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В Играй, гармонь!

жалобы на нарушение 
«закона о тишине» поступило 
от воркутинцев в 2016 году. 
На шумных соседей было 
составлено 260 протоколов. 
По итогам принятых 
решений нарушители 
со всей республики 
заплатили в казну 
государству 828 тысяч 
рублей штрафов.
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Уличный музыкант Валерий 
Шумков рассказал, как можно 
музицировать в толстых 
варежках, зарабатывая 
на жизнь в любую погоду

Предполагается, что по этой карте мож-
но будет купить практически любые оте-
чественные продукты питания, кроме ал-
когольной и табачной продукции и прочих 
«вредных» продуктов, пишет «Российская 
газета».

Конкретный перечень разработан с уче-
том рекомендаций Минздрава России. В 
него вошли хлебные продукты, в том чис-
ле мука, крупы, макаронные изделия, кар-

тофель, овощи и бахчевые, свежие фрук-
ты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая во-
да, яйца, растительное масло, мясо и мя-
сопродукты, рыба и рыбопродукты, моло-
ко и молокопродукты. Кроме того, в спи-
сок внесены саженцы, семена и корма для 
сельскохозяйственных животных.

–  Карты можно будет использовать в 
магазинах, которые согласятся работать 
в новой системе. Создания отдельной тор-

говой сети не потребуется, – отметили в 
Минпромторге.

Напомним, предлагается признавать 
малоимущей семью любого состава. У 
претендентов на получение карт  прове-
рят ежемесячный бюджет, для чего сум-
марный доход всех трудоспособных чле-
нов семьи за последние три месяца поде-
лят на три и еще раз – на количество чле-
нов семьи. Если результат окажется ниже 
прожиточного минимума, установленного 
в регионе, семью признают малоимущей.

Планируется, что выплаты по продкар-
там составят 1 200 рублей в месяц.

АктуальноКушать подано
Минпромторг РФ сообщил, какие продукты смогут приобрести 
малоимущие россияне по банковским картам адресной 
продовольственной помощи.

В поселке произошла жуткая история с убийством подростка, 
которая шокировала страну 4

Страх и ненависть 
в Елецком

Фото пресс-службы администрации Воркуты
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Коротко

Поселки

Отсутствие врачей узкой специализации – проблема всего го-
рода, но в поселках он ощущается особенно, поэтому именно этот 
вопрос жители озвучили в первую очередь. По словам заведую-
щего воркутинским отделом здравоохранения Юрия Байбородо-
ва, молодые специалисты не едут в Воркуту в принципе. При этом 
Воргашор – единственная территория, где действует программа 
«Земский доктор».  Она предусматривает финансовую поддержку 
начинающих врачей в размере миллиона рублей. 

По мнению жителей Воргашора, две бригады «скорой помо-
щи» ‑ это слишком мало для поселка. 

– По действующим нормативам на общую численность обоих 
поселков у вас должно быть всего 1,5 бригады, – отметил главный 
врач воркутинской больницы Виктор Поляхов, – а работает одна 
врачебная и одна фельдшерская. 

В свою очередь главный врач воргашорской больницы Миха-
ил Плантус огорчил присутствующих  – пародонтолога и детского 
стоматолога в поселке как не было, так и не будет. 

Значительное количество претензий высказали воргашорцы к 
работе оптимизированного отделения полиции. Посельчане до-
казывали, что прошедшая оптимизация лишь ухудшила крими-
нальную обстановку в поселке. Со слов жителей, особенно воль-
готно себя чувствуют молодежь на личном транспорте, позволя-
ет себе устраивать «ралли» на детских площадках и тротуарах, 
и наркоманы. В итоге начальник воркутинского ОМВД Игорь Без-
ман заверил, что патрули полиции и ГИБДД в поселке будут уси-
лены.

 Руководитель администрации Игорь Гурьев вновь вернулся к 
январской коммунальной аварии в Воргашоре. Он отчитался о ра-
ботах по утеплению пустующих квартир и результатах последней 
проверки. Градоначальник отметил, что не обошлось без замеча-
ний, которые управляющая компания обязана устранить. Местные 
жители озвучили еще несколько проблемных адресов, туда мэр 
выехал сразу по окончании встречи.

Врачи улетели
Жители Воргашора обсудили с воркутинскими 
чиновниками медицинский и полицейские вопросы. 
Посельчане пожаловались на отсутствие врачей 
узкой специализации. 

   Воркутинец похитил оленину, 
которая висела в пакете  
за окном квартиры
В воркутинский ОМВД обратил-

ся местный житель. Он рассказал, 
что ночью неизвестный похитил вы-
вешенный за окно пакет, в котором 
хранилось копченое мясо оленя. Де-
ликатеса было более чем на 8 ты-
сяч рублей. Стражи порядка устано-
вили личность правонарушителя. Им 
оказался ранее судимый воркутинец. 
Он признался в краже и пояснил, что 
срезал пакет с помощью ножа, при-
мотанного к длинной палке. Часть 
похищенного мяса съел, остальное 
обменял на две бутылки водки. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Кража».

   В Воркуте планируют 
отремонтировать зал  
для прощаний
В помещении прощального зала 

воркутинского морга назрела необ-
ходимость сделать косметический 
ремонт. Помещение находится в со-
ставе республиканского имущества, 
поэтому выделить на ремонт сред-
ства из местного бюджета невоз-
можно, а процесс передачи его в му-
ниципальную собственность неце-
лесообразен. Как сообщает пресс‑
служба администрации, мэрия об-
ратилась к главному врачу ворку-
тинской больницы Виктору Поляхо-
ву. Он пообещал решить вопрос на 
уровне республики, а местная адми-
нистрация – обратиться к предпри-
нимателям с просьбой софинанси-
ровать обновление зала. Ремонт мо-
гут провести уже весной этого года. 
В любом случае помещение обяза-
тельно будет приведено в порядок.

   К маю в Коми обновят 
практически сто вагонов 
в поездах дальнего 
следования
Об этом заявил министр промыш-

ленности, природных ресурсов, энер-
гетики и транспорта Николай Гераси-
мов. Как отметил министр, в 2017 го-
ду объемы железнодорожных пере-
возок будут сохранены как по при-
городным, так и по дальним маршру-
там. Кроме того, удалось договорить-
ся о замене 100 вагонов в поездах 
дальнего следования. Парк будет об-
новлен практически наполовину.

   В Коми требуются продавцы 
и банкиры
Служба исследований HeadHunter 

Северо‑Запад проанализировала ры-
нок труда в республике в январе. Ко-
личество вакансий уменьшилось, од-
нако в некоторых отраслях зареги-
стрирован сравнительно больший 
прирост – «Инсталляция и сервис», 
«Закупки», «Туризм, гостиницы, ре-
стораны» и «Автомобильный биз-
нес». В Топ‑5 наиболее востребо-
ванных сфер у работодателей вош-
ли «Продажи», «Банки, инвестиции 
и лизинг», «Строительство, недвижи-
мость», «Начало карьеры, студенты» 
и «Производство». 

Экономика

Прокуратура во время проверки выяснила, что ИП Мамикоянц 
самовольно занял помещения по улице Проминдустрии, 11, где 
организовал цех по производству мясной и рыбной продукции. 

В помещении обнаружили готовую продукцию, а также сырье: 
27 туш, копченое и сырое мясо оленя. Изготовление продукции 
шло с многочисленными нарушениями санитарно‑эпидемиологи-
ческого законодательства, санитарно‑микробиологический кон-
троль отсутствовал на всех этапах производства. 

В отношении предпринимателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, материалы проведенной проверки 
Воркутинский городской суд рассмотрел и согласился с требова-
нием прокурора приостановить деятельность ИП на 90 суток.

