МВ
12+

Стабильность и рост
В «Воркутауголь» подвели итоги
работы в первом полугодии.
Предприятия компании
в целом показали хорошие
производственные результаты,
однако травматизм остается
на чрезвычайно высоком
6
уровне.

Вне зоны доступа
В «Недоступное воскресенье» воркутинские инвалиды
штурмовали городские учреждения.
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Ремонтная кампания

Об особенностях летнего ремонта: «закат» ламината и требования к дверям в ванную комнату.
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детей родилось в Воркуте за
первые шесть месяцев этого
года. На свет появились 244
мальчика и 256 девочек. По
сравнению с 2014-м эти цифры
снизились незначительно.
Год назад в Заполярье
зарегистрировано 567
новорожденных.

реклама

500

2
Актуально

По рублю
Депутаты Госдумы
предлагают уравнять
суммы взносов за капремонт
по всей стране. Кроме
городов Крайнего Севера.
Ряд депутатов считают, что все
россияне должны платить одинаково – по рублю за квадратный метр.
Исключение нужно сделать только
для жителей Заполярья, которые
будут платить по два рубля, так
как там строительные работы обходятся дороже.
Новая схема расчета позволит
в числе прочего уравнять в правах собственников квартир в новостройках и ветхом жилье. Часто
жители старого дома платят за капремонт, но через какое-то время их
жилье признают аварийным, а полученные взносы направляют на
снос этого же здания.
В среднем по стране капремонт
обходится в шесть рублей за квадратный метр. Самые низкие взносы
у петербуржцев – они отдают два
рубля, самые высокие в Москве –
15 рублей.
Тем временем в Коми решили
проблему льгот на взносы за капремонт. Согласно изменениям в законодательстве, собственники помещений в многоквартирных домах будут получать квитанции на
оплату капремонта раз в девяносто
дней до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В то
время как компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг
льготным категориям граждан рассчитывают только на один месяц.
– Начиная с июля текущего года, Региональный фонд капитального ремонта будет направлять в
центры по предоставлению государственных услуг данные о начисленных суммах по оплате капремонта ежемесячно. В тех домах,
где открыт специальный счет, мы
также рекомендуем председателям
ТСЖ предоставлять нужную информацию. Это позволит собственникам жилья, относящимся к льготным категориям, получать субсидию не только на оплату услуг
ЖКХ, но и на взносы на капремонт,
– заверила замминистра архитектуры и строительства Коми Марина
Рудавина.
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Статистика

По данным Комистата, размер реальных зарплат
в республике снизился почти на 11 процентов.
Особо тяжело нынче приходится работникам
торговли и уборщикам помещений.
В среднем каждый работающий в Коми получил в мае этого года по 41 тысяче 400 рублей. В апреле эта сумма была почти на
2,5 тысячи больше.
Тем временем ведомство спешит успокоить: несмотря на снижение, зарплата в Коми по итогам мая на 20 процентов выше
среднестатистической российской. К слову, данные по индивидуальным предпринимателям в расчетах не использовались.
Небольшое снижение зарплаты затронуло швейное производство, автотранспорт и строительство. А вот увеличились, хоть и
немного, доходы тех, кто трудится в угледобывающей, пищевой
и деревообрабатывающей промышленности, а также работники
газораспределения, связи, лесного хозяйства и бумажного производства. Абсолютными лидерами по росту зарплат стали нефтяники, работники воздушного транспорта, трубопроводчики и
добычники природного газа.

Не долетел
В 173 километрах от Воркуты из-за возгорания двигателя
совершил аварийную посадку вертолет Ми-8,
принадлежащий «Комиавиатрансу».
Погибших и пострадавших нет.

Происшествие
ки Осовей-2. Вертолет принадлежит «Комиавиатрансу», он летел
из Усинска в Надею. Причиной вынужденной посадки стало возгорание в двигателе. Прокуратура проводит проверку.

К месту аварии отправились сотрудники воркутинского спасательного отряда.
Как сообщили «МВ» в пресс-службе МЧС по Коми,
на борту находилось 11 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, повреждены лопасти
вертолета и стекло кабины пилота. Вертолет совершил
аварийную посадку в 173 километрах западнее Воркуты.
Как уточнили «МВ» в транспортной прокуратуре, вынужденная посадка произошла в 11:20 в районе посадочной площад-

Единая память
В Воркуте почтили память горняков, погибших за все
время освоения угольного заполярного материка.
Представители компании «Воркутауголь»
и представители администрации
посетили мемориалы и
шахтерские кладбища.
Единый день памяти начался на кладбище поселка Октябрьского. Скорбный счет потерям на шахте № 5, располагавшейся
неподалеку, открыли в апреле 1964 года. 17 горняков похоронены рядом. 15 сентября 2000 года пожар в здании АБК шахты
«Северная» унес жизни десяти человек. В 2004 году в результате
обрушения кровли погибли пятеро, через несколько лет при аналогичных обстоятельствах еще двое.
Навсегда остались под землей 17 горняков шахты «Центральная». Сегодня напоминание о той трагедии – мемориал, установленный недалеко от поселка Юршор, напротив места, где когдато стояло угледобывающее предприятие.
– Очень важно каждый год в этот день напоминать себе и другим, как опасен шахтерский труд. Важно каждую минуту помнить
о безопасности в шахте – своей и своих товарищей, – открыл памятный митинг исполняющий обязанности генерального директора «Воркутауголь» Александр Юрченко. – Мы делаем все, чтобы
труд шахтера сегодня был безопасным. Для нас это приоритет.
Заместитель главы администрации Петр Малыгин сказал о том,
что смерть близкого человека – это всегда трагедия, неожиданная смерть – трагедия вдвойне.
– Уходят молодые, полные сил и здоровья. Но где бы мы ни
работали, сколько бы времени ни прошло, мы будем помнить

Дата
этих смелых и мужественных людей, безвременно от нас ушедших, – заверил чиновник. Продолжились памятные мероприятия
на кладбище поселка Рудник. Здесь похоронены жертвы стольких аварий, что место их захоронения в народе давно нарекли
шахтерским кладбищем. Здесь нашел свой покой один из немногих заслуженных шахтеров России Иван Матвиенко. Еще свежи
воспоминания о последней трагедии на шахте «Воркутинская»,
два года назад в результате взрыва в выработке погибли 19 горняков. Многих родные увезли с Севера, шестеро нашли вечный
покой на высоком берегу реки Воркуты.
Закончился единый день памяти на городском кладбище.
У каждого мемориала были накрыты поминальные столы, над
всеми могилами участники мероприятия обнажали головы и обещали помнить каждого, кто отдал жизнь за город и уголь.

наш взгляд
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Святая простота

Колонка редактора

В России может появиться Кодекс этики для чиновников.
Госслужащих в очередной раз попытаются сделать
примером для подражания. «МВ» разбиралась
в необходимости прописывать правила морали
для государственных мужей.

ствиями. Когда человеку комфортно
жить на территории, у него само собой
появится патриотизм. Если мы говорим о зарплате, специалист должен получать достойное вознаграждение, но в
рамках приличия. Я не могу понять тех,
кто зарабатывает миллионы в месяц и
имеет по три дачи и машины, – сказал
Тищенко.
Он отметил, что чиновники должны быть предельно вежливы в общении
с подчиненными и с населением, это
даже не обсуждается.

