
Такое решение принял суд в спо-
ре двух новосибирцев, когда жилец 
многоэтажки пытался запретить 
своему соседу курить на балконе и 
требовал компенсацию морально-
го вреда в 250 тысяч рублей.

Суд в Новосибирске и апелля-
ционная инстанция не поддержали 
позицию потерпевшего, зато Вер-
ховный суд встал на его сторону. 
Суд пояснил, что в российском за-
конодательстве нет положения, по-
зволяющего запретить собствен-
нику курить на балконе. Но право на 
благоприятную окружающую среду, 
в том числе на отсутствие табачно-
го дыма, закреплено в Конститу-
ции. Таким образом, суд допустил 
возможность запрета курения на 
собственной лоджии, если от это-

го страдают соседи, и назначил 
истцу компенсацию морального 

вреда в пять тысяч рублей.
 Решение Верховного суда 

поддержал бывший главный 
санитарный врач Геннадий 
Онищенко и предложил запре-

тить курение на балконах. 
Антитабачный закон в России 

действует уже пять лет. Курить 
нельзя возле образовательных уч-
реждений, спортивных и медицин-
ских организаций, на лестничных 
площадках, в кафе, самолетах и 
поездах.

Анастасия Ящук

Не дымим
Верховный суд разрешил 
взыскивать компенсацию с 
курящих на балконах в пользу 
других жильцов дома.

актуально

12+

Государство вводит но-
вые меры поддержки для 
семей с детьми 

Гендиректор «Воркута-
уголь» отвечает на вопро-
сы сотрудников
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Просьбы и предложения

– Абсолютно подавля-
ющее большинство на-
ших граждан хранит свои 
накопления в рублях, 
платит в рублях и полу-
чает зарплату в рублях, – 

очевиден ответ, в чем хранить денежные 
средства. 

цитата недели

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

составит средняя стоимость приго-
товления салата «Оливье» в Респу-
блике Коми, по данным Росстата.

340,72
циФРа

Есть ли у воркутинцев кредиты

ГлаС наРода

21,3 % 49,7 %

29 % да, мечтаю избавиться

нет и никогда не брал

уже нет, но были

По результатам опроса в группе 
vk.com/gazetamv
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И рыбку съесть

Как выбирать треску и минтай в воркутинских магазинах

рубля
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деньГи Антонина Борошнина

Депутат Валентин Сопов посчитал нужным напомнить 
присутствующим, что такое резервный фонд. Мол, его сред-
ства предназначены на непредвиденные расходы, напри-
мер, ликвидацию аварий. 

– Мы решили изменить положение о резервном фонде и 
заткнуть дырку по невыплате заработной платы. Да, действи-
тельно, люди сидят без денег и их надо заплатить. Но я бы 
хотел спросить: а почему мы это должны делать из резерв-
ного фонда? Мы тем самым хотим скрыть некомпетентность 
и неумение работать определенных лиц. Почему так? Почему 
бюджетными средствами? – задался вопросом Сопов. 

Депутат Константин Пименов согласился, что вопрос дво-
який, но принять его надо, а Валентин Копасов напомнил: 
«все мы – народные избранники и не надо играть в юриди-
ческие игры». 

– Если из резервного фонда выдавать зарплату, он пере-
станет быть резервным, – прокомментировал депутат Сер-
гей Новиков. 

К дискуссии подключился руководитель администрации 
Игорь Гурьев, который рассказал о печальной судьбе МУПа: 
созданный в августе 2016 года, он уже через пару месяцев 
стал убыточным, так как на нем «висел» жилфонд неперспек-
тивных поселков с низкими сборами платежей за коммунал-
ку. Предприятие пытались обанкротить и выручить средства 
на продаже имущества – не вышло, отдать «Т Плюс» – тоже 
не выгорело. В итоге почти весь коллектив «УМД» трудо-
устроили в «Северные тепловые сети», но за это время об-
разовался «минус» в зарплатных квитках. 

– Если сейчас мы не принимаем это решение, то работни-
ки получат эту сумму по суду, правильно?  Никто им не смо-
жет в этом отказать, – возразил Сопов. 

– Я думаю, если они и получат какой-то процент, то это 
произойдет в течение двух-трех лет, – объяснил в ответ Гу-
рьев. 

Итог подвела помощник прокурора Воркуты Юлия За-
кирова: проект решения не противоречит Бюджетному ко-

дексу, механизм исполнения этого решения прокуратура не 
оставит без внимания, уголовное дело о невыплате заработ-
ной платы находится на предварительном расследовании, 
да и вообще, другие муниципалитеты тратят деньги резерв-
ных фондов, подразумевая под формулировкой «иные цели» 
праздники да торжества. 

Последнее, что уточнил протестующий Сергей Новиков, – 
сумма, которую потратят на долги по зарплате. Выяснилось, 
что из десяти фондовых миллионов работникам МУП «УМД» 
достанется 8,6 миллиона рублей. Учитывая, что резервный 
фонд был запланирован на один миллион, но увеличен на 
прошлой сессии для вышеуказанных целей, в итоге он даже 
окажется в плюсе.

На этом же заседании народные избранники приняли от-
ставку своего коллеги Александра Босого, который предпо-
чел муниципальную службу мандату депутата. 

Распечатали кубышку

За время подготовки к соревнованиям юные химики соз-
дали несгораемую бумагу, мелодию при помощи химиче-
ских реакций и научились изменять цвета картин. 

В научных состязаниях участвовали пять команд. В сбор-
ную Воркуты вошли ученики пяти школ. Восемь заданий 
турнира все участники решали заранее. Варианты ответов 
могли быть разными. По словам руководителя воркутинской 
команды «Арктика» Натальи Лекомцевой, задания, на пер-
вый взгляд, казались неразрешимыми. Ответы искали кол-
лективно. В итоге воркутинцы дали наибольшее количество 
ответов и взяли первый приз.

– Мы определили подлинность статуи XV века на основании 
растворимости гидрокарбонатов и подтвердили с помощью 
ультрафиолетовых лучей и рентгеновских методов анализа, – 
рассказал «МВ» ученик 23-й школы Данил Погорелов.

Если все сложится удачно, то в следующий раз демон-
стрировать интеллектуальные способности и командный 
дух «Арктика» будет на заключительном этапе IV Межреги-
онального химического турнира. Он пройдет в начале 2018 
года в Москве. А его победителю предстоит представлять 
Россию на IChTo-2018 – Международном химическом тур-
нире.

обРазование ольга Рыжова

Химические бои

Воркутинские школьники победили в реги-
ональном этапе химического турнира, про-
ходившего в столице республики.  

 Воркута взяла «бронзу» 
конкурса проектов по благо-
устройству

Итоги профессионального конкурса 
НОПРИЗ-2017 подвели в Москве. Всего 
в нем участвовали 362 города России и 
ближнего зарубежья. Первое место оста-
лось в Москве, второе улетело в Болга-
рию, а третье получила Воркута за проект 
благоустройства улицы Ленина. 

 Коми получит субсидию 
на поддержку многодетных 
семей

Из федерального бюджета будут со-
финансироваться расходы Республики 
Коми на ежемесячную денежную выплату 
нуждающимся в поддержке семьям в свя-
зи с рождением третьего или последую-
щих детей. В общей сложности из бюдже-
та на эти цели выделено 48,9 миллиарда 
рублей.

  Возглавит ЖКХ Воркуты 
Ирина Зиберт

Мэр Игорь Гурьев представил нового на-
чальника управления городского хозяй-
ства и благоустройства Ирину Зиберт. 
Несколько лет она была директором 
«Водоканала», затем уехала в Санкт-
Петербург, а теперь  согласилась вернуть-
ся в Заполярье.

 В школе № 35 открыли три 
новых кабинета

Каждый из них рассчитан на 50 учени-
ческих мест. Проект позволил перевести 
два класса на занятия в первую смену. 
Классы предназначены для изучения ино-
странных языков, оснащены проекторами 
и компьютерным оборудованием, совре-
менной школьной мебелью, а кабинет для 
занятия начальных классов еще и интер-
активной доской.

