государственного института ис-
кусств и культуры. 

Как уточнил секретарь местного отделения партии Вален-
тин Сопов, списки кандидатов были составлены по результатам 
предварительного голосования, которое состоялось в мае.

По единому муниципальному округу от партии «Единая Рос-
сия» будут избираться 39 человек. Из них действующие народ-
ные избранники Валентин Сопов, Борис Петровский, Артур Гази-

зов, Надежда Ковалевская и Любовь Сапелкина, а также пред-
седатель местного ДОСААФ Евгений Назимов, врач-кардиолог 
Александр Баздырев, директор «Олимпа» Наталья Смирнова, ди-
ректор Детской художественной школы Сергей Гагаузов, руко-
водитель воркутинского филиала УГТУ Иван Курта, начальник 
Единого расчетного центра Михаил Ашихмин, председатель ТСЖ 
«Арктика» Владимир Тищенко.

По одномандатным округам от партии на выборы пойдут 12 
человек. В том числе нынешний депутат Валентин Копасов, заве-
дующая женской консультацией Лидия Юрченко, директор вор-
кутинского почтамта Игорь Сенча, заведующий отделом молоде-
жи мэрии Дмитрий Жидков, руководитель оленеводческого хо-
зяйства Сергей Пасынков.

Позднее появилась новость о том, что член Общественной пала-
ты Коми Семен Мостуненко может баллотироваться в депутаты го-
родского и Государственного советов. Его кандидатуру поддержа-
ла партия «Родина». 

В разговоре с «МВ» Семен Мостуненко заметил: еще на про-
шлой неделе не думал о том, чтобы вступить в ряды кандидатов. 
Ему предложили выдвигаться от партии «Родина», Мостуненко 
высоко оценил свои шансы стать народным избранником сове-
та города. 

– Для меня честь, что именно партия «Родина» предложила 
свою поддержку, несмотря на мою «неправильную» молодость, – 
добавил Семен Мостуненко. 

Он отметил, что вопрос с выдвижением его кандидатуры будет 
решен после собрания членов партии, которое состоится в бли-
жайшее время.

К порядку

Золото мира

Наши люди

Воркутинский суд обязал руководство местного 
полигона твердых бытовых отходов устранить 
нарушения, чтобы свалка не дымила.

В Бухаресте прошел Чемпионат мира по танцам. 
На престижное хореографическое соревнование 
съехались молодые танцоры из 38 стран.  
В двух номинациях золотая медаль  
досталась нашему земляку  
Павлу Громову. 

Состоялась очередная конференция воркутинского 
отделения «Единой России». Делегаты проголосовали 
за 50 человек, которые в сентябре будут 
баллотироваться в совет города.

Важно

Культура

Политика

Социальные сети кишат сооб-
щениями, которые больше похо-
жи на крик души. Мол, в одних до-
мах отопление дали, а в других по-
прежнему холодно. В частности, 
страдают на Ленина, 11, Суворова 
34, бульваре Шерстнева, 12 – и это 
не полный список. 

Анна Андреевна проживает в 
поселке Воргашор. У нее нет пре-
тензий по поводу отопления. Жен-
щина обескуражена отсутствием 
горячей воды. Она говорит:

– Жаль, что горячую воду так 
и не дали. В жилищной компа-
нии пояснили, что вода будет по-
сле окончания плановых ремонт-
ных работ.

Жилец дома № 16 по бульва-
ру Шерстнева обзвонил, кажется, 
всех, кто мог поведать о подаче 
тепла в дом. В аварийной службе 
вразумительного ответа не полу-
чил, из ЖЭУ направили в управля-
ющую компанию, но и там его во-
прос остался без ответа. Мужчина 
дозвонился в редакцию «МВ».

– Я не понимаю, почему нам да-
ли только горячую воду, а отопле-
ния до сих пор нет. У меня тепло 
только в туалете, вот там труба го-
рячая, – возмущается Владимир. – 
Горячей воды не достаточно, чтоб 
согреться. И никто мне не может 
ответить на вопрос, когда в моей 
квартире станет тепло. В аварий-
ке предположили, что мои батареи 
завоздушены, а развоздушить их в 
данный момент некому.

Как пояснила руководитель 
пресс-службы управляющих ком-
паний Елена Крышмар, отопления 
никто никому не обещал. Речь шла 
о запуске горячей воды и не бо-
лее. 

– Отопительный сезон в Воркуте 
длится десять месяцев. В этом пла-
не ничего не изменилось, – говорит 
Крышмар. – Я хочу обратить внима-
ние воркутинцев, что ни разу, ни на 
одном совещании не поднимался во-
прос о подаче в дома тепла. Отопи-
тельный сезон закончился 21 июня 
и начнется в конце августа. В по-
становлении руководителя админи-
страции Евгения Шумейко опять же 
идет речь о запуске горячей воды и 
только воды. 

Елена Крышмар обратила вни-
мание, что в Воркуте только в 93 
домах система запуска горячей во-
ды устроена так, что одновременно 
с водой дома могут принять и теп-
ло. Именно там и появилось ото-
пление. 

Тепла 
не обещали

Актуально

Сегодня в нашем городе 
самый животрепещущий 
вопрос: когда в домах 
появится отопление? 
Редакция «МВ» 
разбиралась в тонкостях 
межотопительного сезона.
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Снег в июле для Воркуты никакая 
не редкость, а уж тем более не но-
вость. Зато это новость для журнали-
стов всех мастей, которые летом ис-
пытывают недостаток информацион-
ных поводов. Судите сами: полити-
ческая жизнь уходит на второй план, 
все в отпусках, и говорить остается 
разве что про ситуацию на Украине 
или в далекой Греции, которая пре-
вратилась в сериал. А тут вот тебе – 
на краю земли, где-то в Воркуте вы-
пал снег. И маленькие снежинки пре-
вратились в информационный ком.

Не остались в стороне и журнали-
сты Первого канала, которые в сво-
ем сюжете рассказали: а) в городе в 
воскресенье включают отопление из-
за выпавшего снега, б) жители де-
лятся кадрами засыпанных приуса-
дебных участков. И тут город затряс-
ло от смеха. 

Похожая ситуация произошла в 
начале мая, когда Воркуту накрыла 
метель. Журналисты «Рен-ТВ» бряк-
нули в прямом эфире, что из-за непо-
годы отменили занятия в детских са-
дах и перекрыли кольцевую дорогу, 
которая связывает Заполярье с дру-
гими городами. Понятное дело, что у 
этих каналов нет собственных корре-
спондентов в Воркуте, но информа-
цию надо проверять. Даже несмотря 
на спешку и громадные объемы обра-
батываемых новостей. 

Я пытался долго объяснить редак-
тору телеканала «Дождь», который 
тоже заинтересовался непогодой, что 
снег в июле – норма для Воркуты. Но, 
похоже, для москвичей само суще-
ствование жизни за МКАДом кажет-
ся чем-то невероятным. Плюс не за-
бываем об информационном голоде. 
И, наконец, настоящей радостью снег 
в Воркуте стал для некоторых укра-
инских СМИ. Среди них нашлись те, 
которые заявили: это сам Всевыш-
ний насылает на города России санк-
ции. Страшно представить, что же о 
нас скажут зимой, когда будут силь-
ные морозы. 