Культура общения

М

интруд готовит для чиновников
Кодекс этики. Проект документа
обсуждался на заседании Общественной палаты (ОП) России. Как сообщает «Лента.ру», госслужащим предлагают отказаться от компрометирующих
дорогостоящих подарков. Согласно кодексу, чиновник должен стать образцом
кристальной честности как на службе,
так и за пределами кабинета, а в своих
действиях руководствоваться принципами патриотизма и гуманизма. Председатель комиссии ОП по социальной
поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак заявил, что сегодня чиновники не отвечают этим требованиям: владеют элитным жильем и
дорогими иномарками, а их жены декларируют огромные доходы. Это отражается на имидже государственной
власти. Слепак предлагает отказать-

ся от отдыха за границей, престижных
автомобилей и такой роскоши, как, например, лечение в Европе.

Игры патриотов

Если говорить о роскоши, то самым
«дорогим» чиновником в Коми попрежнему остается заместитель председателя правительства Константин
Ромаданов, который заработал в прошлом году почти 180 миллионов рублей (в 2013-м – 324 с половиной миллиона). Авторы Кодекса этики ничего
не говорят о наказании для богатых
власть имущих, напирая на патриотизм. С ними не совсем согласен теперь
уже бывший начальник управления городского хозяйства и благоустройства
Воркуты Владимир Тищенко.
– Патриотизм прививается с детства. Его необходимо воспитывать дей-

Если говорить о некорректном поведении наших чиновников, можно
вспомнить несколько весьма любопытных случаев. В той же Воркуте бывший
заместитель главы Коми Павел Орда
позволил себе крайне нелицеприятно
высказаться в адрес СССР и ветеранов.
Глава Ижемского района Игорь Норкин
назвал местных жителей «комяками».
Это только факты, всплывшие в СМИ.
Что уж говорить про закрытые совещания, на которых многие руководители
позволяют себе откровенное хамство!
– Мы понимаем, есть рабочие моменты, которые требуют жестких слов и решений, но важно чувствовать грань. Во
время моей работы в администрации на
совещаниях возникали разговоры на повышенных тонах, но никто никогда не
переходил на личности, – заявил «МВ»
бывший заместитель руководителя администрации Воркуты Александр Литвинов.
Стоит отметить, что идея обуздать
чиновников не нова. Прежние попытки
призвать госслужащих к порядку ни к
чему не привели. И вряд ли в этом деле
поможет нынешний Кодекс. Достаточно просто вспомнить массу законов, которые направлены на борьбу с коррупцией, читай – роскошной жизнью. Если
хотя бы они исполнялись, не нужно
было бы создавать никаких кодексов и
правил.

Назовите имя идеального чиновника

Тимофей Гончарук

Глас народа

Юлия,
студентка:

Белла,
домохозяйка:

Марк,
школьник:

Виталий,
шахтер:

Елена,
молодая мама:

– Идеальных людей
не существует. Как вариант – Владимир Путин. Мне импонирует
его тактика управления
страной. Таким, наверное, и должен быть настоящий чиновник.

– Судить нужно по
заслугам. В памяти, конечно, Игорь Шпектор.
При нем обстановка в
городе была лучше, чем
сейчас. Я имею в виду
благоустройство.

– Я не интересуюсь
политикой, я увлечен
спортом. Вообще, хороший чиновник должен
быть честным, знать,
что делать, и понимать,
чего он хочет. Ну и всех
должен любить.

– Затрудняюсь ответить. Все чиновники
много обещают, но мало
делают. Единственное,
кого могу вспомнить из
достойных чиновников,
это Игорь Шпектор.

– Я два года не слежу за политикой, потому что родила ребенка.
Некогда в этом разбираться, я полностью занята воспитанием сына.
Даже вспомнить никого
не могу.

Сами с усами
Все жалуемся на жизнь,
а тем временем люди со
стороны не то что говорят, –
доказывают, что живем не
так плохо.
Есть в Живом Журнале блогер
Илья Варламов. После посещения
города N по личным делам Варламов пишет два поста «Плохой N» и
«Хороший N». Как правило, текст
под первым заголовком вызывает
у обывателей и городских властей
кучу претензий и обид и оправданий «мол, хотели бы лучше, да дефицитный бюджет не дает размахнуться».
Илья Варламов публиковал разные рейтинги городов России, руководствуясь в основном личными
ощущениями. В этот раз блогер подошел к сравнению с научной точки зрения. По его просьбе агентство провело большое исследование и выяснило, где на Руси жить
хорошо.
Чтобы оценить экономическую
активность городов, написано в
блоге Ильи Варламова, агентство
сравнивало их, в частности, по
числу направлений авиавылетов.
Одним из критериев стало отношение средней стоимости жилья в
городе к средней зарплате. Вычисляли так: сколько месяцев нужно
работать среднестатистическому
горожанину, чтобы заработать на
1 квадратный метр жилья.
Еще одним фактором социальной активности города стало количество мигрантов, вернее, отношение их числа к числу жителей. Если люди тянутся в город, значит,
он для чего-то им нужен.
Следующий фактор – количество студентов на тысячу жителей.
Чем больше студентов, тем активнее городская жизнь и среда. Еще
один важный показатель – количество тяжких преступлений, совершенных за год.
В Республике Коми Варламов
побывал только в Сыктывкаре.
Про него тоже были традиционные
посты «Плохой Сыктывкар» и «Хороший Сыктывкар». В новом рейтинге столица Коми разделила шестое место с Краснодаром. Всего
список состоит из 29 пунктов, если что. Возглавляет рейтинг Сочи,
за ним следуют Ханты-Мансийск и
Казань.
А я вот что подумала: кто ответственен за место родного города в
рейтинге? Конечно, вы ответите:
власть. Потому что она ремонтирует
дороги, красит фасады и устанавливает стоимость квадратного метра.
Простые горожане опять, получается, в стороне. Тем временем
оценку городам в упомянутом исследовании городам давали по степени
активности. Жителей в том числе.
Живите с радостью.
Антонина Борошнина

наше общество
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Вне зоны доступа
В Воркуте нет заведений, куда могли бы самостоятельно попасть
инвалиды-колясочники. К такому выводы пришли участники
акции «Недоступное воскресенье»: люди с ограниченными
возможностями здоровья пытались зайти в торговые
центры и социальные учреждения.

О

дним из первых пунктов назначения стала государственная аптека на улице Ленина. Это
единственное заведение в городе, где бесплатно выдают лекарства по рецептам. Однако самостоятельно на инвалидном кресле туда не попасть. Пандуса на
входе нет. Ступеньки разрушены, поэтому попасть в
учреждение будет сложно и инвалидам по зрению, и
людям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Правду сказать, даже абсолютно здоровому человеку нужно быть осторожным.

Только не один

В рамках акции преодолеть препятствия на инвалидной коляске пытался Максим Аркуша. Как и
каждый день, ему помогала жена. Изо всех сил она
толкала кресло по пандусу, ведущему в торговый
центр «Детский мир».
– Пандус построен неправильно, – объяснила
председатель местной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Черниченко. – Чтобы
инвалиды самостоятельно могли попасть в помещение, он должен иметь угол пять градусов, а не 45 градусов, как здесь.
Нигде в городе нельзя переехать проезжую часть
на коляске без сопровождающих. Пешеходные переходы упираются в бордюрный камень, а часто в дополнение заканчивается лужей.
– А если у инвалида вообще никого нет? Вот и получается, что у нас большинство людей, передвигающихся на кресле-коляске, сидят дома месяцами, а порой и годами, – возмущается Черниченко.

