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В Делегация компании 
«Воркутауголь» побывала на 
шахте в Южно-Африканской 
республике. Участник поездки 
Николай Павленко рассказал, 
чем удивило угледобывающее 
предприятие другого  
континента.   

Стратегия безопасности

на столько в этом году снизился 
спрос на непродовольственные 
товары в Коми. Жители региона 
все чаще отказывают себе 
в одежде, игрушках, посуде и 
многих других вещах. Продукты, 
напитки и табачные изделия 
тоже стали покупать реже почти 
на семь процентов.

18 %
Корреспондент «МВ» отправилась за грибами – в тундру и на рынок. 3
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Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, ограж-
дения установят там, где чаще всего происходят дорожно-транс-
портные нарушения (ДТП). По информации начальника отде-
ла промышленности, транспорта, связи и благоустройства мэрии 
Дмитрия Григорьева, это перекрестки Гагарина-Ленина, Черно-
ва-Ленина, Ломоносова-Парковая и остановка «Водоканал». 

 – Чтобы уложиться в срок, дорожники ведут монтаж ограж-
дений без выходных и часто даже без оглядки на погоду. В бли-
жайшее время перила смонтируют на последнем объекте – пере-
крестке Ломоносова и Парковой.  Дальше по плану перилами от-
делят от проезжей части тротуар вдоль всей дамбы, которая сое-
диняет улицы Димитрова и Ленинградскую. 

Первые перильные конструкции появились в Воркуте в прошлом 
году на пересечении Ленина и Яновского. Результат порадовал и 
оправдал даже некоторые неудобства для снегоуборочной техники.

 – Благодаря перильным ограждениям уже в прошлом году ни 
одного ДТП с участием пешеходов на этом месте не произошло. 
Хотя ранее этот перекресток относился к разряду мест с высокой 
концентрацией ДТП, – отметила инспектор по пропаганде ворку-
тинской госавтоинспекции Мария Смирнова.

В этом году правоохранители возбудили 16 уголовных дел 
коррупционной направленности. Как рассказал Фирсов, стар-
шего преподавателя Ухтинского государственного техническо-
го университета обвиняют в получении 70 взяток от студентов 
за оценки без сдачи экзаменов и зачетов. Заместителя главного 
врача детской больницы также подозревают в многочисленных 
фактах получения денег от воркутинцев за оформление докумен-
тов без прохождения медицинского обследования.

За шесть месяцев этого года были расследованы и направле-
ны в суд уголовные дела, вызвавшие широкий общественный ре-
зонанс. Например, шесть работников Ухтинского государствен-
ного технического университета обвиняют в мошенничестве при 
выплате заработной платы. Главный бухгалтер, бухгалтер, заме-
ститель директора, начальник отдела и другие сотрудники не-
сколько лет похищали деньги вуза, начисляя заработную плату 
на несуществующих работников. Всего было украдено почти де-
сять миллионов рублей. Подозреваемые признались в содеянном.

Бывший начальник управления городского хозяйства и благо-
устройства воркутинской администрации сама себе выписывала 
премии. По закону данное решение может принимать только ру-
ководитель. Таким образом, женщина присвоила себе около 130 
тысяч рублей. Обвиняется она и в аферах с квартирами, в резуль-
тате чего городской бюджет пострадал на два миллиона рублей.

Рассматривает суд уголовное дело по обвинению заведующего 
наркологическим отделением психиатрической больницы в вы-
могательстве взятки и присвоении чужого имущества с использо-
ванием служебного положения. По данным следствия, врач тре-

бовал с пациента 20 тысяч рублей за анонимное лечение, а так-
же забрал себе 100 тысяч, которые поступили от больных в каче-
стве оплаты за больничные услуги.

Всего в этом году следователи расследовали 155 уголовных 
дел. В 23 случаях пострадали несовершеннолетние. Одна из них 
годовалая девочка, которую избила до смерти собственная мать. 
Сейчас дело находится в суде. Одиннадцатимесячный ребенок 
утонул в ванне во время купания. Мать обвиняют в причинении 
смерти по неосторожности.

Сегодня расследуется дело в отношении 29-летнего воркутин-
ца, который в мае совершил развратные действия на глазах под-
ростков в парке за Дворцом творче-
ства детей и молодежи. Напомним, 
девочки сами вызвали полицию, 
когда мужчина преградил им 
путь. Одной из жертв обви-
няемого стала дочь высоко-
поставленного воркутинско-
го чиновника. В настоящее 
время подозреваемый аре-
стован, его проверяют 
на вменяемость и сек-
суальные расстрой-
ства в форме педо-
филии.

Оградили от опасности

Дела на миллионы

Дорожные службы Воркуты завершают установку 
перильных ограждений на улицах и перекрестках 
города, где пешеходы особенно часто нарушают 
правила перехода проезжей части. В этом году 
появится 800 метров подобных преград. 

В Воркуте продолжают бороться с коррупцией. Восемь 
дел о преступлениях должностных лиц направлено 
в суд за последние полгода. Об этом на пресс-
конференции сообщил руководитель воркутинского 
следственного отдела Максим Фирсов.

Важно

Информация

Коллегия Верховного суда за-
претила нескольким компаниям 
использовать помещения «Грин-
го» для организации общепита 
и досуга, об этом сообщает БНК. 
При этом суд оставил за собствен-
ником право на сдачу помещений 
в аренду.

Напомним, собственником по-
мещений в цокольном этаже де-
вятиэтажки на Ленина является 
ООО «Меркурий 11». В 2012 году 
оно сдало в аренду площадь фир-
ме «Руна», где та развернула бур-
ную деятельность. С полудня и до 
четырех утра жители «наслажда-
лись» музыкой. 

Жильцы многоэтажки били во 
все колокола, жалуясь на шум. В 
конце 2013 года Воркутинский суд 
запретил работу кафе после 23 ча-
сов. Однако, смекалистые пред-
приниматели поменяли аренда-
тора, и место ООО «Руны» заня-
ло ООО «Сафьянов». Таким обра-
зом, веселье в «Гринго» продол-
жилось в лучших его традициях и, 
разумеется, после 23 часов. Спу-
стя время ООО «Сафьянов» постиг-
ла та же участь, и ночная деятель-
ность была по суду запрещена. Ру-
ководители «Меркурия 11» пошли 
по проторенной дорожке и сдали 
помещение очередному арендато-
ру  ООО «Гринго». Бар вновь рас-
пахнул двери. Судебные приставы 
оказались бессильны и заведение 
закрыть не смогли.

Прокурор города обратился в 
суд с иском о запрете организации 
в «Гринго» общественного питания 
и досуговой деятельности с музы-
кальным сопровождением в отно-
шении всех арендаторов. Он также 
просил запретить сдавать кому-ли-
бо в аренду площади бара.

Воркутинский суд иск удовлет-
ворил. Он оценил действия руко-
водства «Меркурий 11» как зло-
употребление. Ведь, по сути, они 
были направлены на неисполнение 
ранее вынесенных судебных реше-
ний.

Верховный суд Коми поставил 
в затянувшейся «Гринго»-эпопее 
лишь многоточие. Он отменил ре-
шение городского суда на за-
прет сдачи помещений в аренду. 
Остальные решения воркутинских 
коллег остались в силе. Это оз-
начает, что «Меркурий 11», как и 
прежде, может сдать свои площади 
любому юридическому лицу.

Не конец
Актуально

Около двух лет воркутинский 
кафе-бар «Гринго» 
докучал жителям дома, 
в цокольном этаже 
которого располагался. 
Увеселительное заведение 
продолжало работу, 
невзирая на судебные 
запреты. Дело «Гринго» 
рассмотрел Верховный 
суд Коми.

Под штрафные санкции попал член съемочной группы корей-
ской телекомпании ЕВS. Как сообщила транспортная прокурату-
ра Воркуты, корреспондент запустил беспилотный летательный 
аппарат дрон, который изготовил собственными руками. Ошиб-
ка гостя из Южной Кореи состояла в том, что он не подал заяв-
ку и не получил разрешение на использование воздушного про-

странства Заполярья. За это ему пришлось заплатить штраф три 
тысячи рублей. 

– Воздушное пространство в районе аэродрома Воркуты имеет 
класс «С». Это значит, что любые запуски беспилотных летатель-
ных аппаратов в его пределах необходимо согласовывать в Цен-
тре Единой системы организации воздушного движения Россий-
ской Федерации, – объяснили в транспортной прокуратуре.

Район аэродрома «Воркута» имеет наземные границы окруж-
ностью 80 километров, это фактически территория всего города, 
по вертикали пространство контролируют до шести тысяч метров. 

Без спроса не летать
В Воркуте за запуск беспилотника оштрафовали 
корейского журналиста. Запускать дроны без 
разрешения в черте города запрещено.

Происшествие
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В Когело родились и жили пред-
ки лидера США. За годы своей 
жизни в далекой Америке Барак не 
забывал село своих пращуров. Еще 
будучи сенатором, он построил там 
школу. Для Когело, где изо всех 
достопримечательностей лишь зо-
лотой рудник, несколько магази-
нов, свинобойня и рынок с редки-
ми покупателями, а одним из са-
мых популярных видов транспорта 
является повозка, запряженная ос-
лом, это стало настоящим событи-
ем. С тех пор в деревне появилось 
множество мальчиков по имени Ба-
рак Обама. 

