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В Председатель Госсовета Республики 
Коми Игорь Ковзель рассказал 
корреспонденту «МВ» о том, как может 
измениться закон о плате за капремонт, 
и что будет с теми, кто игнорирует 
платежные квитанции. 

«Не платить не советую!»

автомобиль будет разыгран 
на выборах 13 сентября этого 
года. В призовом фонде акции 
«Попади в десяточку» семь 
автомобилей Lada Granta 
и 14 внедорожников «Нива». 
Также все избиратели 
будут претендовать на 
однокомнатную квартиру 
в новостройке в Сыктывкаре.

21
Советы для родителей будущих первоклассников. 5

По сообщению Комистата, за полгода 
численность населения уменьшилась на 
3,6 тысячи человек. Главная причина – ми-
грационный отток за пределы региона. 

В результате миграции за шесть меся-
цев республика потеряла около четырех 
тысяч человек, что на 2,5 процента боль-
ше, чем в первом полугодии прошлого го-
да. Миграционный отток зафиксирован 
в 14 городах и районах республики, в их 
числе оказалась и Воркута. 

В январе-июне естественный прирост 
населения составил 417 человек. В Ко-
ми родилось 5825 младенцев, что на 189 
меньше, чем в январе-июне 2014 года. 

Число умерших составило 5408 чело-
век. Основными причинами смертности 
остаются патология органов кровообра-
щения, новообразования и внешние при-
чины смерти, на долю которых приходи-
лось 76 процентов всех летальных исхо-
дов. Территориями с максимальным уров-

нем смертности были Койгородский, Корт-
керосский и Прилузский районы. Каждый 
третий умерший был трудоспособного воз-
раста, из них 81 процент составляли муж-
чины.

По сравнению с первым полугодием 
прошлого года меньше зарегистрировано 
браков и разводов. Официально оформи-
ли отношения за полгода 2,8 тысячи пар, 
развелись – две тысячи пар. В результа-
те на каждую 1000 вновь образованных 
семей пришлось 703 распавшихся (в про-
шлом году разводов было больше – 763 на 
1000 браков). 

Актуально
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Первый раз: что надо знать

Разъезжаемся
К июлю 2015 года численность постоянного населения республики 
сократилась до 860,9 тысячи человек. 
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По сложившейся традиции празднования пройдут в последние 
выходные августа и займут три дня. Откроет торжества велопробег 
«Вахта памяти». Ежегодно работники разных предприятий уголь-
ной компании объезжают на велосипедах все местные мемориалы 
погибшим на производстве шахтерам. Вечером во Дворце культуры 
шахтеров руководство республики, города и «Воркутауголь» будет 
чествовать самых заслуженных угледобытчиков на торжественном 
собрании.

Основные мероприятия пройдут в субботу 29 августа. В 11.00 
воркутинцы смогут поприветствовать виновников торжества, за-
полярных шахтеров, которые пройдут парадом по улице Ленина 
от ДКШ до площади Центральной. В это время волонтеры будут 
раздавать праздничную символику всем желающим выразить со-
лидарность горнякам. В 12.00 начнется митинг у здания «Ворку-
тауголь», а по его окончании начнется эстафета «Горняцкое пя-
тиборье».

– В прошлом году мы возродили традицию шахтерского парада, а 
на сей раз решили вернуть очень зрелищное и интересное шоу – про-
фессиональную эстафету, – рассказала руководитель отдела комму-

никаций «Северстали» в Воркуте Татьяна Бушкова. – Пять команд, 
представляющих воркутинские шахты, будут состязаться в умении 
правильно и быстро экипироваться, совершать производственные 
операции, транспортировать условно пострадавшего. 

В 13 часов развернутся народные гуляния на улице Ленина: 
концерт городских творческих коллективов, торговая ярмарка, вы-
ставка прикладного творчества, конкурсы, спортивные соревнова-
ния, детская анимация.

Затем трудовые коллективы угледобывающей компании собе-
рутся в УСЗК «Олимп» на шоу-программу «В единстве наша сила», 
а в 19.00 на сцене возле спорткомплекса стартует концерт звезд 
российской эстрады. В этом году «Воркутауголь» пригласила раз-
делить с горняками главный праздник белорусского певца, побе-
дителя телепроекта «Фабрика звезд–6» Дмитрия Колдуна, а так-
же известную многим по саундтрекам к фильмам «Дневной дозор», 
«Питер FM», «Ирония судьбы. Продолжение» группу «Город 312».

В 21.00 небо над площадью Центральной расцветит грандиоз-
ный фейерверк.

В воскресенье 30 августа торжества пройдут в поселках Запо-
лярном, Северном и Воргашоре. Также с полудня до 16.00 ворку-
тинцы смогут провести время на территории профилактория уголь-
щиков «Жемчужина Севера» в Железнодорожном районе – вход 
свободный. 

Отметим весело
В День шахтера на площади Центральной выступят 
Дмитрий Колдун и группа «Город 312». Это не 
единственный подарок, который компания 
«Воркутауголь» делает горожанам 
в главный праздник Заполярья.

Интересно

Спорткомплекс на улице Ди-
митрова посетил на прошлой не-
деле председатель Госсовета Ко-
ми во время своего визита в Вор-
куту. В здании будет располагать-
ся самый большой спортзал горо-
да. Его площадь составит 1100 ква-
дратных метров. Паркет сделан по 
специальной технологии из канад-
ского клена. Новые технологии бы-
ли применены и при строительстве 
бассейна. Вместо традиционного 
кафеля чаша отделана специаль-
ным полимерным покрытием. Раз-
мечены четыре дорожки по 25 ме-
тров. Максимальная глубина бас-
сейна – 180 сантиметров. Такие 
размеры позволяют проводить со-
ревнования по плаванию на корот-
кой воде. Для малышей оборудован 
отдельный детский бассейн. 

Открыть спорткомплекс, в кото-
ром продолжается мелкий ремонт и 
работы по благоустройству терри-
тории, планируется накануне Дня 
шахтера. А уже в сентябре здесь 
пройдет Кубок Федерации плава-
ния Коми.

«В соответствии с постановлени-
ем Госдумы РФ «Об объявлении ам-
нистии в связи с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» амнистия при-
меняется в течение шести месяцев 
со дня официального опубликова-
ния постановления, с 24 апреля по 
23 октября. Акт амнистии к Пуро не 
применялся, осужденный находит-
ся в исправительном учреждении 
на законных основаниях по приго-
вору Воркутинского городского су-
да», –  сказано в сообщении пресс-
службы УФСИН по Коми, которое 
распространяет агентство БНК.

Что нам стоит…

Хорошо сидим

Коротко

В новом комплексе на 
улице Димитрова будет 
располагаться самый 
большой спортзал 
Воркуты. 

Бывший мэр Воркуты 
Анатолий Пуро не попал 
под амнистию и находится 
в колонии-поселении. 
Эту информацию 
опубликовало УФСИН 
России по Республике Коми 
в ответ на публикации 
о том, что бывший чиновник 
готовится выйти на свободу.

Воркутинский городской суд признал Наталью Павлову вино-
вной в покушении на мошенничество с использованием служеб-
ного положения, неисполнении обязанностей налогового агента, 
сокрытии денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться 

взыскание налогов и в фальсифика-
ции доказательств по гражданско-
му делу.   

Как сообщает прокуратура 
Коми, в 2012-2013 годах дирек-

тор ООО «Горняцкое» Павло-
ва обращалась в Арбитраж-

ный суд Коми с исками о 
взыскании с администра-

ции Воркуты задолжен-
ности по оплате жи-

лищно-коммунальных 
услуг в пустующем 

муниципальном 
жилом фонде. 