 Мошенники представились 
сотрудниками мэрии и обма-
нули кафе на 18 900 рублей

Злоумышленники позвонили в заве-
дение и сообщили, что в Воркуту приез-
жает проверка из Москвы, поэтому не-
обходимо зарезервировать стол и купить 
дорогой алкоголь, которого нет в кафе. 
Звонивший попросил приобрести спирт-
ное у конкретного предпринимателя и 
включить его стоимость в общий счет за 
банкет. Бизнесмен перевел «продавцу» 
деньги за алкоголь и поехал за товаром. 
В назначенном месте его никто не ждал, а 
мошенники перестали выходить на связь. 
Полиция возбудила уголовное дело по 
статье «Мошенничество».

 В детских садах Воркуты по-
явились современные студии, 
модули и лаборатории

Садики оснастили спортивным, игро-
вым, компьютерным, лабораторным и ин-
терактивным оборудованием. У дошколят 
появились студия для рисования песком, 
аквастудия, цифровые лаборатории для 
изучения физических явлений, микроско-
пы и объемные конструкторы.

коРотко

На очередной сессии горсовета народные 
избранники согласились выделить боль-
шую часть денег из резервного фонда 
города на погашение задолженности по 
зарплате работникам МУП «Управление 
многоквартирными домами».

Городской резервный фонд потратят на долги по зарплате
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Особая      
безработица
Что лучше: сидеть без работы 
на пособии или чьей-нибудь 
шее или устро-
иться уборщицей 
в супермаркет 
возле дома? 

При условии, что у человека есть 
диплом и профессия. Просто сей-
час обстоятельства так сложились, 
что от них нет никакого толку. То 
есть профессия есть, а вакансий 
по профессии нет. И выбор именно 
такой:  или никакой работы – или 
уборщицей. А если мужчина, то, до-
пустим, грузчиком. В том же самом 
супермаркете. И тоже при дипломе 
и с профессией. Выбрали? А те-
перь усложним задачу: вы не сам по 
себе, а у вас есть жена, например, 
и как минимум один ребенок, а луч-
ше два. И никакой работы, только 
выбор между пособием плюс пен-
сия престарелого родителя и ва-
кансия уборщицы или грузчика. И 
это после пяти лет в вузе или трех-
четырех в колледже или техникуме. 
Выбрали? 

Не обязательно примерять эту 
сложную жизненную ситуацию 
на себя. Может быть, у вас есть 
такие знакомые: ждут, когда под-
вернется «что-то достойное» и 
никогда в жизни не замарают рук 
неблагородной работой. Они еще 
часто жалуются на низкое пособие 
по безработице, что государство 
мало выделяет на содержание их 
детей и пожилых родителей. И все   
надеются, что судьба или сайт бес-
платных объявлений пошлют им, 
молодым, здоровым, неглупым  
людям достойную высокооплачи-
ваемую работу по профессии.

Ждать иногда приходится ме-
сяцами. Дети перестают ходить в 
детский сад, потому что нет денег 
на его оплату. Если дети школь-
ники, то им повезло чуть больше, 
но радости тоже мало. Семья еле 
сводит концы с концами, на кружки 
и дополнительные занятия, не го-
воря уж о развлечениях, денег нет. 
Денег вообще довольно мало и тра-
тить их можно только на самое не-
обходимое. Болеть нельзя, потому 
что поход в аптеку способен про-
бить незатыкаемую дыру в семей-
ном бюджете. Приближение дней 
рождений и прочих праздников не 
вызывает ничего, кроме паники. 
Немногое хорошее – в светлые вре-
мена хотя бы кредитов не набрали, 
и не приходится отбиваться от кол-
лекторов. В общем, все, мягко го-
воря, не очень хорошо, а той самой 
достойной работы даже на гори-
зонте не видно. Но работа уборщи-
цы (официанта, грузчика, таксиста, 
которые требуются почти постоян-
но) все еще не прельщает. Почему? 

Гульнара тагирова

опРоС

Наталья, резьбонарезчик:

– Есть один ребенок, 
мальчик Ваня. Больше 
детей не планируем.

Татьяна, студентка:

– Есть двое мальчиков. 
Расширять семью не со-
бирамся.

Олег Семенович, шахтер:

– У нас есть две до-
чери. Дети – это цветы 
жизни, и были рождены 
от любви! 

Ирина Евгеньевна,       

продавец:

– Нет, пока нет, но хотим, 
как минимум, двоих 
детей.

Валерий, шахтер:

– У меня есть один ребе-
нок, сын. Так сложилась 
жизнь. 

У вас есть дети?

дети Антонина Борошнина от РедактоРа

Время первых

Семейным парам, впервые ставшим ро-
дителями, глава государства предложил 
выплачивать ежемесячное пособие. В каж-
дом регионе сумма будет своя, но в сред-
нем составит 10,5 тысячи рублей. 

 Миллиарды для младенцев 
При этом государство учтет доходы се-

мьи: на выплату могут рассчитывать толь-
ко те, в которых доход на человека ока-
жется не более, чем в полтора раза выше 
величины прожиточного минимума. 

– Думаю, что справедливо в первую оче-
редь поддержать тех, кто действительно 
нуждается, – сказал Путин.

В общей сложности на финансирование 
программы выплат на первенцев в бли-

жайшие годы из федерального бюджета 
планируется потратить 144,5 миллиарда 
рублей. 

Доцент кафедры социологии семьи и 
демографии МГУ Александр Синельников 

рассказал агентству РБК о своевременно-
сти данной меры. По его словам, предыду-
щая демографическая политика опиралась 
на стимулирование рождения вторых и по-
следующих детей, исходя из того, что пер-
вый ребенок появляется у всех.

– Жизнь показала, что в России и пер-
вые дети появляются далеко не в каждой 
семье, а их рождение часто отклады-                             
вается, – отметил Синельников. – Пока се-
мьи достигают тех материальных условий, 
когда могут позволить себе ребенка, появ-
ляются проблемы со здоровьем.

На садик и кредит
Предложил президент продлить до              

2021 года и срок действия программы ма-
теринского капитала. Теперь нуждающие-
ся семьи смогут тратить «мамины деньги» 
на оплату яслей и детсадов.

– Знаю, что востребованность этой 
меры очень большая. В частности, мама 
после рождения ребенка сможет продол-
жить работу или образование, – пояснил 
президент.

Еще одна тема, чрезвычайно важная для 
молодых семей, – жилье. Путин объявил      
о старте специальной программы ипотеч-
ного кредитования. Она подразумевает  
субсидирование процентной ставки сверх 
шести процентов в течение трех лет с даты 
выдачи кредита на второго ребенка и пяти 
лет на третьего. 

– Объясню: к примеру, сегодня средне-
взвешенная ставка на рынке ипотечного 
кредитования составляет, по данным Бан-
ка России, 10,05 процента, то есть в таком 
случае государство берет на себя более че-
тырех процентов стоимости кредита, – ска-
зал Владимир Путин.

Это относится к покупке на первичном 
рынке и рефинансированию ранее полу-
ченных кредитов. Мера сможет охватить 
свыше 500 тысяч семей за пять лет, сказал 
президент. Причем если программа подхо-
дит к концу, а ребенок только родился, то 
срок предоставления субсидий продлят.

В Совфеде пообещали: пакет законов 
примут до конца года. Семьи, где первен-
цы появятся в 2018 году, уже получат по-
собия. 

В мае этого года Владимир Пу-
тин подписал указ о введении 
проекта «Десятилетие детства». 
Программа должна стартовать в 
2018 году. Предполагается, что с ее 
помощью в России будет совершен-
ствоваться государственная политика 
в сфере защиты детства. 

