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В Хроники трагедии
На шахте «Северная» произошла авария, которая 
потрясла всю Воркуту.  Наш специальный выпуск 
посвящен  чрезвычайному происшествию, 
затронувшему сердца всех неравнодушных 
людей, живущих в России. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Хроника трагедии

25 февраля 

15:00 – 17:00
В районе 15:00 появляется информация о том, что 

на шахте «Северная» введен план ликвидации аварии. 
По предварительным данным, в лаве 412-з по пласту 
Мощному произошел горный удар. Очистной забой 
отрабатывал участок №12. Согласно первоначальным 
сводкам, в момент происшествия в шахте находилось 
88 человек, они эвакуируются на поверхность. В 16:23 
на поверхность вышли около 40 человек.  

17:00 -18:00
На поверхность вышли 66 горняков. Двое из них 

пожаловались на головную боль. Работа предприятия 
остановлена. Данных о пострадавших нет. Становится 
известно, что врио главы РК Сергей Гапликов отпра-
вится в Воркуту вместе с полным составом региональ-
ной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

18:00 – 20:00
73 горняка живыми эвакуировали на поверхность. 

Из них за медпомощью с головной болью обратились 
два человека, еще двое госпитализированы. По уточ-
ненным данным, в момент инцидента в шахте на сме-
не находилось 110 человек. На предприятии введен 
план ликвидации аварии, создан оперативный штаб. В 
самой шахте работают горноспасатели. 

По состоянию на 19:55 обнаружены двое погибших. 
Живыми на поверхность подняты 80 человек, восемь 
человек обратились за медицинской помощью. Поис-
ки еще 28 горняков продолжаются. 

Прокуратура Коми организовала проверку соблю-
дения законодательства об охране труда и промыш-
ленной безопасности в деятельности шахты. Возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления,  
предусмотренного статьей 216 УК РФ. 

20:00 – 23:59 
В Воркуту прилетает глава МЧС России Владимир 

Пучков.

26 февраля 

00:00 – 03:00
В Воркуту прибывает временно исполняющий обя-

занности главы Коми Сергей Гапликов. Пучков воз-

главил заседание правительственной комиссии, ко-
торое началось в административном здании шахты 
«Северная».

МЧС подготовило спецборт для эвакуации постра-
давших на шахте. Министерство здравоохранения, в 
свою очередь, направляет в Коми специалистов для 
оказания специализированной помощи горнякам.

09:00 – 11:00 
На шахте проходит очередное заседание  прави-

тельственной комиссии. 
Становится известно о том, что на поверхность 

подняты тела еще двоих погибших. Спасательная 
операция осложнена задымлением и завалами. Уста-
новлена одна из возможных причин аварии – это 
взрыв метана.

Владимир Пучков сообщил журналистам, что вто-
рой взрыв произошел примерно через час после пер-
вого. Это привело к дополнительным обрушениям и 
возгораниям, что осложнило спасательную операцию. 
Она проводится при угрозе новых выбросов и по-
вторных хлопков. По его словам, горноспасатели по-
прежнему пытаются установить связь с шахтерами, 
остающимися в шахте.

К медикам за помощью обратились восемь горня-
ков, трое из них в удовлетворительном состоянии от-
правлены домой. Еще пять человек находятся в Вор-
кутинской больнице скорой медицинской помощи, их 
жизни ничего не угрожает. Один из горняков шахты 
«Северная» доставлен в отделение реанимации с  за-
крытой черепно-мозговой травмой, еще у одного пере-
лом ребер. По информации медиков, состояние обоих 
стабильное.

Уголовное дело по факту нарушения правил безо-
пасности при ведении горных работ, в результате ко-
торого погибли шахтеры, передано для дальнейше-
го расследования в Главное следственное управление 
Следственного комитета РФ. В республике введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. 

11:00 – 13:00
Врио главы Коми Сергей Гапликов доложил пре-

зиденту России Владимиру Путину о ходе спаса-
тельной операции на шахте «Северная» и пред-
принятых в регионе мерах по оказанию помощи 
пострадавшим горнякам и семьям погибших шахте-
ров. 

Во время телефонного разговора Владимир Путин 
выразил соболезнования семьям погибших горняков 
и сообщил, что дал поручение правительству России 
оказать содействие в организации дополнительной 
помощи. Владимир Путин поручил правительству 
сформировать комиссию по расследованию причин 
и ликвидации последствий аварии.

Сергей Гапликов призывает руководителей учреж-
дений культуры приостановить до окончания спа-
сательной операции увеселительные мероприятия, 
средства массовой информации временно отменить 
развлекательные передачи.