Для «галочки»

В гостинице «Воркута» пандусы тоже далеки от
идеальных. За поручни не ухватиться, развернуться на небольшом крыльце тяжело. В торгово-развлекательном центре «Каскад» «вход» для инвалидов
упирается в ступеньки. Остается вопросом, для чего
пандус вообще построен. Участники акции «Недо-

ступное воскресенье» решили: просто для галочки.
Максим Аркуша –
один из немногих инвал и до в-к оля с оч ников, кто часто
выходит на улицу.
Впрочем, такая мобильность у него
благодаря ступенькоходам, приобретенным на личные
средства. На покупку устройства для
выхода в свет пришлось взять кредит.
– Что говорить о
воркутинских учреждениях, если люди на инвалидных креслах даже из
собственного дома выйти не
могут? Мы давно просим, чтобы
в подъездах, где живут инвалиды,
хотя бы ступеньки отремонтировали,
а о пандусах только мечтаем, – рассказывает
о непростой жизни Максим.

Поменяться креслами

выкрашенные в яркий цвет первые и последние ступеньки длинных лестниц.
Организаторы мероприятия напечатали два вида
информационных наклеек. К сожалению, в этот день
были использованы только стикеры «Здесь недоступная среда».
До конца лета предстоит еще одно обследование
городских учреждений. В рамках следующей акции
общественники предложат проехаться по городу в
инвалидных креслах чиновникам.

В Воркуте более шести тысяч инвалидов. Они прикованы к постелям и креслам, имеют проблемы со
зрением и слухом.
– Разве эти люди не имеют права передвигаться
по городу? – задается вопросом Ирина Черниченко.
Она организовала в Заполярье уже несколько акций в поддержку инвалидов. Но ничего не меняется. Уже много лет общественники говорят о светофорах для слабовидящих с оповещением. Не помешали
бы и специальные знаки и информационные табло,

Татьяна Козакевич

Цены

По магазинам!

На этой неделе «МВ» выясняла порядок цен на плодоовощную продукцию.
Помидоры
свежие,
1 кг

Огурцы
свежие
1 кг

Абрикосы,
1 кг

Яблоки,
1 кг

111,82

82,59

229,40

124

150

98

250

100

130

100

200

110

90

90

250

100

166,20

118,70

83,10

225,60

106,90

80

80
(0,5 кг)

110

75

220

85

182

111

182

137

98

-

130

60

120

80

-

130

100

200

110

60

120

80

-

130

100

200

110

Наименование
товара

Картофель
молодой,
1кг

Капуста
молодая,
1 кг

Лук
репчатый
белый, 1кг

Морковь
импортная,
1 кг

Свекла,
1 кг

Баклажаны,
1 кг

Кабачки,
1 кг

ТЦ «Максима»

57,04

55,78

58,28

124

58,74

186

86,78

ТЦ «Содружество

55

58

60

130

75

160

90

ТЦ «Каскад»

60

60

60

120

60

170

80

ТЦ «Снежинка»

50

50

50

100

60

180

80

«Арин-Берд»

54,60

44,20

56

118,70

65,50

130,60

95

60

50

60

100

70

180

61

60

64

130

72

60

50

60

120

60

60

60

120

«Эконом»,
ул. Московская, 12
«Дар»,
бул. Шерстнева, 15
«Норильск»,
ул. Гагарина, 5
«Воркута»,
ул. Ленина, 39

Редис

86,80
(0,5 кг)
75
(0,5 кг)
80
(0,5кг)
75
(0,5кг)

Статья не является рекламой. Подготовлена исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 07.07.2015 г.
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Ремонтная кампания
Магазины стройматериалов нынче изобилуют товарами на любой вкус и кошелек.
Обои всевозможных расцветок поют в унисон с сотнями видов кафельной плитки.
Сегодня разберемся в непростых вопросах ремонта квартир и узнаем,
почему опасно сносить стены у себя дома.

Л

етом горожане делают ремонт в квартире так
же активно, как пакуют чемоданы на юг. Оно
и понятно: когда еще приведешь родные стены в порядок, как не в отпускные дни? Некоторые берутся
за дело, что называется, с кондачка. Но ремонт – это
не только валик с побелкой и кисть с обойным клеем. Это тщательно продуманный план – от денежных расходов до конечного результата. Увы, не каждый готов нести ремонтную вахту самостоятельно.
Многие даже в кризисное время обращаются к услугам специалистов.
Те констатируют: воркутинцы обновляют свои
квартиры в стиле «кто во что горазд». Одни облагораживают жилье в стиле минимализма, другие монтируют из гипсокартонных конструкций ниши для
статуэток.

если кафель еще можно заменить пластиковой облицовкой, то от экономии на двери в ванную лучше
воздержаться. Устанавливать дешевые нежелательно. Из-за высокой влажности часто отслаивается ламинатил, и дверь быстро приходит в негодность.

Горе-штукатур

Сегодня можно встретить десятки предложений
произвести качественный и недорогой ремонт. На
деле же не так все просто, как кажется. Воркутинка Анна Грачева делает ремонт в своей квартире уже
больше года. И вовсе не потому, что площадь жилья
большая. Анна судится с подрядчиками, которые не
выполнили основной пункт договора.

Стенка, стенка, потолок

На пике популярности в Воркуте вот уже несколько лет держатся натяжные потолки. Разумеется, они дороже обычной плитки ПВХ, зато дешевле гипсокартонных. Да и устанавливаются
всего за пару часов. Самым экономичным вариантом остается родная побелка.
Какой же ремонт без хорошего пола? Совсем недавно жители Заполярья раскупали в
магазинах новомодный ламинат, но скоро в нем
же и разочаровались. Как выяснилось, сейчас
это напольное покрытие доживает свой век. Ламинат показал себя слишком капризным в уходе и абсолютно не практичным в эксплуатации. Многие фирмы даже перестали давать на
него гарантию. На смену пришла виниловая
плитка, которая отличается не только водо- и
износостойкостью, но и теплоизоляцией.
А вот обои, похоже, никогда не выйдут из
моды. Особым спросом пользуются флизелиновые
на виниловой основе. Их можно клеить и в комнатах, и в кухнях. Они отлично сочетаются как с мягкой мебелью, так и с кухонным стеклянным «фартуком» у плиты.
Больно ударит по кошельку ремонт в ванной
комнате, если использовать кафель. В строительных
магазинах плитка представлена разная: глянцевая
и матовая, с узорами и однотонная, даже 3D. Отделочники отмечают, что по прочности один вид другому не уступает. Поэтому тут уже дело вкуса. Но

– Я обратилась в частную компанию по ремонту
и попросила выровнять стены и поклеить обои. Еще
в их обязанности входило навесить новую межкомнатную дверь. После получения задатка подрядчики пропали. Сначала ссылались на болезнь, а потом
и вовсе перестали отвечать на звонки, – делится печальным опытом девушка.
Благонадежные руководители фирм по ремонту
советуют: не стоит спешить с оплатой услуг. По возможности необходимо навести справки о подряд-

чиках, почитать отзывы клиентов. Еще очень важно заключить договор-смету на оказание услуг, где
прописаны сроки, гарантия и ответственность сторон. Если на этапе переговоров что-то смущает или
ремонтники противятся вмешательству клиента в
процесс их работы, от заключения договора лучше
вовсе отказаться.