Президент Владимир Путин перезагру-
зил  «демографическое развитие» России.             
В результате в выигрыше окажутся все се-
мьи, в которых появится малыш. Даже ес-
ли это первенец. 
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цены

Наименование товара
Сиг, 

тушка, 
1 кг

Хек, 
тушка,

1 кг

Минтай, 
тушка, 

1 кг

Треска 
красная, 

1 кг

Филе 
пангасиуса, 

1 кг

Путассу, 
1 кг

Горбуша, 
без головы, 
потрошеная,  

1 кг

Филе 
тилапии, 

1 кг

Семга, 
1 кг

Скумбрия, 
1 кг

Форель, 
1 кг

Камбала, 
1 кг

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

260 210 150 270 – – 300 265 1000 200 950 270

Магазин «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

– 210 140 270 300 100 300 200 – 190 800 270

«Заморозко», 
ТЗБ

250 212 140 280 190 79 280 215 799 170 770 160

Магазин «Нептун», 
ТЦ «Снежинка»

250 230 180 290 – 80
270

(с головой)
230 – 230 – 260

Городской рынок –
210

(филе)
140 270 – – 300 – 800 170 800 260

ТЦ «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

– 222,25 
146,05
(филе)

300,56 206,78 75,90 – 201,93 786 – 819,06
390,19
(филе)

Рак, щука и другие
Рассказываем о ценах на морскую и речную рыбу

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.11.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

знакомСтво катерина кравчук

Сразу успокоим: вся рыба, которая приходит в Ворку-
ту, глубокой заморозки, и вредителей в ней нет – они по-
гибают. Как рассказал «МВ» владелец одного из рыбных 
магазинов Воркуты Владимир Кизилов, вся продукция, 
поступающая в город, проходит обязательную сертифи-
кацию.

– Мы получаем рыбу с ветеринарным свидетельством, 
сертификатом качества, знаем, кто ее выловил и заморо-
зил, – говорит Владимир. – Некачественный товар воз-
вращаем или обмениваем. Определить хорошую заморо-
женную рыбу можно по внешнему виду. Она не должна 
быть слипшейся и с обильными подтеками. Они говорят 
о том, что рыбу уже не раз размораживали.

В ледяном «плену»
По словам Владимира Кизилова, в Воркуте пользуется 

спросом филе щуки, налима, трески и импортных тила-
пии и пангасиуса. Ледяная корка на них – своеобразный 

контейнер для хране-
ния.

– Только благо-
даря глазури филе 
будет храниться как 
надо, – продолжает 
предприниматель. 
– Без глазировки 
куски быстро обвет- 
риваются, а жир 
окисляется. Защит-
ной коркой льда 
также должны быть 
покрыты креветки, 
кальмары и составля-
ющие «морского коктейля».

Глазурь не должна превышать пяти 
процентов от массы рыбы, на креветках ее долж-
но быть не более семи процентов. Как пояснила эксперт 
воркутинского отдела Роспотребнадзора Анна Виннико-
ва, только специалисты могут вычислить реальный про-
цент глазури на продукте. Невооруженным взглядом это-
го сделать не получится – очень много нюансов. Но если 
вы уверены в своей правоте, обращайтесь в надзорное 
ведомство.

Рыба с сюрпризом
Прежде всего, представляет опасность рыба речная, 

выловленная самостоятельно или купленная с рук у ры-
баков.

– Рыба северных водоемов также бывает заражена 
гельминтами, – отмечает Анна Винникова. – Вылавливая 
рыбу, оленеводы или рыбаки продают ее без всякой обра-
ботки. Человек начинает ее присаливать и сразу скоро-
солкой ест. Отсюда и случаи заболевания описторхозом. 
Всю «промышленную» рыбу проверяет государственная 
ветслужба.

Как это происходит? Есть партия рыбы. Из нее делают 
выборку, например, 20-30 килограммов. Рыбу вскрывают, 
изучают. Если находят хотя бы одну пораженную, партию 
разбирают полностью, если находят еще – отправляют на 

глу бок ую 
заморозку или на 

переработку в рыбную муку. 
Если, например, при выборке из деся-

ти тонн в 20-30 килограммах не обнаружили ни одной 
рыбы с гельминтами, это не значит, что точно ни одной 
такой нет, но все равно выборка сильно снижает риск по-
падания к потребителю такой рыбы, хоть и не исключает 
его полностью.

И рыбку съесть
...и личинкой не подавиться. Как вы-
брать треску и минтай в магазине.

Большая часть паразитов безопасна для 

человека при 

• Термической обработке при температуре не 
ниже 80 градусов минимум полчаса
• Глубокой заморозке на протяжении трех месяцев
• Длительной засолке, желательно в заводских условиях

Речная рыба больше страдает паразитами, чем морская. 
Раньше считали, что морская вообще не подвержена им, 
но это заблуждение. Самые «слабохарактерные» – карп, 
карась, лещ, толстолобик, плотва, уклейка.

В статье использованы материалы 
www.instagram.com/fishmart.ru

Мороженую рыбу нельзя кидать на сково-
родку или в кастрюлю: резкая оттайка при 
высокой температуре порвет волокна и весь 
сок вытечет.
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кРаСота

Год как встретишь, так его и проведешь. И в наступающем 2018 году 
эта примета актуальна как никогда! Ведь он будет особенным. Не ме-
нее актуальна и проблема, в каком образе встречать Новый год.

Стабильно высокое качество услуг, соответствующее 
классу салона, – это его главное преимущество. В Ворку-
те на улице Димитрова, 6, открылся новый салон красоты 
«Ангел и Стиль». Хорошие  мастера – это основа любого са-
лона! Здесь работают квалифицированные специалисты, 
мастера-универсалы, имеющие сертификаты международ-
ного класса, технолог, колористы. Мастер по архитектуре 
бровей, мастер ногтевого сервиса, мастер по шугарингу и 
спа-программе прошли обучение в учебных центрах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Интерьер салона выдержан в теплых, сдержанных то-
нах, уютная зона ожидания, качественное оборудование. 
Для удобства клиентов – wi-fi ,телевизор, чай и кофе. При 
этом салон придерживается средней ценовой политики. 
Например, женская стрижка здесь стоит от 450 рублей, 
мужская – от 350 до 450 руб., детская – от 200 рублей. 
Маленьким клиентам предложат сладкие комплементы и 
мультики. Прическа стоит от 1000 рублей. Маникюр клас-
сический – 350 рублей, аппаратный – 400 рублей, педикюр 
классический – 950 рублей, аппаратный – 1000 рублей. 

Также в салоне доступны услуги визажиста, который 
сделает профессиональный визаж – от дневного до фешн-
макияжа. 

Установлен солярий с рефлекторными лампами, эффек-
тивность которых на десять процентов выше обычных. 
Лампы – с максимальным соотношением А-лучей. Именно 
при таких лампах вы не «жаритесь», а загораете. Лампы 
с другим соотношением А-лучей вызывают покраснение 
кожи, и клиент ошибочно считает, что это загар. В соля-
рии установлена семиуровневая система охлаждения, что 
делает сеанс загара комфортным. 

 С учетом пожеланий клиентов салон «Ангел и Стиль» 
планирует увеличить спектр предлагаемых услуг и косме-
тических товаров. В середине декабря ожидается поступле-
ние крымской продукции, известной своей натурально-
стью. В ассортименте – масляно-солевые, эфирно-солевые 
и фруктовые скрабы, натуральное мыло ручной работы, 
травяное мыло «Бельди», баттер-анфлераж (крем-масло 
для тела), крымская розовая соль с эфирными маслами и 
многое другое. Для ознакомления с продукцией клиентам 
предложат пробники.

Дружная команда салона красоты «Ангел и Стиль» рада 
каждому, кто ценит качество и заботится о своем здоро-
вье!

Ждем вас по адресу: ул. Димитрова, 6,                                     
тел. 8 (912) 125-57-97.

30% скидки!

• Самый большой выбор уникальных моделей раз-
ного стиля

• Искусное сочетание современных материалов – 
кожи, кристаллов SWAROVSKI, эмали

• Вы легко подберете стильные, неповторимые 
украшения на каждый день к вечернему наряду

• Современные принты – горошек, восточные, огур-
чики, животные, цветочные, этника.

• Натуральные материалы – шелк, лен, хлопок, модал.
• Благородная цветовая гамма

Салон-магазин № 15 «Август»                                              
ТЦ «Галерея», ул. Ленина, 70, нижний уровень

МодНая бижутеРия:                                             
серьги, браслеты, колье

Роскошные женские платки и палаНтиНы 

стильные мужские  шапки и шаРфы

какой макияж выбрать на Новый год? 
Профессиональные визажисты уже назвали основные тенденции в новогоднем макияже: 

• smoky-eyes
Попробуйте, например, сиренево-фиолетово-синюю гамму или – у нас же все-таки год Желтой 
Собаки – палитру охры, золотого и нежного желтого.

• графичные стрелки и винные губы 
Рисуем стрелку, подходящую по форме глаза, но чуть более театральную, чем в жизни. Красная 

помада уместна всегда!
• макияж nude плюс густые брови и пушистые ресницы

С таким вариантом вы будете выглядеть свежо, женственно и, главное, модно.