На прошлой неделе президент 
США отправился в Африку для уча-
стия в Глобальном саммите пред-
принимательства. Известно об этом 
было давно, и земляки активно за-
зывали главу Америки заглянуть к 
ним в гости. Родная бабушка Бара-
ка Обамы обещала его сытно на-
кормить. 

Сначала официальная информа-
ция известила, что в Когело руко-
водитель США не приедет. Затем 
появилось сообщение, что Оба-
ма все-таки навестит своих род-
ственников. Видимо, теперь стоит 
ждать новостей и фотографий о его 
встрече с соседями и родственни-
ками. 

Воркута, как Когело, на пери-
ферии и небогатая. Большинство 
ее жителей клянут судьбу, которая 
забросила их на этот край света, 
мечтают уехать и никогда не вспо-
минать скудную природу и долгую 
зиму. 

Один мой питерский прия-
тель рассказывал, что долгие го-
ды ему снится один и тот же кош-
мар: он приехал в Воркуту по де-
лам, и возникла необходимость 
остаться здесь навсегда. Он гово-
рил, что, просыпаясь в квартире в 
Санкт-Петербурге, с облегчением  
вздыхал. 

Неужели, когда эти воркутинцы 
все-таки уедут в богатые и теплые 
края, да еще и построят там бли-
стательную карьеру, они не вспом-
нят о точке на карте прямо под 
Большой землей? Неужели, зани-
мая высокий пост, не согласятся на 
приглашение приехать? Неужели 
не дрогнет у них сердце после дол-
гой разлуки? 

Жаль, если так. Родные места  – 
это не тундра и климат, это часть 
жизни. И, как знать, где бы и кем 
бы мы были без нашей заполярной 
Когело. 

Антонина Борошнина

Наши корни
Колонка редактора

Последние пару-тройку 
недель внимание прессы 
приковано к маленькой 
кенийской деревушке 
Когело. Говорят о ней   
в рамках визита президента 
США Барака Обамы в эту 
африканскую страну.

Воркуте в продаже появились све-
жие грибы да ягоды. Самый боль-

шой выбор на городском рынке. Туда 
привозят красноголовики, собранные не-
далеко от Инты, где дары природы всег-
да появляются раньше, чем в Заполярье.

В ассортименте
Римма собирала свой товар в Ко-

сью. Литровую банку морошки прода-
ет за 500 рублей, за три больших подо-
синовика просит 100. Чтобы пожарить 
их с картошкой и ощутить вкус грибов, 
нужно раза в два больше.

 – Сейчас в лесу красноголовиков 
очень мало, поэтому и дорогие такие, – 
рассказывает продавец. – Обычно мы 
начинаем их собирать после 25 июля, 
а тут подосиновики появились на де-
сять дней раньше. Первая волна про-
шла, в лесу сейчас только большие гри-
бы остались, молоденькие не растут 
совсем. Ждем второй волны.

Лидия на рынке продает волнушки. 
Десятилитровое ведро стоит 800 рублей.

 – Посмотрите, все свеженькие, чи-
стенькие, – уговаривает продавец со-
вершить покупку.

Волнушки с окраин Советского. Там 
у Лидии свои грибные места. Людей хо-
дит мало. На то, чтобы собрать ведро, 
потребовалось около двух часов.

Грибы продают и возле магазинов 
и торговых центров. Зоя Федоровна 
предлагает покупателям обабки. До-
вольно большую кучку можно купить 
за 100 рублей. Почти восемь часов по-
тратила женщина, чтобы найти десять 
литров грибов и литр морошки.

 – Собирала возле поселка Северно-
го, ягод в этом году почти нет, – взды-
хает воркутинка. – Там, где прошлым 
летом я набирала ведро морошки, этим 
еле литр нашла. И голубики, наверное, 
не будет. Кустики совсем пустые.

Сами с грибами
Пока горожане покупают грибы не 

очень охотно. Многие, увидев, что на 
рынке появились красноголовики, сами 

садятся в поезд и отправляются в лес. 
У каждого свои излюбленные поляны. 
Юлия и Сергей вышли на станции Чум 
и пешком пошли в Сейду.

 – Сначала тундра была вообще пу-
стая, уже ближе к Сейде начали появ-
ляться грибы,  – делится впечатления-
ми о поездке Юля. – Мы собрали короб 
и два ведра, но нам повезло, наверное. 
Почти все, кто ехал с нами обратно, ни-
чего толком не набрали, корзины были 
полупустые.

Рановато и маловато
Корреспондент «МВ» воспользова-

лась советами бывалых грибников и 
тоже отправилась за грибами. Снача-
ла испытала удачу недалеко от поселка 
Южного. По железному мосту перешла 
на другой берег. Провожатая, которая 
на этом месте в прошлом году насоби-
рала целое ведро, с горестью констати-
ровала: ничего нет. Втроем еле набрали 
обабков на жареху. 

Затем отправились в Сейду. За би-
леты в обе стороны с носа заплати-
ли более 700 рублей. Желающих поис-
кать грибочков немало, в общем вагоне 
мест нет. Люди едут в радостном пред-
вкушении побыть на природе и на-
деются привезти домой дары тундры 
и лесотундры. Это потом уже, устав-
шие и разочарованные, дожидаясь по-
езда на вокзале, многие признают: луч-
ше бы купили ведро грибов на рынке, и 
дешевле вышло бы. Другие, наоборот, 
умиротворенно заявляют, что отдох-
нули душой, и показывают только что 
сделанные фотографии.

Пока тундра действительно не балу-
ет воркутинцев. Вблизи от станции ни-
чего найти невозможно. Только возле 
линии электропередачи, находящейся 
за пять километров от вокзала, нам уда-
лось набрать красноголовиков. Поч-
ти все «в возрасте». Молодых грибов 
практически нет. Местные успокаива-
ют: слишком рано. Все ждут дождь и 
вторую грибную волну.

Татьяна Козакевич

В этом году грибы в Воркуте появились раньше обычного. 
Зато ягод может не быть вообще, заявляют специалисты 
тихой охоты. «МВ» проехалась по грибным местам. 

В

Грибная охота

А вы знаете грибные места? Глас народа

Вячеслав,
сотрудник техдирек-
ции:

– У меня времени нет 
грибы собирать, но неко-
торые места знаю. Зна-
комые постоянно на Цем-
заводе в тундру ходят. 
В этом году они набрали 
пока только пакетик. 

Елена, 
дворник:

– Муж всегда ездит 
за грибами в Сейду. Там 
их больше, чем у нас в 
тундре. Сама я обяза-
тельно в августе поеду 
в отпуск на станцию Ни-
кита – люблю эти места. 

Оксана,
медик:

– Нет, за грибами я 
не хожу и мест не знаю. 
Друзья и родственники 
тоже не любители соби-
рать обабки и красно-
головики. Если хочется 
грибов, то покупаю на 
рынке или в магазине. 

Игорь,
шиномонтажник:

– Не помню, когда 
последний раз был в ле-
су. Есть люблю, а соби-
рать – нет. Мой знако-
мый недавно  рассказы-
вал, что набрал грибов 
на седьмом километре 
по дороге на Советский.

Валентина,
машинист насосной:

– Мы в этом году за 
шахту «Воргашорская» 
ездили, набрали там 
два ведра.  Грибы очень 
люблю собирать, мест 
знаю много. А у Комсо-
мольского поселка даже 
поляны свои есть.
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ртем Голобоков рассказал о трудностях, с кото-
рыми столкнулись энергетики, когда пошли на 

эксперимент с подачей в Заполярье горячей воды ле-
том. Он напомнил, что идея появилась в прошлом 
году во время предвыборной кампании главы Коми 
Вячеслава Гайзера. 

Сегодня энергетики выполнили свою работу почти 
на 100 процентов. Правда, возникли сложности с до-
мами, которые находятся «выше» котельных: для по-
дачи воды в эти здания необходимо увеличивать дав-
ление. Кроме того, к новой схеме подачи горячей воды 
фактически оказался не готов Воргашор. Впрочем, 
коммунальщики поселка об этом предупреждали.         

– По сути, мы принимали решение с колес. Мало 
кто верил, что у нас это получится, я сам сомневался, 
что тепло будет, – заявил Голобоков. 

По его словам, похожая ситуация с отключени-
ем теплоресурсов на все лето была в соседней Инте. 
Энергетикам и властям потребовалось около пяти 
лет, чтобы исправить ситуацию в приполярном горо-
де, где «проблем было не меньше». Такие же сроки он 
обозначил и для Воркуты. 

Корреспондент «МВ» задал вопрос о подготовке 
города к отопительному сезону. Еще свежи воспоми-
нания о двух коммунальных авариях, случившихся 
этой зимой. Голобоков признался: из-за нынешнего 

эксперимента действительно могут возникнуть слож-
ности, однако с чего-то надо начинать. 