Назло санкциям
Прокуратура Воркуты закрыла на 90 суток цех, 
в котором изготавливали рыбные и мясные 
продукты с нарушением требований санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
Предприниматель самовольно захватил помещение 
и организовал подпольный бизнес.

Актуально

Представители министра природных ресурсов РК, Минстроя Ко-
ми и республиканского комитета гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций на месте оценили ситуацию, специалисты вор-
кутинского пожарно‑спасательного гарнизона отчитались о ходе 
ликвидации нескольких очагов открытого горения. Как сообща-
ет пресс‑служба главы Коми, также они обратились к руководите-
лю администрации города Игорю Гурьеву с просьбой организовать 
подвоз воды, что позволит высвободить несколько пожарных ма-
шин, которые должны «прикрывать» город. Водовозы уже присту-
пили к работе. 

Также мэрия организовала для личного состава МЧС питание, 
выделила транспорт, в котором люди смогут согреться во время 
работы, в ближайшее время приобретут несколько тонн ГСМ.  

Работы по тушению на полигоне твердых бытовых отходов в 
Воркуте ведутся в усиленном режиме, в том числе в ночное вре-
мя. Ресурсов достаточно – на полигоне в течение суток работа-
ют 68 человек и 19 единиц техники. Создан необходимый резерв 
сил и средств. Основные сложности связаны с морозами и необ-
ходимостью соблюдения дополнительных мер безопасности по-
жарных – в результате прогорания пластов отходов могут обра-
зоваться пустоты. Об этом доложил главе Коми Сергею Гаплико-
ву начальник МЧС по Коми Александр Князев.

По его словам, полигон тлеет на участке площадью около 1 500 
квадратных метров. При этом значительная часть очагов находит-
ся на глубине до четырех метров. Для ликвидации глубинных ис-
точников горения используют специальные пробойные стволы, од-
новременно ведется поэтапное вскрытие верхнего слоя полигона, 
тушение и последующая отсыпка песчано‑гравийной смесью. Се-
рьезную поддержку в тушении оказывают предприятия города. На 
Воркутинском механическом заводе изготовлено дополнительное 
оборудование.

С учетом сильных морозов всю работающую на месте технику, 
включая мотопомпы, приходится периодически отогревать. Сейчас 
используется естественный водоем недалеко от полигона, а также 
организован подвоз воды пожарными автоцистернами от ближай-
шего гидранта. Ежедневно удается потушить и отсыпать от 150 до 
250 квадратов свалки.

По предварительной оценке, причиной возникновения возго-
рания стало систематическое нарушение правил складирования 
твердых бытовых отходов с конца 1980‑х годов. С 2012 года го-
рящая часть полигона не используется. После проведения пожар-
ных работ предполагается провести дополнительные мероприя-
тия по обследованию полигона и принятию решений по его кон-
сервации.

По горящим следам
Горящий участок воркутинской свалки тушат 
в круглосуточном режиме. Огнеборцам мешают 
сильные морозы. Об этом доложил главе Коми 
начальник республиканского МЧС 
Александр Князев. 
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Наиболее редкие имена мальчиков, 
родившихся в Воркуте: Фирдаус, 
Умар, Эдуард и Юрий. Самые редкие 
женские имена: Ясмина, Эльмира, 
Яна и Эмилия

Глас народа

Маргарита, 
воспитатель:

– У нас в садике есть 
девочка Неонила, дру-
гая – Амелия. Имена 
иностранцев непривыч-
ны, но это нормально. 
А когда русские назы-
вают детей необычно, 
мне это не нравится. 

Сергей, 
столяр:

– Ангел и Ангелина. 
Мою дочку зовут Ангел. 
Красивое имя! Она уже 
в школе учится, и все 
хорошо у нее, все заме-
чательно.

Татьяна, 
продавец:

– Да сейчас всех де-
тей экзотическими име-
нами называют! Я это 
воспринимаю спокой-
но. Но сама назвала 
детей по‑русски, без 
всяких экзотических 
заморочек.

Максим, 
горный мастер:

– Сложный вопрос... 
Из числа женских 
имен, пожалуй, Иза-
белла. Экзотические 
имена бывают забав-
ными и просто смешны-
ми, как у персонажей 
кинофильмов. 

Артур, 
предприниматель:

– В каждом имени 
есть своя экзотика. К эк-
зотическим именам отно-
шусь ровно, а самое не-
обычное для меня – Хри-
стофор. Что‑то в нем 
слышится старинное, не-
понятное, заморское... 

Новости из Госдумы всегда все-
ляют оптимизм и дарят надежду на 
то, что в стране все будет менять-
ся только к лучшему. Вот, например, 
на прошлой неделе профильный ко-
митет рекомендовал не рассматри-
вать прямо‑таки вредительский за-
конопроект, который только портит 
имидж страны. Один из сенаторов 
предложил не уничтожать санкцион-
ные продукты бульдозером, а разда-
вать их нуждающимся. Представля-
ете, какая подлость? Как будто на-
ши нуждающиеся настолько непа-
триотичны, что кинутся на халявный 
контрабандный сыр. Нет, лучше его 
уничтожать, давить все эти запад-
ные яблоки, которые ничего хороше-
го нашей стране не принесут.

Зато депутаты обсуждают инициа-
тиву утверждения нового праздника. 
В Думу обратился человек со смеш-
ной должностью «президент Ассоци-
ации предпринимателей по развитию 
бизнес‑патриотизма» Рахман Янсу-
ков. Он считает, что 6 августа в стра-
не нужно праздновать День патри-
отизма. Именно 6 августа 2014 го-
да другой президент, Владимир Пу-
тин, подписал указ о введении про-
довольственного эмбарго в ответ на 
санкции, введенные Западом. С тех 
пор утята, яблоки, сыры и другие 
контрабандные продукты героиче-
ски уничтожают тракторами и буль-
дозерами. С августа 2015 года наши 
доблестные таможенники задержали 
почти девять тысяч тонн санкцион-
ных продуктов. Почти вся контрабан-
да была раздавлена. Депутаты на-
столько заинтересовались праздни-
ком, что даже написали запрос в Ми-
нистерство культуры. 

Одного праздника мало, надо ведь 
как‑то и поощрять людей на патри-
отизм. Например, вручать награ-
ды и звания. Скажем, «Герой борь-
бы с продуктами» первой, второй и 
третьей степени. Так и представляю 
трогательный разговор лет через со-
рок‑пятьдесят.  

– Дедушка, а что это за медаль у 
тебя на груди?

– Внучок, было тяжелое время, 
шел 2016 год. Под Псковом мы дави-
ли яблоки и груши, помню, под Смо-
ленском у меня двигатель заглох, но 
я смог выполнить задание и уничто-
жил проклятый хамон одним сапо-
гом! 

Ну а пока Госдума отказывается 
раздавать контрабанду, в стране со-
бираются вводить продуктовые кар-
точки, по которым малоимущие смо-
гут отовариваться в магазинах. 

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Имидж – все! 
Колонка редактора

Очень важно сохранять 
достоинство и 
самоуверенность в любой 
ситуации. А уж тем более, 
если ты трудишься 
на благо страны. 

А вас какое имя удивило?

Что в имени тебе?

зменения предлагается внести 
в Семейный и Гражданский ко-

дексы, а также в федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния». 
По задумке авторов законопроекта, не 
должны регистрироваться имена, со-
держащие «цифровые (буквенные) обо-
значения, числительные, символы или 
их любую комбинацию, ранги, должно-
сти, ненормативную лексику», а также 
«представляющие собой различные аб-
бревиатуры».