С другой стороны, благодаря та-
ким сюжетам, хоть часть людей мо-
жет узнать о том, что есть такое вот 
удивительное место Заполярье. Хо-
тя мне бы хотелось, чтобы Воркута 
мелькала в новостях не только из-за 
июльского снега, но и, скажем, как 
самый комфортный для проживания 
город на Крайнем Севере. В таком 
случае могут даже чуть приврать и 
добавить в сюжет развесистой клюк-
вы. Мы, мне кажется, простим им.

Берегите себя, 

Тимофей Гончарук 

Прошлогодний 
снег

Колонка редакции

На прошлой неделе 
Воркута в очередной раз 
прославилась на всю 
страну. Сами горожане 
вряд ли бы заметили такое 
внимание к себе со стороны 
внешнего мира, если бы не 
определенные ляпы. 

ще в 2013 году к Гражданскому ко-
дексу были приняты поправки о 

защите фотографий. Нынешним летом 
пленум Верховного суда разъяснил, как 
их следует трактовать. Если пользова-
тель опубликовал фотографию в Ин-
тернете, это не значит, что ее можно 
беспредельно копировать и использо-
вать в своих целях. Дабы не нарушить 
закон, нужно спросить разрешения у 
хозяина.

Честь и достоинство
Если вашим снимком кто-то вос-

пользовался без спроса, к примеру, опу-
бликовал его на другом ресурсе, обра-
щайтесь в суд с требованием удалить 
фото. Более того, закон позволяет взы-
скать моральную компенсацию за при-
чиненные неудобства. Правда, по сло-
вам воркутинского юриста Владимира 
Шишкина, исход таких дел весьма не-
однозначен.

– Если фотография размещена без 
согласия гражданина, то взыскать мо-
ральный вред через суд можно только в 
случае, если затронуты честь, достоин-

ство и репутация. В противном случае 
можно требовать только удаления изо-
бражения из Сети, – поясняет юрист.

По мнению Шишкина, рассчитывать 
на солидную сумму не стоит. Много за-
платят разве что тем, кто испытал не 
только нравственные, но и физические 
страдания. Представить такую ситуа-
цию с рядовым пользователем трудно. 

Группа лиц
Дарья – активный участник соцсетей 

и просто симпатичная девушка. Фото в 
собственные альбомы отбирает придир-
чиво, а с друзьями часто выясняет от-
ношения по поводу общих снимков.

– Подруга сфотографировала нашу 
компанию, я вышла не очень, но выяс-
нилось это, когда снимок уже появился 
на ее страничке, – объясняет Дарья.    

Не редкая ситуация. Нашли себя на 
фотке с одноклассниками и собствен-
ное лицо не понравилось? Надо было 
думать раньше, когда выстраивались в 
пять рядов для снимка. Если бы вы сра-
зу озвучили свое нежелание светиться 
в Интернете, то сейчас могли судиться 

и требовать удалить фото. Также поль-
зователь может получить по шапке за 
тиражирование в Сети коллективного 
фото, на котором угадывается инфор-
мация о частной жизни. 

Зато никакого спроса не требует-
ся, если вы щелкали затвором в обще-
ственном месте: в парке, на улице, кон-
церте или собрании. 

Звезда в шоке
Нет ограничений репостам, если      

вы – личность известная, фигура пу-
бличная. Впрочем, не стоит бояться па-
парацци в туалете или на пляже, ибо 
обнародование и использование изобра-
жения должно быть связано исключи-
тельно с политической или обществен-
ной дискуссией. Вот если фото служит 
для удовлетворения обывательского ин-
тереса к частной жизни либо извлече-
ния прибыли, объект фотосъемки имеет 
право призвать виновных к ответу.  

Начальник отдела молодежи город-
ской администрации Дмитрий Жид-
ков, будучи фигурой публичной, тем 
не менее, не сталкивался с проблемой 
использования его фотографий в Ин-
тернете. Разве что местные кавээнщи-
ки шутили над портретом главного по 
молодежи. Ничего плохого Дмитрий в 
этом не видит.

– Если бы мое изображение появи-
лось в Интернете в неприглядном об-
разе, я бы связался с человеком, кото-
рый ее разместил, и потребовал удалить 
фото. В случае отсутствия реакции, 
пришлось выйти в правовое поле и дей-
ствовать в законном порядке, – утверж-
дает Дмитрий.

Оговорочка
Выкладывая фото на интернет-ре-

сурс, обратите внимание на функцию 
«поделиться изображением». Если ее 
значок присутствует под снимком, суд, 
скорее всего, растолкует это как изна-
чальное согласие на безграничное ис-
пользование изображения.

Юлия Безуглая

Пленум Верховного суда России разъяснил, как следует 
трактовать поправки в законодательство о защите 
фотографий в Интернете. Теперь любой может 
потребовать удалить снимок со своим изображением 
из социальных сетей. «МВ» разбиралась, как сохранить 
свое достоинство в кадре.   

Е

Засвеченный кадр

В вашу жизнь вмешиваются? Глас народа

Анатолий, 
предприниматель:

– Никто не вмеша-
ется в мою жизнь, ес-
ли я этого сам не допу-
щу. Я никому не верю, 
даже иногда себе. На-
верное, поэтому у меня 
и проблем таких не воз-
никает. 

Валентина, 
сотрудник ломбарда:

– Несмотря на то, что 
я человек общительный, 
рассказываю о своих 
переживаниях и про-
блемах только близким 
людям. Поэтому никто 
не вмешивается в мою 
жизнь. 

Валерий, 
начальник:

– У всех бывает, кто-
то вмешивается в лич-
ную жизнь. Случалось, 
я испытывал от этого 
неудобства. Доверять 
можно только близким, 
с друзьями сложнее, в 
жизни всякое бывает. 

Оксана, 
безработная:

– Моим соседям не 
нравится, что я взяла 
на передержку собаку. 
Бабушки во дворе руга-
ют моих детей за то, что 
они плетут из ромашек 
венки, а им цветы нуж-
ны для варенья.

Елена Ивановна, 
машинист:

– Конечно, вмешива-
ются. Мы живем в об-
ществе. Иногда я и сама 
рассказываю окружаю-
щим о своих личных де-
лах. Случалось, страда-
ла из-за этого. Я очень 
доверчивый человек.
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ольшая часть работодателей испытывают не-
хватку рабочих профессий. Назвать самую вос-

требованную невозможно. Специалисты требуются 
всюду: будь то обрабатывающая сфера, торговля или 
сфера услуг. 

Директор городского Центра занятости Светлана 
Дунаева рассказала, что работу можно найти в любой 
отрасли, периодически на каждом предприятии воз-
никает кадровый голод.

– У нас не ожидается массового высвобождения 
работников, – констатирует Дунаева. – Планируемое 
сокращение сотрудников на 25 предприятиях в пре-
делах 100 человек.

Разные проблемы
Поиск работы – дело тонкое. Часто недостаточно 

просто найти в банке данных вакантное место по сво-
ей специальности.

– Трудности с поиском работы не всегда зависят 
от наличия или отсутствия образования или профес-
сии. Соискатель может испытывать трудности пси-
хологического или социального характера, – говорит 
Дунаева. –  Наша служба помогает людям справлять-
ся с этими проблемами. В итоге человек должен по-
нять, в чем заключается сложность трудоустройства 
лично для него. Это может быть проблема поведенче-
ского характера или у соискателя завышенные требо-
вания, которые не соответствуют ни рынку труда, ни 
условиям города. 