За чей счет?
 – Во многих домах нельзя подключить горячую 

воду без отопления. За это люди платить не долж-
ны. Отклонения в конце года будут рассчитаны по 
корректировкам, согласно законодательству. Если у 
кого-то значительно увеличится размер платы, мы 
будем договариваться с администрацией о выделе-
нии дотаций, – заявил Голобоков. 

На пресс-конференции встал вопрос и о долгах на-
селения перед энергетиками. По некоторым данным, 
это четыре миллиарда рублей. Артем Голобоков объ-
яснил, что большая часть этой суммы появилась с 
2009 по 2011 годы по двум причинам: «подогревали» 
пустующее жилье и много теряли при доставке те-
плоносителя. По нормативам, теплопотери не могут 
быть выше 7,5 процента, в Воркуте до потребителей 
не доходило почти 18.

Компания вела претензионную работу, результатов 
она не принесла. Сегодня «Т Плюс» реструктуризиру-
ет долги, поскольку это жизненно важно для города.  

Дай газу!
Еще одна проблема: низкая собираемость пла-

тежей. В такой ситуации управляющие компании 
просто не могут вкладываться в модернизацию. Го-
лобоков рассчитывает на понимание со стороны ад-
министрации, которая выступает собственником 
большей части жилищного фонда.

 В конце пресс-конференции директор Коми фи-
лиала «Т Плюс» сообщил, что энергетики уже под-
писали соглашение с «Газпромом». Сейчас ведут 
проектные работы, чтобы до 2018 года перевести те-
плоисточники Заполярья на газ, который предпочти-
тельнее для энергетиков. Правда, «голубое топливо» 
дороже угля на 40 процентов.

Тимофей Гончарук  

Продавцы разных торговых точек отмечают неко-
торое падение спроса на сладкое. Винят во всем на-
бивший оскомину финансовый кризис. Самые по-
купаемые конфеты в Воркуте – «Ромашка». Так 

утверждают продавцы. Именно поэтому они всяче-
ски пытаются сдержать рост цен на этот вид конфет. 
Наценок на «Ромашку» не делали уже давненько.  
В среднем по городу эти конфеты стоят 300 рублей. 

В этом же ценовом сегменте «Ласточка», «Ласточки-
на почта», «Буревестник», «Цитрон», «Батончики» и 
«Коровка». Конфеты подороже, увы, залеживаются 
на прилавках. 

Надо понимать, не каждый готов раскошелиться 
на 500- 600 рублей за кило. Да что там! Например, в 
магазине «Эконом» на Московской обнаружены кон-
феты «Столичные». Килограмм таких обойдется по-
купателю без малого в тысячу рублей, а срок годно-
сти у них всего два месяца. 

А

Про тепло
Теплоисточники Воркуты могут перейти на газ. В более близкой перспективе – подача 
тепла и горячей воды каждое лето. Для этого необходимо около пяти лет. Об этом 
заявил директор Коми филиала компании «Т Плюс» Артем Голобоков 
на пресс-конференции в конце прошлой недели.

Корреспондент «МВ» выяснял, почем нынче сладкая жизнь.  Разнообразие товаров 
на витринах уже никого не удивляет. Вафли с начинками на любой вкус, конфеты 
различных кондитерских фабрик и разнообразие сортов печенья заставляют 
замешкаться с выбором сладенького. 

По магазинам!

Наименование 
товара

Конфеты 
«Ромашка»

Конфеты 
«Маска»

Конфеты 
«Косолапый 

мишка»

Конфеты 
«Каракум»

Конфеты 
«Левушка»

Зефир 
Печенье

Овсяное 
печенье  

Халва Вафли 

«Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а

288 393 599 519 288 175 110 131 122 120

ТЦ «Максима» - 429,13 748,81 567,79 193,71 211,23 107,80 149 116 137,36

ТЦ «Содружество» 300 410 690 560 300 220 190 200 - 220

ТЦ «Смак», 
пл. Металлистов, ангар

300 410 690 550 280 190 150 150 120 240

ТЦ «Каскад» 335 480 - 580 280 220 87,02 175 - 64,96

ЦДБ 300 390 690 550 300 190 110 120 157 198

«Эконом», 
ул. Московская, 12

- 402 - 542,50 - 130,60 103 - - -

«Норильск», 
ул. Гагарина, 5

- 450 - - - 230 140 160 140 190

Цены

Статья не является рекламой. Подготовлена исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 07.07.2015 г. 



наша ТеМа  5МОЯ ВОРКУТА  
27 июля 2015 г. Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

так, вы приняли решение отправиться за ру-
беж, возможно, впервые в жизни. Начать сто-

ит с  оформления загранпаспорта. Если он имеется, 
будет нелишним обратить внимание на срок его дей-
ствия. Важно, чтобы на момент возвращения домой 
«жизнеспособности» документа оставалось еще на 
четыре-шесть месяцев.

Собираясь за кордон, лучше заранее подумать 
куда и когда. Тем паче, если предстоит поездка в 
определенное время в определенный отель. Если ме-
сто отдыха не имеет значения, можно не хлопотать. 

Без визы проще
Менеджер туристического агентства «Бон Вояж» 

Екатерина Юрик рассказала «МВ», что большинство 
воркутинцев предпочитают летать в Турцию и Еги-
пет, на третьем месте – Таиланд. Сказываются без-
визовый режим и весьма демократичные цены в этих 
курортных странах. 

–  Когда человек узнает о необходимости оформ-
ления визы, желание посетить эту страну заметно 
убавляется. Люди стараются идти по пути наимень-
шего сопротивления и покупают туры в страны с без-
визовым режимом и  «все включено». Кроме того, с 
14 сентября оформление визы  в страны Евросоюза 
заметно усложнится, – объяснила Екатерина Юрик.

Чаще северяне берут туры продолжительностью 
две недели. Не будет крамольным прийти в фирму и 
сказать:  «У меня столько-то денег, где я могу отдо-
хнуть?». Сотрудники турагентства «Бон Вояж» под-
берут путешествие любому семейному бюджету. 

Перед каждым отпускником встают вопросы, как 
везти деньги за границу и  где на курорте обменять 
валюту. Практика показывает, что люди посещают 
обменники еще в Воркуте и везут с собой валюту на-
лом. Кстати, так сегодня советуют делать, отправля-
ясь в кризисную Грецию: в банкоматы на полуостро-
ве Пелопоннес очереди, а владельцы небольших кафе 
и сувенирных лавок предпочитают «живые» деньги. 

Бывалые путешественники с юмором рекоменду-
ют в ожидании рейса отказаться от посещения Duty 
Free shop*, где можно приобрести импортный алко-
голь по сходной цене, что, естественно, приведет к 
желанию незамедлительно отметить начало долго-
жданного отдыха. 

Существует миф о бешеных ценах в Африке и на 
Востоке. Напротив, вещи там недорогие, а осенью, 
когда распродаются летние коллекции, можно деше-
во приобрести брендовую одежду. Ценники на про-
дукты питания не сильно отличаются от наших, а 

в Таиланде и того дешевле. К тому же, если отель с 
функцией «все включено», деньги понадобятся разве 
что на сувениры. 

Ночь с тарантулом
Одни предпочитают провести свой отпуск без 

лишней суеты, поэтому обращаются в турагент-
ства. Там и отель подберут, и билет купят, и страхов-
ку оформят. В общем, предусмотрят все до мелочей. 
Другие рискуют и организуют свой отпуск самостоя-
тельно. Правда, не всегда удачно.

В прошлом году воркутинская семья Савельевых 
отправилась на Шри-Ланку. Посетить остров посове-
товал знакомый. Он настоятельно рекомендовал ор-
ганизовать все самим, дабы не переплачивать за по-
средничество. Как оказалось, овчинка выделки не 
стоила.

– Когда мы прилетели в аэропорт, нас никто не 
встретил, хотя в переписке я договаривался насчет 
трансфера. Пришлось брать первое попавшееся так-
си, при этом содрали с нас три шкуры, – рассказы-
вает глава семейства Николай. – Апартаменты тоже 
оказались не ахти: нас разместили на первом эта-
же, и делить ночлег пришлось с экзотическими на-
секомыми. Мебель была старенькая, хотя в отзывах 
все хвалили этот отель. Считаю, что мы переплати-
ли. Единственная радость: много чая вкусного отту-
да привезли.

Семье Ивановых, Владимиру и Светлане на «сереб-
ряную» свадьбу дети подарили двухнедельный от-
дых в Черногории. Пара прекрасно провела жаркий 
сентябрь в комфортабельном отеле, нежась на берегу 
Адриатического моря. Да и посмотреть было на что: 
величественные горы, экзотические растения, ста-
ринные церквушки. В ресторанах готовят нежней-
шую рыбу ораду, которую хорошо отведать с бокалом 
черногорского сухого вина. 

– Оформляли все через турагентство. Там подо-
брали отель, номер, рейс, чтоб по времени мы дол-
го не сидели в «Шереметьево». Мы всем довольны, и 
хотели в этом году полететь туда же, но кто ж знал, 
что евро так подскочит. Возможно, еще там побыва-
ем, – не теряет надежду Владимир.