На три буквы
В ряде стран существуют списки с 

именами, которые можно давать ново-
рожденным. Считается, что непривыч-
ные имена травмируют детскую психи-
ку и добавляют трудностей в жизни. В 
России некоторые родители буквально 
соревновались в оригинальности, а не-

редко и перегибали палку. Иначе невоз-
можно объяснить появление в Перми 
мальчика Люцифера. Известно и об од-
ном хирурге, назвавшем своих близне-
цов Ланцетом и Пинцетом...

По действующему законодательству 
загсы не вправе отказывать родителям в 
регистрации каких бы то ни было имен. 
Да и большинство юристов склоняют-
ся к тому, что никто не имеет права соз-
давать ограничения в этом вопросе. В 
конце концов живет же в Сыктывкаре 
девочка по имени Весна, а в Челябинс-     
ке – Капитошка Узинская, и ничего. 

С другой стороны, трудно не согла-
ситься с психологами, утверждающи-
ми, что в подобных случаях родители 
думают не о ребенке, а об удовлетворе-
нии собственных амбиций, а то и не ду-
мают вовсе. Например, в Новой Зелан-
дии социальной службе пришлось даже 
забрать из семьи девочку по имени «Ту-
лула танцует гавайскую хулу», чтобы 
дать ей другое имя. Но и это еще цве-
точки по сравнению с россиянином по 
имени БОЧ рВФ 260602. Оно расшиф-
ровывается как «Биологический Объ-
ект Человек рода Ворониных-Фроло-
вых, рожденный 26 июня 2002 года». 
Правда, сотрудники ЗАГСа в регистра-
ции решительно отказали.  

Юра в дефиците
Заведующая отделом ЗАГС Воркуты 

Ирина Матвеева поделилась статисти-
кой за 2016 год.

– Всего зарегистрировано 890 рож-
дений, 437 мальчиков и 453 девочки. 
Самые популярные имена мальчиков: 
Максим, Дмитрий, Александр, Артем, 
Михаил. А у девочек: Анастасия, Со-
фия, Анна, Виктория. Наиболее редкие 
имена мальчиков: Фирдаус, Умар, Эду-
ард и, как ни странно, Юрий. Самые 
редкие женские имена: Ясмина, Эльми-
ра, Яна, Эмилия, – рассказала Ирина 
Матвеева. – Что касается экзотических 
имен, то их в Воркуте просто нет. У нас 
народ в этом смысле консервативный, 
предпочитает простые русские имена.

Неужели к «простым русским» име-
нам перестало, судя по статистике, от-
носиться имя «Юрий»? А ведь еще от-
носительно недавно, в 1960-е, имел 
место настоящий бум модификации 
этого имени – «Урюрвкос» («Ура, Юра 
в космосе!»). 

Подрастая, Урюрвкосы предпочитали 
именоваться просто Юриями. Кстати, 
и сейчас люди все чаще меняют данные 
при рождении имена. В 2016 году таких 
случаев в Коми зарегистрировано 508, 
на 45 больше, чем годом ранее.

Михаил Казанцев

И

Уже несколько лет в недрах Госдумы РФ зрела мысль 
законодательно ограничить фантазию родителей, 
стремящихся перещеголять друг друга именами своих 
отпрысков. И, похоже, скоро им это удастся, а значит,
ребенка не смогут назвать Фестивалем (реальное имя 
мальчика в Коми) или Владпутом.  
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аша пропал 3 февраля при странных обстоятель-
ствах. После занятий в школе сотрудница учеб-

ного заведения попросила мальчика отнести справку в 
администрацию поселка, что он и сделал, даже не на-
дев куртку и зимнюю обувь. Портфель, телефон, как и 
верхняя одежда, остались в школе, а ребенок исчез. 

Драка по плану
Вечером родители и учителя забили тревогу, нача-

лись поиски подростка, к которым присоединились 
многие жители поселка. На следующий день в Елец-
кий выехала следственно-оперативная группа и под-
разделение МЧС. В социальных сетях появилось объ-
явление о поисках мальчика, в котором сообщалось, 
что школьник мог уехать в город.  

Как рассказал руководитель воркутинского след-
ственного отдела Максим Фирсов, версий исчезнове-
ния было несколько: подросток мог спрятаться у дру-
зей, уехать на поезде или снегоходе в Воркуту, а также 
убийство.

– Во время бесед с детьми удалось выйти на одно-
классника потерпевшего, который и сообщил о кон-
фликтах между убитым и двумя подростками один-
надцати и двенадцати лет из пятого класса,  – говорит 
Максим Фирсов. – Выяснилось, что они планирова-
ли его убить долгое время. Одиннадцатилетний под-
росток признался в содеянном и показал, где спрятан 
труп.

Убийство произошло у здания старой школы возле 
бывшего угла связи. Сейчас это заброшенный сарай. 
Туда позвал Сашу 11-летний школьник, между ними 
завязалась драка. По версии следствия, в этот момент 
из укрытия и выпрыгнул второй подросток с ножом 
и нанес мальчику несколько ударов, не совместимых 
с жизнью. Затем пятиклассники спрятали тело в су-
гробе, обвалили на него шапку снега с крыши сарая и 
тщательно закопали. Потом школьники спокойно ра-
зошлись по домам. А еще позже вместе со всеми даже 
участвовали в поисках убитого ими ребенка. 

«Учителя все знали»
Одиннадцатилетний мальчик уверяет, что не от-

носился серьезно к убийству, находился под влия-
нием старшего товарища и даже боялся его. По сло-
вам школьника, второй подросток давно планировал 
убить Александра и с начала февраля постоянно но-
сил с собой нож, выжидая подходящего момента.

Тетя погибшего ребенка Анастасия Седова уверя-
ет, что об угрозах в адрес племянника знали многие, в 
том числе и учителя.

 – И то, что в школу эти подростки носят нож уже 
давно, тоже все знали, – говорит Анастасия. – Эти 
дети постоянно доставали Сашу, он неоднократно жа-
ловался на них. Они как-то порезали ему новую ко-
жаную куртку ножом, потом их родители отдавали 
какие-то деньги, кидали его обувь в выгребную яму, 
справляли нужду на портфель. Обо всем этом зна-
ли педагоги, родители этих детей, и называли это все 
детскими шалостями. А разве нож в школе и прямые 
угрозы убить – это шалости? Подростки пытались 
унижать его, но Саша был сильнее физически, взять 
верх над ним они не могли.

Между тем школьников, причастных к убийству, 
характеризуют положительно. Несмотря на их про-
делки, официально в противоправных деяниях они 
замечены не были, только двенадцатилетнего пяти-
классника поставили недавно на внутришкольный 
учет в связи с кражей. Их семьи считаются благопо-
лучными. Что же касается мальчика, он проживал с 
матерью и отчимом и состоял на учете в управлении 
по делам несовершеннолетних в связи с незаконным 
проникновением в чужое жилище.

Отсрочка наказания
Во вторник в Елецком побывал руководитель ад-

министрации Воркуты Игорь Гурьев. Он встретился 
с семьей погибшего мальчика. Как сообщила пресс-
служба мэрии, Игорь Гурьев заверил, что все расходы, 
связанные с похоронами и поминками, муниципали-
тет возьмет на себя. Похоронить сына мать решила на 
поселковом кладбище. Градоначальник предложил ей 
переселиться с семьей в Воркуту, но она отказалась, 
объяснив, что после случившегося хочет переехать к 
родственникам в Татарстан. 