Она предоставила суду заведомо ложные сведения о том, что эти 
квартиры принадлежат администрации города, хотя они находи-
лись в собственности воркутинцев. Арбитражный суд иски удов-
летворил – с муниципалитета взыскали 1,4 миллиона рублей за 
неоказанные жилищно-коммунальные услуги. 

Кроме того, Наталья Павлова с октября 2011 года по март 
2012-го скрыла от принудительного взыскания в качестве недо-
имки по налогам 18,3 миллиона рублей. Деньги, которые долж-
ны были поступить на счет управляющей компании, были пере-
ведены другим лицам.  Суд доказал, что с января 2011 года по 
февраль 2013 года Павлова израсходовала на различные цели 
14 миллионов рублей, удержанные из заработной платы работ-
ников ООО «Горняцкое». По этой причине у предприятия образо-
валась недоимка по налогу на доходы физических лиц. Она была 
погашена только во время уголовного производства. 

Вину в этих преступлениях Наталья Павлова не признала. 
Воркутинский городской суд 5 июня этого года назначил ей на-
казание в два с половиной года лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима. Кроме того, аналогичный срок 
она не сможет заниматься административно-хозяйственных дея-
тельностью в сфере ЖКХ. Не согласившись с приговором, сторо-
на защиты обжаловала его в апелляционном порядке. За Павло-
ву вступались различные работники сферы ЖКХ. Однако это не 
помогло: судебная коллегия по уголовным делам Верховного су-
да Коми в итоге согласилась с позицией прокуратуры. Приговор 
вступил в законную силу. 

Резонанс не помог
Верховный суд Республики Коми оставил в силе 
приговор воркутинского суда в отношении директора 
ООО «Горняцкое» Натальи Павловой, в защиту которой 
высказывались работники сферы ЖКХ.

ЖКХ
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В моей школе, как и в других 
учебных заведениях, был кабинет 
математики. Над доской висели пор-
треты ученых с их цитатами. Они на-
столько прочно засели в моей па-
мяти, что я могу вспомнить после-
довательность портретов и каждую 
фразу. Цитаты касались, ясное де-
ло математики, которую «уже пото-
му учить надо, что она ум в порядок 
приводит». Я долго размышлял, при 
каких обстоятельствах произнес эту 
фразу Михаил Ломоносов, но уже 
тогда мне было понятно, что просто 
так твои слова над доской печатать 
не будут.

Сейчас на цитаты расходятся 
фразы не только ученых и писате-
лей, но и политиков и музыкантов. 
Оно и понятно – слава. Но что де-
лать, если особенных талантов нет, 
а стать известным хочется? Совер-
шить какую-нибудь глупость. Имен-
но так и поступил студент из Непа-
ла по имени Пускар Непал, который 
попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он 
ударил себя ногами по голове 134 
раза за минуту. Новоявленный ре-
кордсмен в интервью признался, что 
очень хотел стать известным, а по-
тому выбрал это направления и стал 
совершенствоваться.  Готовился он 
больше восьми месяцев. И победил-
таки предыдущего рекордсмена, ко-
торый всего-то ударил себя ногами 
по голове 124 раза за минуту. 

Молодой человек также отметил, 
что «друзья и семья настороженно от-
носились к его тренировкам, посколь-
ку беспокоились, что он может пока-
лечить себя». Я даже представить не 
могу, что бы сделали мои знакомые, 
услышь о моем намерении бить само-
го себя на скорость. Думаю, что я бы 
попал в другое место, где есть мягкие 
стены и пахнет лекарствами. 

И еще. Как известно, мы с года-
ми теряем навыки, если не совер-
шенствуем их. Что будет делать по-
старевший Непал, когда очередной 
наглец переплюнет его достижение? 
Расскажет ли он в старости внукам, 
что когда-то был в такой форме, что 
попал в Книгу рекордов Гиннеса? А 
маленькие детишки со всей дерев-
ни будут просить дедушку Непала 
вспомнить молодость и хорошенеч-
ко отлупить себя на время. С другой 
стороны, Непал – молодец. Ведь те-
перь даже в далекой Воркуте  знают 
имя этого умельца. 

Берегите себя, 

Тимофей Гончарук     

Мальчик 
для битья

Колонка редактора

Чаще всего, чтобы стать 
известным, нужно долго 
и упорно работать, 
совершенствуя себя 
различным путями. 
Слава – такой же 
наркотик, как власть 
и деньги. Впрочем, 
иногда она приходит 
неожиданно.

а прошлой неделе фонд «Обще-
ственное мнение» опубликовал 

результаты опроса, котором участвова-
ла тысяча жителей России. 13 процен-
тов респондентов говорят, что читают 
примерно 2–3 раза в неделю. Каждый 
десятый читает реже, чем раз в месяц. 
43 процента респондентов предпочита-
ют художественную литературу, и пер-
вое место в списке популярных жанров 
здесь занимают исторические романы, 
второе — детективы, на третьей строч-
ке расположились любовные романы и 
книги жанра фэнтези. Современную и 
классическую литературу любит оди-
наковое число опрошенных — по чет-
верти от числа респондентов. Русскую 
классику (43 процента) жители страны 
предпочитают зарубежной (девять про-
центов).

Покупатели уехали
– К сожалению, у нас очень пробле-

матично достать новую литературу, да 
и выбора мало. Поэтому я заказываю ее 
в Интернете, а читаю при помощи элек-
тронной книги, – признается воркутин-
ка Татьяна. Таких, как наша собеседни-
ца, немало: технологии наступают на 
горло многим сферам промышленно-
сти, бумажная – далеко не исключение. 
Однако воркутинцы все же до сих пор 
предпочитают приобретать книги и хо-
дить в библиотеки. 

– Основная часть покупателей – 
это те, кого воспитывали на литерату-
ре. Сегодня они приобретают книги 
для себя и своих детей. Это, можно ска-
зать, привычка, поэтому детская лите-
ратура продается легко. Высоким спро-
сом пользуется различное тематическое 
чтиво: пособия по психологии, астро-
логии, на различную духовную темати-
ку, – рассказал «МВ» владелец одного 

из книжных магазинов Алексей. По его 
словам, раньше довольно популярной 
среди воркутинцев был фантастика, 
сейчас на нее нет какого-то особенного 
спроса. Снижение количества покупа-
телей он связывает с тем, что Воркута с 
каждым годом становиться все меньше: 
ведь в других городах книжные магази-
ны популярностью пользуются. 
По старинке

С другой стороны, в Интернете не 
всегда можно найти то, что нужно. Осо-
бенно это касается технической лите-
ратуры. Как оказалось, в библиотеках 
Воркуты остались любители классики 
и те, кто любит провести время за де-
тективом. 

– Любители книг как были, так и оста-
лись. Мы ведем большую работу по при-
влечению читателей, поэтому нельзя ска-
зать, что их стало как-то значительно 
меньше. У нас есть те, кто ходит читать 
периодические издания, литературу, ко-
торую сложно найти в сети, это, напри-
мер, краеведческие книги. Классику тоже 
читают, особенно много запросов в то 
время, когда по телевизору показывают 
сериалы по какому-либо произведению, 
– заявила «МВ» заместитель директора 
Централизованной библиотечной систе-
мы Воркуты Наталья Кузьмина.

Развитию чтения мешает не только 
Интернет, хотя он внес свою лепту. Чем 
больше развлечений, а их в сети пол-
ным-полно на любой вкус, тем меньше 
времени на книгу. Изменилась и куль-
тура. Если раньше наша страна была са-
мой читающей в мире, то сейчас мно-
гим для отдыха достаточно дивана.