Макияж – имидж современной женщины
Декоративная косметика немецкой компании LR – профессиональная косметика, 
натуральные компоненты, богатая палитра.
Изготавливается на известных европейских предприятиях во Франции, Италии         
и Люксембурге с тщательным соблюдением международных стандартов качества. 
Вы убедитесь в уникальности LR!

Узнать подробности и заказать косметику можно по телефону 8-912-557-10-89, сайт: LRworld.com

Навстречу Новому году!

Под Новый год хочется быть безупречной. Передовые 
косметологические технологии для Вас. Есть еще время, 
чтобы побороться с мимическими морщинками при по-
мощи инъекций ботулотоксина; убрать заломы, откор-
ректировать форму губ с помощью контурной пластики; 
вернуть коже молодость благодаря биоревитализации. 
WOW-эффект вечером накануне или в день особого со-
бытия, и в результате кожа – свежая и сияющая, без при-
знаков усталости и стресса.

С нами Ваше преображение заметят все!

отделеНие платНых 
МедициНских услуг

Магазин GIGI                            
собрал для Вас           

коллекцию
профессиональных 

косметических
брендов.

Подготовиться к пилингам, спра-
виться с дефектами и недостатка-
ми кожи, помочь восстановиться 
после агрессивных процедур - по-
могут наши средства. Большой 
выбор косметики для ежедневно-
го ухода. Мы гарантируем ориги-
нальное происхождение нашей 
продукции, максимальный срок 
годности, официальный импорт в 
Россию, а также соблюдение усло-
вий хранения. 

GIGI - профессиональное реше-
ния для здоровья Вашей кожи!

Сайт: gigivorkuta.ru
ВКонтакте: vk.com/gigivorkuta

На правах рекламы

Сангородок, корпус 2.                               
Тел. 8-904-203-80-20

Группа в «ВКонтакте» vk.com/opmu_vib

красота и здоровье                                            
в салоне                              

«ангел и стиль»

Множество салонов красоты                   
предлагают примерно одни и те же услуги. 
Друг от друга они отличаются, в основ-
ном, уровнем сервиса. 

 Лицензия № ЛО-11-01-001706 от 21.11.2016 года.
Выдана Министерством здравоохранения Республики Коми
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 395 305 -90

98 700 66 000 -32 700

бригада Жумашова 120 55 -65

бригада Оксина 0 0

бригада Некрасова 50 65 15

бригада Сайко 165 155 -15

бригада Сафиуллова 60 35 -25

«Комсомольская» 550 499 -51

92 000 81 885 -10 115

бригада Сизова 160 160 0

бригада Лапина 170 164 -6

бригада Вишняка 150 128 -22

бригада Торгунакова 70 47 -23

«Заполярная» 487 495 8

121 000 91 000 -30 000

бригада Белова 85 65 -20

бригада Фурманчука 20 35 15

бригада Фурсова 107 125 18

бригада Летенко 260 240 -20

бригада Ненашева 150 150 0

«Воргашорская» 585 495 -90

143 400 115 700 -27 700

бригада Карпенко 170 170 0

бригада Щирского 155 155 0

бригада Шумакова 150 60 -90

бригада Захарченко 110 110 0

Всего: 2017 1794 -223 455 100 354 585 -100 515

Разрез «Юньягинский» (м3) 1798 1374 -424 46 900 48 384 1 484

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 24 ноября по 1 декабря

циФРы

Это уже вторая машина такой модели, 
поступившая на предприятие в нынеш-
нем году. Теперь их четыре. На промпло-
щадке японский новичок будет выпол-
нять вскрышные работы, а также вести 
добычу угля.

– Новый экскаватор пришел на смену 
отработавшему свой ресурс немецкому  
RH 90, – говорит главный механик уголь-
ного разреза «Юньягинский» Константин 
Попов. – Мы выбрали модель PC 2000, 
потому что она хорошо зарекомендовала 
себя в сложных климатических условиях 
Заполярья, отличается хорошей работо-
способностью и надежностью.

Техобслуживание и ремонт экскаватора 
обеспечат специалисты профильной под-
рядной организации. Полностью собрать 

машину после транспортировки в Воркуту 
им удалось всего за 17 дней. Для сравне-
ния, предыдущий аналогичный экскава-
тор собирали более 20 суток.

С точки зрения безопасности и комфор-
та, новый Komatsu отвечает самым высо-
ким мировым стандартам. Кабина имеет 
прочную решетку для защиты оператора, 
удобное сиденье с пневматической подве-
ской уменьшает вибрации, а уровень шума 
внутри сравним с легковым автомобилем.

Вес экскаватора – 200 тонн, 
объем ковша – 12 кубометров, 
мощность – 956 лошадиных сил.

Проверенный 
боец

На угольный разрез «Юньягинский» поступил новый 
гидравлический экскаватор Komatsu PC 2000.

РекоРд Андрей Харайкин

Дали угля
Сразу две шахты справились со своим годовым произ-
водственным заданием по добыче угля ровно на месяц 
раньше срока.

К первому дню зимы «Заполярная» и 
«Воргашорская» суммарно добыли более 
четырех миллионов тонн угля. Годовой 
бизнес-план по добыче на «Заполярной» 
составлял 1,9 миллиона тонн коксующе-
гося угля марки 2Ж. Предприятие отраба-
тывает пласты Тройной и Четвертый, на 
каждом из которых трудится по одному 
добычному участку. Наибольший вклад в 
досрочное выполнение плана внес коллек-
тив участка № 7, который ведет очистные 
работы в лаве пласта Тройного, а также  
вспомогательные участки шахты, которые 
обеспечивали ритмичную работу добыч-
ников.

– Для нас главная сложность в этом 
году  – геология. Тяжело было кровлю удер-
живать, но с проблемой справились, хотя 
без простоев не обошлось, – говорит маши-
нист горных выемочных машин участка по 
добыче угля № 7 шахты «Заполярная» Да-
мир Валеев. –  Зато оборудование не под-
водило, все работало исправно. Трудились 
сообща, где было нужно – подсказывали 
друг другу, помогали, поэтому к цели шли 
уверенно.

Ключевое достижение участка № 4 – 
самый быстрый перемонтаж лавы за всю 
историю «Воркутауголь». Добычники вме-
сте с коллегами со вспомогательного про-
изводства шахты и горномонтажниками 
ВМЗ подготовили новый очистной забой 
по пласту Четвертому за 41 день. Рекорд 
стал возможен благодаря проекту «Иде-
альный перемонтаж» в рамках Эксперт-
ной сети «Северстали». С запуском новой 
лавы «Заполярная» начала отработку юж-
ного блока.

– Мы благополучно вскрыли пласт Чет-
вертый и приступили к добыче в новой 
лаве, – рассказывает исполнительный ди-
ректор «Воркутауголь» Евгений Балуков. – 
В следующем году нам предстоит не менее 
сложная задача – подготовить в южном 
блоке лаву по пласту Тройному. Сложно-
сти будут, но у нас есть понимание, как с 
ними успешно справляться. 

Досрочно выполнила план по добыче 
и «Воргашорская». Очистные работы по 
пласту Мощному  ведет участок № 7. За 
11 месяцев с одной лавы горняки добыли 
почти 2,3 миллиона тонн угля марки ГЖО.

– Добычу осложняли горно-геологи-
ческие нарушения в лаве, поэтому при-
ходилось проводить профилактические 
мероприятия. Это помогло нам безопасно 
пройти все сложные отрезки, – отметил на-
чальник участка № 7 «Воргашорской» Кон-
стантин Тумилович. – Что касается работы 
оборудования, здесь нас выручала механи-

ческая служба, которая оперативно исправ-
ляла все поломки.

До конца года коллектив участка про-
должит отрабатывать лаву 233-с, выдавая 
на-гора сверхплановый уголь. А уже в ян-
варе 2018 года горнякам предстоит пере-
монтаж добычного оборудования в новый 
очистной забой.



– Зарплата 25 тысяч рублей. Шахта уже год без 
премии. Я не считаю то, что дали к Дню шахтера. 
Электрослесарь дежурный пятого разряда. Почему 
завышен план? Пласты все ниже, а план остается 
прежним. Это разве зарплата?