Ломать, не строить

Руководитель одной из ремонтных фирм нашего города рассказал, что воркутинцы любят черпать
информацию из Интернета, а все потому, что в Воркуте дизайнеров по интерьерам нет.
– Люди обращаются за помощью не только по вопросам ремонта. Часто им нужно посодействовать
в перепланировке. Например, визуально увеличить
пространство, расширить крохотную кухоньку, зонировать помещение. Как правило, все эти задумки
сопровождаются сносом стен, – объясняет директор
фирмы.
Почти каждая вторая квартира в Воркуте архитектурно видоизменена. В стремлении раздвинуть
пределы родных квадратных метров жильцы порой не знают границ. Часто двушку превращают в
трешку, жители первого этажа сооружают уборную, нисходящую в подвал. Меж тем очень опасно бездумно сносить стены.
Руководитель воркутинского отделения БТИ
Ирина Лаврова рассказала «МВ», что при перепланировке важно не трогать капитальные стены. При этом самостоятельно определить, несущая ли это стена, жилец не сможет.
– Прежде чем что-то ломать, нужно обратиться к специалисту. Заказать проект перепланировки, эксперты по чертежам и проектным данным
установят, какая конкретно это стена. В Воркуте несколько проектных организаций, проблем со специалистами нет, – заверила руководитель ведомства.
Лаврова рассказала, что необдуманный снос стен
чреват обрушением основной конструкции. Она
привела пример опасной перепланировки в блочном
доме на улице Пушкина. В одной из однокомнатных
квартир кухню «вынесли» на балкон, чтобы увеличить жилую площадь. Для этого жильцы разобрали балконный проем и сделали там арку. Опасная
затея.
– Нельзя забывать, что если вы разобрали полстены, значит, конструкцию сверху нужно усилить,
чтоб она не ломалась. Например, установить металлическую балку. Но опять же все это должны делать
специалисты, – посоветовала Ирина Лаврова.
Юлия Безуглая
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Стабильность и рост
«Воркутауголь» подвела итоги работы в первом
полугодии. Шахтеры добыли больше семи
миллионов тонн горной массы – на 50 процентов
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Однако внимание в компании более всего
сосредоточено на цифрах травматизма, которые
по сравнению с 2014-м выросли.

23 случая
производственного травматизма произошло на предприятиях «Воркутауголь». Из них 19 легких, три тяжелых и
один смертельный. По сравнению с аналогичным периодом
2014-го цифры выросли: год назад к середине года горняки
«накопили» только десять травм, из них шесть легких и четыре тяжелых. 27 июля вопросы безопасности, а также итоги
работы в первом полугодии обсудят на встрече генерального
директора с коллективом.

7,1 миллиона тонн
в горной массе составил объем добычи. Это на 47,6 процента больше, чем за аналогичный период 2014 года. Тогда
горняки Воркуты подняли на-гора 4,8 миллиона тонн горной
массы. Нынешний показатель выше запланированного
на 7,3 процента.

16,2 тысячи

погонных метров горных
выработок пройдено, в их
числе 2,7 тысячи метров капитальных выработок. Это на
4,4 процента и 97,5 процента соответственно больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.

3,6

миллиона тонн

угля переработала Центральная обогатительная фабрика «Печорская», выпустив 1,7 миллиона тонн угольного концентрата.
В 2014-м – 3,1 миллиона тонн и 1,7 миллиона тонн соответственно.
2,68 миллиона тонн составил общий объем производства концентрата. Главным потребителем продукции «Воркутауголь» остается Череповецкий металлургический комбинат, входящий в «Северсталь».
Кроме того, компания поставляет сырье на российский
и украинский рынки.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 16 июля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

405

459

54

бригада Фурманчука

95

78

17

бригада Жумашова

45

66

21

бригада Некрасова

35

76

41

бригада Павенского

140

140

0

бригада Скаковского

45

58

13

бригада Эберта

45

41

-4

«Воркутинская»

128

138

10

бригада Гофанова

96

106

10

бригада Оксина

32

32

0

«Комсомольская»

225

183

-42

бригада Сизова

106

63

-43

бригада Лапина

88

70

-18

бригада Медоева

31

50

19

«Заполярная»

213

105

-108

бригада Осовицкого

62

3

-59

бригада Бабича

85

40

-45

бригада Фурсова

66

62

-4

«Воргашорская»

295

257

-38

бригада Абдурахманова

215

185

-30

бригада Шумакова

80

72

-8

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 266

1 142

Разрез «Юньягинский» (м3)

747

679

План

Факт

+/-

132 362

109 000

-23 362

29 898

33 707

3 809

47 720

49 670

1 950

52 710

71 285

18 575

132 187

155 120

22 933

-124

394 877

418 782

23 905

-68

41 296

34 640

-6 656

Генеральный директор
«Воркутауголь»
Вадим Шаблаков:
– В целом компания отработала первые шесть месяцев нынешнего года соответственно ожиданиям, за исключением показателей по безопасности – ситуация остается чрезвычайно тревожной. Как и прежде, безопасность – наш главный приоритет.
Радует только то, что мы перестали скрывать травмы. По производству мы вышли на стабильный уровень добычи и продолжаем работать над увеличением темпов подготовительных горных работ. Также до конца года компания планирует завершить два крупных инвестиционных проекта по строительству наклонного ствола на шахте «Воргашорская» и вторую стадию модернизации Центральной обогатительной фабрики «Печорская».
Во втором полугодии «Воркутауголь» запустит шесть новых лав
на всех шахтах компании, кроме
«Северной». Три из них – по пластам Тройному и Мощному.

Я б в наставники пошел
Обучение позволит опытным шахтерам стать наставниками
для молодых горняков. Для этого в «Воркутауголь»
стартовали тренинги по программе
«Адаптация персонала».

На начальном этапе в семинарах
примут участие около 700 рабочих, затем к проекту подключится инженерно-технический персонал. Во время
тренингов участники изучают основы
правильной адаптации нового сотрудника и роль наставника в этом процессе.
– Всех, кто успешно пройдет обучение, руководители будут рекомендовать
в качестве наставников для вновь принятых горняков или рабочих, переведенных с других участков, – объясняет
менеджер по оценке и обучению персонала «Воркутауголь» Ольга Шаройкина. – Конечная цель – повысить безопасность и стабильность производства
на нашем предприятии за счет быстрой
адаптации новых работников в трудовом коллективе.

Как сообщает пресс-служба компании, среди критериев отбора будущих
наставников – стаж работы по специальности от трех до двенадцати лет и
год работы без нарушений правил безопасности.
Семинары проходят в формате диалога с использованием мультимедийных технологий. Большинство
участников тренингов считают, что обучение наставничеству – вещь нужная и
полезная. Опытные горняки уверены:
приобретенные навыки помогут им доходчиво объяснить все нюансы производственного процесса и научить своих
подопечных правильно оценивать риски на рабочем месте.
Андрей Харайкин
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Гарантия качества
Надежность и доступность – основные постулаты в работе компании
«Воркутинские окна». За многие годы своей деятельности
специалисты изготовили и установили более 15 тысяч окон ПВХ.
Ежедневно в производственном цехе рождаются
пластиковые окна под ключ.

«Воркутинские окна» – единственная
компания в городе, где есть производственный цех, где специалисты комплектуют оконные блоки по индивидуальным
заказам. Здесь налажено комплексное
оконное производство, оно совершенствовалось в течение многих лет.
Современное оборудование, на котором производится продукция, исключает
погрешности в процессе подготовки изделия.
– Машина сама принимает решение,
сколько времени требуется для той или
иной операции. Поэтому человеческий
фактор сведен к минимуму, – рассказывает технолог компании.