Тимофей Гончарук   

Каждый пятый россиянин признался, что никогда 
не берет в руки книги. 35 процентов, напротив, делают 
это почти каждый день. «МВ» разбиралась 
в литературных предпочтениях воркутинцев. 

Н

Неактуальное чтиво

Какую последнюю книгу вы прочитали? Глас народа

Лиза,
школьница:

– Сейчас читаю  «Дон 
Кихота», до этого про-
читала «Ромео и Джу-
льетта» Уильяма Шек-
спира. Я хожу на теа-
тральный кружок, поэ-
тому мне очень интерес-
но читать классику. 

Николай,
студент:

– Недавно прочитал 
«Мастер и Маргарита», 
во второй раз. Прово-
жу время за книгами до-
вольно часто, в основ-
ном, эту литерату зада-
ют в учебном заведе-
нии. 

Сергей,
инженер:

– Сейчас читаю рома-
ны Акунина, всю серию, 
очень увлекся. Люблю 
современную литерату-
ру и историю. Мне ка-
жется, книги и сейчас 
любят, только предпо-
чтения изменились. 

Алевтина, 
пенсионерка:

– Уже давно ничего 
для себя не читала, вре-
мени на это нет, воспи-
тываю внуков. Библиоте-
ка дома большая, но не 
помню, какую книгу про-
читала последней. Делаю 
это только для внуков. 

Ирина,
пенсионерка:

– Читаю и книги и 
«Мою Воркуту». Обычно 
делаю это в поезде, когда 
езжу в отпуск, очень жду 
этого момента всегда. В 
последний раз читала ро-
ман, название не помню. 
Дома не до книг.
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– Накануне вашего визита местные единороссы 
обсудили возможные поправки в республиканский 
закон о капремонте. Что будут предпринимать депу-
таты Госсовета РК, чтобы отладить работу?

– Республиканский, как и федеральный, закон ра-
ботает уже несколько лет, а с октября прошлого года в 
Коми начали взимать взносы на капитальный ремонт. 
При всех ошибках в его реализации, которые мы видим, 
никто его действие приостанавливать не собирается. 

Сегодня, как вы знаете, в Коми самый низкий взнос 
на капремонт. В Воркуте это два рубля 52 копейки за 
квадратный метр. В Москве, к примеру, этот тариф – 
15 рублей. Республика сделала максимум возможно-
го, чтобы жители с минимальными последствиями 
ощутили действие нового закона на своем кошельке. 
При этом власти Коми не отказываются от своих обя-
занностей по капремонту: мы из года в год выделяем 
из регионального бюджета деньги на программу, объ-
ем ее финансирования не сокращен. Привлекаем сред-
ства федерального Фонда ЖКХ. Но у жителей возни-
кает резонный вопрос: а куда, в таком случае, пойдут 
их деньги. Вся проблема в том, что сегодня очень мало 
информации о работе регионального оператора, есть 
чисто технические ошибки, которые допускают его 
специалисты, но эти ошибки вызывают недовольство 
наших жителей. Кроме того, существуют некоторые 
недоработки и в самом законодательстве. 

Сегодня мы ищем эти острые проблемы. 25 августа 
в Госсовете РК пройдет видеоконференция, в которой 
примут участие все муниципалитеты, все ответствен-
ные ведомства, которые вместе обозначат проблемы 
в реализации закона, а также попытаются найти пути 
решения. Либо это будут изменения в региональном 
законодательстве, в схеме работы оператора, либо это 
будут предложения, которые мы вынесем на феде-
ральный уровень. Например, сегодня нужно внима-
тельно изучить перечень льготников, которые име-
ют право на компенсацию части оплаты за капремонт. 
Может быть, это будут многодетные, малообеспечен-
ные семьи. Надо внимательно посмотреть, посчитать, 
во сколько это обойдется региональному бюджету. Ду-
маю, что осенью уже появятся первые конкретные ре-
шения.

– Очень часто жители отказываются платить за 
капремонт, потому что не верят в саму программу, не 
понимают, куда уйдут их деньги.  

–  Те недобросовестные политические силы, кото-
рые призывают к неплатежам, не понимают, что это в 
корне неправильно. В конце концов, от этого постра-
дают только сами жильцы. Неплательщики могут по-
терять свои привычные льготы на оплату за услуги 
ЖКХ, ну а к злостным неплательщикам могут прий-
ти судебные приставы. Массу проблем эти люди соз-
дадут сами себе. 

Еще раз повторюсь: закон никто не собирается от-
менять или замораживать. Даже если будет приня-
то решение о внесении в него изменений, это займет 
какое-то время. Не платить – это неправильно, я ни-
кому так делать не советую. Нужно добиваться, чтобы 
закон работал нормально, график проведения ремон-
тов был более прозрачным и реальным. Уверен, что 
при должной настройке это произойдет.

– В Воркуте и так довольно низкий уровень со-
бираемости платежей. Есть ли опасение, что из-за 
игнорирования платежек программа капремонтов 
«просядет»?

– Есть закон, его надо выполнять. Сегодня мы не 
отказываемся обслуживать дома, в которых 10-15 про-
центов жителей не платит. К сожалению, есть такие 
несознательные граждане, но от этого не должны стра-
дать другие. То же самое и с капитальным ремонтом. 
Идеально собрать все сто процентов, но даже если мы 
это сделаем, двух рублей с «квадрата» на капремонт в 
Воркуте не хватит. Поэтому я сказал, что республика 
не отказывается от софинансирования программы.

Тимофей Гончарук

Игорь Ковзель:  
«Не платить не советую»

Платежи за капремонт – довольно болезненная тема для воркутинцев. В Заполярье 
побывал председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, который рассказал «МВ», 
что власти республики не отказываются от софинансирования программы 
и планируют внести изменения в законы и положения, касающиеся
капитального ремонта многоквартирных домов.  

– Чем занимается ваша компа-
ния?

– «Вятская Кредитная Компания»  ра-
ботает с 2009 года, состоит в реестре ми-
крофинансовых организаций, подкон-
трольных Центральному банку России, и 
предоставляет целевые займы с исполь-
зованием МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*. На 
данный момент в состав нашей компании 
входит 24 подразделения.

– На что можно использовать мат-
капитал?

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

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

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

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

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

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

– Нашей отличительной чертой явля-
ется то, что мы НЕ требуем поручителей, 
также НЕ требуется никаких первоначаль-
ных взносов. Мы создали максимально 
удобные условия для всех наших клиен-
тов, без рисков и лишних затрат.

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

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

– Какие действия предпринять маме, 
решившей обратиться в вашу компанию?

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

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

– Наша компания стабильно работа-
ет уже более пяти лет. За этот период мы 
внесли немало изменений в свою работу, 
сделав ее максимально удобной для на-
ших клиентов. Риски заемщиц сведены к 
нулю. Опытные специалисты консультиру-
ют маму с юридической стороны не толь-
ко по вопросам займа, но и по всем во-
просам сделки, например, нюансам куп-
ли-продажи. Грамотно составляют полный 
пакет документов для сделки. Что касает-
ся самого займа, все условия четко про-
писаны в договоре, что важно – без ссы-
лок и мелкого шрифта. Процентная став-
ка неизменна на протяжении всего срока 
займа. Погашение основного долга и про-
центов происходит из средств материнско-
го (семейного) капитала, т. е. мама не не-
сет абсолютно никаких расходов!