Пара рассказала, что в Черногории опасно произ-
носить два русских слова: спички и курица. Для 
местных жителей это ругательства. Вообще, 
языковой барьер не проблема, слова 
схожи с нашими, да и русскогово-
рящих там много. Почти в каж-
дом кафе меню на русском. 

Ивановы уверены, без турагентства за границу 
лучше не соваться. Можно запросто упустить что-то 
важное, а потом проблем не оберешься. Да и не всег-
да цель оправдывает средства, случается, что дешевле 
заплатить специалистам.

Восемь евро за рыбу
Положительный опыт с самостоятельно органи-

зованным отдыхом в португальском городе Арсамао-
де-Пера на берегу Атлантического океана получила 
молодая семейная пара Рамиль и Анастасия Зайнул-
лины. На известном сайте они нашли подходящие их 
бюджету апартаменты. 15 суток проживания семье 
обошлось в 55 тысяч рублей. Без питания.

– Апартаменты включали в себя студию и спальню. 
Качество обслуживания европейское. Ежедневно нам 
меняли белье и полотенца. Португалия – одна из са-
мых бюджетных стран для отдыха в Европе, – делит-
ся впечатлениями Анастасия. – Великолепное порту-
гальское вино стоит всего три – четыре евро. Билеты 
мы покупали тоже сами в Интернете. Перелет с пере-
садкой в Берлине дал возможность насладиться про-
гулкой по достопримечательностям столицы Герма-
нии, – продолжила девушка.

Пара рассказала, что перелет в обе стороны на дво-
их обошелся в 48 тысяч рублей, но о потраченных 
средствах они не жалеют. Увидели церковь с отдел-
кой из человеческих костей, побывали в замке в го-
рах Силвеш и просто бродили по узким старинным 
улочкам. Португальцы оказались гостеприимными 
людьми. С удовольствием болтали на английском и 
поддерживали любую тему разговора. Что касается 
цен на продукты в курортной зоне, то Зайнуллиным 
они не показались низкими. К примеру, свежая рыба 
или королевские креветки стоили около восьми евро, 
средняя порция в кафе – все десять.

Юлия Безуглая

*Duty Free shop - от англ. «магазин беспошлинной 
торговли»

И

Многие, конечно, предпочли нынешним летом 
Сочи Египту, но нашлись и те, кто почерпнул 
опыта в Европе и на Ближнем Востоке. 
Турция и Египет крепко держатся 
у воркутинцев на верхних строчках 
отпускного рейтинга. 

Заграничный вояж

Турагентство «Бон Вояж»: ул. Димитрова, 6. Телефоны: 6-96-99, 8-912-172-00-00

Реклама
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Большое кольцо Цифры

Стратегия безопасности

Речная традиция

Свой вклад в улучшение экологии 
местных водоемов воркутинские горня-
ки вносят уже пятый год подряд. За это 
время организаторы «Речной ленты» 
дважды признавали «Воркутауголь» 
победителем акции, в которой уча-
ствуют практически все крупные про-
мышленные предприятии Республики 
Коми.    

В Воркуте экологическая кампания 
традиционно проходит с июля по сен-
тябрь. Для заполярного города это наи-
более благоприятный сезон, когда на 
берегах уже нет снега и можно прове-
сти полноценную уборку.

– Наши предприятия не захламляют 
прибрежные зоны, но необходимость в 
уборке возникает каждое лето. Дело в 
том, что много различного мусора оста-
ется после весеннего паводка, в зимний 
период его наносит ветер. Все это осе-
дает в низинах, в том числе у берегов 
рек, – объясняет главный эколог «Вор-
кутауголь» Наталья Вишняускене. – 
Благодаря ежегодному участию в «Реч-
ной ленте» нам удается поддерживать 
чистоту в водоемах.  

За каждым из предприятий угольной 
компании закреплена своя прибреж-
ная территория, которую необходимо 

очистить от мусора. Новшеством этого 
года станет участие в акции сотрудни-
ков исполнительного аппарата «Ворку-
тауголь», которые проведут субботник у 
ручья Водного в городском овраге. 

Одной из первых шахт, которая 
привела в порядок свою зону ответ-
ственности, стала «Воркутинская». 
Мусор здесь совместно убирали инже-
нерно-технические сотрудники и рабо-
чий персонал.   

– Основной упор делаем на очист-
ку береговой линии реки Воркуты. 
Собираем и выносим старые метал-
локонструкции, остатки древесины, 
промышленный и бытовой мусор, – 
объясняет заместитель директора по 
охране труда шахты «Воркутинская» 
Александр Демиденко. – Одновремен-
но наводим порядок на нашей промыш-
ленной площадке и в производствен-
ных помещениях. 

Несмотря на то, что участие в «Реч-
ной ленте» носит добровольный харак-
тер, перед горняками угольной ком-
пании уже давно не встает вопрос, 
проводить это мероприятие или нет. 
Для «Воркутауголь» эта акция стала до-
брой традицией.

Андрей Харайкин

ЮАР воркутинцы посетили угольную шахту гор-
нодобывающей корпорации «Англо Американ», 

которую в 1917 году основал сэр Эрнест Оппенгеймер с 
целью добычи золота в ЮАР. 

На угледобывающем предприятии сегодня трудит-
ся 900 горняков и 500 работников подрядных органи-
заций. Однако самые интересные цифры относятся 

к показателям безопасности: LTIFR на шахте с нача-
ла года составляет 0,22. Для сравнения, в компании 
«Воркутауголь» – 5,3.

Эльтифр ниже некуда
LTIFR – это коэффициент частоты травм с времен-

ной потерей трудоспособности, в мировой практике он 

является основным индикатором эффективности рабо-
ты компаний в области охраны труда и промышленной 
безопасности и учитывает не только количество травм, 
но и степень их тяжести. В «Англо Американ» уже дол-
гое время этот показатель колеблется в районе 0,5, в 
прошлом году и вовсе составил 0,06.  Самый высокий 
уровень зафиксирован в 2008-м – 0,57. 

В свое время резко снизить LTIFR «Англо Амери-
кан» удалось, закрыв одну из шахт. При этом под сокра-
щение подпали, проще – были уволены, все нарушители 
требований безопасности и дисциплины. 

Список четырех
Руководство составило короткий список наруше-

ний, за которые работнику грозит расставание с ком-
панией. Первый пункт – нарушение бирочной си-
стемы. Под бирками подразумеваются специальные 
защитные элементы – замки, тросики, которые мож-
но замкнуть на пускателях, блок-контактах, трубах, 
задвижках. У каждого горняка своя индивидуальная 
бирка, которую только он может замкнуть и разом-
кнуть. 

– У нас в таких случаях вешают таблички «Не вле-
зать» или «Работают люди», а там – блокировка, – при-
водит пример участник поездки в ЮАР, директор по ох-
ране труда, производственному контролю и экологии 
«Воркутауголь» Николай Павленко. – Если работник 
шахты «Англо Американ» влез в пускатель и не повесил 
на фидерный автомат бирку, его сразу уволят. 

Та же участь ждет шахтеров, шагнувших в незакре-
пленное пространство. При этом стоить отметить, гор-
но-геологические условия в южно-африканской шахте 
идеальные, до прихода «Англо Американ» здесь даже не 
крепили выработки. 

Недопустимо начинать работу без проветривания, 
хотя в шахте довольно низкий уровень содержания 

Сотрудники компании «Воркутауголь» в рамках повышения квалификации и обмена 
опытом побывали в Южно-Африканской республике (ЮАР). В стране мыса Доброй 
Надежды они узнали, почему их коллеги не работают в незакрепленном пространстве 
и даже в личном автомобиле пристегиваются ремнями безопасности.

Работники «Воркутауголь» приступили к санитарной 
очистке берегов рек и водоемов, находящихся вблизи 
предприятий компании. Субботники проходят в рамках 
региональной природоохранной акции «Речная лента».

В

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 23 июля 

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 623 666 43

183 351 167 200 -16 151

бригада Фурманчука 144 123 -21

бригада Жумашова 66 92 26

бригада Некрасова 56 94 38

бригада Павенского 219 232 13

бригада Скаковского 66 79 13

бригада Эберта 72 46 -26

«Воркутинская» 193 193 0

44 644 50 144 5 500бригада Гофанова 144 142 -2

бригада Оксина 49 51 2

«Комсомольская» 325 272 -53

68 510 73 590 5 080
бригада Сизова 153 89 -64

бригада Лапина 127 112 -15

бригада Медоева 45 71 26

«Заполярная» 315 173 -142

75 380 105 366 29 986
бригада Осовицкого 83 23 -60

бригада Бабича 127 79 -48

бригада Фурсова 105 71 -34

«Воргашорская» 437 381 -56

190 578 218 720 28 142
бригада Абдурахманова 322 279 -43

бригада Шумакова 115 102 -13

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 1 893 1 685 -208 562 463 615 020 52 557

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 074 985 -88 59 363 41 810 -17 553
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Николай Павленко, 
директор по охране труда, 
производственному контролю 
и экологии «Воркутауголь»:

– В деле борьбы за безопасность са-
мое эффективное – изменение созна-
ния. Увы, лекарства моментального 
действия для этого нет. Также невоз-
можно изменить сознание, продемон-
стрировав презентацию или организо-

вав разговор с психологом. В «Англо 
Американ» делают все то, что делаем 
мы, но, наверное, более целенаправ-
ленно и планомерно, не ожидая мгно-
венного результата. Наши работники 
тоже меняются, но пока все еще не бо-
ятся нарушать. Значит, нам всем пред-
стоит еще много сделать и попробо-
вать, чтобы понять, как именно пере-
ломить ситуацию.