– План шахты «Воркутинская» не завышен. При со-
ставлении плана учитываются несколько факторов: 
технические возможности оборудования, работаю-
щего в лаве, характеристики лавы, факторы, ослож-
няющие проведение работ. При необходимости план 
оперативно корректируется. 

Средняя заработная плата электрослесаря дежур-
ного пятого разряда шахты «Воркутинская» в 2016 
году составила 41 066 рублей (среднегодовой процент 
премии – 22,75 процента), за десять месяцев 2017 
года – 36 465 рублей (отсутствие премии в течение 
восьми месяцев).

– Сергей Александрович, почему у вас нет совет-
ников? Зачастую бывает, что рабочий персонал 
думает: почему генеральный директор не знает о 
моих проблемах? В свою очередь, генеральный ди-
ректор вправе думать: почему работник не пони-
мает моих требований и просьб? Может, наличие 
советников сделает коммуникатив?

– У генерального директора «Воркутауголь» до-
статочно подчиненных по всем направлениям, кар-
динально менять структуры мы не видим необходи-
мости. 

– Почему оплата времени передвижения к рабо-
чему месту входит в зарплатные ряды за добытый 
уголь и не входит в средний заработок?

– Время, связанное с передвижением к месту ра-
боты и обратно, учитывается, поскольку работник 
должен добраться до рабочего места для выполнения 
своих должностных обязанностей. Выплата является 
компенсационной. Время, затраченное на не связан-
ные с основной работой процессы, не учитывается 
при расчете среднего заработка согласно норматив-
ным актам РФ.

– На шахте «Комсомольская» фильтры стали вы-
давать на три дня, а в проходке очень много пород-
ной пыли. На три дня не хватает.

– Работникам подземной группы шахты сменные 
фильтры ЗМ 6035 выдаются по следующей схеме: до-
быча и проходка – по три дня использования, вспо-
могательные участки – по пять. В случае сильного 
загрязнения фильтры можно заменить досрочно по 
первому требованию работника. Этот подход пол-
ностью соответствует инструкции по эксплуатации 
этого типа фильтра. Кроме того, желающим мы до-
полнительно предлагаем одноразовые фильтры ЗМ 
8022. 

– Почему различаются данные Центра единого 
сервиса (ЦЕС) и расчетной группы «Воркутауголь» 
по количеству дней отпуска? Иногда почти на ме-
сяц. Согласны, что отпуска большие, людей не хва-
тает, но хотя бы это компенсировали деньгами. В 
ЦЕС больше дают дней, а у нас уменьшают. Поче-
му?

– Сотрудники Центра единого сервиса «Северста-
ли» предоставляют информацию о фактически на-
копленном количестве дней отпуска на момент об-
ращения. В «Воркутауголь» – исходя из возможности 
предоставления отпуска на данный момент. Это сде-
лано, чтобы сотрудник не забирал отпуск наперед и 
ежегодно отгуливал положенное законодательством 
Российской Федерации время отдыха. Количество 
дней отпуска, заработанное на момент обращения, 
отражается в личном кабинете сотрудника. Если дни 
отпуска не будут использованы в период работы, их 
компенсируют сотруднику при увольнении.

– Просим рассмотреть вопрос о принятии работ-
ников «ОМС» обратно в состав «Воркутауголь».

– Возврат работников «ОМС» в структуру «Воркута-
уголь» не рассматривается.

– Будут ли облагораживать памятные знаки – 
стелу «Стахановское движение» и надпись «Запо-
лярный»?

– Памятные знаки находятся в ведении муниципа-
литета. По имеющейся у нас информации, в следую-
щем году ремонтировать их не планируют. Однако 
мы можем рассмотреть обновление этих конструк-
ций как волонтерский проект сотрудников «Ворку-
тауголь» и отремонтировать памятные знаки силами 
неравнодушных коллег. Если у вас есть идеи, пожа-
луйста, звоните в пресс-службу: 55-142.

– Почему у нас на Центральной обогатитель-
ной фабрике «Печорская» руководство установило 
нормы на переработки сотрудников (часы сверх 
смены)?

– На ЦОФ «Печорская» не практикуется примене-
ние норм на переработки. Дополнительные выходы 
для сотрудников появляются либо при отсутствии не-
обходимого количества работников в смене, либо при 
нештатных ситуациях на производстве.

– В столовой шахты «Комсомольская» плохая и 
дорогая, как в ресторане, еда. При этом на других 
шахтах можно пообедать вкусно и недорого, а ас-
сортимент гораздо больше.

– В октябре цены в столовой были снижены на                
20 процентов. Для более детальной проработки во-
проса меню с подрядчиком, который организует 
питание на шахте «Комсомольская», обратитесь, по-
жалуйста, к заместителю директора шахты по адми-
нистративно-хозяйственным вопросам Ивану Филаку 
лично либо по телефону: 5-24-52, особенно если у вас 
есть жалобы на качество конкретных блюд или про-
дуктов.
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вопРоС-ответ

Просьбы                                 
и предложения
Мы продолжаем публиковать ответы генерального ди-
ректора «Воркутауголь»  Сергея Лихопуда на вопросы                               
сотрудников.

Продолжение. Первая часть ответов на                  
вопросы опубликована в «МВ» №46  
от 27 ноября.

акция

Второй год подряд сотрудники компании 
«Воркутауголь» – они первыми присоединились к 
проекту в Заполярье – стараются накануне ново-
годних праздников поддержать одиноких стари-
ков. В прошедший вторник они собрали для них 
десятки коробок с макаронами, крупой, консер-
вами, чаем, сладостями, средствами гигиены. 
Все это отправили в центр социального обслужи-
вания населения и благотворительную столовую 
прихода Иверской иконы Божией Матери. 

– Акция «Бабушка рядышком» проходит у нас 
второй год, – рассказала руководитель пресс-
службы «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Мы 
собираем для воркутинцев, которые на склоне 
лет остались одни, все самое необходимое, и 
верим, что они почувствуют нашу теплую заботу. 

В «Щедрый вторник» 45 пожилых воркутинцев – 
ветеранов и подопечных Центра социальной по-
мощи семье и детям – побывали на экскурсии по 
городу, посетив по дороге сразу несколько кон-
цертов, устроенных в их честь, а также фотовы-
ставку Сергея Гагаузова. Завершилась поездка 
чаепитиями в кафе «Экспресс» и киноклубе фи-
лиала УГТУ. Организовали такую развлекатель-
ную программу для ветеранов члены Обществен-
ной палаты Коми, общественный совет Воркуты 
и Совет ветеранов, а помогли – «Воркутауголь», 
учреждения культуры и образования. 

– Это прекрасный повод собрать вместе пред-
ставителей разных поколений, – говорит член 
Общественной палаты РК Семен Мостуненко. – 
При общении возрастная грань стирается, люди 
начинают лучше понимать друг друга и относить-
ся более чутко. К тому же «Щедрый вторник» – 
замечательное начинание. Но, самое важное, 
чтобы благотворительность была системной и 
стала нормой нашей жизни.

День добра 

Воркута стала участницей всемирной ак-
ции «Щедрый вторник».

«Щедрый вторник» – русское на-
звание инициативы Международного 
дня благотворительности. В России 
впервые прошел в прошлом году, таким 
образом наша страна присоединилась к 75 
государствам, где «Щедрый вторник» прово-
дят с 2012 года. В благотворительных акциях 
по всему миру участвуют звезды, актеры, 
политики, компании, общественные органи-
зации и частные лица.
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Город в одной скульптуре
иСтоРия Федор колпаков

Иногда такое происходит: прошлое какого-нибудь населенно-
го пункта причудливым образом умещается в одной скульптуре      
или архитектурном памятнике. 

На мой взгляд, на роль своеобразного 
«историографа» Воркуты вполне подхо-
дит известная многим скульптура оленя, 
которая долгое время располагалась на 
крыше Воркутинского хладокомбината. 

приговоренные художники
Даже само знакомство со скульптурой 

где-то напоминает знакомство гостей 
города с Воркутой. «Думали увидеть не-
большой северный городок, а тут  у вас 
бульвары и дворцы», – не раз приходи-
лось слышать от участников экскурсии, 
впервые попавших в Воркуту. При первом 
взгляде на скульптуру она поражает сво-
ими размерами. Когда памятник стоял на 
крыше холодильника, он казался величи-
ной с крупную собаку. Но его натураль-
ные размеры по-настоящему впечатляют.  
Настоящей иллюстрацией истории Вор-
куты стали непростые судьбы авторов 
этого памятника. Их имена указаны на 
стальной плите, которая вмонтирована 

в нижнюю часть постамента. Автор – 
скульптор Анатолий Григорьев. 