На встрече прозвучала информация, что трижды 
в неделю Елецкий будет посещать участковый упол-
номоченный. Сегодня в поселке проживает 247 че-
ловек. Также будет рассматриваться вопрос о введе-
нии ставки психолога для местной школы, в которой 
обучается 38 детей. Согласились присутствующие и 
с предложением педагогов проводить в школе уроки 
духовности с участием представителей православной 
церкви. 

По факту смерти ребенка возбуждено дело по ста-
тье «Убийство». Однако привлечь школьников к уго-
ловной ответственности невозможно из-за юного воз-
раста, никакие меры пресечения в отношении их в 
рамках уголовно-процессуального законодательства 
не могут быть избраны.

– Сейчас решается вопрос о помещении подростков 
в специальное воспитательное учреждение, где они 
могут находиться до своего совершеннолетия, – объ-
яснил Максим Фирсов. 

Родители подростков жалуются на то, что пользо-
ватели соцсетей устроили им настоящую травлю: они 
пишут угрозы и гневные сообщения. Сегодня они за-
брали документы из школы в Елецком и  вместе с  от-
прысками уехали в Воркуту в свои квартиры. Сами 
дети пока будут находиться на домашнем обучении. 
Вопрос о мере пресечения суд будет рассматривать 
только тогда, когда завершится расследование.

Татьяна Козакевич

Двухдневные поиски 12-летнего мальчика в поселке Елецком завершились страшной 
находкой. Возле школы обнаружили труп ребенка, погибшего в результате ножевых 
ранений. К убийству оказались причастны два пятиклассника. 

С

Страх и ненависть в Елецком

В рамках расследования убийства возбуждено 
дело по статье «Халатность». Следователей 
интересует, какие меры принимались для того, 
чтобы разрешить конфликт между школьниками. 
В рамках дела будет установлена роль учителей 
и работников учреждений профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Максим Фирсов, 
руководитель следственного 

отдела Воркуты:
– Около года назад школьни-

ки начали задумываться об убий-
стве. В большей степени это от-
носится к 12‑летнему подрост-
ку, поскольку второй утверждает, что не восприни-
мал замысел всерьез. В начале февраля 12‑летний 
стал носить с собой нож и давить на одноклассни-
ка, предлагая ему убить мальчика. Они разработа-
ли план. После школьных занятий между двумя под-
ростками завязалась драка, в это время третий на-
бросился с ножом на мальчика.

Здание бывшей школы, рядом с которым нашли труп мальчика. Фото Кирилла Нифантова
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У прохожих на виду

К то-то кидает мелочь в банку, которая стоит на 
дне футляра для гармони, и двигается спешным 

шагом дальше. Я спрашиваю у Валерия Петровича 
Шумкова, каково это целыми днями не просто сидеть 
на морозе, а еще и умудряться играть. Музицирует он, 
надо сказать, в варежках, что довольно непросто. В от-
вет музыкант улыбается: к холодам привык, хотя сам 
живет в Перми.

Учеба впрок
– У меня в Воркуте живет сестра. Я к ней с детства 

езжу. В армии служил в Тикси, так что для меня мо-
роз – дело привычное, – рассказывает музыкант. На 
время нашего разговора инструмент затих. Чтобы 
было удобнее говорить, Валерий Петрович спускает с 
лица шарф, в который он обычно кутается. На левой 

руке, которой играют басы, толстенная рукавица, на 
правой – чуть скромнее. 

Лет 25 назад, когда Шумков женился, на свадьбе 
играл его дядька. Позже новобрачный попросил род-
ственника научить играть на гармони, на всякий слу-
чай, «мало ли чем в старости заниматься придется». И 
пригодилось. Всю жизнь Шумков работал на заводе в 
Перми сталеваром, а потом шихтовщиком. Какое-то 
время даже занимался торговлей. На пенсию вышел 
раньше, из-за вредных условий труда. И тут вспом-
нил про гармонь: семью кормить надо, не сидеть же 
дома и баклуши бить. Тем более «мужик должен день-
ги зарабатывать».  И он вспомнил про гармонь в 2010 
году, знакомый и научил играть в варежках. Сначала 
подрабатывал в Перми. А через четыре года во время 
очередного приезда к сестре вышел с инструментом 

на улицы Воркуты. Понравилось. Теперь бывает с га-
стролями несколько раз в год. 

– Воркутинцы добрее. В Перми молодежь стар-
ших не уважает, играешь, могут пройти мимо и короб-
ку пнуть, здесь такого нет, люди открытые, хорошие, – 
рассказывает Валерий Петрович.

С полицией проблем у него нет. Да и откуда про-
блемы, он не попрошайничает, а зарабатывает сво-
им трудом. Есть у Шумкова коллега, Виктор Сидо-
рович, которому за 80 лет, тоже играет в Воркуте. Не 
то чтобы у них есть какие-то четкие договоренности 
о разделе территории, но так сложилось, что гастро-
лер-пермяк играет рядом с Дворцом творчества детей 
и молодежи, а по вечерам перебирается в помещение 
торгового центра «Москва». Благо, руководство раз-
решило. Гармонист пытался было играть рядом с До-
мом быта и «Максимой», но охранники прогнали: де-
скать, нечего здесь попрошайничать.

Игра без кнопок
Доход от игры на улице разный, в хорошие дни и 

полторы тысячи удается получить. Деньги отсылает 
жене, которой надо что-то есть и оплачивать кредиты. 
Работать приходится часов семь-восемь. В любую по-
году. И если играть на улице Валерий Петрович при-
вык уже давно, то инструмент выдерживает не всегда. 

– Гармони ломаются, вообще капец! Поэтому доро-
гие инструменты не покупаю. Вот эта мне попалась, 
не знаю, сколько еще вытерпит. В прошлом году две 
сломал, на одной играл уже без двух-трех кнопок, – 
рассказывает музыкант.  

Что играет Шумков? Это такая смесь из русских 
народных песен, пермяцких наигрышей, разных по-
пулярных и не очень песен и даже шансона. Его ку-
мир – популярный гармонист Игорь Растеряев. Не-
давно музыкант выучил одну из его последних песен. 
Естественно, подбирает сам на слух, иногда получа-
ется не очень, как с творчеством Михаила Круга, ко-
торое тоже нравится уличному музыканту. А редким 
воркутинцам, которые навеселе или просто в хоро-
шем настроении, иногда заказывают песни, нравятся 
армейские мотивы и даже «Прощание славянки». Гар-
монист признается, что какого-то четкого репертуара 
нет, все зависит от настроения. И если еще в 2010 году 
он воспринимал это занятие больше как хобби, кото-
рое поднимает настроение другим, то теперь это зара-
боток, потому что «все становится только хуже и до-
рожает».

Тимофей Гончарук

На улице бодрые тридцать градусов мороза. Пятачок у Дворца творчества детей 
и молодежи. Прохожие прячут подбородки в куртках, прикрывают руками 
от мороза носы. Мало кто из этого спешащего люда останавливается, чтобы 
послушать музыку, а она вот, рядом. Звучит из гармони, на которой каждый 
день в любую погоду играет причудливый мужичок в шапке 
с эмблемой пермского футбольного клуба «Амкар». 

Вопрос – ответ

Присылайте вопросы на е-mail: redaktor@gazetamv.ru или звоните в редакцию по телефону 7-54-83.

Да будет свет

Почему в городе во многих дворах нет света? Ку-
да обращаться, чтобы отремонтировали «кобру»? 
Почему днем часто горит свет на домах?

Юлия

В местной администрации объяснили: освещение долж-
но быть в каждом дворе, и отвечают за него управляющие 
компании. Если на улице темно, жители должны обратить-
ся в организацию, осуществляющую управление домом, 
или в аварийную диспетчерскую службу. В случае игнори-
рования  заявки, потребитель имеет право пожаловаться в 
управление городского хозяйства и благоустройства вор-
кутинской администрации. 