Примечательно, что проблемы с трудоустрой-
ством возникают у мужчин и женщин в равной степе-

ни. В последние годы безработица утратила «женское 
лицо». В прежние времена из ста безработных 70 были 
представительницами именно прекрасного пола.

Жизнь на диване
Долгое время оставаться безработным опасно. И 

дело не только в финансовой стороне вопроса. На 
уютном домашнем диване покидает уверенность в 
себе, былые знания и навыки со временем утрачи-
ваются, сказывается отсутствие профессионального 
развития.

Безработные, обратившиеся в Центр занятости, 
получают пособие. Одни минимальное, другие – по-
солиднее. Все зависит от каждого конкретного слу-
чая. Руководитель ЦЗН выразила мнение, что посо-
бие по безработице не должно быть большим, дабы 
не породить тунеядство. Это не заработная плата. 
Это финансовая поддержка на время поиска работы.

Сами с усами
Многие воркутинцы воплотили в реальность мод-

ное нынче изречение: кризис – это лучшее время на-
чать новое дело. Того, кто решил поработать на себя, 
в ЦЗН проконсультируют о регистрации юриди-
ческого лица или ИП, помогут составить бизнес-
план, при необходимости направят в учебно-деловой 
центр. 

Новое дело претендует и на финансовую поддерж-
ку. Она покрывает затраты, которые отражены в под-
готовленном бизнес-плане. Воркутинцы с охотой 
берутся за собственные проекты. В основном, в сфе-
ре строительных и ремонтных работ, электробыто-
вых услуг, пошива и ремонта одежды, а также на ниве 
торговли, общепита и организации праздников.

Юлия Безуглая

Б

Меньше единицы
В нынешнее кризисное время Воркута остается благополучным городом по уровню 
безработицы, который не дотягивает до одного процента.  
При этом в банке вакансий более тысячи мест.

– Чем занимается ваша компа-
ния?

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

– На что можно использовать мат-
капитал?

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

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

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

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

– Решение о выдаче займа принимает-
ся в течение одного дня с момента пода-
чи заявки. При этом от мамы (заемщицы) 
требуется минимальный пакет документов. 
Денежные средства в сумме 453 026 руб-
лей перечисляются на счет заемщицы (ма-
мы) в день сдачи документов на государ-
ственную регистрацию. Вся сделка зани-
мает один рабочий день!!! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама
Материнский (семейный) капитал

Финансовый директор 
"Вятской Кредитной Компании" – 
Екатерина Юрьевна Кочкина 

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

Тел. 8-912-699-60-60.
www.credit43.com

* Предоставление целевых займов по средствам материнского (семейного) капитала осуществляется только с целью улучшения жилищных условий (согласно ФЗ No256) сроком на 
3 месяца,% ставка по займу составляет 27% в год. Обеспечением займа является приобретаемый объект недвижимости. СКПК «Вятская кредитная компания». Реклама. 

58 000 рублей – материальная помощь (субсидия) на открытие 
                        своего дела. Количество субсидий ограничено.
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реклама

реклама

ерноморское побережье уже давно полюби-
лось моей семье, как и множеству россиян. В 

этом году на курортах Краснодарского края царит 
ажиотаж. Видимо, из-за значительного повышения 
цен на заграничные туры и неспокойной обстановки 
во многих странах отпускники предпочитают отече-
ственные зоны отдыха. Как отмечают сами жители 
Сочи, летом население города увеличивается в де-
сять раз – до семи миллионов человек.

 
Берегись воды

Сегодня в частных гостиницах города зимней 
Олимпиады трудно найти свободные номера, а на 
пляжах порой некуда кинуть лежак. Даже недавний 
потоп не испугал туристов. Однако теперь немало 
россиян тщательнее выбирают место для прожива-
ния. Местные жители советуют не занимать номе-
ра в гостиницах поблизости от горных рек. За сут-
ки проливного дождя даже самый спокойный на 
вид ручеек может превратиться в бурлящий поток, 
способный разрушить все на своем пути. Так в этом 
году затопило Олимпийский парк, где располагает-
ся большинство легендарных спортивных объектов. 
Туристам, поселившимся в этом районе, даже при-
шлось поплавать на лодках.

Сам себе риелтор
В эпоху очередного кризиса все больше людей 

стараются экономить. Первое правило для тех, кто 
знает счет деньгам, – найти жилье заранее. Конеч-
но, на вокзале вас ждет множество предложений, 
но почти все они исходят от посредников, которым 
придется заплатить еще 10-20 процентов сверху. 
Если вы не нашли подходящее жилье по Интернету 
и не доверяете рекомендациям друзей, можно оста-
вить сумки в камере хранения на вокзале и само-
стоятельно искать удобные апартаменты.

Проверяй – не доверяй
Вы, наверное, не раз слышали, что в Сочи косми-

ческие цены. Это так, если приобретать продукты  
в ближайшем магазине. Существенно сэкономить 

можно, делая покупки в крупных сетевых магази-
нах и гипермаркетах, где постоянно проходят ак-
ции.

На рынке и в уличных палатках не только куса-
ются цены. В большинстве торговых точек покупа-
телей бессовестно обвешивают. В Адлере из вось-
ми ларьков с фруктами и овощами только в одном 
весы показывали точные цифры. Правда, дары при-
роды были там чуть дороже, чем везде. Но в конеч-
ном итоге получается все равно дешевле, да и при-
ятно осознавать, что тебя не обманывают.

Испытано на себе
Еще одно важное правило, которое должен пом-

нить каждый отдыхающий – не есть все и сразу. И 
тщательно соблюдать гигиену: мыть фрукты, ово-
щи, руки и желательно посуду, находящуюся в об-
щем пользовании. Нельзя объедаться в первые дни 
клубникой и мидиями, лучше не покупать мясо 
и выпечку, лежащую на солнце целый день. Ни в 
коем случае ни глотайте воду в море и бассейнах. 
Иначе несколько дней желудочного расстройства 

вам гарантированы. В аптеках Сочи отмечают: не-
смотря на все предостережения, большинство ту-
ристов страдают от кишечных заболеваний во вре-
мя отпуска.

Еще один важный момент: не купайтесь там, где 
в море впадают на первый взгляд безобидные ру-
чейки. В большинстве случаев это канализация! И 
если в самом Сочи и Лазаревском есть очистные 
сооружения, то в Адлере и Лоо их просто не суще-
ствует, и все отходы жизнедеятельности попадают в 
воду.

Редкий отдых на море обходится без домашне-
го вина. Этот напиток предлагают на каждом шагу, 
однако купить хорошее, а главное, безопасное вино 
на юге не так-то просто. Местные жители то и дело 
рассказывают, как после употребления «сивухи» у 
туристов отказывают почки или зрение. Найти хо-
рошее вино можно: поспрашивайте у местных жи-
телей (не торгашей), где продают такое. Приго-
товьтесь, стоить оно будет дороже, чем суррогат на 
рынке.