Производственная линия

Красивые окна всегда радуют глаз своей эстетичностью. Интересный дизайн – это
важный, но не главный показатель хорошей конструкции. В Заполярье, где девять
месяцев зима, к выбору окон нужно подходить с особой тщательностью. Очень важны
такие составляющие, как долговечность,
удобство в эксплуатации, хорошая тепло- и
шумоизоляция.
Благодаря компании «Воркутинские
окна» во многих квартирах и офисах сегодня тепло и комфортно. Воркутинцы
успели оценить профессионализм специалистов и высокий уровень качества ма-

териалов. Предприятие более десяти лет
успешно работает на рынке пластикового остекления в Воркуте и сотрудничает с крупнейшим производителем ПВХпрофилей – «EXPROF». «Воркутинские окна» – развивающаяся компания, которая
индивидуально подходит к каждому клиенту.
Предприятие заботится о заказчиках
и предлагает только самые качественные и надежные оконные блоки.
Чтобы поддерживать конкурентоспособные цены, компания снизила стоимость на свою продукцию до 30 процентов. При этом качество и надежность изделий остается на прежнем высшем уровне. Стоит отметить, что эти окна не уступают, а зачастую и превосходят по качеству привозные.
При изготовлении соблюдаются
все технологические нюансы:
– удержание тепла в доме,
– хорошая светопроницаемость
в помещении,
– шумоизоляция,
– прочность конструкции,
– долговечность и удобство
в эксплуатации.

Подготовка будущего окна начинается
с нарезки ПВХ и армирующих профилей.
Тем временем станок уже наготове, чтобы
принять подготовленные заготовки для
сварки. После обработки углов конструкции высверливаются отверстия под фурнитуру. Створки изготавливаются так же,
как и основная конструкция, после чего
навешиваются на раму.
Не менее важно изготовить качественные стеклопакеты, ведь от них во многом
зависят свойства самого окна. Их подготовку можно смело назвать ювелирной
работой. Производство стеклопакета –
весьма трудоемкий процесс, проходящий
в несколько этапов. Сначала цельный
лист стекла нарезается под нужный размер на специальном столе. К слову, размеры стекла вычисляются на компьютере
с использованием специальной програм-

мы. Важным моментом является предотвращение скопления влаги в стеклопакете, поэтому он наполняется специальным поглотителем. После нанесения герметика на заготовки стеклопакет проходит сборку и сушку на специальном оборудовании.

Глаз-алмаз

Ни одно окно, каким бы хорошим оно
ни было, без качественного монтажа не
будет радовать потребителей. Не редкость, когда специалисты других фирм,
работающие с привозными окнами и не
имеющие собственного производства,
сталкиваются с проблемами установки
оконных блоков. Например, при демонтаже основательно осыпалась кирпичная
кладка или откололась часть бетонной
стены. В таком случае заказанное окно не
подойдет по размерам. Тут придется делать новый заказ или подгонять оконный
проем под привозное окно, что может отразиться на качестве установки. У «Воркутинских окон» такой проблемы не существует. В случае нестандартной ситуации, специалисты оперативно проведут
новые замеры оконного проема и в тот же
день изготовят окно, которое идеально
встанет на место.

Компания
«Воркутинские окна»
Наш телефон 7-00-20

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (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 ЖЕНЩИНА» (16+)
23:15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
(16+)
01:15 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «ЛУЧШИЕ
ПЛАНЫ» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
«ГРУЗ» (12+)
16:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
«ДОЧЕРИ МАРШАЛА»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03:10 «Провал Канариса» (12+)

НТВ
06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-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 ВОКЗАЛА-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:45 Дикий мир
03:10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

21 июля
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
2012 г. (16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
01:10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 1993 г. (12+)
03:05 Комедия «ПРИГОРОД».
США. 2011 г. (16+)
03:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
03:55 Боевик «НИКИТА-3».
«ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ МЫ
ВЫБРАЛИ» (16+)
04:45 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Военные приключения
«ВЫСОТА 89». Россия.
2006 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 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
СССР. 1978 г. (12+)
02:00 Военные приключения
«ВЫСОТА 89». Россия.
2006 г. (16+)
04:15 Приключения «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ». СССР.
1979 г. (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Х/ф «РОБОКОП-3». США.
1993 г. (16+)
13:30 «Ералаш»
14:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени».
«Семейное» (16+)
18:30 «Уральские пельмени». «О
врачах» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Фантастический триллер
«ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
Австралия. 2014 г. (16+)
23:45 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница». Шоу
пародий (12+)
02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
03:15 Комедия «ЖИРДЯИ».
США. 1995 г. (12+)
05:05 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КАТЬКА БУМАЖНЫЙ РАНЕТ».
1926 г.
12:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:55 Д/ф «Туркмены в России»
13:25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ». 1974 г.
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15:00 Новости культуры
15:10 «Владимир Яхонтов»
16:10 «Полиглот»
16:55 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»
17:05 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина»
17:45 Шедевры эпохи романтизма. Час Шуберта.
Владимир Спиваков и
Николай Луганский
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей. «Принтер для
трансплантолога»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 К 80-летию со дня рождения Лилианы Алешниковой. «Больше, чем
любовь»
20:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/с «Рассекреченная
история». «Однажды на
границе, у озера Хасан»
22:00 Лауреаты премии
ТЭФИ - 2015. «Наблюдатель». Лучшее
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
«АББАТ ФАРИА». 1988 г.
00:30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
00:45 Г. Малер. Симфония
№ 5. Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
(16+)
17:45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
21:10 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ - молодец!»
22:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23:50 Большой спорт
00:10 «Эволюция»
01:45 «Моя рыбалка»
01:55 «Диалоги о рыбалке»
02:25 «Язь против еды»
02:50 Профессиональный бокс
04:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)

среда
первый

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (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 ЖЕНЩИНА» (16+)
23:15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
(16+)
01:25 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+)

06:40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
2012 г. (16+)
14:00 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 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
США. 2008 г. (16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
01:10 Ужасы «УИЛЛАРД» (16+)
03:05 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)
03:35 Х/ф «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
04:00 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
04:50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
(16+)
05:20 Комедия «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
«СОСЛУЖИВЦЫ» (12+)
16:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
«СЕРДЦЕ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
1978 г.
01:20 Остросюжетный фильм
«ПРЯЧЬСЯ». 2010 г. (16+)
03:00 «Инженер Шухов. Универсальный гений»

НТВ
06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-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 ВОКЗАЛА-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:50 Квартирный вопрос
02:50 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

реклама

ТНТ
06:45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «САПОЖНИК». США.
2014 г. (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

22 июля

реклама

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Россия. 1999 г. (12+)
02:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 М/с «Октонавты»
06:30 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
07:20 М/с «Смешарики»
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Фантастический триллер
«ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
Австралия. 2014 г. (16+)
13:15 «Ералаш»
14:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени».
«О врачах» (16+)
18:30 «Уральские пельмени».
«О полиции» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница». Шоу
пародий (12+)
02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
03:15 «Даешь молодежь!» (16+)
03:45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)».
1926 г.
12:25 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»
12:55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13:25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
«АББАТ ФАРИА». 1988 г.
14:30 «Русская верфь».
15:00 Новости культуры
15:10 «Сергей Юрский»
15:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:10 «Полиглот»
16:55 Д/ф «Шарль Перро»
17:05 «Больше, чем любовь».
Яков Сегель и Лилиана
Алешникова
17:45 Шедевры эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония № 1 «Весенняя».
Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
18:20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное солнце»
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей. «Теория защиты»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 85 лет со дня рождения
Юрия Карякина. «Цитаты
из жизни»
20:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/с «Рассекреченная
история». «Подарок
Сталину»
22:00 Лауреаты премии
ТЭФИ – 2015. «Наблюдатель». Лучшее
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
1988 г.
00:30 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
01:20 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя». Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
15:30 «Полигон»
16:05 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
16:55 «Создать «Группу «А». Пуля
для именинника (16+)
17:50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21:10 «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте»
22:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23:50 Большой спорт
00:10 «Эволюция»
01:40 «Рейтинг Баженова»
(16+)