Нарастили и забылиРечная традиция

На шахтах горную массу из проходческого забоя 
транспортируют на магистральные конвейеры с помо-
щью забойных ленточных. При продвижении комбайна 
расстояние постоянно увеличивается, что требует регу-
лярного увеличения длины забойного конвейера. Этот 
процесс называется наростка. 

Раньше не редкостью были задержки в проведении 
операции, что приводило к потерям пройденных мет-
ров, срыву планов. На шахте «Северная» с таким поло-
жением дел решили бороться.

– Раньше наростку часто не успевали выполнить за 
время остановки на ремонт в первую смену: зачастую не 
было нужного количества людей, заранее не планиро-
вали все операции, не проводили подготовку в полном 
объеме, ту же доставку материалов осуществляли в по-
следний момент. Срывается план, проходка стоит, по-
тому что наросткой могли заниматься три смены, – рас-
сказывает бригадир Александр Павенский. 

Анализ показал, что основные причины потери вре-
мени – плохая подготовка, неоптимальные последова-
тельность и способы выполнения основных операций 
наростки. Первым делом шахтеры совместно с проект-
ной командой мини-трансформации разработали для 
наростки конвейера стандартную операционную проце-
дуру (СОП). По ходу разобрали существовавшие про-
блемы и совместно определили пути их решения, нашли 
возможность выполнять часть работ заранее и сокра-

тить длительность операций. Сегодня бригада Павен-
ского тратит на наростку пять часов, то есть одну смену, 
как и положено.

– Сейчас, как муравьи, налетели и быстро все сде-
лали, – констатирует бригадир. – Самое главное, улуч-
шилась организация работы, подготовка происходит за-
ранее и время ремонтной смены занимает только сама 
наростка. 

Кроме того, улучшение практики выполнения от-
дельных операций – монтажа става, сшивки ленты – 
позволит еще сократить время. Показала свою эффек-
тивность и сама разработка стандартной операционной 
процедуры, которая станет первым шагом к упорядоче-
нию всего процесса. 

Антонина Борошнина

На шахте «Северная» нашли способ 
решить наболевшую проблему 
с наростками ленточных конвейеров. 
Инновационные решения 
уже привели к ощутимым 
результатам. 

опасного метана. За это тоже увольняют. Так же, как и 
за управление машинами и механизмами без соответ-
ствующей квалификации.

Кстати, пункт про работу в незакрепленном про-
странстве воркутинская делегация взяла на вооруже-
ние. Он уже появился в списке ключевых требований 
безопасности «Воркутауголь», и его нарушителей ждет 
строгое наказание.

Туда не ходи – сюда ходи
Снижение уровня травматизма происходит и за счет 

инженерных решений. Причем никогда выгоду не ста-
вят выше безопасности. Например, в южно-африкан-
ской шахте отказались от использования монорельсо-
вой дороги, потому что посчитали: она более опасна, чем 
колесный транспорт. 

– Но это им опять же позволяют условия, – замеча-
ет Павленко, – ведь когда в «Воркутауголь» перешли от 
рельс на монорельсовую балку, количество случаев трав-
матизма при доставочных работах тоже сократилось. 

Все механизмы на угледобывающем предприятии 
в ЮАР оборудованы системой «Страта» – датчика-
ми сближения с несколькими зонами. Небольшой дат-
чик крепится на каску. Как только рабочий подходит на 
опасное расстояние к агрегату, раздается звуковой сиг-
нал, следующий шаг – сигнал становится непрерывным. 
В непосредственной близости от механизма система по-
дает команду, подача электроэнергии прекращается, ме-
ханизм останавливается. 

С безопасностью по жизни
То, что безопасность – это приоритет, на шахте «Анг-

ло Американ» говорят на всех уровнях и все время. По-
стулаты безопасности буквально вдалбливают в головы. 
Риски регулярно анализируют. Каждый квартал выби-
рают список правил, которым в ближайшие три месяца 
уделят особое внимание. Безопасность здесь – дело не 
только сотрудников соответствующего отдела, но каж-
дого работника, начиная с руководителя. Это одна из 
пяти стратегий: заставить постоянно думать о безопас-
ности.

Что говорить, если за поведением горняков следят не 
только на работе, но и в быту. Эта роль возложена на ин-
женерно-технических работников, которым строжай-
ше запрещено проходить мимо нарушений. Даже если 
он увидел в городе подчиненного за рулем личного авто 
без ремня безопасности. 

В целях сокращения травматизма на шахте «Англо 
Американ» развенчивают миф «Со мной этого никогда 
не случится» и регулярно напоминают о неопределен-
ности в будущем и минусах потери рабочего места.

Антонина Борошнина

50 процентов ежемесячной премии 
          лишается весь коллектив шахты 
«Англо Американ» в случае травмы 
одного работника.



реклама

Среда 29 июляВТОрнИк 28 июля

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (6+)
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

57-я серия (16+)
15.00 Новости (6+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

3-я серия (16+)
22.37 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

4-я серия (16+)
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
3-я серия (18+)

00.27 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
4-я серия (18+)

01.15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 
(16+)

03.00 Новости (6+)
03.05 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» 

(16+)
03.20 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести (16+)
09.15 Утро России (6+)
10.00 Патриаршее богослу-

жение в день праздника 
святого князя Влади-
мира. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 

11.00 Вести (16+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«Гроб на две персоны». 
3-я серия (16+)

12.55 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

14.00 Вести (16+)
14.50 Вести Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

7-я серия. «Сын» (12+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

8-я серия. «Ревность» 
(12+)

17.00 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! (6+)
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 3-я 

серия. «Соседи» (16+)
21.57 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 

4-я серия. «Право на 
ошибку» (16+)

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
37-я серия (12+)

23.52 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
38-я серия (12+)

00.50 20 век представляет. 
Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» (0+)

03.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» (12+)

04.30 Комната смеха (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». «Австралийский 
пенни» (16+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». «Беспокойное 
наследство» (16+)

10.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». «Автостоп» (16+)
11.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». «Ценный багаж» 
(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня (12+)
13.20 Суд присяжных Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня (12+)

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Черное золото» 
(16+)

17.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». «Опасный 
поворот» (16+)

17.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». «Ход конем» 
(16+)

18.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Закон конку-
ренции» (16+)

19.00 Сегодня (12+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». 3-я серия. «Бес-
предел» (16+)

20.35 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 4-я серия. «Бес-
предел» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ». «Комби-
нация» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ». «Ствол» (16+)
23.30 Сегодня (12+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
«Монстр» (16+)

00.47 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». «Экст-
расенс» (16+)

01.45 Как на духу (18+)
02.40 Дикий мир (6+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ». 5-я серия. «Танго 
втроем» (16+)

04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ». 6-я серия. 
«Теткин блюз» (16+)

05.00 Все будет хорошо! (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11:30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф«МАЖЕСТИК» (16+)
04:00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 
04:25 Т/с «ВЫЖИТЬ С 

ДЖЕКОМ» (16+) 
04:55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05:45 Супервеселый вечер 

(16+)
06:15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
06:45 Женская лига. Лучшее 

(16+)

06.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия 

(16+)
10.00 Сейчас (12+)
10.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». 8-я серия. 
«Берег моря» (12+)

11.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 9-я серия. 
«Замена» (12+)

12.00 Сейчас (12+)
12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». 9-я серия. 
«Замена» (12+)

12.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 10-я серия. 
«На пятнадцатой минуте 
после нечетного часа» 
(12+)

13.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 11-я серия. 
«Весенний сев» (12+)

14.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 12-я серия. 
«Форт «Ольгерд» (12+)

15.30 Сейчас (12+)
16.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». 12-я серия. 
«Форт «Ольгерд» (12+)

16.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 13-я серия. 
«Пари со смертью» 
(12+)

17.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 14-я серия. 
«Над шлюзом» (12+)

18.30 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «По-

следний довод» (16+)
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Баро-

несса» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД». «Клубный 

микс» (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД». «Краденое 

лицо» (16+)
22.00 Сейчас (12+)
22.25 Т/с «СЛЕД». «Мертвые 

партизаны» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД». «Макарыч» 

(16+)
00.00 Легенды нашего кинема-

тографа. Х/ф «АЛЕШ-
КИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

01.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 1-я серия. 
«Экипаж» (12+)

02.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 2-я серия. 
«Радость и горечь» (12+)

03.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 3-я серия. «Где 
мы - там граница» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 2-я часть. «Кор-
порация морсов» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Офисный 
планктон» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыкальное» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Х/ф «ЗВОНОК-2» (18+)
03.35 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (6+)
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

58-я серия (16+)
15.00 Новости (6+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

5-я серия (16+)
22.37 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

6-я серия (16+)
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
5-я серия (18+).