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

РекламаМатеринский (семейный) капитал

Финансовый директор 
"Вятской Кредитной Компании" 

Екатерина Юрьевна Кочкина 

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

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

* Предоставление целевых займов по средствам материнского (семейного) капитала осуществляется только с целью улучшения жилищных условий (согласно ФЗ No256) сроком 
на 3 месяца,% ставка по займу составляет 27% в год. Обеспечением займа является приобретаемый объект недвижимости. СКПК «Вятская кредитная компания». Реклама. 
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егодняшние первоклассники сильно отличаются 
от тех, какими были их «коллеги» 20 лет назад. 

Если раньше читать умели один или двое, то сейчас 
больше половины будущих учеников складывает бук-
вы в слова. Однако педагоги уверяют, что это не обяза-
тельное условие для поступления в первый класс. Как 
рассказывает учитель начальных классов школы № 
40 Любовь Харлова, самое главное, чтобы малыш мог 
рассказать о себе и своей семье, знал, как зовут роди-
телей, где они работают, по какому адресу проживают 
и когда у него день рождения. Также необходимо, что-
бы будущий школьник умел считать и мог выполнять 
арифметические действия в пределах десяти. Ребенок 
должен ориентироваться в клетках тетради: понимать, 
где право и лево, где верх и низ. Все остальное носит 
исключительно рекомендательный характер.

 – Очень хорошо, когда первоклассник умеет чи-
тать, – делится опытом Любовь Харлова. – Не скла-
дывать слоги, а именно понимать смысл написанно-
го. Начинать учить малыша чтению нужно с простых 
слогов, правда, это целая методика.

Писать запрещено
Педагоги уверены, что ключевую роль в развитии и 

образовании ребенка играют родители. Печально, когда 
мамы и папы скидывают всю ответственность на воспи-
тателей и учителей, хотя последние должны становить-
ся только помощниками. Любовь Харлова советует как 
можно больше разговаривать со своими детьми. 

 – Вот идете вы из детского сада, расспрашивай-
те малыша, что случилось у него за день,  – приводит 
пример педагог. – Не нужно никуда спешить, не дер-

гайте ребенка, а внимательно выслушайте его, задай-
те вопросы, расскажите, как прошел ваш день. Обя-
зательно читайте малышу добрые сказки, а потом 
просите его пересказывать сюжет. Так у детей появля-
ется умение выражать свои мысли, и уже в школе им 
гораздо легче будет учить уроки.

Еще один важный момент – нужно обязательно вы-
полнять все предписания логопеда. Если ребенок не 
выговаривает какие-то буквы, то в школе могут воз-
никнуть проблемы при общении со сверстниками или 
при ответе на вопросы учителей, так как ребята начи-
нают просто стесняться разговаривать. Приветствует-
ся, если будущий школьник знает стихотворения. А 
вот писать буквы их учить не нужно, иначе педагогам 
придется «переделывать» эти навыки. Родителям до-
статочно научить ребенка рисовать основы для букв – 
прямые и косые линии, линии с крючком, овалы, кру-
жочки и т.д.

Доверяй, но проверяй
Заставлять детей учиться нельзя, но они долж-

ны точно знать, что это их обязанность. Поэтому, под-
черкивают педагоги, дошкольникам нужно постоянно 
спокойно объяснять, что и для чего они делают. Также 
необходимо помогать им становиться самостоятель-
ными. Например, с вечера мальчики и девочки долж-
ны сами собирать портфель, и маме лучше не участво-
вать в этом процессе, если только советовать. Потом 
необходимо незаметно от ребенка проверить рюкзак:  
если там не хватает, скажем, пенала, не класть его, а 
переспросить, не забыл ли ученик взять в школу этот 
предмет.

Примерно такое же правило должно действовать и 
тогда, когда ребенок делает домашнее задание. Решать 
примеры за него нельзя, но помогать советами и про-
сто посидеть рядом с малышом не только не возбраня-
ется, но и приветствуется. Если же вам некогда, то все 
равно нужно искать выход, как помочь своему чаду. 
Например, когда вы моете посуду, посадите сына возле 
себя, и пусть он читает, чтобы вам якобы было веселее. 

Любовь Харлова также советует обязательно со-
блюдать режим. Нельзя смотреть долго телевизор и 
играть в компьютер. Совсем запрещать пользоваться 
современными гаджетами нельзя, но во всем должна 
быть мера.

Татьяна Козакевич

Поступление в первый класс – одно из самых волнующих событий в жизни ребенка 
и его родителей. Что должен уметь малыш, отправляясь в школу, и какова роль мамы 
с папой в обучении детей, выяснила «МВ».

Первый раз: что надо знать

Одежда на завтра

ынешней весной представители родительской и 
учительской общественности города поддержа-

ли предложение ввести для первоклассников единую 
формы. Она будет серого цвета. 

Одежду для школьников в Воркуте изготавливает 
местная швейная фабрика. В этом году производители  
подготовили новую коллекцию. 

– Модели рассчитаны на младших школьников и 
старшеклассников, – говорит менеджер воркутинской 
швейной фабрики Екатерина Яргуни. – Одежда вы-
полнена в серо-синей гамме из сертифицированной 
ткани белорусского производства. Вся наша продук-
ция соответствует установленным нормам. 

Минимальный комплект одежды для первоклассни-
цы из предложенного реестра (блузка и сарафан) сто-
ит около 2000 рублей, почти вдвое дороже обойдет-
ся форма для первоклассника (брюки, рубашка, жилет 

и галстук). Для малоимущих семей законодательство 
предусматривает выплату материальной помощи на 
приобретение одежды. Впрочем, единая школьная фор-
ма необязательна. 

– В каждой школе должен быть принят норматив-
ный акт, который определяет требования к внешнему 
виду учащихся. Обязательно учитывается мнение де-
тей, их родителей и педагогов, – рассказала представи-
тель Управления образования города Елена Буткова. 

В Коми планируется поэтапное введение формы.    
В этом году типовые требования предъявлены к внеш-
нему виду учащихся начальных классов. Далее единая 
одежда появится в среднем звене. Последними перео-
денут старшеклассников. При этом в минобразе Коми 
пояснили: если форма уже есть, заказывать новую не 
требуется. 

Ирина Шумихина

В этом году первоклассники Воркуты пойдут в школу в новой форме. Единые 
требования к внешнему виду учащихся разработаны для всех образовательных 
учреждений Коми, но каждое их них вправе выбрать свой вариант одежды.
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Большое кольцо Цифры

Заповеди безопасности

первые список главных требований безопасности 
появился на предприятиях «Воркутауголь» еще в 

2003 году, когда собственником угольной компании ста-
ла «Северсталь». Несоблюдение этих правил стало осно-
ванием для увольнения сотрудника. Именно тогда и на-
чала зарождаться традиция нетерпимости к нарушениям. 

– Нынешние КПБ мы создавали, опираясь на пре-
дыдущие версии правил и лучший мировой опыт в об-
ласти охраны труда. По сути, они определяют полити-
ку промышленной безопасности компании, – объясняет  
директор по охране труда, производственному контро-
лю и экологии «Воркутауголь» Николай Павленко. 
– Эти же требования мы предъявляем и ко всем под-
рядным организациям, работающим на наших предпри-
ятиях. 

Новые КПБ едины как для рабочих, так и для инже-
нерно-технического персонала. К примеру, если сотруд-
ник придет на смену в нетрезвом состоянии – его уво-
лят. То же самое относится к любителям прокатиться на 
конвейерной ленте. Не станут прощать и тех, кто скры-
вает травмы и обстоятельства, при которых они были 
получены.