Анатолий Григорьев получил образо-
вание в Высших художественно-техниче-
ских мастерских и Высшем художествен-
но-техническом институте в 25-30-х 
годах. Там его наставниками были выда-
ющиеся отечественные скульпторы того 
времени, в том числе Вера Мухина. В 
1948 году его арестовали и приговорили 
к восьми годам исправительно-трудовых 
работ за «контрреволюционную деятель-
ность». В Воркуте отбывал наказание с 
весны 1953 года по декабрь 1954 года. 
Инженером проекта памятника был Ни-
колай Вовченко. В 1936 году его осуди-
ли по той же статье, что и Григорьева, 
и  приговорили к десяти годам лише-
ния свободы и пяти годам поражения в 
правах. Отбывал наказание в Воркуте, 
освободился в мае 1949 года. Вовченко 
считался одним из первых строителей 
города, долго трудился в Воркуте. Пред-

ставленная фотография украшала Доску 
почета комбината «Печоршахтострой», 
где трудился Николай Андреевич.

Вроде бы все понятно, но история на-
шего города богата и неоднозначна на-
столько, что волны этой неоднозначности 
отразились и на истории этой скульпту-
ры. В 1990 году в фонды краеведче-
ского музея передали коллекцию 
материалов из архива Арнольда 
Динга, репрессированного в 40-
50-х годах. В аннотации к одной 
из фотографий мы читаем: «Розе 
Барздинья – скульптор. Приехала с 
Колымы к мужу. Автор скульптуры 
(макет) оленя на хладокомбинате». 
Интригу о происхождении скульп-
туры невольно усиливает стальная 
плита, которая вроде бы должна была 
расставить все точки над i.  Если имя ин-
женера проекта Николая Вовченко было 
отлито на плите изначально, то имя 
скульптора нанесли электросваркой, 
что видно невооруженным взглядом. Как 
будто рабочие, которые отливали пли-
ту, устанавливали оленя, не знали имя 
скульптора, ждали сигнала о том, чье же 
имя вывести на стальной пластине. 

«когда б вы знали,  
из какого сора»

Скульптуру выполнили  буквально из 
сорного материала: металлических 
конструкций и цементного 
раствора, и потому она по-
лучилась довольно хрупкой. 

В каркасе, как иллюстрация эволюции 
материалов, использована еще гладкая 
стальная арматура, активно бытовавшая 
в отечественном строительстве до 50-х 
годов. И с этой стороны памятник так же 
похож на город, который тоже не думали 
сначала строить на века, решая в лучшем 
случае оперативные задачи, стоявшие 
перед страной в 40-50-е годы. 

Над восстановлением скульптуры 
перед постановкой ее в парке города не-
сколько месяцев трудился Тимур Кузиев, 
председатель городского Союза фото-
художников. Он подметил колористиче-
скую особенность памятника, которая 
иллюстрирует историю города в XX веке. 

– В процессе работы удалось обнару-
жить, что скульптура была покрашена 
сначала золотой краской, затем серой, 
потом сверху ее покрыли полупрозрач-
ным зеленым лаком с бронзовой пудрой. 
Скульптуру неоднократно олифили, в 
целях защиты, видимо… Неоднократно 
подкрашивали, восстанавливали цемен-
том, видны натуральные культурные 
слои, которые чем-то напоминают саму 
Воркуту, – делится своими впечатления-
ми Тимур.

Как иллюстрация жизни страны в 90-х 
годах в памяти воркутинцев сохранились 
особенные истории, связанные с этим 
памятником. Еще передаются из уст в 
уста сказания о невероятных идеях «обо-
гащения», основанных на сдаче в лом 
цветных металлов медленно ветшавшей 
скульптуры. Горячие головы размыш-
ляли, какой автокран и как надо разме-
стить у здания «холодильника», чтобы 
снять желанный артефакт, в котором на 
вид «никак ни меньше полутора тонн 
бронзы или меди». «Когда б вы знали, из 
какого сора...» – хочется повторить слова 
нашей выдающейся поэтессы.

Вот какая история открывается, если 
немного постоять пе-
ред известным памят-
ником, покопаться в 

его прошлом, прило-
жить его фрагменты 

к образам минувших 
дней в истории города. И 
если мы уже связали судь-

бы скульптуры и города, может 
быть, новая страница в истории 

памятника станет прооб-
разом, началом новой 

страницы в истории 
самой Вор-

куты.

Николай Вовченко, инженер

родился в 1908 году в Одессе. Был арестован 26 мая 1936 
года и приговорен к десяти годам лишения свободы и пяти 
годам поражения в правах за «контрреволюционную дея-
тельность». Отбывал наказание в Воркуте. После освобож-
дения 30 мая 1949 года остался в Воркуте. Николай Вовчен-
ко много лет трудился в Воркуте, считался одним из первых 
строителей города. В архивах сохранилась, в частности, 
фотография с Доски почета комбината «Печоршахтострой», 

где трудился Николай Андреевич.
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втоРНик сРедА

четвеРГ пЯтНицА

5 декАБРЯ 6 декАБРЯ

7 декАБРЯ 8 декАБРЯ

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Бабий бунт (16+)
12:50 Время покажет (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское/Женское (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 Время покажет (16+)
01:25 Мужское/Женское (16+)
02:25 Модный приговор (6+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (12+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Судьба человека (12+)
13:00 60 минут (12+)
14:00 Вести (12+)
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (16+)

06:00 Сегодня (12+)
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 Место встречи (16+)
17:00 Специальный выпуск (16+)
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23:55 Итоги дня (12+)
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:05 Место встречи (16+)
05:00 «Известия»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
15:20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:35 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Бабий бунт (16+)
12:50 Время покажет (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское/Женское (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 Д/ф «Все слова о любви» 

(12+)
01:30 Время покажет (16+)
02:30 Мужское/Женское (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Мужское/Женское (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Судьба человека (12+)
13:00 60 минут (12+)
14:00 Вести (12+)
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)

05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 Место встречи (16+)
17:00 Специальный выпуск (16+)
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 Итоги дня (12+)
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
15:20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «Stand up» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(16+)
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
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05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка (16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Бабий бунт (16+)
12:50 Время покажет (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское/Женское (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 На самом деле (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время (12+)
21:35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:10 Ночные новости (12+)
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Время покажет (16+)
02:20 Мужское/Женское (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 Мужское/Женское (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:00 Вести (12+)
09:15 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Судьба человека (12+)
13:00 60 минут (12+)
14:00 Вести (12+)
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)

06:00 Сегодня (12+)
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 Место встречи (16+)
17:00 Специальный выпуск (16+)
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 Итоги дня (12+)
00:25 Д/ф «Забери меня, мама!» 

(18+)
01:25 Место встречи (16+)
03:20 Поедем, поедим! (12+)
04:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
15:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (16+)
00:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05:00 Доброе утро (16+)
09:00 Новости (12+)
09:15 Контрольная закупка  

(16+)
09:50 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор (6+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Бабий бунт (16+)
12:50 Время покажет (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 Мужское/Женское (16+)
17:00 Время покажет (16+)
18:00 Вечерние новости     

(12+)
18:45 Человек и закон (16+)
19:55 Поле чудес (16+)
21:00 Время (12+)
21:30 Голос (12+)
23:30 Вечерний Ургант (16+)
00:30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-

ДЫ» (18+)
02:00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 

(16+)
03:50 Модный приговор (6+)
04:50 Мужское/Женское (16+)

05:00 Утро России (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00 Вести (12+)
12:00 Судьба человека (12+)
13:00 60 минут (12+)
14:00 Вести (12+)
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести (12+)
18:00 Андрей Малахов (16+)
19:00 60 минут (12+)
20:00 Вести (12+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (16+)

05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00 Сегодня (12+)
06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
07:00 Деловое утро НТВ (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня (12+)
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:20 «Подозреваются все» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00 Сегодня (12+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:00 Сегодня (12+)
16:30 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
19:00 Сегодня (12+)
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23:55 Захар Прилепин (16+)
00:25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01:25 Место встречи (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
02:35 «Stand up» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23:25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+)
01:20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+)
03:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)
04:50 Осторожно, дети! (16+)
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05:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая! 