01.15 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести (16+)
09.15 Утро России (6+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«Гроб на две персоны». 
4-я серия (16+)

12.55 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

14.00 Вести (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

9-я серия. «Карточки» 
(12+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
10-я серия. «Диверсант» 
(12+)

17.00 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! (6+)
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 5-я 

серия. «Любовь зла» 
(16+)

21.57 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 6-я 
серия. «Смерть лучше, 
чем разлука» (16+)

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
39-я серия (12+)

23.52 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
40-я серия (12+)

00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+)

06.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». «Последняя 
гастроль» (16+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». «Крест и роза» (16+)

10.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». «Ловушка 
для одинокого автовла-
дельца» (16+)

11.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «На полном ходу» 
(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня (12+)
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

16.00 Сегодня (12+)
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня (12+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». 1-я серия. 
«Любой ценой» (16+)

20.35 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 2-я серия. 
«Любой ценой» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 Сегодня (12+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

01.50 Квартирный вопрос 
(12+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (16+)

06.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия 

(16+)
10.00 Сейчас (12+)
10.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». 15-я серия. 
«Высокая волна» (12+)

11.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 16-я серия. 
«Дальний дозор» (12+)

12.00 Сейчас (12+)
12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». 16-я серия. 
«Дальний дозор» (12+)

13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 17-я серия. 
«Клин» (12+)

14.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 18-я серия. 
«Кольца» (12+)

15.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 19-я серия. 
«Тиргартен» (12+)

15.30 Сейчас (12+)
16.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». 19-я серия. 
«Тиргартен» (12+)

16.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 20-я серия. 
«Ворота» (12+)

17.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 21-я серия. 
«Дом» (12+)

18.30 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «С 

цепи сорвался» (16+)
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Шах-

маты без правил» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД». «Последняя 

игра» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД». «Обручение» 

(16+)
22.00 Сейчас (12+)
22.25 Т/с «СЛЕД». «Красная 

Шапочка» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД». «Один на 

всех» (16+)
00.00 Легенды нашего кинема-

тографа. Х/ф «КАР-
НАВАЛ» (16+)

03.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 6-я серия. 
«Мост» (12+)

04.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 7-я серия. «На 
перепутье» (12+)

04.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 8-я серия. 
«Берег моря» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» 

(6+)
07.25 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.25 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «50 друзей СО-
КОЛоушена» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыкальное» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ученье - свет!» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
04.20 М/ф «Смешарики. На-

чало» (0+)
05.50 Музыка на СТС (12+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (6+)
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

59-я серия (16+)
15.00 Новости (6+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

7-я серия (16+)
22.37 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

8-я серия (16+)
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
7-я серия (18+)

00.27 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
8-я серия (18+)

01.15 Х/ф «НОТОРИУС» (18+)
03.00 Новости (6+)
03.05 Х/ф «НОТОРИУС» (18+)
03.35 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести (16+)
09.15 Утро России (6+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

1-я серия. «Странности 
Алисы» (16+)

12.55 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

14.00 Вести (16+)
14.50 Вести Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

11-я серия. «Черная 
свадьба» (12+)

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 
12-я серия. «Аптекарь» 
(12+)

17.00 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши! (6+)
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 7-я 

серия. «Метод шамана» 
(16+)

21.57 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ». 8-я 
серия. «Меньшее зло» 
(16+)

22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
41-я серия (12+)

23.52 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». 
42-я серия (12+)

00.50 Х/ф «И СНОВА АНИС- 
КИН». 3-я серия (12+)

02.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» (12+)

04.05 Комната смеха (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». «Евроремонт» 
(16+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». «Венец королевы» 
(16+)

10.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». «Высокие обо-
роты» (16+)

11.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». «По старым 
счетам» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня (12+)
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Воздыхатель» 
(16+)

15.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». «Страсти по 
Шиллеру» (16+)

15.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». «Убийство на 
десерт» (16+)

15.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Случайный кадр» 
(16+)

16.00 Сегодня (12+)
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». «Воздыхатель» 
(16+)

17.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». «Страсти по 
Шиллеру» (16+)

17.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». «Убийство на 
десерт» (16+)

18.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Случайный кадр» 
(16+)

19.00 Сегодня (12+)
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». 3-я серия. 
«Любой ценой» (16+)

20.35 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 4-я серия. 
«Любой ценой» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ». «Услуга» 
(16+)

22.30 Т/с «ШЕФ». «Подвиг» 
(16+)

23.30 Сегодня (12+)
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 
«Право на счастье» (16+)

0.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». «Лю-
бовь и смерть» (16+)

1.50 Дачный ответ (12+)
2.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

9-я серия. «Старые 
долги» (16+)

3.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
10-я серия. «Ход конем» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11:30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13:35 Комеди клаб. Лучшее 

(16+) 
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ» (12+)
03:40 ТНТ-Club (16+) 
03:45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 
04:10 Т/с «ВЫЖИТЬ С 

ДЖЕКОМ» (16+) 
04:40 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05:30 Супервеселый вечер 

(16+)
05:55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
06:25 Женская лига: парни, 

деньги и любовь (16+)

06.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия 
(16+)

10.00 Сейчас (12+)
10.30 Х/ф «СВОИ» (16+)
12.00 Сейчас (12+)
12.30 Х/ф «СВОИ» (16+)
13.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». 1-я 
серия (12+)

14.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». 2-я 
серия (12+)

15.30 Сейчас (12+)
16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 3-я серия (12+)
17.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 4-я серия (12+)
18.30 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «С 

Волковым жить» (16+)
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

«Жертва прозрения» 
(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД». «Духи Мари-
льон» (16+)

21.10 Т/с «СЛЕД». «Изгоняющий 
дьявола» (16+)

22.00 Сейчас (12+)
22.25 Т/с «СЛЕД». «Волки и 

овцы» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД». «Вертолет» 

(16+)
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)

01.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 10-я серия. 
«На пятнадцатой минуте 
после нечетного часа» 
(12+)

02.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 11-я серия. 
«Весенний сев» (12+)

03.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 12-я серия. 
«Форт «Ольгерд» (12+)

05.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 13-я серия. 
«Пари со смертью» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+)
13.30 Ералаш (6+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Журчат рубли» 
(16+)

18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ученье - свет!» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Спортивное» 
(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (12+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.10 Х/ф «БЕЗУМНАЯ ПА-

РОЧКА» (16+)
03.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (6+)
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

60-я серия (16+)
15.00 Новости (6+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Три аккорда (12+)
23.20 Д/ф «Thе Doors: история 

альбома «L.A. Wоmаn» 
(12+)

00.35 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

04.05 Контрольная закупка 
(16+) 

05.00 Утро России (6+)
09.00 Вести (16+)
09.15 Утро России (6+)
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

2-я серия. «Странности 
Алисы» (16+)

12.55 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)

14.00 Вести (16+)
14.50 Вести Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

13-я серия. «Груз» (12+)
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

14-я серия. «Дочери 
маршала» (12+)

17.00 Вести (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести (16+)
21.00 В жизни раз бывает 60! 

1-я часть (12+)
23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 

(12+)
01.10 Живой звук (12+)
03.10 Горячая десятка (12+)
04.15 Д/ф «Пятая графа. Эми-

грация» (12+)
05.05 Комната смеха (12+)

06.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». «Физики и лирики» 
(16+)

09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». «Вспомнить 
все» (16+)

10.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». «Легкие деньги» 
(16+)

11.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». «Недетские 
забавы» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня (12+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». «Нефтяной 
гамбит» (16+)

15.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Судный день» 
(16+)

15.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Друг человека» 
(16+)

15.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». «За «козла» 
ответишь» (16+)

16.00 Сегодня (12+)
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». «Нефтяной 
гамбит» (16+)

17.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». «Судный день» 
(16+)

19.00 Сегодня (12+)
19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)
01.20 Д/с «Собственная гор-

дость».  «От ГОЭЛРО до 
Асуана» (12+)

02.15 Дикий мир (6+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ». 11-я серия. 
«Монстр» (16+)

05.05 Все будет хорошо! (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Школа ремонта (12+)
11:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Последний 

сезон (16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (16+) 
02:00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)
04:20 «Даффи Дак: фантастиче-

ский остров» (12+) 
05:50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 
06:20 Т/с «ВЫЖИТЬ С 

ДЖЕКОМ» (16+) 
06:45 Женская лига. Лучшее 

(16+)

06.00 Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия 

(16+)
10.00 Сейчас (12+)
10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (6+)
15.30 Сейчас (12+)
16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (6+)
18.30 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «С 

цепи сорвался» (16+)
02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Шах-

маты без правил» (16+)
03.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА». 15-я серия. 
«Высокая волна» (12+)

04.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 16-я серия. 
«Дальний дозор» (12+)

05.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 17-я серия. 
«Клин» (12+)

06.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 18-я серия. 
«Кольца» (12+)

06.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 19-я серия. 
«Тиргартен» (12+)

07.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 20-я серия. 
«Ворота» (12+)

08.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». 21-я серия. 
«Дом» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом 

(16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (12+)

13.30 Ералаш (6+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Виза есть - ума 
не надо!» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Спортивное» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зарубежное» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Историческое» 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Интерактив с 
залом» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень 
смешат на помощь» 
(16+)

22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 

(12+)
01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+)
03.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 Музыка на СТС (12+)
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6.00 Новости (6+)
6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
7.50 Армейский магазин (16+)
8.25 М/ф «Мультфильм» (6+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (16+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Парк (12+)
12.00 Новости (6+)
12.20 Фазенда (12+)
12.55 Черно-белое (12+)
17.15 Клуб Веселых и Наход-

чивых (6+)
18.50 Большой праздничный 

концерт к Дню Воз-
душно-десантных войск 
(0+)

21.00 Время (12+)
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
23.00 Танцуй! (12+)
1.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
3.15 Мужское/Женское (16+)
4.10 Контрольная закупка 

(16+)

6.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» (12+)

9.10 Смехопанорама (12+)
9.40 Утренняя почта (12+)
10.20 Местное Время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(16+)

11.00 Вести (16+)
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

(12+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Смеяться разрешается 

(16+)
16.00 Т/с «КОСТОПРАВ». 