Особое внимание на шахтах «Воркутауголь», работа-
ющих в сложных горно-геологических условиях, уделя-
ют функционированию системы аэрогазового контроля 

и защитной блокировки оборудования. Любое вмеша-
тельство в их нормальную работу недопустимо. Именно 
за это нарушение в конце июля были уволены два элек-
трослесаря шахте «Северная». 

Кроме того, в угольной компании существует реестр 
нарушителей правил безопасности. Занесенному туда 
работнику присваивают штрафной балл, который со-
храняется за ним в течение года с момента проступка. 
Если за это время человек получит еще два балла, с ним 
вынуждены будут расстаться.  

– Бывают случаи, когда ту или иную операцию не-
возможно выполнить безопасно, – рассказывает Ни-
колай Павленко. – В этой ситуации сотрудник обязан 
сообщить об этом своему руководителю. Тот в свою оче-
редь должен принять меры по обеспечению безопасно-
сти и только после этого разрешать возобновить работу.

Изучение КПБ включено в программу внеплановых 
инструктажей. Их регулярно проходят работники ком-
пании, которые отсутствовали на опасном производ-
стве свыше 30 дней. На лекциях специалисты подробно 
разбирают опасные ситуации, с которыми люди могут 
столкнуться на рабочем месте.

Андрей Харайкин

В

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 13 августа 

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 320 310 -10

83 921 122 700 38 779

бригада Фурманчука 82 84 2

бригада Жумашова 31 29 -2

бригада Некрасова 46 58 12

бригада Павенского 146 132 -14

бригада Скаковского 8 5 -3

бригада Эберта 7 2 -5

«Воркутинская» 115 112 -3

25 992 29 940 3 948бригада Гофанова 64 70 6

бригада Оксина 51 42 -9

«Комсомольская» 106 135 29

15 050 27 832 12 782
бригада Сизова 52 57 5

бригада Лапина 30 42 12

бригада Медоева 24 36 12

«Заполярная» 89 71 -18

47 460 55 282 7 822
бригада Белова 0 0 0

бригада Бабича 50 43 -7

бригада Фурсова 39 28 -11

«Воргашорская» 196 251 55

109 572 117 200 7 628
бригада Абдурахманова 131 181 50

бригада Шумакова 65 70 5

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 826 879 53 281 995 352 954 70 959

Разрез «Юньягинский» (м3) 542 419 -123 21 300 13 790 -7 510

С августа в компании «Воркутауголь» начали действовать обновленные Ключевые 
правила безопасности (КПБ). Они состоят из девяти пунктов, которые очень 
доходчиво объясняют горнякам, что можно и нельзя делать в шахте.

Директор по охране труда, производственному контролю 
и экологии «Воркутауголь» 

Николай Павленко:
– Все, что необходимо в технической части обеспечения безопасности, «Воркутауголь» 

выполняет. Мы закупаем современную технику, используем лучшие технологии, инстру-
менты и средства индивидуальной защиты. Но переворот в сознании наших работников 
еще не произошел. К сожалению, пока большинство считает, что безопасность – дело 
специалистов по охране труда. Поэтому наша главная задача – изменить это отношение. 
Личная осторожность и осознанная оценка рисков должны стать частью выполнения ра-
боты и не только на территории компании. Начать можно с простого – держаться за пери-
ла на лестнице или пристегиваться ремнем безопасности в машине.

Сотрудники Исполнительного ап-
парата компании вышли на субботник 
в конце прошлой неделе. Местом для 
наведения порядка был выбран овраг 
рядом с микрорайоном Тимман. Не-
сколько десятков человек очищали бе-
рег ручья. Как оказалось, хлама было 
предостаточно – от различных желе-
зяк до матраца и бутылок. Весь мусор 
уместился в огромный строительный 
контейнер. 

Субботник прошел в рамках респу-
бликанской акции «Речная лента», в 
которой «Воркутауголь» участвует 

шестой год подряд. Два раза компания 
становилась лучшим предприятием 
республики. Сотрудники Исполни-
тельного аппарата подключились к та-
ким субботникам впервые. 

Напомним, в рамках акции жите-
ли республики очищают водоемы и их 
берега. В этом году в ней уже приня-
ли участие все структурные подразде-
ления компании. Работники «Ворку-
тауголь» очистили прибрежные зоны 
шести ручьев и трех рек. 

Тимофей Гончарук

Богатый улов
Ванну, автомобильные покрышки, диски и даже несколько пар 
женских штанов нашли сотрудники исполнительного аппарата 
«Воркутауголь», которые наводили порядок в овраге 
у микрорайона Тиман.

Экология
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В Воркуте более 3000 людей, страдающих 
психическими заболеваниями. Около 
20 человек из них могут быть опасны 
для себя и окружающих.

Чаще всего первые признаки шизофрении 
проявляются в возрасте от 18 до 26 лет. 
Бить тревогу нужно, если человек без видимой 
причины замыкается в себе, перестает 
интересоваться делами семьи, бросает учебу 
или работу, начинает часто принюхиваться 
к запахам, закрывается подолгу в ванной 
или в туалете.

едавно страну шокировало известие о жите-
ле Нижнего Новгорода Олеге Белове, который 

убил и расчленил жену и шестерых своих детей. О том, 
что он страдает шизофренией, знали все родственники 
и знакомые. Белов не раз бил жену,  однако мужчина 
продолжал жить в обществе, воспитывать детей. Зако-
ны не позволяют долго удерживать психически боль-
ных людей в специализированных больницах.

Пострадал от любви
Как рассказывает исполняющая обязанно-

сти главного врача Воркутинской психоневро-
логической больницы Елена Борукаева, больные 
люди обычно проходят лечение в медучрежде-
нии дважды в год. Существует плановая го-
спитализация. В остальное время состоящие 
на учете в диспансере должны каждый месяц 
посещать больницу, где специалисты оцени-
вают их состояние. Если они не приходят на 
прием, к ним домой идут медицинские работ-
ники. Однако лечить человека могут только по 
его желанию. В соответствии с законом, насиль-
но изолировать душевнобольного можно только в 
трех случаях: если он представляет угрозу для себя 
и окружающих; в случае беспомощности пациента и  
если без оказания медицинской помощи ему стано-
вится хуже.

Четыре года назад в Воркуте произошел случай, ко-
торый шокировал многих горожан. Мужчина в цен-
тре города ни с того ни с сего пнул коляску, в которйо 
находился ребенок. Малышка чудом осталась жива. 
Только после этого инцидента, прогремевшего на всю 
страну, воркутинца в принудительном порядке поло-
жили в больницу, где он находится до сих пор. Недав-
но срок госпитализации решили продлить еще на год. 
Всплеск агрессии в тот день у мужчины произошел  

из-за того, что он получил известие о смерти возлю-
бленной.

Нужно отметить, что даже когда есть какие-то по-
казания, чтобы изолировать душевно нездорового че-
ловека, врачам приходится обращаться в суд.

Привет из детства
Елена Борукаева отмечает: опасным может быть лю-

бой из пациентов с психическими заболеваниями в ста-

дии обострения. Никто не знает, что у него происходит в 
голове, какой голос он сейчас слышит, и что он приказы-
вает ему сделать. Но тут же врач подчеркивает, что сами 
больные в этом не виноваты. Душевный недуг приходит 
внезапно. Самое страшное, что заболеть, к примеру, ши-

зофренией можно в любом возрасте. И наследствен-
ность далеко не всегда играет главную роль.

– Если судить по моему опыту, то психически 
больными, чаще всего, становятся люди, кото-
рых неправильно воспитывали в семье. Есть 

даже такое понятие, как «шизофроген-
ная мать» – женщина, которая не дает 
достаточно душевной теплоты свое-
му ребенку. Из-за отсутствия единого 
эмоционального поля малыш начина-

ет замыкаться в себе, и в будущем, если 
возникнет дополнительный стресс, чело-
век может заболеть, – рассказывает Бо-
рукаева. 