В Воркуту вылетает рейс МЧС, на борту находят-
ся 70 специалистов Кемеровского и Новокузнецкого 
военизированных горноспасательных отрядов с необ-
ходимым оборудованием и снаряжением для проведе-
ния поисково-спасательных работ. 

13:00 – 16:00
Опознаны двое из четырех погибших: машинист 

буровой установки Владислав Фурманов и замести-
тель директора по производству шахты «Северная» 
Виталий Лавров. Для родственников пострадавших 
организован пункт временного пребывания, предо-
ставляется медицинская и психологическая помощь. 
Информацию они получают каждый час.

К поисково-спасательным работам привлечена 
группировка сил в составе 562 человек и 93 единицы 
техники. На «Северной» проходит очередное заседа-
ние  правительственной комиссии. Вместе с Владими-
ром Пучковым Сергей Гапликов спускаются в шахту 
и общаются с горноспасателями. 

16:00 – 20:00
Опознаны тела еще двоих горняков. Это замести-

тель начальника участка профилактических работ 
Максим Хохонов и помощник машиниста буровой 
установки Андрей Поздняков. Судьба 26 шахтеров 
по-прежнему неизвестна.  

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил 
об отсутствии нарушений на шахте «Северная», кото-
рые могли бы привести к взрыву. По его словам, мало-
вероятно, что предприятие в ближайшее время возоб-
новит работу. 

21:00 – 23:59
На шахте проходит очередное заседание  прави-

тельственной комиссии. 

27 февраля 

9:00 – 11:00
После проведения утреннего совещания опера-

тивного штаба по ликвидации аварии становится из-
вестно,  что в шахте сохраняется угроза повторного 
взрыва.  

В аварийной лаве наблюдается серьезное ухуд-
шение показателей: повышена температура и содер-
жание опасных газов. По словам специалистов, кон-
тролировать ситуацию становится все сложнее. 
Динамика показателей неутешительная. 

За ночь было восстановлено электроснабжение и 
связь на горизонте минус 748 метров для обеспечения 
работы горноспасателей.  

ВГСЧ докладывает о завершении обследования 
шахтных выработок общей протяженностью 110 ки-
лометров. Необследованными остаются 6,3 киломе-
тра, прилегающие к аварийному участку. 

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что 
решения, принятые вчера, сегодня утром реализовать 
не удалось, потому что усложнилась ситуация. 

Спасательная операция продолжается. Группиров-
ка сил увеличена. 

Антонина Борошнина
Тимофей Гончарук

На шахте «Северная» произошел взрыв. На момент сдачи номера на поверхность 
были подняты тела четверых горняков.  Их опознали родственники. Представляем 
вам хронику самых важных событий, по которым можно понять, 
как развивалась ситуация.
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Масштаб аварии

а первом заседании комиссии министр МЧС со-
общил, что в шахте в круглосуточном режиме 

ведут поисково-спасательную операцию пять специа-
лизированных расчетов горноспасателей, приведены в 
готовность резервы сил и средств. 

– К сожалению, погибли и пострадали люди. 28 че-
ловек остаются под землей, поисково -спасательные 
работы продолжаются, и для нас эти люди живы, – за-
явил Пучков.

 Первым с докладом выступил технический ди-
ректор «Воркутауголь» Денис Пайкин. Он сообщил, 
что в районе лавы 412-з пласта Мощного шахты «Се-
верная» в 14:09 произошел внезапный резкий вы-
брос метана и взрыв с распространением на северную 
и южную части шахтного поля. В 14.20 на шахте был 
введен план ликвидации аварии, прибыли пять расче-
тов горноспасателей.

В 15:58 в шахте произошел повторный взрыв, ори-
ентировочно в том же районе.

Горноспасатели обнаружили три непроходимых за-
вала, возле одного из них позже были найдены тела 
двух погибших. 

По словам Дениса Пайкина, проветривание в шахте 
работает в нормальном режиме, однако в зоне аварии 
наблюдается сильное задымление, видимость нуле-
вая. Каждые 10-15 минут происходит сдвижка пород 
и взрывы метано-воздушной смеси. 

Экстренно собранный технический совет из луч-
ших специалистов «Воркутауголь», представителей 
Ростехнадзора и горноспасателей получил от главы 
МЧС задачу определить  дальнейшие шаги по прове-
дению спасательной операции.

– МЧС и технический совет должны работать в ре-
жиме реального времени, обсуждая все возможные ва-
рианты. Нам необходимо быстро и оперативно при-
нять грамотные технические решения дальнейших 
поисково -спасательных работ, – поставил задачу Пуч-
ков.

Командир воркутинского военизированного горно-
спасательного отряда Леонид Лобков доложил, что со 
стороны исходящей струи 100 -процентная задымлен-
ность, «не видно вытянутой руки». 