За освещение дорог, площадей и скверов отвечает уже 
мэрия, которая и оплачивает общегородской свет.

 Существует два режима отключения и включения 
уличного освещения: вечерний и ночной. Вечерний вклю-
чают как ни странно в полдень, выключают около восьми 
утра. Более мощный ночной начинает светить в 22 часа. 

Днем светильники могут быть включены только при 
проведении регламентных ремонтных работ.

Сбой программы

Перед Новым годом со мной случилась неприят-
ная ситуация. Мне позвонили и сообщили, что у меня 
имеется задолженность за свет, хотя я всегда плачу 
все вовремя. Потом пришло сообщение на телефон, 

что с моей карты сняли 2 100 рублей в счет долга.  
На каком основании незаконно сняли деньги? 

Сергей Ложкин

Как рассказал директор Коми энергосбытовой компа-
нии» Андрей Мурашкин, в декабре в компьютерной систе-
ме произошел сбой, денег лишились потребители ресур-
сов, у которых подключена услуга «автоплатеж». Все сум-
мы возвратят клиентам, со счетов которых произошло не-
корректное списание. Пострадавшие должны обратиться с 
претензией в банк.
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Большое кольцо Цифры

абота над документом, который на про-
шлой неделе подписали генеральный дирек-

тор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд и председатели 
территориальных организаций Росуглепрофа и Неза-
висимого профсоюза горняков (НПГ), длилась с осе-
ни 2016 года.  

Несмотря на новые экономические реалии, кол-
лективный договор сохранил абсолютное большин-
ство позиций в прежнем, а по некоторым и в большем 
объеме. В частности, санаторно-курортное лечение в 
зимний период воркутинские шахтеры смогут полу-
чать и в Черноморских здравницах. Почти на десять 

процентов увеличен лимит оплаты стоимости про-
езда к месту отдыха сотрудникам «Воркутауголь» и 
членам их семей, в том числе супругам – такая фи-
нансовая поддержка предусмотрена не у всех рабо-
тодателей. Коллективный договор также предполага-
ет ежегодную индексацию заработных плат. Процент 
увеличения заработков горняков в нынешнем году 
будет определен до 1 апреля.

Коллективный договор «Воркутауголь» значитель-
но расширяет перечень льгот и преференций для гор-
няков, предусмотренный федеральным отраслевым 
соглашением по угольной промышленности. Это бо-
лее высокие тарифные ставки, большая вариатив-
ность материальной поддержки для сотрудников. По 
мнению сторон, в угольной отрасли России ворку-
тинский коллективный договор один из самых силь-
ных, в Коми аналогов ему нет.

– Этот коллективный договор сохранил все гаран-
тии и компенсации аналогичного документа 2014-
2016 годов. Я считаю, ближайшие три года работни-
ки «Воркутауголь» могут рассчитывать на достойные 
условия труда и материальную поддержку, – отметил 
председатель воркутинского территориального коми-
тета Росуглепрофа Александр Власов.

По словам председателя территориальной организа-
ции Независимого профсоюза горняков Рамиля Гаши-
гулина, документ позволит улучшить жизнь шахтеров.

Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Ли-
хопуд рассказал: «Работа была проделана огромная, 
мы обсудили много вопросов, по многим из них по-
требовался поиск компромиссов. В результате мы до-
стигли соглашения по всем пунктам».

Антонина Борошнина

а шахте «Воркутинская» горно-
рабочий подземный находился 

на переходном мостике, когда с кровли 
выработки внезапно выпал кусок по-
роды. Врачи диагностировали перелом 
кисти.

Дважды «отличились» проходчики 
участка подготовительных работ шах-
ты «Воргашорская». Один из постра-
давших не обобрал кровлю поддиром, 
не убедился в собственной безопасно-
сти и приступил к работе. Грубая не-
осторожность привела к ушибленной 
ране затылка – на голову горняка ска-
тился кусок породы. Вместе с ним вину 
за происшествие разделили начальник 
участка и старший в звене, которые не 
проконтролировали безопасность веде-
ния работ на смене.

Их коллеги не проконтролировали 
соблюдение паспорта установки желе-
зобетонной межрамной затяжки кров-
ли выработки. Она сползла с верхняка 
арочной крепи и упала на руку постра-
давшему. Итог – перелом пальца. 

Машинист вагоноопрокидывателя 
Воркутинского транспортного пред-
приятия был неосторожен при скла-
дировании тормозных «башмаков» в 

стеллаж для хранения. В результате – 
удар по большому пальцу левой руки и 
закрытый перелом.

Коллективная ответственность ждет 
работников звена участка подготови-
тельных работ шахты «Заполярная». 
Все они пренебрегли требованием обо-
брать поддиром забой, кровлю и бока 
выработки от нависших кусков горной 
массы. Не обезопасив место работы, 
горняки приступили к бурению шпура, 
в какой-то момент от груди забоя от-
скочил кусок породы и ударил шахте-
ра  по голове. В итоге врачи диагности-
ровали у него сотрясение мозга. Травма 
произошла из-за всеобщей безответ-
ственности. 

– У нас страдают не только инже-
нерно-технические работники, но и 
все работники звена, если видят нару-
шения и не предпринимают мер к их 
устранению, – рассказал руководи-
тель службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» 
Александр Козлов. – Еще раз преду-
преждаю: ответственность будут нести 
все, кто пренебрегает требованиями 
безопасности.

Антонина Борошнина

Руководители компании «Воркутауголь» и профсоюзов подписали Коллективный 
договор на 2017-2019 годы. Как и три года назад, документ является одним 
из показательных в угольной отрасли России.

В январе на предприятиях «Воркутауголь» 
зарегистрировано пять случаев травматизма. 
На одной из шахт к ответственности за несчастный 
случай привлекли всех свидетелей 
происшествия, включая рабочих.

Дороже денег

Ответят все

Р

Н

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 9 февраля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 81 77 -4

12 186 11 367 -819

бригада Сафиуллова 16 9 -7

бригада Скаковского 32 34 2

бригада Жумашова 15 12 -3

бригада Сайко 18 22 4

«Комсомольская» 121 128 7

29 980 31 180 2 200

бригада Сизова 0 0 0

бригада Лапина 49 56 7

бригада Медоева 9 10 1

бригада Торгунакова 63 62 -1

«Заполярная» 205 187 -18

60 000 64 490 4 490

бригада Белова 23 13 -10

бригада Фурманчука 46 46 0

бригада Фурсова 51 54 3

бригада Летенко 36 41 5

бригада Ненашева 24 13 -11

бригада Эберта 25 20 -5

«Воргашорская» 154 163 9

78 468 78 320 -148
бригада Абдурахманова 90 85 -5

бригада Шумакова 52 60 8

бригада Щирского 12 18 6

Всего: 561 555 -6 179 634 185 357 5 723

Разрез «Юньягинский» (м3) 314 358 44 10 100 8 660 -1 440
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о расчетам сыктывкарки Елены 
Чеусовой, инициировавшей сбор 

подписей на сайте change.org, «семья с 
тремя детьми на оплату детского сада 
теперь ежемесячно должна отдавать 10-
12 тысяч рублей». Далее автор петиции 
приводит формулу, по которой рассчи-
тывают критерий нуждаемости. Для се-
мьи из двух взрослых и троих детей он 
равен 17 830,2 рубля, что меньше сред-
недушевого дохода для данной семьи в 
18 000 рублей. Чеусову и подписавших-

ся под петицией возмутило, что кре-
диты, ипотека, расходы на лекарства и 
одежду при определении нуждаемости 
не учитывают. 