(6+)
08:45 М/с «Смешарики» (6+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00 Новости (16+)
10:15 Летучий отряд (12+)
10:55 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Все, что успел» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Идеальный ремонт (12+)
13:20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины (12+)
14:25 На 10 лет моложе (16+)
15:15 Время кино (12+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19:50 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (12+)
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Прожекторперисхилтон 

(16+)
23:35 Короли фанеры (16+)
00:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

06:35 Мультутро (6+)
07:10 Живые истории (12+)
08:00 Вести (12+)
09:20 Сто к одному (12+)
10:10 Пятеро на одного (12+)
11:00 Вести (12+)
11:40 Измайловский парк (16+)
14:40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ» (12+)
18:40 Стена (12+)
20:00 Вести в субботу (16+)
21:00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» (12+)
00:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (16+)

05:05 ЧП. Расследование    
(16+)

05:40 Звезды сошлись (16+)
07:25 Смотр (6+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Их нравы (6+)
08:55 Новый дом (6+)
09:30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (6+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Еда живая и мертвая 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос    

(12+)
13:05 НашПотребНадзор (16+)
14:10 Поедем, поедим! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Однажды» (16+)
17:00 Секрет на миллион    

(16+)
19:00 Центральное телевидение 

(16+)
20:00 Жди меня (12+)
21:00 Ты супер! Танцы (6+)
23:40 Международная пилорама 

(16+)
00:40 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
01:50 «Таинственная Россия» 

(16+)
02:50 Поедем, поедим! (12+)
03:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

05:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»    
(12+)

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Детектив «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
02:25 «Stand up» (16+)
03:25 «ТНТ music» (16+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:30 Про100 кухня (12+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12:00 Вокруг света во время 

декрета (12+)
12:30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:50 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
19:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
23:30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+)
03:10 Х/ф «КРИК-2» (16+)
05:25 Осторожно, дети! (16+)

05:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (6+)
08:00 Часовой (12+)
08:35 Здоровье (16+)
09:40 Непутевые заметки (16+)
10:00 Новости (16+)
10:15 Честное слово (16+)
11:10 Смак (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Дорогая переДача (12+)
12:40 Теория заговора (16+)
13:45 Фигурное катание. Финал 

Гран-при (12+)
15:30 Большой праздничный 

концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)

17:30 Русский ниндзя (16+)
19:30 Лучше всех! (16+)
21:00 Воскресное Время (12+)
22:30 Что? Где? Когда? (12+)
23:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)

06:45 Сам себе режиссер (6+)
07:35 Смехопанорама (12+)
08:05 Утренняя почта (12+)
08:45 Вести-Москва (16+)
09:25 Сто к одному (12+)
10:10 Когда все дома (12+)
11:00 Вести (12+)
11:20 «Синяя птица» (12+)
11:50 Смеяться разрешается 

(16+)
13:30 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
17:30 «Синяя птица» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Вечер (12+)
00:00 Дежурный по стране (12+)
01:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ: ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР» (12+)

05:10 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
07:00 Центральное телевидение 

(16+)
08:00 Сегодня (12+)
08:20 Их нравы (6+)
08:40 Устами младенца (6+)
09:25 Едим дома (12+)
10:00 Сегодня (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:05 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (12+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 У нас выигрывают! (12+)
15:05 Своя игра (12+)
16:00 Сегодня (12+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 Новые русские сенсации 

(16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 Звезды сошлись (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
00:55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-

ЖАЛУЙСТА!» (16+)

08:00 Мультфильмы: «Веселая 
карусель: «Кто пасется на 
лугу?».»Где обедал воро-
бей?», «Маша и Медведь»

08:35 «День ангела» 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) 
15:05 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА» (12+) 
01:25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

02:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
16:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
21:00 «Однажды в России»  

(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «Stand up» (16+)
03:00 «ТНТ music» (16+)
03:30 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:30 Детский КВН (6+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (16+)
15:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
18:55 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

21:00 Успех (16+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (18+)
01:30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
03:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
05:05 Осторожно, дети!       

(16+)
05:35 Музыка на СТС (12+)

пеРвый пеРвый
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Кроссворд для любителей хоккея

кодовое слово:

слова по горизонтали:
1. Измерительный  прибор судьи в случае нарушения экипировки. 
4. Кто придумал слова «шайба». 7. Положение «вне игры».
8. Трофей победителя игры. 9. Дополнительное время, назначаемое для 
определения победителя.  11. «Русская ракета» хоккея. 12. «Супермарио» 
хоккея, игрок, победивший рак и вышедший снова на лед. 14. Хоккейные 
перчатки. 15. Защитный элемент, долго не вводимый в экипировку, пра-
вилами хоккея. 16. Прозвище нападающего СКА Павла Дацюка.
17. Хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю серии плей-офф 
NHL. 18. Канадский нападающий, лучший бомбардир, чей номер выведен 
из обращения во всей лиге. 19. Процедура передачи прав на молодых хок-
кеистов. 21. Ввод шайбы в игру.  25. Прозвище А. Овечкина. 
27. Отскок шайбы от любого игрока-противника, ворот или бортов. 
28. Единственный игрок команды, имеющий право играть сломанной 
клюшкой или попросить ее у защитника. 
31. Советский вратарь, обладатель кубка в 2-х видах спорта – хоккее и фут-
боле.  32. «Мистер локти», хоккеист, имеющий свой необычный хетт-трик – 
забить гол, отдать передачу и подраться. 

слова по вертикали:
1. Ледозаливочная машина. 2. Хоккей с мячом. 3. Вратарь Детройта, от-
мечавший на маске попадания шайбы в нее красным крестом, на которой 
к концу сезона не осталось живого места, с целью привлечения внимания 
введения защиты головы. 4. Куда забрасывают шайбу? 5. Что отращивают 
игроки,  добравшиеся до плей-офф, со временем ставшей традицией.  
6. Вратарь, получивший серьезную травму во время матча, попав одному 
из игроков в горло лезвием конька и перерезав вену, но уже через неделю 
вернувшись снова на лед. 10. Город, в котором прошел первый хоккейный 
матч на катке Виктория 3 марта 1875 г. 13. Штрафной бросок. 14. Страна, 
родина хоккея с шайбой. 20. Легенда № 17. 22. Единственный вратарь в 
NHL, забросивший победную шайбу в матче. 23. Эмблема хоккейного клу-
ба Питтсбурга. 24. Защита паха. 26. Первая геометрическая форма шайбы 
для игры в хоккей. 29. Передача шайбы. 
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пРодам кваРтиРу

Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасо-
ва, 49, 5-й этаж. Недорого. Торг 
уместен. Тел. 8-912-103-71-25.
1-комн. кв., Шахтерская наб., 6, 
частично с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-192-50-
00.
1-комн. кв. в центре города, 
есть бытовая техника, мебель. 
Звоните – договоримся. Тел. 
8-912-504-27-89.
1-комн. кв., ул. Гоголя, 9, новой 
планировки со всей обстанов-
кой, счетчики, Интернет. Очень 
теплая. Цена договорная. Тел. 
8-910-737-84-07.
1-комн. кв., б. Шерстнева, те-
плая, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-138-51-99.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 12. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-22-28.
2-комн. кв., 47,1 кв. м, ул. Энту-
зиастов, 25а, новой планиров-
ки, недорого, торг. Тел. 8-912-
952-52-37.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 15, 3/5 
с мебелью. Тел. 8-912-173-70-
05.
Срочно 2-комн. кв., ул. Побе-
ды, 13 на Металлистов, 42 кв. 
м, пластиковые окна, теплая. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
122-05-29, 8-912-542-13-36.
2-комн. кв. в центре (за АО 
«Воркутауголь») или сдам, есть 
все необходимое для прожива-
ния. Тел. 8-912-123-51-00.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32 
(«Детский мир»), сделан ре-
монт, душевая кабина, окна 
пластик. Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 59, 
раздельные комнаты, большой 
балкон, водонагреватель, элект- 
роплита, счетчики. Тел. 8-911-
294-86-51.
2-комн. кв.. 3/5, ул. Димитрова, 
7б. Новая сантехника, водона-
греватель 80 л, холодильник, 