– На данный момент мы определились с района-
ми нахождения 26 человек – именно в районе ава-
рийной лавы – и двоих в южном крыле шахты. На 
их поиск направлены отдельные силы горноспасате-
лей, – доложил Лобков. – Ведется контроль газовой 
обстановки, каждые полчаса осуществляются заме-
ры. Группа инженерных работ ведет расчеты безопас-
ных расстояний, где могут находиться и вести рабо-
ты спасатели.

Исполняющая обязанности руководителя админи-
страции города Светлана Чичерина рассказала, что 
в 15 часов мэрия ввела в городе режим чрезвычай-
ной ситуации. Сформирован резервный фонд помо-
щи пострадавшим. Отдел социальной защиты ведет 
прием. 

Главный врач городской больницы скорой меди-
цинской помощи Виктор Поляхов доложил, что в 
медучреждение доставили восемь человек. Трое об-
следованы и отправились домой, помощь им не потре-
бовалась. Пятеро госпитализированы, из них трое с 
отравлением угарным газом разной степени тяжести.

– Один пострадавший с черепно мозговой травмой 
в реанимации, состояние стабильное, средней тяже-
сти, его жизни ничего не угрожает. Еще один горняк 
госпитализирован с переломами ребер в отделение 
торакальной хирургии, его состояние также стабиль-
ное, – сообщил Поляхов.

Глава МЧС сказал, что после его разговора с мини-
стром здравоохранения России в Воркуту вылетели 
специалисты. Также подготовлен спецборт МЧС для 
оказания оперативной санитарной помощи. 

– И у меня просьба: организуйте мобильные ком-
плексные бригады. Необходима адресная помощь и 
поддержка семьям пострадавших по месту прожи-
вания, все адреса у нас есть, администрация все это 
держит на контроле, – попросил Владимир Пуч- 
ков. – Чтобы бригады были в постоянной готовности, 
осуществляли дежурство и при обострении ситуации 
быстро и оперативно отрабатывали вызов.

Исполняющий обязанности главы республики Сер-
гей Гапликов назвал происходящее на шахте «Север-

ная» серьезным испытанием. Он сообщил, что все 
ответственные лица находятся на рабочих местах, соз-
дана правительственная комиссия. Все необходимое с 
точки зрения материальной и моральной поддержки 
организовано. 

Утром стало известно, что горноспасатели обнару-
жили тела еще двоих шахтеров без признаков жизни. 
Поисково- спасательная операция продолжалась, не-
смотря на сложную обстановку в лаве, пожар и горно-
динамические явления.

– Наши подразделения работают, обследовали бо-
лее 2,5 тысячи метров выработок и штреков. Работа-
ют в сложнейших условиях. Практически нулевая 
видимость, полное разрушение всей инфраструкту- 
ры, – сообщил Пучков.

Специалисты «Воркутауголь», которые трудились 
всю ночь, озвучили свои предложения по локализа-
ции пожара и возможные способы добраться до гор-
няков, которые находятся под землей. Технический 
директор Денис Пайкин перечислил материалы, кото-
рые для этого потребуются. Часть из них отправили в 
Воркуту. Владимир Пучков немедленно распорядился 
пустить вагоны «по зеленой» и постоянно контроли-
ровать их движение. 

К решению технологических вопросов присоеди-
нились специалисты из Кузбасса. Оттуда же авиация 
МЧС России доставила в Воркуту 70 специалистов во-
енизированных горноспасательных отрядов с необхо-
димым оборудованием и снаряжением для проведения 
поисково -спасательных работ на шахте «Северная». 

Антонина Борошнина

После сообщения об аварии на «Северной» в Воркуту вылетел глава МЧС Владимир 
Пучков. На шахте он возглавил правительственную комиссию, развернутую  
на угледобывающем предприятии.

Н
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Семьям горняков, погибших на шахте «Северная», 
будет выплачено по одному миллиону рублей из ре-
спубликанского бюджета. Соответствующее поруче-
ние дал врио главы Республики Коми Сергей Гапли-
ков, сообщила пресс-служба главы республики.

Шахтерам, получившим тяжелые травмы, выпла-
тят по 400 тысяч рублей, травмы легкой степени тя-
жести – по 200 тысяч рублей из республиканского 
бюджета.

Компенсации из бюджета Республики Коми ста-
нут дополнением к федеральным выплатам, выпла-
там компании «Воркутауголь» и страховым выпла-
там.

Компания «Воркутауголь» оплатит все расходы на 
погребение, в том числе и по отправке к месту захо-
ронения, выплатит единовременное пособие в разме-

ре не менее трехкратного среднемесячного заработка 
в счет возмещения морального вреда.