Шизофрения не лечится. Это процес-
суальная болезнь с постепенным утяже-

лением синдромов. Большую часть жизни больные 
живут с другими людьми. Важно не пропустить на-
чало обострения, чтобы не случилось беды. Обычно 
за состоянием таких пациентов следят родственни-
ки, они и обращаются в больницу с просьбой оказать 
помощь. Но в Воркуте немало и таких нездоровых 
людей, которые живут в одиночестве. Похоже, имен-
но они и попадают в поле зрения горожан. 

Медики советуют: если вы столкнулись с челове-
ком, который ведет себя неадекватно и представляет 
опасность для других, нужно вызывать полицию. Пра-
воохранители разберутся, что делать. Если же психи-
чески больные люди живут по соседству и агрессив-
но ведут себя, например, что-то поджигают, кидаются 
камнями, то вам лучше обратиться в психоневрологи-
ческую больницу  и написать заявление с подробным 
описанием поведения. 

Татьяна Козакевич

инистерство архитектуры и строительства 
Коми установило среднерыночную стоимость 

квадратного метра на третий квартал этого года. В 
Воркуте она увечилась до 15341 рубля. Любопытно, 
что еще в прошлом квартале этот ее размер снижался 
сразу на 2235 рублей, в начале года стоимость достига-
ла 15320 рублей.    

Максимальная стоимость квадратного метра в раз-
мере 39 тысяч 62 рублей установлена в восьми му-
ниципалитетах: Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Со-
сногорске, Сыктывдинском, Княжпогостском, 
Усть-Вымском и Усть-Куломском районах. По сравне-
нию с предыдущим кварталом цена в этих муниципа-
литетах никак не изменилась. 

Среднерыночная стоимость «квадрата» учитыва-
ется при определении величины субсидии (социаль-

ной выплаты) на строительство или приобретение 
жилья для улучшения жилищных условий, а также 
величины субсидии на строительство или приобрете-
ние жилья при переселении в южные районы респу-
блики из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей. Также этот показатель использу-
ется для определения размера соцвыплаты на строи-
тельство или приобретение жилья в виде компенса-
ции на погашение части жилищного кредита — она 
предоставляется семьям при рождении или усынов-
лении с 1 января 2010 года второго и последующих 
детей. 

По данным Комистата, средняя фактическая стои-
мость строительства одного квадратного метра жилья 
в республике – 37600 рублей. 

Тимофей Гончарук

Жители нашего города в соцсетях периодически жалуются  на женщину, которая 
неадекватно ведет себя, пристает к людям, а еще и якобы носит с собой 
большой нож. «МВ» обратилась в психоневрологическую больницу, 
чтобы узнать: что делать, если по соседству живет психически 
нездоровый человек.

В Воркуте на 17 процентов выросла среднерыночная стоимость квадратного метра. 
Она вернулась на позиции, которые занимала в первом квартале, 
и составляет теперь 15341 рубль.  

Никто не застрахован

Прыгающий «квадрат»

М



Среда 19 августаВТОрнИк 18 августа

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости
15:25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (18+)
01:40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03:00 Новости

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

СТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22:55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02:00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)

 06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 «Спортинг»  - ЦСКА. 

Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

23:40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
01:40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+) 

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ»  (12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+) 

06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» (16+) 
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+) 
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+) 13:20 
«Ералаш» (0+) 

14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+) 

15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
21:30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00:30 «Большая разница» (12+) 

перВый

рОССИя

нТВ

ТнТ

пяТый канал

СТС

пяТый канал

нТВ

рОССИя

перВый
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости
15:25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (18+)
01:40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
03:00 Новости

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

СТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22:55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02:00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)

 06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 
  

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
11:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ»  (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+) 
22:35 «Комеди клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) Реалити-шоу.
01:00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+) 
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+) 
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+) 
13:30 «Ералаш» (0+) 
14:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
15:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
21:30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (12+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) 
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05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости
15:25 «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 «КРИК СОВЫ» (16+)
23:35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (18+)
01:40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)
03:00 Новости

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

СТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+)
22:55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01:55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
03:40 Комната смеха

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+) 
12:00 Сейчас
12:45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+) 
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+) 
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
11:30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+) 
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (12+) 
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) Реалити-шоу.
01:00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+) 
03:10 «ТНТ-Club» (16+) 

06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+) 
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+) 
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (12+) 
13:30 «Ералаш» (0+) 
14:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
15:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
21:30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+) 
23:40 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+) 

перВый перВый
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» 

(16+)
15:00 Новости
15:25 «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 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (18+)
01:35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (12+)

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

СТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Кривое зеркало» (16+)
22:50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)
00:50 «Живой звук».
02:50 Горячая десятка. (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-7» (16+)

16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
23:25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
01:15 Д/ф «Советский мирный 

атом»  (0+)
02:10 «Чужие дети» (16+)
03:10 Дикий мир (0+)
03:20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-10» 

(США) (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:30 «Танцы. Лучшее» (16+) 
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) Реалити-шоу.
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА» (18+) 
04:05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+) 
05:55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+) 
06:20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 

06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+) 
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+) 
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+) 
13:10 Ералаш (6+) 
14:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
15:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00 «Большой вопрос». 

Третий сезон (16+) 
23:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+) 
01:35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+) 
03:35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (12+)

рОССИя
рОССИя

нТВнТВ

пяТый канал
пяТый канал

ТнТ

ТнТТнТ

СТС

СТССТС



ВОСкреСенье 23 августаСуббОТа 22 августа

04:30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ»

06:50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!».
09:45 «Слово пастыря».
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Владимир Мигуля. Ме-

лодия судьбы» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 

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

(16+)
00:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

04:50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:35 «Военная программа» 
09:00 «Танковый биатлон»
10:05 «Государственник» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Кулинарная звезда».
12:20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
16:45 Субботний вечер
18:00 Х\ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20:00 Вести

20:35 Х\ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)

00:25 Х\ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ» (16+)

06:10 Мультфильмы: «Дедушка 
и внучек». «Приключения 
Домовенка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для На-
таши». «Возвращение До-
мовенка». «Молодильные 
яблоки». «Капризная 
принцесса» (0+) 

08:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+) 

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-4» (16+) 
02:35 Т/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+) 

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+) 

07:35 Мультсериалы
09:00 Х/ф «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Школа ремонта» (12+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
12:30 «Такое Кино!» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» (16+) 
17:10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО»  (12+) 
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:30 «Танцы 2 сезон» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) Реалити-шоу.
01:00 «Такое Кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+) 
 

06:00 Мультсериалы 
06:50 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (0+) 
08:30 «Смешарики» (0+) 
09:10 М/с «Драконы: Защит-

ники Олуха» (6+) 
10:05 Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(0+) 

11:30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+) 

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

меней» (16+)
18:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+) 
20:45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+) 
23:35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+) 
01:35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+) 

перВый перВый
06:00 Новости
06:10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф  «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(12+)
15:00 Новости
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 «Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 
(16+)

19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Время
21:45 Х/ф  «ПРИНЦЕССА МО-

НАКО» (16+)
23:35 «Танцуй!» (16+)
01:20 Х/ф  «РАЗВОД» (12+)

05:45 Х\ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе.