Татьяна Козакевич

Ч

Заметки отпускника
Одни воркутинцы потихоньку 
возвращаются с отпусков, другие 
только пакуют чемоданы 
в предвкушении поездки. 
Корреспондент «МВ», вернувшись 
с побережья теплого моря, спешит 
поделиться практическими советами 
с теми, кто собирается за своей 
порцией солнца.
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Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах 

ОАО “Воркутауголь” с 1 по 9 июля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 239 236 -3

71 583 56 200 -15 383

бригада Фурманчука 51 41 -10

бригада Жумашова 24 33 9

бригада Некрасова 26 40 14

бригада Павенского 79 60 -19

бригада Скаковского 24 34 10

бригада Эберта 35 28 -7

«Воркутинская» 72 74 2

16 220 19 752 3 532бригада Гофанова 54 56 2

бригада Оксина 18 18 0

«Комсомольская» 127 94 -33

26 930 27 830 900
бригада Сизова 60 36 -24

бригада Лапина 50 35 -15

бригада Медоева 17 23 6

«Заполярная» 131 55 -76

30 400 44 616 14 216
бригада Осовицкого 34 0 -34

бригада Бабича 44 8 -36

бригада Фурсова 53 47 -6

«Воргашорская» 166 150 -16

74 323 91 600 17 277
бригада Абдурахманова 121 111 -10

бригада Шумакова 45 39 -6

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 735 609 -126 219 456 239 998 20 542

Разрез «Юньягинский» (м3) 420 388 -32 23 229 18 780 -4 449

Цифры

Результаты соревнований проходческих бригад 

Место Бригада Шахта
Баллы 
за год

Баллы 
II кв.

Баллы  
за июнь

1 Фурманчука* «Северная»   58* 26 5

2 Гофанова* «Воркутинская»   53* 26 14

3 Сизова «Комсомольская»   46* 18 1

4 Оксина «Воркутинская» 45 24 12

5 Медоева «Комсомольская» 36 13 3

6 Абдурахманова* «Воргашорская» 35 30 9

7 Бабича «Заполярная» 33 11 4

8 Шумакова «Воргашорская» 28 25 7

9 Лапина «Комсомольская» 27 13 1

10 Константинова «Воркутинская» 26 13 2

11-18 Эберта «Северная» - - -

11-18 Жумашова «Северная» - - -

11-18 Фурсова «Заполярная» - - -

11-18 Щирского «Воргашорская» - - -

11-18 Осовицкого «Заполярная» - - -

11-18 Павенского «Северная» - - -

11-18 Скаковского «Северная» - - -

11-18 Некрасова «Северная» - - -
*Лидеры соревнований с начала года 
*Лидеры соревнований 2-го квартала

Обязательно к исполнению

ичная неосторожность – российская класси-
фикация причин несчастных случаев на про-

изводстве. В компании «Северсталь» есть также 
внутренний классификатор, в котором существует 
уточненное понятие «недооценка работником суще-
ствующей опасности». 

В этом смысле «отличилась» в первый летний ме-
сяц шахта «Северная»: при выполнении затяжки гор-
няки плохо обобрали кровлю и оставили зазор между 
деревянными досками, которыми кровлю перекрыва-
ют. В результате отслоившийся кусок породы отсло-
ился, упал в зазор и ударил по голове, правому плечу 
и спине горнорабочего очистного забоя.  

Добычники шахты «Заполярная» повторили пе-
чальный опыт коллег: не обобрали кровлю и грудь 
забоя, обнажили больше чем положено по паспор-
ту поверхность кровли в лаве. Кроме того, к выпол-
нению наряда допустили работника, не имеющего 
квалификации. В результате произошло отслоение 
породы, выпавшим куском машинисту горных вые-
мочных машин травмировало грудину. Горный мас-
тер находился рядом, но не предотвратил опасные 
действия подчиненных.

Есть необходимость!
Еще одно конкретизированное понятие личной не-

осторожности: недооценка существующей опасности, 
так как работник считает требования безопасности 
излишними. Так, горнорабочий очистного забоя шах-
ты «Северная» при демонтаже балки монорельсовой 
дороги повредил левый глаз крючком из металличе-
ской проволоки. Горняк не использовал средства ин-
дивидуальной защиты – очки. 

– В ходе расследования мы всегда задаем вопрос, 
почему пострадавший не выполнил то или иное 
нормативное требование. Многие отвечают: «По-
считал, что в этом не было необходимости», – объ-
ясняет руководитель службы охраны труда и про-
мышленной безопасности (ОТ и ПБ) Дмитрий 
Семенив. – Пострадавший на шахте «Северная» 
рассудил так: в ходе выполнения наряда риска раз-
лета каких-либо частиц либо предметов нет, удар-
ные инструменты в работе не используются, – зачем 
надевать очки? К сожалению, наши сотрудники счи-
тают, что имеют право по-своему интерпретировать 
правила безопасности и самостоятельно решать, 
нужно ли следовать инструкции в данном конкрет-
ном случае, или можно ее не выполнять.   

Будет жестко
Электрослесаря подземного участка подготови-

тельных работ шахты «Северная» и вовсе подозре-
вают в недопустимом нарушении. В конце смены 
пострадавшего обнаружили сидящим на почве выра-
ботки у переходного мостика через ленточный кон-
вейер, каска со светильником находилась рядом с ним. 

Очевидцев происшествия не оказалось, однако по-
сле проведенных опросов комиссия установила ряд 
фактов, позволивших сделать вывод, что электросле-
сарь передвигался (попросту – ехал) на ленточном 
конвейере. Более того, выяснилось, что все звено регу-
лярно использует конвейер в качестве средства пере-
движения. Горняков не остановили недавние происше-
ствия, о которых они были информированы: в начале 
июня за «прыжки через работающий скребковый кон-
вейер» гроз шахты «Воргашорская» был уволен, в фев-

рале на этом же предприятии на полотне работающего 
конвейера обнаружили электрослесаря подземного без 
признаков жизни.  

– В начале июля мы организовали совещание с 
уполномоченными по охране труда всех структурных 
подразделений – шахт, ЦОФ «Печорская», «ВМЗ». 
На нем прозвучало предложение максимально уже-
сточить наказание за езду на конвейере, – рассказал 
Семенив. – За езду на конвейерах необходимо уволь-
нять, как, к примеру, за появление на рабочем месте 
в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения. Работник, посчитавший приемлемым про-
ехать на конвейере, представляет угрозу и для себя, и 
для коллег. Его безответственное поведение рано или 
поздно закончится трагедией. Значит, разумнее сра-
зу с такими сотрудниками расставаться, и тем самым 
спасти им жизнь и здоровье, оградить семью от горя 
потери близкого человека. 

Пострадавший на шахте «Северная» находится в 
больнице. У него травмы головы, груди, конечностей, 
а также диагностированы сотрясение мозга, перелом 
нижней челюсти, ушиб левого легкого, перелом пра-
вой лопатки.

Антонина Борошнина

В компании «Воркутауголь» в июне зарегистрированы пять случаев травматизма. 
Все так же работники теряют здоровье и подвергают свою жизнь опасности 
из-за недооценки опасности. 

Л
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Диетологи считают, что завтрак – самый важный прием пищи. 
Обделенные свободным временем современники полагают: 
утренней едой можно пренебречь. Для тех, кто хочет 
сохранить и время, и здоровье, – заманчивое  
предложение от кафе «Хуторок».