Как сообщает «Комионлайн», далее 
приводится ссылка на федеральный за-
кон, по которому ранее предоставляли 
компенсации за садик всем семьям. На 
момент подготовки материала петицию 
поддержали больше шести тысяч чело-
век. Документ отправлен президенту, в 
Госдуму, главе и правительству Коми, в 

Минобраз, Минсоцтруда и прокуратуру 
России. 

Согласно российскому закону об об-
разовании, размер компенсации дол-
жен быть не менее 20 процентов средне-
го размера родительской платы за садик 
на первого ребенка, не менее 50 процен-
тов – на второго ребенка и не менее 70 
процентов – на третьего ребенка и по-
следующих детей. В Коми до 1 февра-
ля были установлены именно такие ве-
личины. Теперь право на компенсацию 
имеют те, чей среднедушевой доход не 
превышает полуторной величины про-

житочного минимума. По данным Мин-
образа, попадут в категорию получате-
лей компенсации 42 тысячи семей. То 
есть льготы лишат в основном семьи, 
которые способны прокормить ребенка 
без помощи государства. После бурного 
обсуждения в Госсовете законопроект 
приняли 15 декабря прошлого года. Для 
получения компенсации в дошкольное 
учреждение необходимо предоставить 
ряд документов, ключевыми из кото-
рых являются справки формы 2-НДФЛ 
с места работы родителей или справка о 
статусе малоимущей семьи. 

Жители Коми собирают подписи за отмену вступившего 
в силу 1 февраля постановления правительства 
Коми, согласно которому компенсация за детский сад 
предоставляется на основе критерия нуждаемости. 
Необходимость сообщать о своих доходах повергла многих 
региона в шок, объясняет автор петиции.

Мера нуждаемости

П

апомним, в начале декабря стало известно, что 
Минобраз Коми разработал законопроект, со-

гласно которому на компенсацию имели право мало-
имущие и многодетные, семьи с двумя дошколятами 
или детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. Если бы этот вариант документа оставили без из-
менений, то компенсации лишилась бы почти полови-
на получателей. 

Освободившиеся в этом случае 106 миллионов руб-
лей обещали оставить в отрасли и направить на по-
мощь молодым семьям в приобретении жилья, а так-
же на укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций. В общественной пала-
те отрицательно отнеслись 
к такому зако-
нопроекту 

Минобраза, раскритиковали документ и пользователи 
в социальных сетях.

После совместной работы правительства респу-
блики, депутатов и общественников на сессию Госсо-
вета был внесен законопроект, учитывающий вместо 
четырех всего один критерий нуждаемости: право на 
компенсацию имеют те, чей среднедушевой доход не 
превышает полуторной величины прожиточного ми-

нимума, установленного в регионе. То есть льготы ли-
шат в основном семьи, которые способны прокормить 
ребенка без льгот. После бурного обсуждения в Госсо-
вете законопроект приняли 15 декабря прошлого года.

Антонина Борошнина

Скидка для дошкольника

Н

С этого месяца в Коми действует новый порядок предоставления компенсации 
оплаты за посещение детских садов. Для ее назначения утвержден 
лишь один критерий – доход семьи.

Необходимые документы:
  • заявление о предоставлении компенсации;
  • копии паспортов родителей и детей старше 14 лет;
  • копии свидетельств о рождении детей младше 14 лет;
  • копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна;
  • в случае наличия у семьи статуса малоимущей – соответствующая справка 
из органа соцзащиты, для всех остальных семей – справки, подтверждающие 
доходы членов семьи за последние 12 календарных месяцев. 
Для работающих – справка формы 2-НДФЛ, для пенсионеров – из Пенсионного 
фонда, для студентов – справка о сумме стипендии. 
Всем, кто предоставит документы до 1 мая, компенсацию начислят 
и за предыдущие месяцы, начиная с 1 февраля.

Кстати
Многодетным семьям Сыктывкара планируют вернуть льготу в  виде снижения 
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком на 50 процентов. 
В январе администрация столицы Коми отменила ее. Речь идет о семьях, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

14 273   рубля – размер  прожиточного минимума в Воркуте 
                                      для трудоспособного населения.

42 тысячи семей в Коми могут рассчитывать на компенсацию
              по новым правилам.

Количество членов семьи 
(всего)

Совокупный доход 
семьи (рублей)

42 936

64 345,5

64 462

85 872

85 989

107 398,5

128 925

Максимальный доход семьи 
для оформления компенсации
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Создателем этого культурного феноме-
на, каким мы его знаем, был начальник 
комбината «Воркутауголь» М. М. Мальцев. 
В связке «город – театр» ярчайшим объек-
том первые годы, безусловно, было здание 
этого самого театра. 

Это строительство стало первой само-
стоятельной работой молодого архитекто-
ра Всеволода Николаевича Лунева. Что-
бы упростить труд архитектора, ему бы-
ло предоставлено здание дома культуры 
шахты №1 «Капитальная» в районе Комсо-
мольской площади. Хотя вряд ли ему этим 
упростили работу, потому что перестраи-
вать всегда сложно. Хотя для Лунева лю-
бая работа по специальности, скорее все-
го, была счастьем. И к строительству он 
подошел со всей, присущей ему творче-
ской энергией. За месяц, с середины авгу-
ста до 15 сентября, старое здание ДК пре-
вратилось в блестящий образец деревян-
ного зодчества. Именно так оно спустя не-
сколько лет было названо в отечественной 
энциклопедии «Искусство стран и народов 
мира». Для первых поколений горожан это 
здание было предметом настоящей гордо-
сти и любви. 

Проект у Лунева получился ярким, само-
бытным и предельно функциональным. Не-
обыкновенным для военной поры выгляде-
ло это нарядное, исключительно пропорци-
ональное здание. 

Неповторимость фасаду театра придава-
ла колоннада из четырнадцати квадратных 
колонн композитного ордера. Двускатную 
крышу скрывал очерченный пилястрами по-
ясок карниза, который составлял до четвер-
ти всей высоты здания, визуально увели-
чивая приземистое сооружение. Наборный 
карниз отделял колоннаду от пояска‑атти-
ка, который был украшен масками трагиков 
и комиков. Эти маски в течение месяца под 
контролем Лунева изготовлял И. П. Леона-
вичус. Еще выше по центру была установ-
лена парапетная плита (деревянная, как и 
все здание), которая зачастую была скры-
та от горожан и посетителей театра группа-
ми красных знамен, крепившихся к паре пи-
лястр карнизного пояска.

Колоннада скрывала несколько пар 
окон и дверей внутреннего фасада. Эти ок-
на были сделаны веерными. Над их изго-
товлением долго пришлось повозиться сто-
лярам строительной конторы комбината.

В проектной конторе комбината «Ворку-
тауголь» в 1943 году еще «витал дух» В. К. 
Олтаржевского. Не умаляя значение и роль 
Лунева, стоит подчеркнуть, что здание те-
атра как брат‑близнец было похоже на па-
вильон «Земледелие», который на Все-
союзной сельскохозяйственной выставке 
проектировал Олтаржевский в 1936‑1938 
годах.

Это первое здание театра было удач-
ным и неудачным одновременно. Его с осо-
бенной теплотой вспоминали артисты‑за-
ключенные Воркутлага как место, кото-

рое спасло им жизнь в условиях заключе-
ния. Сама же история здания закончилась 
трагически 18 мая 1958 года. После прове-
денного на сцене театра «ситцевого бала» 
уже под вечер театр заполыхал огнем. Уси-
лия пожарных оказались тщетны, памятник 
деревянного зодчества, символ «Воркуты 
культурной» ушел в историю, разбрасывая 
искры по всей Театральной улице.