Предусмотрены выплаты каждому члену семьи по-
гибшего, находившемуся на его иждивении, едино-
временного пособия в размере средней годовой зара-
ботной платы, исчисленной из заработной платы за 
последние три года, но не менее чем в размере, уста-
новленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Кроме того, семье погибшего 
выплачивается дополнительно компенсация причи-
ненного морального вреда в размере одного миллио-
на рублей.

Также предполагаются выплаты в рамках договора 
страхования работников опасной профессии в соот-
ветствии с законом об обязательном страховании вла-
дельцев опасных объектов.

– Компания «Северсталь» поддерживает родствен-
ников погибших. Мы произведем все необходимые 
выплаты, как того требует законодательство. Кроме 
того, они получат по миллиону рублей, – заявил гене-
ральный директор компании «Северсталь» Вадим Ла-
рин. 

По словам вице-премьера России Аркадия Дворко-
вича, из Фонда социального страхования семьям по-
гибших будет выплачено по одному миллиону рублей. 

– В совокупности в зависимости от того, есть ли 
несовершеннолетние дети и другие иждивенцы в се-
мьях, выплаты составят от четырех до пяти миллио-
нов рублей семьям погибших, — сказал Дворкович.

Сотрудники шахты, которые из-за аварии вынуж-
дены приостановить свою работу, будут получать зар-
плату из расчета среднего заработка за 12 месяцев. По 
словам министра МЧС РФ Владимира Пучкова, ра-
бота шахты «Северная», скорее всего, будет приоста-
новлена на длительный срок. Он сообщил, что выпла-
ты начались в понедельник. 

Тимофей Гончарук

Ранее проведенные проверки не выявили суще-
ственных нарушений, которые могли привести к 
аварии на шахте «Северная» в Воркуте, компания-
владелец шахты вела разработку в соответствии с ре-
гламентом, сообщил вице-премьер Аркадий Дворко-
вич.

– На данный момент можно сказать, что в резуль-
тате проводившихся ранее проверок и регламентных 
работ на шахте не выявлялись какие-либо существен-
ные нарушения, которые могли бы привести к данной 
аварии. Последняя проверка Ростехнадзора проводи-
лась буквально несколько дней назад, — сказал Двор-

кович журналистам по итогам заседания правитель-
ственной комиссии по ликвидации аварии на шахте 
«Северная».

Как сообщают РИА Новости, Дворкович отметил, 
что те замечания, которые были сделаны, по текущим 
оценкам, не были связаны с тем, что произошло. Все 
замечания устранялись своевременно. 

– Датчики содержания метана в шахте показывали 
регламентную информацию и не выявляли каких-ли-
бо опасных тенденций. Хотя шахта сама по себе кате-
горировалась как опасная по содержанию метана, — 
добавил вице-премьер.

Дворкович подчеркнул, что «Воркутауголь» вела де-
ятельность и разработку в соответствии с регламентом: 

– Компания вела деятельность, вела разработку в 
соответствии с регламентом, существенных замеча-
ний не предъявлялось. Оборудование на шахте пол-
ностью соответствовало современным требованиям. 
Разработка шахты велась в режиме доработки в со-
ответствии с произведенной модернизацией, рекон-
струкцией, – заявил Дворкович.

Кроме того, вице-премьер считает маловероятным, 
что работа шахты будет  восстановлена в ближайшее 
время, поскольку повреждения масштабные.

– Судя по характеру аварии —  она значительная, 
повреждения носят существенный характер, — доба-
вил вице-премьер, возглавляющий правительствен-
ную комиссию по ликвидации последствий аварии на 
шахте «Северная». 

Тимофей Гончарук

– Сергей Анатольевич, зачем вы спускались в 
шахту? 

– Министр МЧС  с группой горноспасателей, кото-
рые там работают непосредственно возле завалов, сам 
визуализировал состояние, процессы, которые там 
происходят. Я ему составил компанию, спустился в 
забой. Ситуация, конечно, непростая. На месте опре-
делились с прогнозом развития событий. 

– Как проходит поисково-спасательная опера-
ция? 

– Я не буду лукавить: операция проходит тяжело, 
в тяжелых условиях работают горноспасатели, под-
вергаясь в существующих условиях большим рискам. 
Конечно, они, невзирая ни на что, ведут необходимые 
работы, осматривают все ниши, определяют реаль-
ное положение дел. С трех сторон подходят к узлу, к 
эпицентру. И сейчас необходимо принимать решения, 
чтобы обезопасить это место, прекратить горение, что-
бы достичь мест, где, по нашим оценкам, находятся 
люди. 

– Всем ли необходимым обеспечены спасатели, 
медики?