четверг
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (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 ЖЕНЩИНА» (16+)
23:20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
(16+)
01:20 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«МЯГКАЯ ЛАПА СМЕРТИ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!». 1981 г.
03:00 «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки»
(12+)

НТВ
06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (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+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

ТНТ
06:45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
США. 2008 г. (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)

21:00 Боевик «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Драма «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (12+)
03:30 «ТНТ-Club». Коммерческая программа (16+)
03:35 Комедия «ПРИГОРОД».
США. 2011 г. (16+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
«КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С
АНГЕЛАМИ» (16+)
04:30 Боевик «НИКИТА-3».
«ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
05:20 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
(16+)
05:45 Комедия «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». СССР.
1961 г. (12+)
01:20 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 М/с «Октонавты»
06:30 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
07:20 М/с «Смешарики»
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Боевик «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА». США,
Россия. 2013 г. (12+)
13:30 «Ералаш»
14:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». «О
полиции» (16+)
18:30 «Уральские пельмени».
«Свадебное» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Драма «КОСТОЛОМ».
Великобритания, США.
2001 г. (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница». Шоу
пародий (12+)
02:15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
03:15 «Даешь молодежь!» (16+)
03:45 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
США. 2001 г. (12+)
05:35 М/с «Чаплин» (6+)

Пятница

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КРУЖЕВА». 1928 г.
12:30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
12:55 Д/ф «Быть аварцем»
13:25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
1988 г.
14:30 «Русская верфь».
15:00 Новости культуры
15:10 «Валерий Золотухин»
15:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:10 «Полиглот»
16:55 Д/ф «Антонио Сальери»
17:05 Цитаты из жизни. Юрий
Карякин
17:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:05 100 лет со дня
рождения Михаила
Матусовского.
«Романтика романса».
«Что так сердце
растревожено...»
19:00 Новости культуры
19:15 Жизнь замечательных
идей. «Срез без разреза»
19:45 Спокойной ночи, малыши!
19:55 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/с «Рассекреченная
история». «Лина Штерн.
Секрет спасения»
22:00 Лауреаты премии
ТЭФИ - 2015. «Наблюдатель». Лучшее
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
«АЗ ВОЗДАМ». 1988 г.
00:55 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
01:35 П. Чайковский.
«Размышление»
и «Pezzo Capriccioso».
Юрий Башмет
и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (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+)
23:25 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира»
(12+)
01:15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03:15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?»

россия-2

россия-1
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«ГРОБ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Церемония открытия
чемпионата мира по
водным видам спорта.
Трансляция из Казани
23:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (12+)
01:30 «Живой звук»
03:20 Горячая десятка (12+)
04:25 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда
о подвиге» (12+)
05:40 Вести

НТВ

06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
15:35 «Полигон»
16:05 «Создать «Группу «А».
ЧП в Желтой рыбе (16+)
17:00 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые (16+)
17:50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
21:15 «Кузькина мать. Итоги».
«Город-яд»
22:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
23:50 Большой спорт
00:10 «Эволюция» (16+)
01:40 «Полигон»
02:40 Профессиональный бокс
04:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
23:30 «Большое путешествие с
Вадимом Такменевым»
(16+)
00:30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

ТНТ

реклама

первый

23 июля

06:15 Комедия «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 2008 г. (16+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

24 июля
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон». Шоу
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)
04:20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Октонавты»
06:30 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
07:20 М/с «Смешарики»
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (16+)
11:30 Драма «КОСТОЛОМ».
Великобритания, США.
2001 г. (16+)
13:30 «Ералаш»
14:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 «Уральские пельмени».
«Свадебное» (16+)
18:30 «Уральские пельмени».
«Шопингомания» (16+)
19:00 «Уральские пельмени».
«Детское» (16+)
19:30 «Уральские пельмени».
«Собрание сказок» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Большой вопрос (16+)
23:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01:25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
03:15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
05:15 М/с «Чаплин» (6+)
реклама

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
1928 г.
11:40 Д/ф «Андреич»
12:15 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
12:55 Д/ф «Под большим шатром голубых небес»
13:25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
«АЗ ВОЗДАМ». 1988 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16:50 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой
джаз
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата»
20:30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
СССР. 1980 г.
22:05 К 60-летию Василия Мищенко. «Линия жизни»
23:00 Новости культуры
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима».
Авторский проект Эдварда Радзинского.
00:10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН»
(16+)
01:55 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
10:45 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
15:25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
18:45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22:15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
23:50 Большой спорт
00:10 Смешанные единоборства. Prime. Денис
Гольцов (Россия) против
Джеймса Максвини
(16+)
02:00 «Эволюция»
03:25 «За кадром». Азербайджан. Гобустан
03:50 «Неспокойной ночи».
Стокгольм
04:15 Профессиональный
бокс. Александр Устинов
против Трэвиса Уокера

суббота

25 июля

первый

ТНТ

05:00 Детектив «ВЕРБОВЩИК»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «ВЕРБОВЩИК». Продолжение (16+)
06:50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
17:45 Новости
18:00 Чемпионат мира по футболу – 2018. Бросаем
жребий! Прямой эфир
20:00 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Владимир
Высоцкий»
21:00 «Время»
21:20 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики: Владимир
Высоцкий»
22:40 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:10 Х/ф «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(12+)
02:00 Комедия «СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР» (16+)

06:45 «Женская лига. Лучшее»
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «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 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03:05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» (12+)
05:05 Комедия «ПРИГОРОД».
США. 2011 г. (16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

06:00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА».
1991 г. (16+)
07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:30 «Планета собак»
09:05 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Конструктор русского
калибра» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Кулинарная звезда»
12:35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(12+)
15:10 Субботний вечер
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ».
2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
2015 г. (12+)
00:30 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА». 2014 г. (12+)
02:20 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА». 1994 г. (16+)

НТВ
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 Детектив «МСТИТЕЛЬ»
(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+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02:25 «Русский тигр». Фильм
Алексея Поборцева
(12+)
03:15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
(16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

05:45 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Персей». «Братья
Лю». «День рождения
бабушки». «Храбрый
портняжка». «Алим и
его ослик». «Грибок-теремок». «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
«Кентервильское привидение». «Винни-Пух».
«Винни-Пух и день
забот». «Винни-Пух идет
в гости». «Аленький
цветочек»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Детектив «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ». Россия.
2013 г. (16+)
20:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
02:00 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

стс
06:00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
06:25 М/ф «Смешарики. Начало». Россия. 2011 г.
07:55 М/с «Смешарики»
09:00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09:25 Аним/ф «ВОЛЬТ»
11:15 Аним/ф «ВВЕРХ»
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Комедия «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ».
19:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
Ведущая - Юлия Ковальчук (16+)
20:30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
22:35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». США, Канада,
Германия. 1999 г. (16+)
00:35 Комедия «ЖИРДЯИ».
США. 1995 г. (12+)
02:25 Комедия «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». США.
2013 г. (16+)
03:55 «Животный смех»

реклама
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Воскресенье

04:20 М/ф «Смешарики. Начало». Россия. 2011 г.