Научный сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Какое учреждение культуры можно по праву назвать старейшим 
в нашем городе? Любой порядочный воркутинец без труда, конечно 
же, ответит – театр. Музыкально-драматический театр комбината 
«Воркутауголь» был создан 8 августа 1943 года. 

Культурный тотем 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Ночные Новости
00:10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:15 Квартирный вопрос

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

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-

АНГЕЛ» (16+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+) 
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «БАРМЕН» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ» (12+) 
03:20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+) 
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+) 
22:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
02:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+) 

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс

Вторник среда14 февраля 15 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Ночные Новости
00:10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-

ТОЖИТЬ!» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+) 
22:35 «Однажды в России»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
08:55 Вкусная масленица от 

шефа (6+)
09:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+) 
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+) 
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс



ЧетВерг пятница16 февраля 17 февраля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Ночные Новости
00:10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)

03:20 Т/с «ДАР» (12+) 

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «БОМЖ» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Д/ф «Моя советская 

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

22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ» (12+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+) 
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

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

(16+) 
01:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+) 
 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
08:55 Вкусная масленица от 

шефа (6+)
09:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+) 
22:40 «Уральские пельмени» 
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
15:50 «Жди меня»
16:45 Чемпионат мира по 

биатлону 
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Премия «Грэмми» 
02:00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:35 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
18:40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 Т/с «КУБА» (16+)
00:45 «Две войны» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «Судебный детектив» 

(16+)
04:00 Авиаторы (12+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:30 Сейчас
15:40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+) 

14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 

(18+) 
03:45 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
08:55 Вкусная масленица от 

шефа (6+)
09:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+) 
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+) 
23:20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» (16+) 
01:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
03:30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

перВый перВый

россия россия

нтВ нтВ

тнт

тнт

пятый канал
пятый канал

стс
стс

ВоскресеньесуББота 18 февраля 19 февраля

06:00 Новости
06:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:40 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Николай Расторгуев. 

Парень с нашего двора» 
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Концерт Зары 
16:10 «Голос. Дети» 
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «Минута славы» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
00:35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)

05:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС 
В РЕБРО» (12+)

07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 

(12+)
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

21:00 Т/с «ВЕРНОСТЬ» (12+)
00:50 Т/с «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

05:15 Их нравы 
05:50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Поедем, поедим!» 
14:00 «Двойные стандарты» 

(16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:25 «Международная пило-

рама» (16+)
00:20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02:55 «Судебный детектив» 

(16+)
 

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+) 

07:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА»  (16+) 
22:00 «Однажды в России» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+) 
03:00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-

БЯТА-3: ЖАЖДА» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (12+) 
08:00 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+) 
13:25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+) 
16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+) 
19:00 «Взвешенные люди» (16+) 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 
23:25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+) 
01:20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+) 
03:40 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
08:10 «Смешарики» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»

15:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16:45 Чемпионат мира по 

биатлону 
17:25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». Продолжение
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН» (16+)
00:50 «Тихий дом» (16+)
01:20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)

05:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОДНАЖДЫ И НА-

ВСЕГДА» (12+)
16:15 Т/с «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 «Александр Невский. 
Между Востоком и За-
падом» (12+)

05:00 Их нравы 
05:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Тоже люди» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22:35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
02:10 Поедем, поедим! 

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 
12:40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ»...(12+) 
14:20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+) 
16:15 Х/ф «НАСТЯ» (16+) 

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+) 
03:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 
14:00 «Однажды в России»
14:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 
16:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:00 «Взвешенные люди» (16+) 
12:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
13:55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
15:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
18:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
23:45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 

(12+) 
01:45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

перВый перВый

россия россия

нтВ

нтВ

тнт
тнт

пятый канал пятый канал
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Реклама

На правах рекламы

Сервисный центр

Реклама

Фотоконкурс

«МВ» предлагает принять участие в фотоконкурсе. 
Чтобы стать участником, надо загрузить армейское 
фото в «Дембельский альбом» в группе «МВ» 
в «ВКонтакте». Приветствуется описание или целая 
история о буднях служивых. Победителя выберут 
спонсоры. 

от магазина «ИнТех»

Приз

предпоследнем матче турнира ко-
манда «Энергетик» обошла ко-

манду «Воркутауголь». Но поистине 
зрелищной, напряженной и затяжной 
стала последняя игра у мужчин, в кото-
рой встретились «Суши-Уши» и «Ди-
намо». Она началась с заметным преи-
муществом сушистов, и они, казалось, 
медленно, но верно отрываются от со-

перника. Однако динамовцы сумели пе-
реломить ход неудачно начавшейся для 
них первой партии и завершили ее с 
преимуществом в два очка. 
Во второй партии сушисты предельно 
сконцентрировались и довели преиму-
щество до девяти очков. Третья партия 
завершилась в пользу их соперников. 
Однако в самом ее финале имел ме-

сто спорный эпизод. Игрок «Динамо», 
коснувшийся мяча последним, прово-
дил его взглядом до момента призем-
ления и тут же в очевидном разочаро-
вании закрыл лицо руками. Но уже в 
следующую секунду оно сменилось по-
бедным ликованием: судья, не заметив 
аута, присудил очко «Динамо». Впро-
чем, этот шаг лишь уменьшил бы раз-
рыв в очках, не решив исхода партии.

В воле к победе нельзя было отказать 
ни одному спортсмену. После четверто-
го тайма счет по партиям сравнялся.

На решающий тайм игроки вышли 
несколько уставшими. В итоге три пар-
тии из пяти остались за командой «Ди-
намо». Но поскольку турнир прошел по 
круговой системе, по результатам всех 
встреч «Суши-Уши» опередили «Ди-
намо», не вошедшее в тройку лучших. 
В итоговом протоколе турнира у муж-
чин на третьем месте «Воркутауголь», 
на втором – «Суши-Уши», а победитель 
турнира – «Энергетик».

Кстати, за «Суши-Уши» впервые за 
несколько лет на паркет вышли двое ве-
теранов команды – Александр Пигарев 
и Виталий Бархатов. Он поделился с 
«МВ» впечатлениями от игры.

– Матч мог бы лучше сложиться для 
нас, но у нас сегодня не было ряда игро-
ков основного состава, – рассказал Ви-
талий Бархатов. – Что касается меня и 
Александра Пигарева, то мы не исклю-

чение: время от времени в городском 
чемпионате за многие команды выходят 
играть ветераны. Бывает сложно, конеч-
но, годы берут свое. Но, как видите, мо-
жем еще тягаться с молодежью!

Михаил Казанцев

В Воркуте завершился очередной городской турнир по 
волейболу. Среди мужских команд победил «Энергетик», 
волейболисты «Суши-Уши» заняли второе место, команда 
«Воркутауголь» – третье. У женщин на верхнюю ступень 
пьедестала поднялась команда пиццерии «Гелиос», 
второе место заняло «Динамо», третье – «Смена-1».

Ветеранский характер

В

Реклама

Кафе «Гелиос»,
ул. Ленина, 64,
тел. 6-03-90.
Мы работаем для вас круглосуточно!
Гелиос-пицца.рф

Акция!
Дарим скидку 50 % на напитки 
по предзаказу банкета от 6 персон 
с предварительным заказом 
1 000 рублей на человека!

Кафе-бар «Суши-Уши»
Адрес: ул. Ленина, 56а
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 01:00
sushi-ushi@bk.ru

Акция!
Отпразднуйте свой день рождения у нас!
Приходите со своим!
Подробности по тел. 6-19-91,  
8-912-170-68-03.
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Реклама

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.

 � 1-комн. кв., б. Шерстнева, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-957-76-90.