– Все вопросы с коллегами из федерального центра 
мы обсудили. У нас полный комплект того, что тре-
буется. Медикаментов хватает, силы и средства есть, 
в городской больнице развернут госпиталь, оснащен-
ный всем необходимым оборудованием. Бригады хи-
рургов и травматологов находятся на месте, специа-
листы оказывают индивидуальную психологическую 
поддержку тем, кто сегодня находится в тяжелой 
ситуации. 

Беседовала Антонина Борошнина

Семьи погибших горняков и пострадавшие на шахте «Северная» получат 
все выплаты, предусмотренные законодательством. Деньги поступят 
из разных источников. 

Шахта «Северная» считалась опасной по содержанию метана, однако датчики 
показывали регламентную информацию и не выявляли каких-либо опасных 
тенденций.  Проверки не обнаружили каких-либо нарушений на объекте. 
Об этом в пятницу заявил  вице-премьер Аркадий Дворкович.

Временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Гапликов рассказал, 
зачем он спускался в шахту и как, по его мнению, проходит спасательная операция. 

Выплаты начались

Проверочная работа

Сергей Гапликов: 
«Спасательная операция проходит тяжело»
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У троих шахтеров диагностировали 
отравление угарным газом различ-

ной степени тяжести, один горняк нахо-
дился на лечении с переломами ребер. 
Еще один пострадавший с сотрясением 
мозга лежал в реанимации. Его состоя-
ние медики оценивали как стабильное. 

Проходчик участка №1 Вадим Лу-
керчик:

– В шахте неожиданно все это про-
исходит, никто не загадывает, как это 
получается. Но выручила техника без-
опасности – не первый год работаем, 
сообразили, посидели, подумали, как, 
что, где, и потихоньку вышли. План 
ликвидации аварий знали. Конечно, 
выходить было очень тяжело из-за за-
дымления. Шли по продуктам взрыва. 
Несмотря на это, ребята не запанико-
вали, собрались, и все хорошо получи-

лось. Нам повезло, что мы не находи-
лись в самом эпицентре взрыва. Если 
бы были другие условия, мы бы там 
тоже могли остаться.  

Проходчик участка №1 Петр Бу-
блей:

– Очень помогли навыки, которые 
нам преподавали, та же работа с само-
спасателем. Тяжело было выходить, но 
вышли. Очень дружная команда, ко-
нечно. Никто не паниковал. Очень 
рады, что остались живы. Жалко ребят: 
дружные, хорошие мужики. Нет слов. 
Мы не хотим верить, что они погибли. 

Вадим Лукерчик: 
– Если бы паниковали, все могло бы 

сложиться хуже. Люди верили в свои 
силы, в наше техническое оснащение. 
Если бы что-то не сработало, могли бы 
просто не выйти.    

В нашем распоряжении оказалась схема, из которой можно понять, где находятся 
горняки, которых пытаются спасти.  

В пятницу в городской больнице скорой медицинской 
помощи находились пятеро шахтеров, которые пострадали 
в результате аварии на «Северной». Мы пообщались 
с очевидцами аварии, которым удалось покинуть шахту. 

Где это было

«Никто не паниковал»

Сергей Гапликов: 
«Спасательная операция проходит тяжело»

Денис Пайкин, 
технический директор 
компании «Воркутауголь»:

– 25 февраля в районе лавы 412-з пласта Мощного произошел взрыв, 
который распространился на северную и южную часть шахтного поля, по-
теряли связь с лавой и двумя проходческими забоями. В 14:20 ввели план 
ликвидации аварии, на шахту прибыли пять отделений ВГСЧ. Одно пошло 
на разведку на исходящую струю лавы и четыре спустились в район вент-
ствола № 2, пытались пройти по южной части шахтного поля к лаве. На 
момент аварии в шахте находились 111 человек, организовали выезд лю-
дей и подсчет оставшихся под землей. В 15:58, после того как четыре от-
деления спустились по вентстволу № 2, произошел повторный взрыв, ко-
торый был ощутим прямо у вентствола. После того как вентиляция норма-
лизовалась, горноспасатели прошли по южному откаточному штреку, спус-
тились вниз и обследовали лавы пласта Мощного. Было обнаружено три 
непроходимых завала в разных выработках, то есть подходы с этой сторо-
ны оказались исключены. Здесь же были обнаружены двое пострадавших 
без признаков жизни, их тела выданы на-гора. В шахте находятся 26 че-
ловек: в проходческих забоях, лаве и в районе лавы пласта Четвертого. В 
настоящее время подход к лаве с другой стороны тоже пока невозможен, 
поскольку выходят продукты горения, высокая концентрация СО.