первый

культура

05:50 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:50 Остросюжетный фильм
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!»
08:50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09:00 «Нырнуть в небо» (12+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров в
проекте «Парк». Новое
летнее телевидение
12:00 Новости
12:15 Фазенда
12:50 «Черно-белое» (16+)
17:00 Коллекция Первого канала. «Дискотека 80-х»
18:45 Коллекция Первого
канала. «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:25 Детектив «СРОЧНОЕ
ФОТО» (18+)
03:10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
СССР. 1980 г.
12:10 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
12:50 Большая семья. Алена
Яковлева. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:45 Пряничный домик
14:15 «Музыкальная кулинария. Венские
Штраусы»
15:10 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева в
Концертном зале имени
П. И. Чайковского
16:30 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и
Алла Ларионова
17:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Маленькие
трагедии» А. С. Пушкина»
17:50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ». Мосфильм.
1979 г.
21:35 Вспоминая Владимира
Высоцкого. «Монолог».
Запись. 1980 г.
22:40 Из коллекции телеканала
«Культура». Большой
джаз
00:45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
01:25 М/ф «Слондайк». «Слондайк-2»
01:55 «Искатели». «По следам
сихиртя»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:30 Панорама дня. Live
08:15 «В мире животных»
08:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
14:55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация
16:05 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Смешанные пары
17:00 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло
18:40 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Женщины
20:30 Большой спорт
20:50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22:25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
02:00 «Иные». Ничего невозможного
02:30 «Человек мира». Выборг
03:00 Смешанные единоборства. UFC

россия-1
05:05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
1980 г.
07:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». 2005 г.
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
10:20 Вести
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:10 «Смеяться разрешается»
15:50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...». 2012 г. (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2». 2014 г. (12+)
00:45 Х/ф «МАША» (12+)
02:45 «Конструктор русского
калибра» (12+)

НТВ
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 «Город-убийца». Научное
расследование Сергея
Малоземова (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Футбол. «Урал» - «Зенит».
Чемпионат России.
Прямая трансляция
15:40 Сегодня
16:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 Чистосердечное признание (16+)
20:20 Остросюжетный фильм
«СЛЕД ТИГРА» (16+)

26 июля

22:20 «Тропою тигра». Фильм
Алексея Поборцева
(12+)
23:20 «По следу тигра». Фильм
о фильме (16+)
00:20 «Большая перемена»
(12+)
02:15 Дикий мир
03:00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05:00 «Все будет хорошо!»
(16+)

ТНТ
06:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Турбо-Агент
Дадли». «Мурлыкающий
Напарник / Братья по
несчастью» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:20 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
16:25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование»
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» (18+)
02:55 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ».
США. 2009 г. (16+)
05:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

15:30 «Уральские пельмени».
«Детское» (16+)
16:00 «Уральские пельмени».
«Собрание сказок» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН».
США, Германия.
2008 г. (16+)
19:30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». США.
2011 г. (16+)
21:50 Комедия «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». США.
2013 г. (16+)
23:20 Комедийная мелодрама
«БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
США. 2000 г. (16+)
01:15 Большой вопрос (16+)
02:15 «Женаты с первого
взгляда». Реалити-шоу
(16+)
03:15 «Мастершеф» (16+)
04:10 «ЮНАЙТЕД» (16+)

культура

07:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
11:35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
13:20 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
16:30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
01:55 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
04:25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
Мосфильм. 1939 г.
12:00 Д/ф «Петр Алейников»
12:40 Д/ф «Рожденный спасать»
13:25 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14:05 «Музыкальная кулинария. Гектор Берлиоз.
Жизнь Артиста»
15:00 «Пешком...». Москва выставочная
15:30 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава третья
16:20 «Кто там...»
16:50 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
17:35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
18:15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
1983 г.
20:45 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева
22:00 Из коллекции телеканала
«Культура».
Большая опера – 2014 г.
00:00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
Мосфильм. 1939 г.
01:25 «Пешком...». Москва выставочная
01:55 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

стс

россия-2

06:00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
07:15 «Мастершеф» (16+)
08:15 М/с «Смешарики»
09:00 Комедия «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ». США.
2000 г.
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Взвешенные люди».
Большое реалити-шоу.
(16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
08:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Полигон»
13:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
14:45 Формула-1. Гран-при
Венгрии
17:15 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты
18:45 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира
по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
Мужчины.
20:45 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
21:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
23:40 Смешанные единоборства. UFC (16+)
01:30 «Как оно есть». Дары
моря
02:30 «Мастера». Лесоруб
03:00 «Мастера». Мастер конских седел
03:15 «За кадром». Иран. Зороастрийцы
03:50 Формула-1. Гран-при
Венгрии
04:50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
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наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
20 июля 2015 г.

свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных. Перезапись аудио-, видео
кассет на диски (оцифровка), монтаж, оцифровка 8 мм кинопленок.

2-комн. кв. в центре города на ул. Ленина, с ремонтом, на 3-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-178-94-34.

продам разное
Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
8-месячного щенка бульмастифа, дешево. Тел.
8-912-952-40-55.
 Контроллер Hercules DJ
4Set. Состояние нового. Местами все еще в защитной
пленке. Цена 8 тыс. руб.
Тел. 8-912-509-62-25.
 Радиоуправляемая автомодель с ДВС - HSP
Tornado Monster Truck.

Сантехнические
работы:

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена санприборов.

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

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

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 8-922-585-40-40, 6-48-43,
8-922-228-88-01, 8-922-277-48-41

Ремонт квартир под ключ:
сантехника, электроника,
гипсокартон, установка стеклопакетов, все виды сварочных
работ: изготовление ворот
и металлоконструкций.
Наличный, безналичный расчет.
Тел. 8-912-961-11-96,
8-912-541-69-55.

Изготовление ключей

– Квартирные, домофонные.
– Автомобильные с иммобилайзером.
– Заточка инструмента (ножей, ножниц).
ВСКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел. 8-912-503-03-03.
ТД «Ладога» (ул. Ленина, 29).

Телевизионное агентство «PR»

публикует расценки на
изготовление агитационных
предвыборных материалов
на выборах депутатов
Совета МО ГО «Воркута»:
Видеоролик – 900 руб./сек.,
видеосюжет – 3 200 руб./мин.

Тел. 8-912-141-53-14.

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

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

продам авто
Nissan Almera, состояние
отличное, 2000 г. в., 230
тыс. руб. Тел. 8-929-20583-23.
Mitsubishi Pajero Sport,
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.
Nissan X-Trail, 2008 г. в.,
2.5 АКПП, максимальная
комплектация, идеальное
состояние. Авто в Ухте. Цена 770 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-944-79-63.
 Срочно ВАЗ-2112, 2002
г. в. Цена 90 тыс. руб. Торг.
Подробности по тел. 8-922598-12-78.
 Mitsubishi Lancer X, 2010
г. в. пробег 55 тыс. км. Укомплектован, сигнализация с
автозапуском, комплект резины зима + лето. Не такси.
Тел. 8-912-502-34-82.
Мотоцикл Honda CBR
1000 RR, 2006 г. в. Тел.
8-912-552-81-45.
 ВАЗ-2114 серый хетчбэк,
двигатель 1.6, 8 клапанная, электронная педаль
газа. Пробег 29 тыс. км.
Автозапуск, 2 комплекта
колес зима+лето, подогрев
дворников, 4-канальный
усилок и сабвуфер на 1Квт.
Тел. 8-912-552-81-45.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

сдам
1-, 2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 Офисные кабинеты в центре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1, 2-комн. кв., с мебелью
и техникой, на любой срок.
Тел. 8-912-555-87-51.
 Комнаты в гостевом доме, г. Геленджик. Море рядом. Недорого. Тел.8-918673-14-55.
 Железобетонный гараж на
длительный срок. Гараж
двухэтажный на ул. Гаражной. Тел. 8-912-959-00-68.
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РАЗНОЕ
 Продолжается набор учеников в профильный «Воркутауголь» класс школы № 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.
 Передержка животных всех
видов, условия хорошие,
не дорого. Тел. 8-904-22993-91.
 Была найдена серебряная цепочка с кулоном на
Шахтерской набережной.
Тел. 8-912-504-56-80.