 � 1-комн. кв., г. Мценск, Орлов-
ская область, 39 кв. м, 2/9, 3 
часа от Москвы. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-910-305-
74-61.

 � 2-комн. кв., ул. Чернова, с ре-
монтом и бытовой техникой. 
Недорого, возможен матка-
питал. Тел. 8-904-226-27-10, 
8-965-863-59-30, 6-35-11. 

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
11, теплая, частичный ремонт, 
пластиковые окна, счетчики. 
Тел. 8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., ул. Гоголя, 9, 3/5, 
47 кв. м, частично с мебелью, 
теплая, недорого. Тел. 8-912-
123-18-20.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
12, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-912-174-31-18.

 � 2-комн. кв., Шахтерская наб., 
10, 6/9, 47,9 кв. м. Рядом два 
детских садика, школа, спор-
тивный комплекс. Тел. 8-912-
174-29-62.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 
3/5, 69 кв. м. Рядом останов-
ка, поликлиника. Тел. 8-912-
177-39-86.

 � 2-комн. кв., ул. Энгельса, 5-й 
этаж. Цена 550 тыс. руб., торг. 
Кухня и диван в подарок. Тел. 
8-912-952-77-22.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
5-й этаж. Перепланировка, 
косметический ремонт, недо-

рого. Тел. 8-912-172-98-67.
 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 38а, 
5-й этаж, перепланировка 
(кухня с залом). Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-552-80-39.

 � 3-комн. кв. Тел. 8-904-208-
04-63.

 � 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 
3-й этаж, новой планировки. 
Тел. 8-912-128-64-98.

 � 4-комн. кв., Тиман, 86,7 кв. м. 
Чистая, уютная, частично с но-
вой мебелью. Рядом ТЦ «Мо-
сква» садики, школы. Есть ин-
тернет, счетчики, гараж рядом 
с домом. Тел. 8-912-094-51-
93, 8-912-174-62-60.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9-эт., пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возможен 
размен на 2-3-комн. кв., с до-
платой. Тел. 8-904-229-82-
86, 8-912-105-66-57, 8-904-
220-94-14. 

 � 1-,2-комн. кв., на любой срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 
6а. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-912178-22-11 с 10:00 до 
21:00, Андрей. 

 � Кухню, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка, малогабарит-
ный. Кресла, зеркала, паласы, 
коляску-трансформер, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Пневматическую винтовку 
«Кросман» с газовой пружи-
ной и оптикой. Тел. 8-912-955-
84-77. 

 � Срочный выкуп авто. Тел. 
8-912-557-13-87.

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис и 
на дом. Тел. 8-904-862-84-84, 
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru

 � Репетитор по русскому языку, 
4-8-е классы. Тел. 8-912-141-
53-14.

 � Экстренное вскрытие дверей. 
Вскрытие автомобилей. Уста-
новка, замена замков. Радио-
доступ, сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.

 � Исправляем оценки по русско-
му языку. Дополнительные за-
нятия по учебной программе 
4-8-х классов. Тел. 8-912141-
53-14.

 � Ищу попутчика на контейнер 
до Тимашевска, Краснодар-
ский край, на июнь месяц. 
Тел. 8-912-555-88-63.

 � Аттестат серии А № 0567771, 
выданный 14 июля 1996 г. об-
щеобразовательной школой 
№ 41 на имя Джуматовой На-
тальи Овны, считать недей-
ствительным. 

 � Ищем партнера 8-10 лет для за-
нятий спортивными бальными 
танцами. Тел. 8-912-121-22-63.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем кате-
гориям возникающих вопро-
сов (гражданские, уголовные, 
трудовые, семейные, жилищ-
ные, административные и др. 
дела). Адрес: ул. Ленина, 60, 
офис 25 (здание ООО «Водока-
нал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00. 
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904-
200-49-35, по предваритель-
ной записи. 

 � В Воркутинский драматиче-
ский театр на постоянную ра-
боту требуется главный адми-
нистратор. Требования: стаж 
работы в сфере культуры и ис-
кусства не менее 3-х лет, зна-
ние ПК, заработная плата от 
30 тыс. руб. Тел. 3-49-77.

продаМ Жилье продаМ разное

куплю

сдаМ

разное

раБота

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

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

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

Ремонт телевизоров, 
СВЧ, стиральных 
машин и другой 

бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

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

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

На работу АО «Воркутауголь» требуются:
Машинист бульдозера 6 разряда • Машинист автогрейдера 5-6 разряда
Машинист экскаватора 6 разряда • Опыт работы – не менее 3 лет по профессии
Заработная плата по факту собеседования. По вопросу трудоустройства об-
ращаться к  менеджеру  по  подбору персонала Беленя Любови Леонидовне.
Приемные дни: пн с 9:00 до 17:00, ср с 13:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Тел. 5-23-00.

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

РеМонт бытовых 
холодильников.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки 
Длина фургона – 4 метра. 
Тел. 8-912-176-70-13, 

8-904-220-76-53. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ждем вас 15 и 16 февраля

Ре
кл

ам
а

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

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Ре
кл

ам
а
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Анекдоты

– Есть на борту гомео-
пат?

– А что случилось?
– Астрологу плохо! 

* * *
Чем дольше я занимаюсь 

боксом, тем больше для ме-
ня загадочного и непонят-
ного.

* * *
Сегодня на улице я был 

свидетелем, как мужик 
разговаривает со своей со-
бакой. Было видно, что он 
думает, будто пес его пони-
мает! Пришел домой, рас-
сказал коту, долго смея-
лись.

* * *
Двухлетняя внучка 

практически довела до ин-
фаркта бабушку, весь день 
ходя за ней по квартире с 
призывом «молись и кай-
ся!». К вечеру выяснилось, 
что ребенок просил вклю-
чить мультик «Малыш и 
Карлсон».

* * *
– Я ей говорю, в чем де-

ло, а она мне тестом на бе-
ременность в морду тычет. 
– А что это за тесто – «на 
беременность»?.

* * *
Большинство женщин 

утверждает, что нет ниче-
го больнее родов! А как же 
удар в пах мужчине?! Спу-

стя какое‑то время жен-
щина говорит: «А поче-
му бы не родить еще одно-
го ребенка?». Вы когда‑ли-
бо встречали мужика, кото-
рый скажет: «А ну, врежь‑
ка мне еще разочек!»?

* * *
Как ни пытались китай-

цы подделать автомобили 
«Лада», машины у них по-
лучались лучше и дешев-
ле.

* * *
– Всегда говорю, что нет 

смысла ждать праздник, 
если можно сделать так, 
чтобы праздник был каж-
дый день.

– Я так чуть не спился.
* * *

Разговор двух трейде-
ров:

– Что читаешь?
– Теорию волн Эллиотта.
– А чё вверх ногами?
– Да какая разница...

* * *
– И скажи  своему учи-

телю географии, что я не 
вижу смысла покупать те-
бе новый атлас, пока об-
становка в мире не прояс-
нится!

* * *
— Сынок, собери свои 

игрушки!
— Да ну, мам, я лучше в 

углу постою...
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Реклама

Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
ночные катания 
Суббота: 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые воркутинцы! 
УСЗк «олимп» приглашает вас 
                                                на массовые катания.

Реклама

Продолжается набор в абонементную группу 
по хоккею с шайбой детей 2010, 2011, 2012 гг. р.
Расписание тренировок:
Пн, вт, чт, птн: 8:00 – 9:00, ср: 17:45 – 18:45, сб: 19:45 – 20:45.
Тренер – Архипов Валерий Петрович, тел. 8-912-955-25-53

Реклама

Сервисный центр