Вентиляционный бремсберг 62-3 пл. М

ЗО
Ш

 г
ор

. -
 7

48
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Конвейрный бремсберг 52-3 пл. М

Конв. бремсберг 42-3 пл. М

Вент. бремсберг 42-3 пл. М

Конв. бремсберг 32-3 пл. М

Обнаружены 26.02 в 06:45

Лава 412-з пл. М

2 человека

2 человека 2 человека

2 человека

7 человек

10 человек

5 человек

Места завалов

Предположительное
место нахождения

Место обнаружения

xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

Вент. штрек 323 - Ю пл. IV

Конв. штрек 323 - Ю пл. IV

Проходчик участка №1 Петр Бублей



ЧетВерг пятница3 марта 4 марта

Вторник среда1 марта 2 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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-6» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+) 
03:15 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+) 
12:00 «Сейчас»
13:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК»  

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

(16+)
12:00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
21:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+) 
03:20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
04:15 Т/с «НИКИТА-3» (16+) 
05:05 Т/с «ПРИГОРОД-2»  

(16+)
05:30 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06:20 «Женская лига» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
07:30 Т/с «СВЕТОФОР»  

(16+)
08:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 А/ф «РАТАТУЙ»
21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР»  

(16+)
23:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
03:15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+) 
04:50 Т/с «ХОЛОСТЯК»  

(16+) 
05:45 Музыка на СТС (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Михаил Горбачев. Первый 

и последний» (12+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

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-7» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)
02:45 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)

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

ОБОЗ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
15:30  «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (12+)

01:55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(12+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+) 
23:20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+) 
03:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «2012» (16+) 
12:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 А/ф «РАТАТУЙ»
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Мультсериал (6+)
19:10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+) 

перВый перВый

россия россия

нтВ нтВтнт

тнт

пятый канал пятый канал
стс стс

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 Новости
17:30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии

18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 На ночь глядя (16+)

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-7» (12+)
14:00 Вести
15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)
02:35 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК» (12+) 
12:00 «Сейчас»
13:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВ-

СКАЯ БИТВА» (16+) 
15:30  «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

00:00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02:10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ» (12+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:50 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+) 
23:20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-

ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» (16+) 

03:00 «ТНТ-Club» (16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 «Ералаш»
10:05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
12:10 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Мультсериал (6+)
14:10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Мультсериал (6+)
19:15 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон» 

(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ЭМИ» (18+)
02:45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)
04:40 «Модный приговор»

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-7» (12+)
14:00 Вести
15:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
03:30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов»  
(12+) 

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»  

(16+)
22:00 «Большинство»
23:10 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Дикий мир (16+)
03:15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 Мультсериал (12+)
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+) 
14:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ» (12+)
04:20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05:10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:00 «Ералаш»
09:55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)
12:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Мультсериал (6+)
14:15 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

02:10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+) 
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Баня в домике, 
шашлык во дворике. 
(пл. Комсомольская) 

Тел. 8-912-174-87-
72, 8-912-952-61-66.

Грузоперевозки
По городу и поселкам

Выгрузка с тупика
Выдача документов 

8-912-177-78-72.

РеМонт бытовых 
хоЛодиЛьников.

Срочный. На 
дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

Ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-

41, 8-922-228-88-01.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных машин  
и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Быстрая доставка 
ЛЮБЫХ грузов

Ж/Д транспортом
 Киров-Воркута-Киров,  

а также Лабытнанги, Инта,  
Печора, Усинск.  

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35. 
polekiro@yandex.ru

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Анонимно 
Врач-нарколог 

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия №ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

суббота Воскресенье5 марта 6 марта

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-

ЕТСЯ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Андрей Мерзликин. Не 

было бы счастья...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15:00 Новости
16:30 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир из Норвегии

17:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:50 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 

(16+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
08:10 Местное время (12+)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Инна Мака-

рова» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
13:00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «КТО Я» (12+)

05:05 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05:35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:15 Кулинарный поединок
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 

(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
00:00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

 (16+)
01:55 «Победитель победи-

телей» (16+)
02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
04:35 Т/с «УГРО» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ВУЛКАН» (12+) 
03:25 Т/с «НИКИТА-3» (16+) 
04:15 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05:30 «Женская лига» (16+)
06:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
11:00 А/ф «САМОЛЁТЫ»
12:30 «Самолеты. Огонь и вода» 

(6+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19:00 «Взвешенные люди» 
(16+) 

21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+) 

23:05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (12+) 

01:10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+) 

03:20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+) 

04:55  Мультсериал (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости
12:15 Фазенда
12:50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
14:25 «Черно-белое» (16+)
15:30 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии

16:00 «Голос. Дети»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
22:30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
00:40 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)

05:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

07:00 Мульт утро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-

НОСТИ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»

05:05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «НашПотребНадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 

(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
23:30 «Хор Турецкого. Муж-

ской взгляд на любовь». 
Концерт в Олимпийском 
(12+)

01:40 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

08:25 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
00:50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
03:00 Т/с «УГРО» (16+) 

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

08:00 «ТНТ. MIX» (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Большой Stand Up П. 