«Новый вызов» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с «КОСТОПРАВ». 

«Клятва Гиппократа» 
(16+)

1.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)

3.30 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». 
Док. фильм (16+)

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 3-я серия (16+)

7.02 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 4-я серия (16+)

8.00 Сегодня (12+)
8.15 Русское лото плюс (16+)
8.50 Их нравы (6+)
9.25 Едим дома (12+)
10.00 Сегодня (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Вакцина от жира». Док. 

фильм (12+)
11.55 Дачный ответ (12+)

13.00 Сегодня (12+)
13.20 Футбол. Локомотив - 

Динамо (6+)
15.40 Сегодня (12+)
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)
0.05 Большая перемена (12+)
2.00 Жизнь как песня (16+)
3.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ». 15-я серия. 
«Танцы под итальянцев» 
(16+)

4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ». 16-я серия. 
«Амнезия» (16+)

5.00 Все будет хорошо! (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 Дом-2 (16+)
11:00 Сделано со вкусом (16+)
12:00 Перезагрузка (16+)
13:00 Битва экстрасенсов 

(16+)
14:30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
17:10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+) 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Открытый показ: «МО-

СКВА 2017» (12+)
03:10 «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз»
04:15 «ПРИГОРОД» (16+)
04:45 «НИКИТА-3» (16+)
05:35 Супервеселый вечер 

(16+)

9.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (12+)

9.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (6+)

10.00 Сейчас (12+)
10.10 Т/с Большое расследо-

вание на ПЯТОМ. «ОСА». 
«Школьная история» 
(16+)

11.00 Т/с «ОСА». «Похудеть на-
всегда» (16+)

11.55 Т/с «ОСА». «Издержки 
профессии» (16+)

12.40 Т/с «ОСА». «Вампиры» 
(16+)

13.30 Т/с «ОСА». «Спаситель» 
(16+)

14.20 Т/с «ОСА». «Сколько стоит 
женщина» (16+)

15.10 Т/с «ОСА». «Папаша» 
(16+)

16.00 Т/с «ОСА». «Большой 
куш» (16+)

16.50 Т/с «ОСА». «Псих» (16+)
17.35 Т/с «ОСА». «Возвращение 

мертвеца» (16+)
18.30 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «Герой дня» 
(16+)

19.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Наслед-
ница» (16+)

20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Белый 
карлик» (16+)

21.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Свежая 
кровь» (16+)

22.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Собачий 
промысел» (16+)

23.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Удача по 
прозвищу пруха» (16+)

0.35 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 1-я серия (12+)
3.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 2-я серия (12+)
4.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 3-я серия (12+)
5.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». 4-я серия (12+)

6.00 М/ф «Волчок» (6+)
6.05 М/с «Каспер-доброе при-

видение» (12+)
7.20 МастерШеф (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри». «Дет-

ские годы» (6+)
9.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с первого 

взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 1-я часть. «Пель 
и Мень смешат на по-
мощь» (16+)

14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Историческое» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Интерактив с 
залом» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (16+)

21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(16+)

23.40 Большой вопрос (16+)
0.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК» (18+)
2.20 Женаты с первого взгляда 

(16+)
3.20 МастерШеф (16+)
4.15 М/с «Чаплин» (6+)
5.40 Музыка на СТС (12+)
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5.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (16+)

6.00 Новости (6+)
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (16+)
6.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
8.45 М/ф «Мультфильм» (6+)
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(6+)
9.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 Смак. «Леонид Арка-

дьевич» (12+)
10.55 Док. фильм «Леонид Яку-

бович. Фигура высшего 
пилотажа» (12+)

12.00 Новости (6+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 13-я серия. 
«Сэппуку» (16+)

14.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 14-я серия. 
«Сэппуку» (16+)

15.00 Новости (6+)
15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 15-я серия. 
«Клоп» (16+)

16.17 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 16-я серия. 
«Клоп» (16+)

17.25 Угадай мелодию (12+)
18.00 Новости (6+)
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? (12+)
19.10 ДОстояние РЕспублики. 

«Константин Меладзе» 
(12+)

21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Клуб Веселых и Наход-

чивых (6+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (18+).
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 

(12+)
4.50 Мужское/Женское (16+)

5.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 
(16+)

7.30 Сельское утро (12+)
8.00 Вести (16+)
8.20 Местное Время Вести-Мо-

сква (16+)
8.30 Док. т/с «Планета собак».  

(12+)
9.10 Укротители звука (12+)
10.05 «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора». 
Док. фильм (16+)

11.00 Вести (16+)
11.10 Местное Время. Вести-

Москва (16+)
11.20 Кулинарная звезда 

(12+)
12.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Местное Время. Вести-

Москва (16+)
14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
16.10 Субботний вечер (16+)
18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.35 Т/с «КОСТОПРАВ» (16+)
0.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

(12+)
2.55 Х/ф Ночной сеанс. «ДИ-

КАРКА» (12+)
4.55 Док. т/с «Планета собак» 

(12+)
5.30 Комната смеха (12+)

6.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 1-я серия (16+)

7.02 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 2-я серия (16+)

8.00 Сегодня (12+)
8.20 Хорошо там, где мы есть! 

(6+)
8.50 Их нравы (6+)
9.25 Готовим с Алексеем  

Зиминым (6+)

10.00 Сегодня (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (12+)
11.55 Квартирный вопрос 

(12+)
13.00 Сегодня (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10 Т/с «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня (12+)
19.20 Центральное телеви-

дение (16+)
20.00 Самые громкие «Русские 

сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.40 Хочу V Виа Гру! (16+)
0.35 Сегодня Вечер. Шоу (16+)
2.20 Дикий мир (6+)
3.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-

РАКТ». 13-я серия. «Отцы 
и дети» (16+)

4.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ». 14-я серия. «Ца-
ревна-лягушка» (16+)

5.05 Все будет хорошо! (16+)

07:00 ПГ «ТВ Гало»
08:30 М/с« Турбо-Агент Дадли» 

(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 (16+)
19:00 Комеди клаб. Лучшее 

(16+) 
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Х/ф«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
22:40 Комеди клаб. Лучшее 

(16+) 
23:00 Дом-2 (16+)
00:30 Такое Кино! (16+) 
01:00 Х/ф«ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)
03:10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ» (12+) 
04:55 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05:50 Женская лига. Лучшее 

(16+)
06:00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

9.15 М/ф «Две сказки» (6+)
9.37 М/ф «Дюймовочка» (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Т/с Большое рассле-

дование на ПЯТОМ. 
«СЛЕД». «Волки и овцы» 
(16+)

11.00 Т/с «СЛЕД». «Изгоня-
ющий дьявола» (16+)

11.50 Т/с «СЛЕД». «Один на 
всех» (16+)

12.40 Т/с «СЛЕД». «Красная 
Шапочка» (16+)

13.30 Т/с «СЛЕД». «Обручение» 
(16+)

14.15 Т/с «СЛЕД». «Последняя 
игра» (16+)

15.05 Т/с «СЛЕД». «Мертвые 
партизаны» (16+)

16.00 Т/с «СЛЕД». «Клубный 
микс» (16+)

16.50 Т/с «СЛЕД». «Знакомство 
с родителями» (16+)

17.40 Т/с «СЛЕД». «Дочь» (16+)

18.30 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «Дамоклов 
меч» (16+)

20.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Живая 
рыба» (16+)

21.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Дезин-
фекция» (16+)

21.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «Лохотрон» 
(16+)

22.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 1-я часть. 
«Охота на крокодила» 
(16+)

23.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 2-я часть. 
«Охота на крокодила» 
(16+)

0.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 1-я часть. 
«Крымский серпантин» 
(16+)

1.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 2-я часть. 
«Крымский серпантин» 
(16+)

2.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 1-я серия 
(6+)

3.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 2-я серия 
(6+)

4.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 3-я серия 
(6+)

5.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 4-я серия 
(6+)

6.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 5-я серия 
(6+)

7.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 6-я серия 
(6+)

8.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 7-я серия 
(6+)

6.00 М/с «Каспер-доброе при-
видение» (12+)

8.30 М/с «Том и Джерри». «Дет-
ские годы» (6+)

9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

(6+)
11.05 М/ф «Не бей копытом» 

(6+)
12.30 Т/с «КУХНЯ». Сезон 2-й. 