Время для вкусной еды

С 13 июля в «Хуторке» с восьми часов 
утра вас ждут на завтрак. Молочные каши 
и супы, омлеты и фаршированные блинчи-
ки, творожные запеканки и сырники – ком-
плекс не дороже 115 рублей и каждое утро 
новый. Конечно, вы могли позавтракать 
также вкусно и недорого дома, но почему 
бы не воспользоваться проявленной «Ху-
торком» заботой?

А с полудня до 15 часов добро пожало-
вать на обед, который обойдется в скромные 
150 рублей. С момента открытия в «Хуторке» 
сделали ставку на вкусную по-домашнему 
кулинарию. С недавних пор приготовлением 
блюд и полуфабрикатов занимается новая 
команда высококлассных поваров.  

В «Хуторке» доказали, что вкусно – не  
обязательно дорого. В каком еще меню вы 
найдете наваристую солянку за 70 руб-
лей и нежный суп-пашу за 56. Аппетитные 
кусочки курицы и картофеля на шпажке 
обойдутся в 95 рублей, а основательная 
свиная отбивная с грибами в 135. 

В «Хуторке» особенное отношение к 
каждому клиенту. Так, на этой неделе по-
стоянные посетители получат дисконтные 
карты. Предприятиям обеды готовы достав-
лять по адресу и рассчитывать по удобной 
схеме. Все без исключения могут сделать 
в «Хуторке» заказ и забрать в назначен-
ное время румяный пирог в офис или све-
жие пельмени домой. «Хуторок» готов на-
кормить вас по поводу – свадьба, юбилей. 

Кафе «Хуторок» приглашает ежедневно 
с 8 до 19, воскресенье – до 17 часов.
Телефон доставки 8-912-123-34-44

Предъявителю купона скидка 5%

На воркутинском рынке появился газовый керамиче-
ский обогреватель – современное устройство для быстро-
го обогрева зданий и нежилых помещений, будь то гараж 
или склад. Это приспособление отличается экономично-
стью, удобством в использовании, а главное – безопас-
ностью. Отсутствие открытого источника пламени при ра-

боте агрегата и регули-
ровка мощности являют-
ся отличительными осо-
бенностями газового кот-
ла. Вам больше не по-
надобится электриче-
ская розетка или дро-
ва. Один газовый бал-
лон обеспечивает много-
часовой обогрев помеще-
ния без лишних хлопот. 
Уже через пять минут ра-

боты устройства вокруг становится заметно теплее. Время 
обогрева во многом зависит от площади помещения. Одно 
устройство отапливает до 60 квадратных метров.

Принцип работы газового котла предельно прост: при 
горении газ нагревает керамический элемент, который из-
лучает тепло. Встроенный регулятор подачи газа позволя-
ет контролировать уровень теплоотдачи. 

Безопасная эксплуатация прибора – важное условие. 
«Умное» оборудование само контролирует процент кисло-
рода в помещении и при необходимости автоматически от-
ключается.

Владельцы транспортных средств все чаще переходят 
с бензина на газ. Это вполне оправданно, и реальная эко-
номия ваших средств не заставит себя ждать. Компания 
поможет вам в вопросе перевода транспортного средства 
на газ. Грамотные консультации, установка газобаллон-
ного оборудования – только в компании «Воркутагаз-ин-
вест».

«Воркутагаз-инвест» – единственная компания в городе, которая предлагает жителям 
современное газовое отопление помещений. В наличии газовые плиты, баллоны,  
редукторы, шланги и газобаллонное оборудование для транспортных  
средств. Удобное и оправданное решение для тех,  
кто предпочитает комфорт и экономию.

Реклама

Газ греет
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реклама

«Воркутагаз-инвест» предоставляет своим покупателям годовую 
гарантию на приобретаемое оборудование.
Адрес компании «Воркутагаз-инвест»: ул. Чехова, 1.
Режим работы: 
понедельник – пятница 8:00 – 17:00 (заправка до 19:00), 
суббота – воскресенье (заправка) 8:00 – 17:00.
Телефон: 5-89-59
E-mail: 140980@mail.ru
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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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 «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 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

23:35 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01:20 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». Про-

должение (12+)

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». «РЕЛИКТ» 
(12+)

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

«ПОКУШЕНИЕ» (12+)
16:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

«ДОМ ПИОНЕРОВ» (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 Торжественная цере-

мония закрытия XXIV 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске»

01:05 Т/ф «ЦЫГАН»
02:55 «Мы родом из мультиков» 

(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
01:50 «Как на духу» (16+)
02:50 Дикий мир

06:30 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА» (16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные 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 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Ситком «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

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

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)

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

2013 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
13:00 Т/с «КУЛИНАР-2». 

Россия, 2013 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
16:30 Т/с «КУЛИНАР-2». Россия, 

2013 г. (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 

СССР. 1977 г. (12+)
02:35 Детектив «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». СССР. 
1974 г. (16+)

06:00 М/с «Октонавты»
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11:30 Комедия «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-2». 
США. 1990 г.

13:00 «Ералаш»
14:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пель-

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

«Лучшее от Стефании-
Марьяны Гурской» (16+)

18:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

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

США. 2010 г. (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
01:00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)

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

ВЕЖЬЯ ШКУРА». 1980 г.
12:25 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»

12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные 

музеи России». Город 
Коломна

13:25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей 
Слонимский»

13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». «Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15:35 «Полиглот»
16:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:35 «Острова». Борис Но-

виков
17:15 Д/ф «Безумие Патума»
17:45 VI большой фестиваль 

РНО. Н. Паганини. Кон-
церт № 2 для скрипки 
с оркестром. Солист 
Иван Почекин. Дирижер 
Михаил Плетнев

18:30 «Атланты. В поисках 
истины». «Откуда ждать 
беды обитателям нашей 
планеты - снаружи или 
изнутри?»

19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных 

идей. «АВС - алфавит 
здоровья»

19:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:55 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес

20:40 Искусственный отбор
21:20 К 85-летию со дня рож-

дения Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях». 
Часть вторая

21:50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015. «Наблюдатель». 
Лучшее

00:20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-
ВЕЖЬЯ ШКУРА». 1980 г.

01:25 «Атланты. В поисках 
истины». «Откуда ждать 
беды обитателям нашей 
планеты - снаружи или 
изнутри?»

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПОРТ» (16+)
10:15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
12:00 «Эволюция»
13:05 Большой спорт
13:25 Церемония закрытия 

XXVIII Летней Универ-
сиады

16:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

17:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ» 
(16+)

19:35 Большой спорт
19:55 Фехтование. Чемпионат 

мира
20:40 Большой спорт
21:00 «Диверсанты». Полярный 

лис
21:55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
23:40 «Эволюция»
01:15 «Моя рыбалка»
01:30 «Диалоги о рыбалке»

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

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23:15 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
00:10 Т/с «ДЭВИД БОУИ» (16+)
01:20 Детектив «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 «В тылу врага». Окон-

чание (16+)

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». «РЕЛИКТ» 
(12+)

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

«СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)
16:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

«КОЛЛЕКЦИЯ» (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 «Биохимия предатель-

ства» (12+)
01:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». 1985 г.