Воли» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+) 
03:25 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04:15 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04:40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 

06:30 Мультсериал
06:55 А/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК И ХАЛК» (12+)
08:20 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Новая жизнь» (16+) 
12:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
14:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
18:20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2»
20:20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
22:05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+) 
00:00 «Откровенно». Сольный 

концерт певицы Славы 
(16+)

01:55 «Новая жизнь» (16+)
02:55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+) 
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 � 1-комн. кв., бул. Шерстне-
ва, 2, 4-й этаж, 34 кв. м. 
Цена 300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-123-31-79. 

 � 2-комн. кв., ул. Димит- 
рова. Техника, мебель. 
1 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-171-00-00. 

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, бул. 
Пищевиков, 1, без ре-
монта. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-958-15-
10, 8-912-176-61-10.

 � 2-комн. кв. 60, 8 кв. м, 
1-комн. кв., 36,7 кв. м, в пгт  
им. Свердлова, Ленинград-
ской  области на берегу Не-
вы, 7 км от КАДа. В чистовой 
отделке за 45 тыс. руб. за кв. 
м. Срок сдачи – IV квартал 
2016 г. Тел. 8-922-596-43-20.

 � 2-комн. кв., бул. Шер-
стнева, 2, с обстанов-
кой. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-912-122-12-25.

 � 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, ухоженная.  Есть все, ме-
бель, бытовая техника в хо-
рошем состоянии, пластико-
вые окна и балкон. Тел. 8-912-
173-99-82, 8-912-503-86-56.

 � Срочно 2-комн. кв., 2-й этаж, 
ул. Яновского, 2. Перепла-
нировка, есть все. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-255-33-01.

 � 2-комн. кв. с мебелью, ул. Го-
голя, 2-й этаж. Тел. 8-912-944-
53-79, 8-912-955-55-40. 

 � 3-комн. кв.,ул. Суворова, 25. 
Теплая, ремонт, можно матка-
питал. Тел. 8-912-110-17-59.

 � 3-комн. кв., пгт Куркино Туль-
ской области. 3/5 этаж, 
61,5 кв. м, балкон. Инди-
видуальное отопление, с 
мебелью и техникой. Це-

на 2 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-920-785-55-76.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 5/9-эт., площадь 
107 кв. м. Рядом школа, са-
дик, сбербанк и различные 
магазины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с доплатой. 
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912-
105-66-57, 8-904-220-94-14.

 � Дом в Саратовской области, 
район Марксовский. Площадь 
300 кв. м, 30 соток земли. Бе-
рег реки Волги, лес. Со все-
ми удобствами. Тел. 8-927-
161-60-08, 8-903-386-38-40.

 � Дом в г. Ейске, станица Ясин-
ская, 72 кв. м. 4 км от моря. 
Тел. 8-912-552-84-42. 

 � 3-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. с доплатой или дол-
гом. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-912-552-80-39.

 � Диван, электроплиту, холо-
дильник. Тел. 8-912-555-87-
51. 

 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в соб-
ственности. 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-171-00-00.

 � Шотландских котят красиво-
го окраса, имеющих хоро-
шую наследственность. При-
учены к лотку. Тел. 8-922-598-
02-41, 8-912-114-14-94.

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-
сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, аккордеон, разную ме-
бель. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Тепловую пушку «Керона» 
PID-90K непрямого нагре-
ва. Новая, в упаковке. Це-
на 30 тыс. руб. Тел. 8-912-
951-10-72 с 9:00 до 18:00.

 � Радиоуправляемую авто-
модель с ДВС - HSP Tornado 
Monster Truck. Масштаб: 1:8, 
полный привод 4х4, усилен-
ная рама, дисковые тормо-
за, макс. скорость 70 км/час. 
Тел. 8-912-552-81-45. 

 � 1,2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-55-87-51.

 � Аренда от собственника, поме-
щение магазина по ул. Лени-
на, 52. Тел. 8-912-186-15-17. 

 � Требуется слесарь по ремонту 
оборудования котельных ра-
бот 4-5 разряда. Тел. 6-33-12.
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МОЯ ВОРКУТА

Вадим Ларин, 
генеральный директор «Северсталь»:

– Я лично и руководство компании «Северсталь» выражаем глубочай-
шие соболезнования семьям погибших. Память о них навсегда останется 
с нами. Мы окажем всестороннюю помощь семьям. Мы заинтересованы в 
объективном расследовании и приложим все усилия, чтобы разобраться в 
причинах произошедшего совместно с правоохранительными и регулиру-
ющими органами. Будем делать все от нас зависящее, чтобы такие аварии 
никогда не повторялись. Мы уделяем повышенное внимание вопросам без-
опасности. К сожалению, спрогнозировать и предсказать движение пород 
иногда не может даже самое современное оборудование.