11:00 Вести
11:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:10 Х\ф «ГУВЕРНАНТКА» 

(12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Х\ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
20:00 Вести

21:00 Х\ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». Продолжение 
(12+)

00:55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВ-
НИНЫ» (12+)

02:55 «Государственник» (12+)

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Соль и сахар. Смерть 

по вкусу». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Сегодня
13:20 «Рубин» - «Зенит». Чемпи-

онат России 2015-2016. 
Прямая трансляция

15:40 Сегодня
16:00 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19:00 «Акценты недели». 

Информационная про-
грамма

19:35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00:35 «Жизнь как песня» (16+)

08:35 Мультфильмы: «Похити-
тели красок». «Приклю-
чения Буратино» (0+) 

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ОСА» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+) 
22:50 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
02:20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО»  (12+) 
16:45 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) Реалити-шоу.
01:00 Х/ф «МАЙОР» (18+) 
03:00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
07:20 «Мастершеф» (16+) 
08:30 М/ф «Драконы: Защит-

ники Олуха» (6+) 
09:30 Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ 
И ОЧЕНЬ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(0+) 

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

взгляда» (16+) 
13:00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+) 
15:15 «Ералаш» (0+) 
15:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+) 
19:20 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ» (16+) 
22:15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+) 
00:25 «Большой вопрос». 

Третий сезон (16+) 
01:25 «Мастершеф» (16+) 
02:35 «Женаты с первого 

взгляда» (16+) 
03:35 Мультсериалы

реклама

реклама
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Каждый клиент СКПК «Вятская 
Кредитная Компания» имеет возмож-
ность получать доход по ставке от 17 
до 25 % годовых.

А это в два раза выше, чем тради-
ционные проценты по вкладам. Поэ-
тому для тех, кто желает получать хо-
роший доход в этом году — у вас есть 
такая возможность. Проценты мож-
но получать как ежемесячно, так и 
в конце срока! Но это еще не все!  В 
СКПК «ВКК» действуют особые усло-
вия для пенсионеров! Подробнее об 
этом вы можете узнать в офисе у на-

ших специалистов. Просто зайдите 
или позвоните нам прямо сейчас.

Минимальная сумма по сбережени-
ям — 30 тыс. руб. Максимальная — не 
ограничена.

Команда специалистов «ВКК» на 
рынке уже 6-ой год. На сегодняш-
ний день мы занимаем одно из лиди-
рующих положений на рынке сроч-
ного кредитования в Республике Ко-
ми. СКПК «Вятская Кредитная Ком-
пания» обеспечивает сохранность 
средств клиентов за счет резервного 
фонда, поэтому это не только выгод-
но, но и надежно. Вы можете не пе-
реживать за сохранность своих сбе-
режений. Капитал наших пайщиков 
защищен.

Для того, чтобы стать членом СКПК 
«ВКК» и пользоваться любыми услуга-
ми, вам необходимо подъехать к нам в 
офис, написать заявление и уплатить 
вступительный взнос — 100 руб. и 
обязательный взнос — 100 руб. (воз-
вращается при прекращении член-
ства).

Сотни людей уже заработали прибыль значительно выше, чем на банковских 
депозитах, и у вас тоже есть такая возможность.

Почему люди выбирают 
«Вятскую Кредитную 
Компанию»?

Высокая доходность.
От 17% до 25 % годовых!

Основная ценность — 
репутация компании.

Как стать клиентом?

Выгодные 
сберегательные 

программы в 
«Вятской Кредитной 

Компании»

Реклама

А вы хотите выгодно вложить свои деньги?

г. Воркута, Центральная 
площадь, д. 5, 

гостиница «Воркута», 
4 этаж, оф. 426.

Тел. 8-912-966-60-60  
(материнский 

и региональный капитал),
8-912-107-00-00 (займы 

пенсионерам).

*Подробности узнавайте по телефону. Услуги 
предоставляются членам СКПК «Вятская Кредит-
ная Компания». Вступительный взнос — 100 руб-
лей. Паевой взнос 100 рублей. На сумму привле-
ченных денежных средств до 1 млн рублей на-
числяется 17% годовых, от 1 млн до 5 млн руб-
лей начисляется 20% годовых, свыше 5 млн руб-
лей начисляется 25% годовых. Минимальная 
сумма 10 тыс. рублей. Выплата процентов еже-
месячно или в конце срока. Контроль и надзор 
осуществляет Центральный Банк РФ. Компания 
действует на основании ФЗ №193 «О сельско-
хозяйственной кооперации». Размер процентов 
при досрочном расторжении 5% годовых, если 
заемные средства находятся от 15 до 60 кален-
дарных дней, 10% годовых, если заемные сред-
ства находятся от 61 и более календарных дней. 
Заем принимается на 3 месяца. Сбережения за-
щищены. Реклама. 

Мужской подход

Алексей, 32 года

– Меня лишили прав на 
полтора года. Чтобы ма-
шинане простаивала, ре-

шил ее продать, а деньги с продажи раз-
местил в «Вятской Кредитной Компании» 
под выгодный процент. За 2 года с учетом 
довложений накопилась приличная сум-
ма. В начале лета купил себе иномарку. 
Спасибо «Вятской Кредитной Компании»! 
Помогли мне осуществить мечту!

Женская логика

Татьяна, 46 лет

–  Я одна воспитываю ре-
бенка. Работала на двух 
работах, сверхурочно. В 

общем, тянула, как могла. Вроде бы по-
лучалось. Проблемы начались в тот пери-
од, когда дочь заканчивала школу. Нужно 
ведь поступать в университет, а по своим 
доходам понимала, что стоимость обуче-
ния не потяну. В тот момент мне и помогла 
«Вятская Кредитная Компания». 

У меня была приличная сумма (де-
душка подарил дочери приданое). Их я 
и разместила в «Вятской Кредитной Ком-
пании». За год с процентов удалось на-
копить необходимую сумму. В июне дочь 
поступила в институт, и мы внесли пер-
вую оплату. Сейчас я уже не переживаю 
о том, из каких денег буду платить за об-
учение. Ведь мне помогает «Вятская Кре-
дитная Компания».

СКПК «ВКК» очередной год радует своих клиентов выгодными 
предложениями.

Если вы желаете разместить свободные деньги и получать высо-
кий доход, сбережения в нашей компании — это именно то, что вам 
нужно.

За пользование привлеченны-
ми от члена Кооператива денеж-
ными средствами Кооператив на-
числяет и выплачивает проценты 
по следующим условиям:

• на сумму привлеченных денежных 
средств до 1 000 000 руб. начисляет-
ся 17% годовых

• на сумму привлеченных денежных 
средств от 1 000 000 до 5 000 000 руб. 
начисляется 20% годовых

• на сумму привлеченных денежных 
средств свыше 5 000 000 руб. на-
числяется 25% годовых
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Перевозка любых 
грузов и пассажиров. 
Переезды. Грузчики. 

Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Сантехнические 
работы. 

Установка водосчетчиков, 
полипропилен, 

металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

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. 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, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57, 8-904-
220-94-14.

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

 � 2-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Яновского, 4а. Хо-
роший ремонт (стекло-
пакеты, ламинат, 2-уров-
невые потолки, новая 
сантехника и батареи). Ча-
стично с мебелью (встро-
енная кухня, прихожая, 
гардеробные шкафы в за-
ле). Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-951-48-89 с 
9:00 до 20:00.

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

 � Контроллер Hercules DJ 
4Set. Состояние нового. 
Местами все еще в за-
щитной пленке. Цена 8 

тыс. руб. Тел. 8-912-509-
62-25.

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

 �Щенков Йорка, мальчик - 
2 месяца, девочка - 4 ме-
сяца, мальчик - 1 год. Тел. 
8-912-553-42-56.