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
01:50 Квартирный вопрос
02:50 Дикий мир

03:15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)

05:00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

07:00 Профилактика на ТНТ
12:00 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

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

«СОЛДАТ». Великобри-
тания, США. 1998 г. 
(16+)

02:55 Драма «ЗАЛОЖНИКИ» 
(16+)

03:45 Боевик «НИКИТА-3». 
«НОВЫЙ МИР» (16+)

04:40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». 
(16+)

05:05 Комедия «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

05:35 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА». СССР. 1984 г. 
(12+)

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». СССР. 
1974 г. (16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+)

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

ВЕЛОСИПЕДОВ». СССР. 
1963 г. (12+)

01:25 Драма «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА». СССР. 1984 г. 
(12+)

02:45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты»
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11:30 Комедия «ДОБРОЕ УТРО». 

США. 2010 г. (16+)

13:30 «Ералаш»
14:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пель-

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

«Лучшее от Максима 
Ярицы» (16+)

18:30 «Уральские пельмени». 
«Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

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

пародий (12+)
02:10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
03:10 «Даешь молодежь!» (16+)
03:40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 

США. 2001 г. (12+)

10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ». 1971 г.
12:25 Д/ф «Петр Первый»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные музеи 

России». Город Городец
13:25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Анна 
Карцова»

13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». «Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15:35 «Полиглот»
16:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:35 «Больше, чем любовь». 

Марк Бернес
17:15 Д/ф «4001-й литерный». 

«Поезд- призрак»
17:45 VI большой фестиваль 

РНО. Дж. Верди. Увер-
тюры и балетная музыка 
из опер. Дирижер Ми-
хаил Плетнев

18:30 «Атланты. В поисках 
истины»

19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных 

идей. «Инсулиновые 
войны»

19:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:55 Д/ф «Катя и принц»
20:40 Искусственный отбор
21:20 85 лет со дня рождения 

Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях». 
Часть третья

21:50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015. «Наблюдатель». 
Лучшее

00:20 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ». 1971 г.

01:25 «Атланты. В поисках 
истины»

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

вища культуры»

06:30 Профилактика 
10:00 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

15:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

17:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

19:30 Большой спорт
19:55 Фехтование. Чемпионат 

мира
20:40 Большой спорт
21:00 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
21:55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
23:45 «Эволюция»
01:20 «Основной элемент»
01:55 «Рейтинг Баженова»
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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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23:15 Т/с «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (18+)
01:30 Мистический триллер 

«ОМЕН-4» (18+)
03:00 Новости
03:05 Мистический триллер 

«ОМЕН-4». Окончание 
(18+)

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». «ПАНАЦЕЯ» 
(12+)

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

«СЫН» (12+)
16:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

«РЕВНОСТЬ» (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 «Атомная драма Влади-

мира Барковского» (12+)
00:50 «Ураза-Байрам. Радость 

обновления» (12+)
01:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». 1985 г.

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+)

23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
01:50 «Дачный ответ»
02:50 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)

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

07:30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (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 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

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

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «НИНДЗЯ-

УБИЙЦА». Германия, 
США. 2009 г. (18+)

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

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

СЛОВО «СМЕРТЬ». СССР. 
1979 г. (12+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+)

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

СССР. 1975 г. (12+)

06:00 М/с «Октонавты»
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики»
08:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11:30 Т/с «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
13:30 «Ералаш»
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

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

«Лучшее от Сергея 
Исаева» (16+)

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

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Комедия «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК». США. 2009 г. 
(16+)

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

пародий (12+)
01:35 Комедия «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ». 
12:30 «Правила жизни»

13:00 «Письма из провинции»
13:25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов»

13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». «Тайное заве-
щание Льва Толстого»

15:35 «Полиглот»
16:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:35 «Острова». Майя Булга-

кова
17:15 Д/ф «4001-й литерный». 

«Товарный против литер-
ного»

17:45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж. Верди. Сцены и 
арии из опер. Солистка 
Людмила Монастыр-
ская. Дирижер Михаил 
Плетнев

18:30 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Тайны атмос-
ферного электричества 
- может ли человек 
приручить молнию?»

19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных 

идей. «Алмазная лихо-
радка»

19:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19:55 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме за-
молвите слово...»

20:40 Искусственный отбор
21:20 К 85-летию со дня рож-

дения Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях». 
Часть четвертая

21:50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015. «Наблюдатель». 
Лучшее

00:15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ». 
1970 г.

01:25 «Атланты. В поисках 
истины». «Тайны 
атмосферного элек-
тричества - может ли 
человек приручить 
молнию?»

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

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
16:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

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

«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
19:45 Большой спорт
20:05 Фехтование. Чемпионат 

мира
21:00 Большой спорт
21:20 «Диверсанты». Противо-

стояние
22:15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
00:05 «Эволюция» (16+)
01:35 «Полигон»
02:35 Смешанные единобор-

ства UFC (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской 
cоборной мечети

09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости
15:10 «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+)
23:05 Т/с «БРИЖИТ БАРДО» 

(16+)
00:10 Остросюжетный фильм 

«11.6» (16+)
02:05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

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

СТВИЯ-12». «ПАНАЦЕЯ» 
(12+)

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

«КАРТОЧКИ» (12+)
16:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

«ДИВЕРСАНТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА». 2011 г. (12+)
00:50 «Живой звук»
02:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». 1985 г.
03:55 Горячая десятка (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
23:30 Боевик «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (16+)
01:35 «Военно-промышленный 

комплекс» из докумен-
тального цикла «Соб-
ственная гордость»

02:30 Дикий мир

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

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

08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Ситком «ЧОП» (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 «КОНТАКТ» (12+)
05:00 Драма «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!». 

США. 2010 г. (16+)

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

ЗВЕРЬ». СССР. 1990 г. 
(16+)

12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+)

15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)

06:00 М/с «Октонавты»
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики»
07:40 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
09:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11:30 Комедия «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

ЧУВАК». США. 2009 г. 
(16+)

13:30 «Ералаш»
14:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пель-

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

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

«Все о бабушках» (16+)
19:00 «Уральские пельмени». 

«Звезды +» (16+)
19:30 «Уральские пельмени». 

«Экспериментальный 
юмор» (16+)

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

22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
01:05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
02:05 «Даешь молодежь!» 

(16+)

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

ЛИНЫ». США. 1947 г.

12:05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:20 Иностранное дело. «Ве-
ликий посол»

13:00 «Письма из провинции»
13:25 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Тамара 
Петкевич»

13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Мой главный 

дневник - память»
15:55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

Мосфильм. 1955 г.
17:05 Д/ф «Иван Любезнов. 

Веселый человек с не-
веселой судьбой»

17:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:05 Вспоминая Валерия Ле-
венталя. «Те, с которыми 
я...»

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

Классики жанра»
19:55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
20:40 «70 лет Алексею Рыбни-

кову. «Линия жизни»
21:35 Спектакли-легенды. 

Николай Караченцов, 
Елена Шанина, Алек-
сандр Абдулов в поста-
новке Марка Захарова 
«ЮНОНА» И «АВОСЬ». 
Музыка Алексея Рыб-
никова

23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима». 