Вадим Шаблаков, 
генеральный директор 
«Воркутауголь»:

– Это страшная потеря и большое горе 
для всех нас. Ничто на свете не в состоянии 
оправдать гибели людей. Мы искренне скор-
бим по погибшим. Сейчас необходимо тща-
тельно разобраться в том, что в действитель-
ности произошло, чтобы избежать повторе-
ния таких трагедий.

Виктор Агеев:
– Держитесь, братцы.

Наталья, Череповец:
– Друзья, мы же все воркутинцы! Давайте хотя бы в эти 

дни не будем ставить «класс» на голых женщинах, дие-
тах, всякой бредятине! Давайте поддержим и разделим го-
ре наших земляков!
Валерий Марков, Москва:

– Глубокие соболезнования всем родным, родственни-
кам и друзьям погибших шахтеров «Северной». Вечная 
вам память, гвардейцы труда!
Нелли Сухарева:

–Воркутинцы! Никакие земные блага не заглушат боль 
утраты. Крепитесь, родные. Держитесь, ребята!
Людмила Пивоварова:

– Скорбим и верим в спасение тех, кто остался под за-
валами на «Северной».
Галина Червинская:

– Душа болит о каждом шахтере шахты «Северная», о 
их женах, детях, близких! Держитесь, дорогие! Сил вам и 
мужества!
Татьяна Жарикова, Новомосковск:

– Воркута, скорбим вместе с тобою.
Ксения Ельникова: 

– Вся Воркута скорбит и надеется на чудо.
Надюшка Каргина:

– Вновь страшное горе пришло в дома моих земляков 
воркутинцев. Страшная авария на шахте «Северная» уже 
унесла жизни четырех шахтеров, 26 остаются под зава-
лами в шахте. Сколько из них выживет, знает только Го-
сподь. Боже, спаси и сохрани этих мужчин. Соболезную 
семьям погибших горняков.

Виктор Яблочный, Вологда:
– Опять трагедия в Воркуте. Погибшим – земля пухом, 

выжившим – скорейшего выздоровления, родным и близ-
ким – терпения и мужества!
Марина Чуканова, Сланцы:
На шахте взрыв, пришла в Воркуту беда, 
И надо же судьбе так повернуться: 
Ушли в забой шахтеры навсегда,
А думали, что как всегда вернутся. 
А дома им готовили еду,
С «пятеркой» ждали детки похвалиться! 
Никто не ожидал домой беду,
Как постарели матерей и жен их лица. 
Все жили дружно, как одна семья,
В Воркуте все кажутся родными. 
И кто-то плакал: он погиб вместо меня,
Со мною поменявшись выходными.
Их жизней поглотило огоньки
В кромешной тьме бушующее пламя. 
Рыдает мать: «Где вы, мои сынки?»,
И дети заливаются слезами. 
А вьюга снег в лицо бросает зло
Холодною, колючею крупою. 
Как будто эти парни все тепло
В той вспышке унесли с земли с собою!
Алена Анищенко:

– Скорбим!!!
Георгий Штерц, Санкт-Петербург:

– Держись, Воркута, скорблю вместе с вами.
Надежда Осипчук:

– Воркута скорбит по погибшим шахтерам «Северной». 
Родные и близкие, крепитесь, весь город с вами.

Николай Кузьменко, Ковров:
– Скорбим по погибшим горнякам шахты «Северная». 

Соболезнования родственникам.
Татьяна Шаповал:

– Боженька, помоги нашим воркутинским ребяткам про-
держаться в шахте и остаться живыми. На поверхности 
вас очень ждут!
Татьяна Каширина:

– Светлая память самым смелым людям. Светлая память 
людям, на чьих плечах стоит Воркута. «Северная», скор-
бим.
Ирина Беланова:

– Примите соболезнование с шахтерского  Донбасса. 
Мы вместе  с вами скорбим по погибшим шахтерам, и нам 
искренне жаль, что так случилось. Горе не имеет границ.

Трагедия на шахте «Северная» стала общей болью. Соболезнования и слова 
поддержки летят со всех концов России. «МВ» публикует некоторые из них, 
размещенные в социальных сетях.

Наша беда

Коллектив редакции газеты «Моя Воркута» выражает 
искренние соболезнования родственникам, друзьям 
и близким горняков, погибших в аварии 
на шахте «Северная».