стиральная машина, Интернет. 
Цена 400 тыс. руб., рассрочка. 
Тел. 8-912-178-46-42.
2-комн. кв., 3/4. Цена 499 тыс. 
руб., торг уместен, возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-172-38-
09.
3-комн. кв., Шахтерский рай-
он, ул. Суворова, 17, 4-й этаж, 
68 кв. м, не угловая, балкон с 
кухней застеклен, частично с 
мебелью и техникой, есть Ин-
тернет. Цена договорная, воз-
можен маткапитал. Тел. 8-912-
547-00-84.
3-комн. кв., ул. Матвеева, 6, воз-
можен вариант с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-912-192-50-00.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 
60 кв. м, теплая, с хорошим 
ремонтом, балкон пластик, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-912-
192-60-78. 
3-комн. кв., ул. Железнодорож-
ная, 35. Тел. 8-912-942-07-97.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4, в 
хорошем состоянии, теплая, 
стеклопакеты, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-912-552-54-92.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, 
есть все. Тел. 8-912-951-28-12.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 (зда-
ние маг. «Гранит»), с ремонтом. 
Тел. 8-922-596-47-53.
3-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1, 
корп. 3, улучшенной планиров-
ки, состояние хорошее. Цена 
480 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-912-178-02-24.
3-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 14, 2/5, теплая, счет-
чики, частично с мебелью, бы-
товая техника, недорого. Тел. 
8-912-953-22-48.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, район 
Главпочтамта, 4-й этаж, комна-
ты раздельные, балкон засте-
клен, водонагреватель, счетчи-
ки. Цена договорная. Звонить 
после 18:00 по тел. 8-912-192-
50-83.

3-комн. благоустроенную кв., 
с индивидуальным отопле-
нием в Костромской обла-
сти. Имеется участок, хозпо-
стройки, гараж 5х6. Цена 1 млн       
300 тыс. руб. Тел. 8-929-285-
77-52.
4-комн. кв. на Тимане, 2-й этаж, 
90 кв. м. Цена по договоренно-
сти при осмотре квартиры. Тел. 
8-912-175-93-07.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 10, 
1-й этаж, 1 пластиковое окно. 
Тел. 8-912-170-33-43.
Участок 8 соток, Белгородская 
область, пос. Маслова При-
стань. На участке: фундамент 
для дома и бани с цоколем, 
электричество, скважина. Тел. 
8-912-170-25-31.

Сдам

1-комн. кв., ближний Тиман, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв. на Тимане. Тел. 
8-912-177-58-30, 8-912-133-
51-42.
1-комн. кв. на неопределенный 
срок с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-136-73-24.
1-, 2-комн. кв., на любой срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.
3-комн. кв., в городе, есть все 
для проживания. Звонить по-
сле 17:00 по тел. 8-912-192-
50-83.

куплю

Кухню, холодильник, технику, 
мебель. Тел. 8-912-132-87-00.

пРодам авто

Нива Шеви. Тел. 8-912-951-28-
12.

пРодам Разное

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, кухонный уголок, сту-
лья, разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Гараж по ул. Транспортной, 10, 
тепло, свет. Тел. 8-912-951-28-
12.

Памперсы для взрослых, р-р 3, 
цена 800 руб., матрацы новые 
ортопедические, цена 8000 
руб., инвалидные коляски но-
вые, цена 7000 руб. Тел. 8-912-
177-89-21, Людмила.
Недорого мутоновую шубу 
большого размера. Слова-
ри, ценную методлитературу 
для учителя-словесника. Тел. 
8-912-541-01-40.

Разное

Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридическую 
помощь, услуги по недвижимо-
сти, приватизации. Адрес: ул. 
Парковая, 34а, офис 16 (зда-
ние гостиницы «Мегаполис»). 
Прием по предварительной за-
писи. Тел. 8-912-504-08-31.
Юридические услуги. Аналити-
ческие предсказания. Парик-
махерские услуги. Тел. 8-912-
175-82-60.
Аттестат № 529539, выданный 
30 мая 1992 г. вечерней (смен-
ной) средней школой № 2 на 
имя Соколовой Екатерины Ген-
надьевны, считать недействи-
тельным.
Передержка домашних живот-
ных. Отдам взрослого кастри-
рованного кота. Тел. 8-912-
171-59-77.
Юрист. Арбитражное, граж-
данское, административное 
право (КоАП). Банкротство (в 
том числе физ. лиц), догово-
ры аренды, выполнения работ, 
возмещение упущенной выго-
ды, морального вреда, наслед-
ственное право. Тел. 8-912-
953-08-03.
Свидетельство о неполном сред- 
нем образовании Ж № 769127, 
выданное 07.06.1990 г. сред-
ней школой № 5 на имя Галее-
вой Алии Исмагиловны, считать 
недействительным.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный 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.

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Реклама

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-175-09-01.

Грузоперевозки, 
квартирные переезды, 

газели 3 и 4 метра.

Тел. 8-912-183-42-57.

Грузоперевозки 

по городу и поселкам

Тел. 8-922-597-92-78.

АО «Воркутауголь»
объявляет набор на курсы по профессии «горнорабочий 

подземный/ машинист подземных установок»
Требования: образование – не ниже среднего общего
Обращаться: пл. Металлистов, д. 1 (территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

Ждем вас 7, 8 декабря в ТЦ «Синега»,  10:00 – 18:00,
7 декабря в ДК п. Воргашор, 9:00 – 17:00

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
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анекдот

– Сегодня, наконец, я по-настоящему счастлив!
– Почему?
– Потому, что я делаю то, что хотел.
– А что ты хотел?
– Я хотел ничего не делать. 

•••
Лимон со вкусом помидора, помидор со вкусом сыра, сыр 
с кислинкой лимона. Молекулярная кухня, подумаете вы. 
– Лень мыть нож, – отвечу я.

•••
Еще никто в мире не сделал глупость, не сел в лужу          
и не совершил преступление, лежа на диване. Все непо-
правимые ошибки – на совести людей, покинувших свои 
диваны.

•••
Если бы фильм о черепашках-мутантах сняли в России,     
то их бы звали Репин, Шишкин, Суриков и Айвазовский.

•••
Беременная женщина пришла на консультацию к врачу-ги-
некологу. Врач: 

– Какой у вас сейчас месяц? 
Пациентка: 
– У меня декабрь, а у вас?

•••
– Тебе поднять настроение?
– Пусть валяется.

•••
Плохая наследственность - это когда тебя вычеркнули      
из завещания.

•••
–  Сестра, – говорит врач, –  пожалуйста, возьмите термо-
метр, пройдите во вторую палату и посмотрите, у кого из 
больных под мышкой находится моя шариковая авторучка.

•••
Очень худенький мальчик знает, куда улетают шары             
с гелием.

•••
Выходят на пенсию только те, у кого силенок уже малова-
то. А если здоровье еще позволяет, то выбегают вприпрыж-
ку и с песнями.
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ВНиМаНие! сеНсация!

«коНфискат»

с 10:00  до 19:00 п0  МНогоЧислеННыМ пРосЬбаМ жителеЙ!!!
с  29 НоябРя  по 11 декабРя в г. Воркуте в  здании автосалона на парковой, 5

состоится гРаНдиозНая

яРМаРка-РаспРодажа

текстиля, тРикотажа, одежды и обуВи
производства России (Москва, иваново, Чебоксары) белоруссии,

узбекистана, турции, индии
• Обувь муж., жен. – от 650 руб.                            
• Куртки, ветровки – от 950 руб.
• Пост. белье, подушки – от 350 руб.
• Одеяла, пледы – от 400 руб.

• Полотенце – от 33 руб.
• Колготки, лосины – от 100 руб.
• Джинсы, брюки – от 450 руб.
• Майки, футболки – от 100 руб.

• Детский трикотаж – от 33 руб.  
• Термобелье – от 600 руб. 
• Носки – от 15 руб.
• Сумки, клатчи – от 500 руб. 

А также большой ассортимент рубашек, туник, халатов, чулочно-носочных изделий, покрывал и многое-многое другое…

ВСЕ МОДЕЛИ – ЗИМА-2018 г. Ре
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ам
а
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