Авторский проект 
Эдварда Радзинского. 
Глава вторая

00:05 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УБИЙЦА С УЛИЦЫ ФРАН-
БУРЖУА»

01:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:30 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
14:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОБМЕН» (16+)
16:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

18:05 Большой спорт
18:25 Фехтование. Чемпионат 

мира
20:30 Большой спорт
20:50 «Иду на таран» (12+)
21:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
01:30 «Эволюция»
03:00 «Неспокойной ночи». 

Гонконг (16+)

перВый
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05:45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
07:50 «Армейский магазин» 

(16+)
08:25 М/с «Смешарики. 

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

(12+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева, 

Алексей Пивоваров в 
проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение

12:00 Новости
12:15 Фазенда
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:40 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
16:30 «Олимпиада-80. Больше 

чем спорт» (12+)
17:35 Коллекция Первого 

канала. «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Комедия «ТАНЦУЙ ОТ-

СЮДА!» (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:05 Комедия «КАЗАНОВА» 

(16+)

06:30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ». 1988 г.

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

СЛУЧАЙ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ». 

2013 г. (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ». 2014 г. (12+)
00:05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ». 2011 г. (12+)

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

плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 «Смерть от простуды». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова 
(12+)

11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Футбол. «Зенит» - «Ди-

намо». Чемпионат 
России. 2015-2016 г. 
Прямая трансляция

15:30 Сегодня
15:50 Боевик «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты»

19:30 Чистосердечное при-
знание (16+)

20:20 Детектив «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

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

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

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17:05 Фантастический фильм 

«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ». США. 2013 г. 
(12+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «КИЛЛЕР ДЖО». 

США. 2011 г. (18+)

07:55 Мультфильмы 
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО-

СИПЕДОВ» (12+)
11:40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

СССР. 1978 г. (12+)
13:45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

Россия. 1999 г. (12+)
16:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

СССР. 1975 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01:10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

02:00 ПРОФИЛАКТИКА С 02:00 
ДО 05:00

05:00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

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

07:15 М/с «Смешарики»
07:35 МастерШеф (16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Женаты с первого 

взгляда». Реалити-шоу 
(16+)

13:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

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

15:30 «Уральские пельмени». 
«Экспериментальный 
юмор» (16+)

16:00 «Ералаш»
16:30 Приключенческий фильм 

«ИЗГОЙ». 2000 г. (12+)
19:15 Комедия «ПЛАН НА 

ИГРУ». США. 2007 г. 
(12+)

21:20 Драма «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 
США. 2006 г. (12+)

23:35 Боевик «ЯМАКАСИ. 
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ». 
Франция. 2001 г. (12+)

01:20 Большой вопрос (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

Мосфильм. 1961 г.
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
12:25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Крымская 
война 1854»

13:10 Концерт «Живая музыка 
экрана»

14:10 Д/ф «Шикотанские во-
роны»

14:50 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века

16:35 «Династия без грима». 
Авторский проект 
Эдварда Радзинского. 
Глава вторая

17:25 «Пешком...». Москва 
готическая

17:55 80 лет Василию Лива-
нову. Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО». 
Мосфильм. 1959 г.

19:30 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади 
Революции»

20:20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 
Великобритания, США. 
1970 г.

22:00 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая 
опера - 2014.

00:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Мосфильм. 1961 г.

06:30 Панорама дня. Live
08:00 «Моя рыбалка»
08:30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

11:05 Большой спорт
11:25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
13:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
15:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

17:00 Большой спорт
17:25 Фехтование. Чемпионат 

мира
20:05 Большой спорт
20:25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

23:35 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко

00:20 Смешанные единобор-
ства. Bellator

перВый
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05:10 Остросюжетный фильм 
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

06:00 Новости
06:10 Остросюжетный фильм 

«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07:05 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (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 «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен» 
(12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

15:00 Новости
15:15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». Продолжение 
(16+)

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

нером?»
19:15 Коллекция Первого 

канала. «ДОстояние 
РЕспублики: Алексей 
Рыбников»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00:30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» (12+)

05:30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ». 
1992 г. (12+)

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

чики» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ». 2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

ГИБНУТЬ». 2015 г. (12+)
00:15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССУ». 2011 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+)
10:55 «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+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:25 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

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

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

(16+)
20:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». США. 

2014 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Триллер «ИГРА РИПЛИ».  

(16+)

06:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Детектив «СТАНИЦА». 

Россия. 2013 г. (16+)
20:00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
01:10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ». СССР. 1990 г. 
(16+)

06:00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». СССР - 
Болгария, 1985 г.

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

09:00 М/с «Смешарики»
09:35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Приключенче-
ский сериал

11:00 Аним/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». США. 2006 г.

12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 «Ералаш»
16:45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди». 

Большое реалити-шоу.  
(16+)

20:30 Приключенческий фильм 
«ИЗГОЙ». США. 2000 г. 
(12+)

23:15 Мелодрама «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА». США. 1980 г. 
(12+)

01:20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». СССР - 
Болгария, 1985 г.

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

Мосфильм. 1955 г.
11:45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12:25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Крымская 
война 1854»

13:10 Спектакли-легенды. 
Николай Караченцов, 
Елена Шанина, Алек-
сандр Абдулов в поста-
новке Марка Захарова 
«ЮНОНА» И «АВОСЬ». 
Музыка Алексея Рыб-
никова

14:35 «Музыкальная кули-
нария. В. А. Моцарт и    
Л. Да Понте»

15:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Л. Н. Толстой. 
«Анна Каренина»

16:05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
Мосфильм. 1953 г.

18:40 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова

19:20 К 100-летию со дня 
рождения Михаила 
Матусовского. «Роман-
тика романса». «Что так 
сердце растревожено...»

20:15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». Мосфильм. 
1985 г.

21:40 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное»

22:35 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой 
джаз

00:40 Музыкальная кули-
нария. В. А. Моцарт и                
Л. Да Понте

01:35 М/ф «Аркадия», «Сказка о 
глупом муже»

06:00 Панорама дня. Live
08:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

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

11:20 Большой спорт
11:40 «24 кадра» (16+)
12:10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
13:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
(16+)

15:40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)

17:30 Большой спорт
17:55 Фехтование. Чемпионат 

мира
20:00 Большой спорт
20:20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

23:50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)

01:55 «Основной элемент»

рОССИя-1

нТВ

кульТура

рОССИя-2
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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. 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.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука,  
6. Цена 470 тыс. руб. Тел. 
8-922-588-24-18.

 � 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. Срочно. Счетчи-
ки воды, железная дверь, 
теплая солнечная сторона, 
частично мебель и прочее. 
Тел. 8-922-596-56-02.

 � 2-комн. кв., пос. Север-
ный. 53 кв. м, с мебелью 

и бытовой техникой. Тел. 
8-904-206-88-75. Галина.

 � 2-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Яновского, 4а. Хо-
роший ремонт (стекло-
пакеты, ламинат, двух-
уровневые потолки, 
новая сантехника и бата-
реи). 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.

 

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.

 � Вертикалку ИЖ-27-Е, 16 
калибр. Карабин ТОЗ-78, 

5,6 калибр. Лицензия. Тел. 
8-912-955-33-51. 
 

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.

 � Срочно ВАЗ-2112, 2002  
г. в. Цена 90 тыс. руб. Торг. 
Подробности по тел. 8-922-
598-12-78. 
 