 � Мебель б/у дешево: при-
хожая, в хорошем состоя-
нии - 3 тыс.  руб., стол жур-
нальный - 500 руб., шкаф 
-500 руб., швейная ма-
шинка ножная -500 руб., 
люстра хрустальная -1 тыс. 
руб., 2 люстры - по 500 
руб., 2 кресла -1 тыс. руб., 
торшер -1 тыс. руб. Тел: 
8-912-502-15-91.

 � Кровать 2-х спальную, раз-
мер 160*2м. 5 см, новая. 
Тел. 8-912-180-94-78.

 � Плащ и пиджак, натураль-
ная кожа, р-р 50-52, полу-
сапожки, натуральная ко-
жа и мех, р-р 39, стульчи-
ки, натуральное дерево 
по 500 руб. за шт., фон-
тан для напитков, новый, в 
комплекте кружки – 1 300 
руб., DVD BBK с караоке, 
в подарок два диска с пес-
нями, цена 1 700 руб. Тел. 
8-912-180-94-78. 

 � Холодильник «ЛИАЗ», пы-
лесос «Вихрь», проигрыва-
тель для виниловых пла-
стинок «Соната», магнито-

фон Вега», диапроектор 
«Дон». Дорого. Тел. 8-922-
459-54-47. 
 

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв., посуточ-
но, с евроремонтом, не-
дорого. Тел. 8-912-174-
07-24.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 
6а. Есть все. Тел. 8-912-
178-22-11 с 10:00 до 
21:00.

 � 1-,2-комн. кв., посуточ-
но, длительно, почасовая 
аренда с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Тел. 8-922-085-45-
15, 8-922-271-34-98.

 � 2-комн. кв., центр города, 
1-й этаж, без мебели. Тел. 
8-912-105-71-81.

разнОе
 � Приюту для собак очень 
нужен корм, ошейники, 
поводки, подстилки, цепи, 
железная посуда, крупы и 
мясные субпродукты. Тел. 
8-912-568-11-83. 

 � Отдам взрослого кастри-
рованного кота в хорошие 
руки. Ира. Тел. 8-912-951-
82-51. 

 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволновку, 
диваны (угловой, книжку, 
малогабаритный), столы, 
стенку, кухню, стиральную, 

швейную машины, крова-
ти, электроплиту, зеркала, 
ковры, кроватку, кресла. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � Компьютерный стол, ком-
пьютерное кресло, 2-х 
спальную кровать, тре-
льяж, стол-книжку, летние 
колеса для волги, детскую 
кровать, микроволновку. 
Все дешево. Тел. 8-908-
716-18-83.

 � Отдам молоденькую соба-
ку средних размеров, сте-
рилизована, привита, вос-
питана, поводок не тянет, 
очень добрая и щенят раз-
ных мастей. Тел.  8-912-
952-40-55. 

рабОТа
 � Набираем опытных аген-
тов ОПС и руководителей 
групп для заключения до-
говоров обязательного 
пенсионного страхования. 
Договор ВОУ. Оплата по 
законодательству: аванс 
и окончательная выплата 
за месяц, полное сопрово-
ждение. Командировки за 
счет компании до 14 дней. 
Высокие тарифы. Свобод-
ный график. Оплата сдель-
ная по гражданско-право-
вому договору. Тел. 8-922-
199-92-68, 8-932-600-
08-48.

 �  Требуется продавец-кон-
сультант в магазин само-
обслуживания. 8-9-12-
952-40-55.

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.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

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

реклама

реклама

реклама

реклама

ООО «ВоркутаСервисЦентр»
Быстрый ремонт квартир, офисов

Уборка квартир, глажка, 
приготовление еды

Договор, гарантия, рассрочка, качество!

 Тел. 7-29-20, 8-912-966-66-00. 
www.vorkutasc.com

АО “Воркутауголь” объявляет  
о проведении тендера на продажу:

- автомобиля Volkswagen Tiguan – 2010 г. в.
Технические вопросы по т.: 8-922-084-84-38 – Алексей.
Вопросы продажи по т.: 8 (82151) 5-23-31 – Алексей.

М
12+

В Реклама 
на сайте «МВ»

500 рублей за 7 дней

gazetamv.ru

LIV
E

Телефон рекламной службы «МВ» 

7-54-47
E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

реклама
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– Роза Марковна, а шо 
это у Вас на ногах такие 
кривые пальцы? 

– Из-за убеждений... 
– Каких убеждений? 
– Я убеждена, шо у меня 

35-й размер ноги.
* * *

– Сеня, таки шо я вас 
за Москву хотел спросить. 
Скока там стоит снять квар-
тиру? 

– Яша! Я вас умоляю! 
Снять квартиру там можно 
тока на фотоаппарат.

* * *
Очень испуганный стра-

ус убил крота!
* * *

– Господин капитан, по-
чему большинство кора-
блей носят женские имена?

– Если бы вы знали, как 
ими трудно управлять, вы 
бы не задавали глупых во-
просов.

* * *
Отдам щенков в добрые 

руки. Мама – овчарка, папа 
– подлец, но красивый.

* * *
– Ненавижу своего му-

жа…
– Почему? 
– Вчера я попросила у 

него 100 долларов на салон 
красоты. 

– Не дал? 
– Хуже! Посмотрел на 

меня внимательно и дал 
300.

* * *
Женщина создана де-

лать мужчину счастливым. 
Где бы этот несчастный не 
прятался.

* * *
– Вчеpа жена меня в ма-

газин отпpавила...
– Hу и что?
–Ты пpосто не пpедстав-

ляешь, как там все измени-
лось за десять лет!

* * *
Сидят мужик и кот. 
– Эх, жена моя вчера 

тройню родила. 
– Не переживай, – отве-

чает кот – раздашь!
* * *

В характеристике с 
прежнего места работы мне 
написали: «Искренний, До-
брый, Исполнительный, От-
зывчивый Труженик».

Задумался – зачем все 
слова с заглавной буквы.

* * *
Слушаешь любую баб-

скую историю часами, а 
потом добавляешь: «Му-
жика у тебя нормального 
просто не было». И все. Ты 
прав.

Анекдоты
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раздник начался с того, что по бего-
вой дорожке стадиона  «Юбилей-

ный» прошли нынешние спортсмены, ве-
тераны и дошколята, которые старались 
удержать равновесие на самокатах. Позже 
всем желающим предложили поучаство-
вать в разминке. Среди желающих оказал-
ся и руководитель администрации Вор-
куты Евгений Шумейко, который  бодро 
размахивал руками в такт музыке. Он и 

предложил проводить каждую субботу об-
щегородские зарядки. 

В этот день на стадионе соревновались 
в беге, футболе и стритболе. Кроме того, 
здесь же прошли  спортивные эстафеты и 
забег под названием «часовая миля». По-
хожая программа была подготовлена и для 
детей. Участники Дня физкультурника 
могли сдать нормативы ГТО. 

Тимофей Гончарук

П

В Воркуте отметили День физкультурника. На празднике 
появилась традиция еженедельно выходить 

на общегородскую зарядку.   

Танец Евгения Шумейко смотрите на нашем 
сайте gazetamv.ru

Физруку на радость

Печорское управление 
сельского хозяйства 
поздравляет председателя ПСК 
«Оленевод»

Печорское УСХ

Желаем крепкого здоровья, ясного ума, же-
лезных нервов и тонкого чувства юмора!

Все это нужно, чтобы коллектив, под вашим 
руководством, был самым передовым. Благо-
дарим Вас за огромный вклад в развитие сель-
ского хозяйства Республики Коми и за высокие 
производственные показатели.

с днем Рождения!

Пасынкова 
Сергея Георгиевича