33-я серия (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ». Сезон 2-й. 

34-я серия (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». Сезон 2-й. 

35-я серия (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ». Сезон 2-й. 

36-я серия (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зарубежное» 
(16+)

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)
1.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)
3.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

СПУСК» (18+)
5.10 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 Музыка на СТС (12+)

рОССИя-1
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Сантехнические 
работы. 

Установка водосчетчиков, 
полипропилен, 

металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.

прОдаМ жИлье

реклама

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

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

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 8-922-585-40-40, 6-48-43, 

 8-922-228-88-01, 8-922-277-48-41

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, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возмо-
жен размен на 2-3-комн. 
кв., с доплатой. 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, остает-
ся кухня и водонагреватель 
на 80 литров, частично ме-
бель. Тел. 8-922-580-23-00 
и 8-922-585-41-41.

 � 1-комн. кв. в городе, ул. Го-
голя, д. 14, 1-й этаж, 34 кв. 
м. Частично с мебелью. Тел. 
8-912-556-70-15.

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

 � 2-комн. кв. Тел. 8-912-504-
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, ла-
минат, двух-уровневые по-
толки, новая сантехника и 
батареи). Частично с мебе-
лью (встроенная кухня, при-
хожая, гардеробные шкафы 

в зале). Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-951-48-89 с 9:00 
до 20:00.

 � Квартиры и нежилые поме-
щения  различной площади 
и планировки в г. Ливны Ор-
ловской области. Ипотека с 
поддержкой банка ВТБ 24 - 
8% в год. Обращаться по те-
лефону: 8-910-261-23-19.

 � 3-комн. кв. с хорошим ре-
монтом в г. Сыктывкаре, 
мкр. Орбита. Цена 4 млн 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-
122-44-56 - Ангелина Ива-
новна.

 � Продается новый 2- этаж-
ный коттедж, 160 кв. м из 
бруса в пгт Вычегодский 
Котласского района. Обшит 
сайдингом. Подведены ком-
муникации (газ, электричес-
тво, вода – собственная 
скважина, септик). Год по-
стройки дома - 2011-й. На 
участке находятся: баня, га-
раж на 2 машины. Доку-
менты готовы. Тел. 8-921-
675-21-54. 

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

 � Контроллер Hercules DJ 
4Set. Состояние нового. Ме-
стами все еще в защитной 
пленке. Цена 8 тыс. руб. 
Тел. 8-912-509-62-25.

 � Радиоуправляемая автомо-
дель 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. 

 � Офис 100 кв. м по ул. Га-
гарина, 7. Тел. 8-912-503-
60-00.

 � Телевизор Toshiba + карао-
ке, DVD плеер Toshiba, муль-
тиварка Philips, все на га-
рантии. Тел. 8-912-114-
89-47.

 � Вертикалку ИЖ-27-Е, 16 
калибр. Карабин ТОЗ-78, 
5,6 калибр. Лицензия. Тел. 
8-912-955-33-51.

 � Коляску Peg-Perego Uno 
(Италия). Легкая, компакт-
ная, маневренная, с рожде-
ния до 3-х лет. В комплекте 
вкладыш-переноска. Срок 
эксплуатации - менее го-
да, состояние идеальное. 
Цвет «киви».Тел. 8-922-274-
31-00. 
 

прОдаМ аВТО
 � Nissan Almera, состояние 
отличное, 2000 г. в., 230 
тыс. руб. Тел.  8-929-205-
83-23.

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

 � Mitsubishi Lancer X, 2010  
г. в., пробег 55 тыс. км. 
Укомплектован, сигнализа-
ция с автозапуском, ком-
плект  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.

 � Mitsubishi Lancer IX, 2006 
г. в, в отличном состоянии. 
Тел. 8-912-552-52-10.

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

 � Комнаты в гостевом доме, 
г. Геленджик. Море рядом. 
Недорого. Тел.8-918-673-
14-55. 

разнОе
 � Продолжается набор учени-
ков в профильный «Ворку-
тауголь» класс школы № 23. 
Собеседование состоится в 
августе 2015 года. Запись 
по телефону 6-41-23.

 � Приюту для собак очень ну-
жен корм, ошейники, по-
водки, подстилки, цепи, же-
лезная посуда, крупы и 
мясные субпродукты. Тел. 
8-912-568-11-83. 

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

 � Аттестат серии AN  
№ 529019, выданный  
10 июня 1992 г. МОУ «СОШ 
№ 12» г. Воркуты на имя 
Нехайчук Инны Владими-
ровны, считать недействи-
тельным.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

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.

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.

Ремонт квартир под ключ: 
сантехника, электроника,

 гипсокартон, установка стекло-
пакетов, все виды сварочных 

работ: изготовление ворот
 и металлоконструкций.

Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-912-961-11-96,  

8-912-541-69-55.
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реклама

Мечтаете получить престижное 
образование, не покидая родной 
город? Самостоятельно 
планировать учебу и стать 
обладателем диплома 
государственного образца? 

Это осуществимо с компанией БИОР! 
БИОР, являясь крупнейшим в России оператором 
образовательных услуг с использованием технологий 
дистанционного обучения, объявляет набор 
на 2015-2016 учебный год в престижные 
вузы-партнеры г. Москвы.
Подробная информация по телефонам: 6-28-41
и 6-28-71, по адресу: ул. Возейская, 6, 
на сайтах http://bior-lib.ru и http://komionline.ru
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Вот банкомат - настоя-
щий мужчина! Никогда не 
спрашивает, почему я так 
много сняла и на что по-
тратила!

* * *
Сколько мужа ни корми, 

на следующий день он как 
будто и не ел вовсе.

* * *
К врачу ходят, чтобы 

услышать, как болезнь на-
зывается, а потом читать о 
ней в Интернете.

* * *
Ты впускаешь людей в 

свой магазин, а они захо-
дят просто посмотреть.

(с) консультант Олег.
* * *

Если заправлять одну 
штанину в носок, то лю-
ди не будут ждать от тебя 
многого.

* * *
Взял лук старший сын, 

пустил стрелу. Упала стре-
ла на боярский двор. «Ты-
сяча чертей!» – раздалось 
с боярского двора.

* * *
Учиться никогда не позд-

но, а если поздно, то можно 
включить лампу.

* * *
Дети, не верьте роди-

телям, когда они говорят: 

«Вот будет тебе 18, ста-
нешь, кем захочешь». Мне 
уже хорошо за 20, а я до 
сих пор не Бэтмен.

* * *
– Мне нужен наполни-

тель для кота.
– Это магазин для так-

сидермистов.
– Я в курсе.

* * *
Лучший день недели - 

среда. Он равноудален и 
от надежд, и от разочаро-
ваний.

* * *
Вот сейчас все обсужда-

ют фотографии Плутона, и 
тут я задумался: связь есть 
за столько миллионов ки-
лометров, а на даче до сих 
пор не ловит.

* * *
И в номинации «Лучший 

октябрь года» побеждает 
июль!

* * *
Угри никогда не дают 

своим сыновьям имя Игорь.
Ну, согласитесь, как-то 

глупо звучит: угорь Игорь.
* * *

– Кто как обзывается, 
тот сам так называется! 

– Подсудимый, прекра-
тите балаган! 

– Сам подсудимый! 
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На пять литров воды понадобится: полкочана капу-
сты, 0,5 килограмма картофеля, свекла, три моркови, лу-
ковица, пучок укропа, столовая ложка томатной пасты, 
две столовых ложки растительного масла, банка консер-
вированной фасоли, по вкусу – сахар, соль, перец.

Способ приготовления. Морковь и свеклу натереть на 
средней терке, капусту нашинковать, картофель наре-
зать кубиками или соломкой. В кипящую воду положить 
сначала капусту, варить пять минут, затем – картофель, 
варить десять минут. Пока варятся овощи, обжарить на 
растительном масле лук и морковь, добавить в суп. До-
вести до кипения, посолить, поперчить, добавить укроп.

Большая кастрюля такого борща обойдется всего в 
180 рублей, а семье из шести человек ее хватит на два 
дня.  

Наши рецепты
Продолжаем делиться секретами вкусных и 
недорогих блюд от участников кулинарного 
конкурса «Антикризис». Предлагаем сварить 
постный борщ. Любимый всеми суп от нашей 
подписчицы в «Одноклассниках»  
обойдется в сущие копейки. 

Кулинария
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Судоку

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

Перекрывается участок дороги от развязки «Стаха-
новское движение» до подъезда к мосту черезе реку 
Воркута со стороны шахты «Воркутинская» кольцевой 
автодороги для проведения ремонтных работ по ас-
фальтированию дорожного полотна.

Перекрытие будет осуществляться с 27 июля 2015 
года по 27 августа 2015 года. На время перекрытия пе-
редвижение всех транспортных средств будет органи-
зовано только по северному направлению кольцевой 
автодороги.

Только «по северу»
Управление городского хозяйства  
и благоустройства администрации  
городского округа «Воркута»  
информирует. 

Информация
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