СдаМ
 � 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.

 � На длительный срок или 
продам благоустроенную 
1-комн. кв. в центре Вор-
куты. Мебель, бытовая тех-

ника, водонагреватель,  
новые радиаторы отопле-
ния, современная входная 
дверь, застеклен и отделан 
балкон. Есть Интернет и те-
лефон. Тел. 8-916-969-02-
66, 8-985-741-22-14. 

разнОе
 � Продолжается набор уче-
ников в профильный 
«Воркутауголь» класс шко-
лы № 23. Собеседование 
состоится в августе 2015 
года. Запись 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 (мальчик) 
по спортивно-бальным тан-
цам, 8-10 лет. Начало за-
нятий – в сентябре. Тел. 
8-912-121-22-63.

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

 � Передержка животных 
всех видов, условия хоро-
шие, не дорого. Тел. 8-904-
229-93-91.

 � Аттестат серии Б                
№ 9791693, выданный 
11.06.2005 г. СОШ № 33 
на имя Брем Андрея Фрид-
риховича, считать недей-
ствительным.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты  
сообщает избирателям и лицам, желающим реализовать пассивное избирательное право, режим работы с 4 июля 
2015 года по 14 сентября 2015 года, в период избирательных кампаний по выборам депутатов Государственного  

Совета Республики Коми VI созыва и Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого созыва: 
Рабочие дни – с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)

3 августа 2015 года – с 09:00 до 17:00 (без обеда)
Выходные, праздничные дни – с 09:00 до 17:00 (без обеда)

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.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

– Ваши сильные сторо-
ны?

– Я настойчивый, однаж-
ды я дошел до 27-й стра-
ницы результатов поиска в 
Гугле.

* * *
– Как прошли твои лет-

ние каникулы?
– Со скоростью Интер-

нета.
* * *

Заказал в ресторане гре-
ческий салат. Съел. Ушел, 
не заплатив.

* * *
Нет, что за люди, а? За-

шла в гости чаю попить, на 
третий день чувствую, как-
то не очень мне тут рады.

* * *
«Ну и то» – восстанавли-

вающий баланс контраргу-
мент даосской философии, 
указывающий на безмятеж-
ность и пренебрежительное 
отношение к аргументу «Ну 
и чо?».

* * *
2043 год. «Скайнет» от-

правляет в прошлое Терми-
натора, чтобы убить авто-
ров третьей и последующих 
частей «Терминатора».

* * *
Шел с покупками из ма-

газина домой. Сжалил-

ся над бездомной собакой, 
угостил сосисками «Элит-
ные». В результате полу-
чил условный срок за не-
гуманное отношение к жи-
вотным.

* * *
Ученые утверждают, чем 

умнее животное, тем боль-
ше времени для сна ему 
нужно. Похоже, я венец 
эволюции.

* * *
Идеи для вашей кухни:
– Найти женщину.

* * *
Раздражает, когда идешь 

по своим делам, а тебя бе-
рут на руки и начинают ти-
скать. Мурзик, пять лет.

* * *
Настоящий романтик во-

ображает себя золотоиска-
телем, промывая кошачий 
лоток. 

* * *
Если холодильник пу-

стой, то он все равно наби-
рает два-три просмотра в 
день, если не больше.

* * *
Кот, уснувший в сти-

ральной машине, проснул-
ся только на пятом круге, 
но уже на шестом выбился 
в лидеры, обогнав носки и 
шорты.

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

Как на войне

Пишу в вашу газету снова о тех людях, которые не до-
стойны жить в обществе. Это крик души. Я уже писала 
вам, что житель второго района расчленил собаку и вы-
бросил из окна. Разве это нормально? Этот человек спосо-
бен на все. И плохих людей много. Очень страшно нахо-
диться по соседству с такими извергами.

Что может сделать пожилой человек, когда ему грубят 
и унижают? Мне в этом году исполнится 75 лет. И у меня 
есть соседи, которые портят жизнь. Один со своей маши-
ной не дает дышать. Я делала ему замечание, а он меня 
послал далеко. А теперь еще он травит меня дымом от си-
гарет. Он курит у себя в ванной комнате, а я задыхаюсь 
от дыма у себя.

Еще один вопрос: кто этим автомобилистам дает разре-
шение засыпать газоны породой, чтобы они ставили там 
свои машины?

Пилят деревья во дворах. Говорят, что для ремонта. 
А кто их садить будет? Спилить проще простого, а чтобы 
посадить дерево, нужно усилия приложить. Когда закла-
дывали парк Победы, мои дети садили дерн. Там хорошо 
сейчас, только ухаживать за парком некому.

Люди, оглянитесь! Вы живете в этом городе, и нельзя 
быть такими безразличными ко всему. Вот стоят на пло-
щади Победы мусорные контейнеры, а там ли им место? 
Видела, как школьники туда мусор выкидывают. Так и по-
ставили бы баки возле учебного заведения, а не на пло-
щади рядом с танком и вертолетом.

Может, и неправильно, что я пишу все это, но смотреть 
на несправедливость больше не могу. Смотрю в свое окно 

и вспоминаю войну, когда горели хаты. Так же и сейчас: 
нежилые дома, сгоревшие строения, везде разруха. Как 
на это больно смотреть. 

Нина Васильевна

Убрать «Дельфин»!

С каждым годом дома в Воркуте становятся все более 
обшарпанными, все печальнее смотреть вокруг. Но это 
еще полбеды – главное, чтобы здания не представляли 
угрозы людям. Но что говорить, когда центр города укра-
шают реально опасные строения!

Сегодня здание бывшего бассейна «Дельфин» – это 
бомба замедленного действия. Дети без конца лазают по 
этим катакомбам, взрослые справляют там нужду. Толь-
ко чудом еще не случилась трагедия. Увидите, если не 
принять никаких мер, когда-нибудь эта бомба взорвет-
ся.

Ограждения у здания уже нет, школьники взбирают-
ся даже на крышу. Боюсь представить, из чего кровля 
«Дельфина» сегодня состоит. 

А теперь вполне резонный вопрос к чиновникам на-
шим: почему здание, представляющее угрозу, столько лет 
стоит в центре города? Почему даже нормального ограж-
дения там никто не поставит? Мне, конечно, также очень 
интересно, куда подевались выделенные на ремонт бас-
сейна деньги, но понимаю, что спрашивать об этом сей-
час бесполезно. Уважаемые градоначальники, вы хотя бы 
уберите «Дельфин» с наших глаз, чтобы людей не раздра-
жать и детей обезопасить. 

 Александр Дмитриевич

Понадобится: 100 граммов творога, две столовых 
ложки сметаны, два стакана кипяченой воды, карто-
фель, соль.

Способ приготовления. Творог растереть до однород-
ной массы, добавить щепотку соли, сметану. Начинаем 
добавлять понемногу воды и продолжаем растирать, по-
ка творожная масса не станет однородной. Получается 
холодная, творожная и вкусная похлебка. 

Отвариваем картофель в мундире. Едим с похлебкой 
вприкуску.

Наши рецепты
Продолжаем делиться секретами вкусных 
и недорогих блюд от участников кулинарного 
конкурса «Антикризис». Учимся вкусно 
есть картофель в мундире с деревенской 
похлебкой от Раисы Цуркан.

Кулинария