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

реклама

Фото-, видеосъемка

Меняю

Масштаб: 1:8, полный привод 4х4, усиленная рама,
дисковые тормоза, макс.
скорость 70 км/час. Тел.
8-912-552-81-45.

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.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

ВАХТА ПО РФ. ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
Технолог РЭА
Монтажник РЭА

Московская обл.
40-50 тыс/мес

Сл-сборщик РЭА
Сварщик п\а
Сл-сборщик МК

Татарстан, Московская,
Свердловская обл.
40-45 тыс\мес

Ток-карусельщик

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ток-расточник
Фрезеровщик
Токарь

Самарская обл.
Свердловская обл.
45-57 тыс/мес

Сверловщик
Крановщик, стропальщик, разнорабочий и др.

ОТДЕЛ КАДРОВ: 8 (3412) 906-818, 8-909-060-68-18
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4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57, 8-904220-94-14.
 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Тел. 8-922-58023-00 и 8-922-585-41-41.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 24, 1-й этаж, с мебелью. Цена 270 тыс. руб.
Тел. 8-963-488-35-40.
1-комн. кв., ул. Суворова, 14б, с мебелью. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-912953-46-36.
2-комн. кв. Тел. 8-912504-00-38.
2-комн. кв., ул. Дончука,
6. Цена 470 тыс. руб. Тел.
8-922-588-24-18.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 3-й этаж. Тел.
8-912-142-86-49.
2-комн. кв. в центре города, ул. Яновского, 4а. Хороший ремонт (стеклопакеты, ламинат, двухуровневые потолки,
новая сантехника и батареи). Частично с мебелью

(встроенная кухня, прихожая, гардеробные шкафы в зале). Цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-912-951-48-89
с 9:00 до 20:00.
 Квартиры и нежилые помещения различной площади и планировки в г. Ливны
Орловской области. Ипотека с поддержкой банка ВТБ
24 - 8% в год. Обращаться по телефону: 8-910-26123-19.
 3-комн. кв. с хорошим ремонтом в г. Сыктывкаре,
мкр. Орбита. Цена 4 млн
600 тыс. руб. Тел. 8-912122-44-56 - Ангелина Ивановна.
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продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наш диван
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МОЯ ВОРКУТА
20 июля 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Пишите письма

Кулинария

Наши рецепты

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

Поможем вместе
Очень часто встречаю людей, которые нуждаются в помощи, и не могу пройти мимо их беды. Сейчас я хочу попросить помочь многодетной семье Ильченко, которая
приехала в Воркуту год назад из Донецка.
В семье шестеро детей, самой маленькой исполнился
год. Пережив огромный стресс на Родине и потеряв жилье, Ильченко бежали в Россию, но и здесь их трудности
не закончились. Дети с резкой переменой климата стали
часто болеть, мужу на работе задерживают заработную
плату уже четвертый месяц, семья живет благодаря отзывчивым людям.
Однако самая большая проблема состоит в том, что мама шестерых детей приехала с временным украинским паспортом, в родном городе она просто не успела поменять
его, главной задачей было спасение детей! Срок действия
паспорта истек в ноябре 2014 года, сейчас семья не может оформить никаких документов, и поэтому их хотят депортировать.
Ильченко обратились за помощью в Москву, там обещали вид на жительство и помочь сделать паспорт. Но семье
предстоит проделать нелегкий путь: сначала они должны
отправиться в Санкт-Петербург в украинское посольство,
чтобы получить документальное разрешение на передвижение по России, следующий пункт – офис УФМС и прокуратура Москвы, где они должны получить разрешение
на получение нового паспорта. Потом – пограничная зона. Там Надежда может получить паспорт и спокойно вернуться в Москву за видом на жительство. Весь этот нелегкий маршрут семья должна проделать до августа 2015 го-

да, а денег на билеты и проживание нет. Возможно, найдутся отзывчивые люди в Воркуте. Поможем всем миром
этой семье! Телефон Надежды Ильченко 8-912-192-71-75.
Ольга Храмова

Спасибо за тепло
Через свою любимую газету хочу выразить огромную
благодарность директору Коми филиала «Т Плюс» Артему
Голобокову и всем сотрудникам за то, что они в летний период преподнесли жителям города такой чудесный подарок. Мы получили горячую воду, и в наших квартирах стало тепло.
Они не только согрели наши жилища, но и души. И
стало жить теплее и радостнее. Пусть у вас пока не все
получается, пусть не довольны работники ЖЭКов, им
прибавилось работы. Вот, например, в статье «Тепла не
обещали» в газете «МВ» от 13 июля написано, что отопительный сезон у нас длится десять месяцев. Обращали внимание на то, что ни разу ни на одном совещании
не поднимался вопрос о подаче тепла в дома. И действительно, я живу в Воркуте с 1954 года, и ни разу летом не
было горячей воды и тепла. Но нашлись неравнодушные
люди, которые решили сломать этот стереотип. И сломали! Как говорится в пословице, под лежачий камень вода не течет. И наконец-то этот камень начали сдвигать…
Мы верим и надеемся, что у вас все получится. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, и
пусть в ваших квартирах также будет тепло, светло и
радостно.
З. П. Руженцова

Продолжаем делиться секретами вкусных и
недорогих блюд от участников кулинарного
конкурса «Антикризис». Сегодня готовим
по-настоящему экономный салат
с соответствующим названием
«Студенческий» от Ирины Кравчук.
Понадобится: крупная морковь, два брикета вермишели быстрого приготовления без специй, два зубчика
чеснока, 100 граммов майонеза.
Способ приготовления: морковь натираем на терке.
Вермишель разминаем мелко и завариваем кипятком до
полуготовности. Смешиваем макаронные изделия с морковью, майонезом и давленым чесноком. Даем настояться.
Стоимость такого салата всего 50 рублей.
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Если девушка не помнит, где оставила заколку для волос, это не значит, что она забыла, что ты
говорил ей шесть месяцев
назад в 17:43.
***
Дед-подкаблучник схватился за сердце, но строгий взгляд жены заставил
его прожить еще двадцать
лет.
***
Дай человеку рыбу, и он
запостит ее в «Инстаграм».
Научи человека рыбачить,
и он отдельный блог для
этого заведет.
***
Выспался до неузнаваемости.
***
Если варить пельмени 20 минут, то это все
еще пельмени, если 40 минут, то это макароны пофлотски, а если 60 минут
и посыпать сыром, то уже
лазанья.
***
Эх, как хорошо на природе... Костер, палатка,
чистый воздух, медведь....
МЕДВЕДЬ?!!
***
– Почему на моем телефоне трещина?

– Ты что, забыл? Ты
вчера напился и швырялся им.
– Зачем?
– Ну, ты нашел режим самолета. Еще орал:
«Трансформируйся, зараза!»
***
Говорят, что я мнительный. Враки. Скорей всего,
подобные разговоры – всемирный заговор.
***
До женщины его мечты
она чуть-чуть не домолчала.
***
Скучаю по тем денькам,
когда можно было просто столкнуть кого-нибудь
в воду, не беспокоясь за
смартфон в его кармане.
***
Ну не приживается у
нас асфальт! Отвергает его
земля российская.
***
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
***
Артисты четырнадцать
раз выходили на поклон,
но зрители сначала хотели
увидеть спектакль.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

