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В составе заполярной де-
легации на торжественном 
мероприятии также присут-
ствовали глава Воркуты Ва-
лентин Сопов и секретарь 
воркутинского отделения 
партии «Единая Россия» Анд
рей Куликов.

Партнерское соглашение 
позволит всесторонне разви-
вать отношения между Волог-
дой и Воркутой. В частности, 
планируется сотрудничество 
в сфере экономики, инвести-
ций, культуры и спорта.

Как подчеркнул в ходе 
церемонии подписания со-
глашения Валентин Сопов, 
Воркута имеет большой эко-
номический и инвестицион-

ный потенциал, поэтому го-
род особенно заинтересо-
ван в привлечении кадров. 
В свою очередь Евгений Шу-
лепов отметил, что Волог-
да обладает большими про-
изводственными ресурсами. 
В частности, широко извест-
ны по всей стране молочные, 
мясные и кондитерские из-
делия, производимые в сто-
лице Вологодской области.

В конце встречи Евгений 
Шулепов пригласил ворку-
тинскую делегацию принять 
участие в праздновании Дня 
города Вологды, которое со-
стоится 28 и 29 июня.

Пресс-служба админи-
страции МО ГО «Воркута»

Воркута и Вологда  
подписали соглашение о сотрудничестве
27 июня в администрации Вологды состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Во-
логдой и Воркутой. Документ подписали первый заместитель руководителя администрации Ворку-
ты Светлана Чичерина и глава города Вологды Евгений Шулепов.

День молодежи по-воркутински
В минувшие выходные воркутинцы с размахом отметили День молодежи. Программа вместила 
в себя массу мероприятий – от стритбола до «Воркутинского Арбата», от туристического слета до 
дискотеки – одним словом, организаторы в лице администрации города постарались сделать все 
возможное, чтобы привлечь на праздник как можно больше представителей подрастающего по-
коления.

ВячеслаВ Гайзер 
призВал ВыпускникоВ 
средних и Высших 
учебных заВедений 
реГиона остаВаться  
В родной республике

С таким пожеланием руководитель 
Республики Коми обратился к выпуск-
никам сыктывкарских сузов и вузов 
на республиканском студенческом 
выпускном, участие в котором приня-
ли более двух тысяч человек.

«Рад приветствовать всех тех, 
кто окончил наши, республиканские, 
учебные заведения. Вы получили про-
фессиональное образование, теперь 
дело за малым – стать профессиона-
лами в своем деле. И я очень надеюсь, 
что вы не оставите родную республи-
ку, что вы добьетесь поставленных ва-
ми целей, возьмете в будущем штур-
вал управления республикой в свои 
руки. И мы будем вам в этом помогать. 
Я верю, что так и будет. Я также по-
здравляю вас с Днем молодежи! Оста-
вайтесь всегда молодыми, дерзайте – 
у вас все получится», – поздравил Гла-
ва Республики Коми Вячеслав Гайзер.

Также руководитель региона вру-
чил лучшим выпускникам красные ди-
пломы. Единый день выпускника про-
должился вечерней концертной про-
граммой на Стефановской площади.

Федеральные средства  
на благо республики
Свыше полумиллиарда рублей в 2014 году получит 
Республика Коми на объекты капитального строи-
тельства в регионе.

Они вошли в федеральную адресную инвестицион-
ную программу на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов. Ранее задачу по привлечению дополнитель-
ных средств из федерального бюджета поставил перед ре-
гиональным правительством руководитель Республики Ко-
ми Вячеслав Гайзер.

«Участие республики в федеральных программах – это 
важное направление в нашей работе, поскольку обеспечи-
вает приток дополнительных ресурсов для решения тех или 
иных задач в регионе. Я ставил и продолжаю ставить перед 
правительством региона задачу по привлечению федераль-
ных ресурсов, и тот факт, что мы включены в федеральную 
адресную инвестиционную программу, свидетельствует об 
эффективности этой работы. Включение региона в эту про-
грамму даст возможность финансирования ряда крупных 
объектов в республике», – отметил Вячеслав Гайзер.

Общий объем предусмотренных по федеральной про-
грамме на этот год средств составляет 553,7 млн рублей. 
Федеральные средства будут направлены, в частности, на 
строительство объектов инфраструктуры специализиро-
ванного аварийноспасательного центра в Воркуте. 
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– Давыд Юрьевич, в по-
следнее время воркутинцы 

интересуются активным строи-
тельством сети «Ростелекома» 
в жилых домах. «Ростелеком» 
действительно обновляет сети? 
С чем это связано?

– На самом деле в Воркуте 
это строительство началось еще 
в 2012 году. Просто сейчас оно 
активизировалось. Воркута на-
ряду с Ухтой и Сыктывкаром по-
пала в федеральную программу 
«Ростелекома», которая подразу-
мевает «ковровое», то есть прак-
тически полное покрытие города 
цифровой сетью. До конца года 
мы хотим охватить модерниза-
цией более 90 процентов домов.

– Как это будет обеспече-
но?

– До нынешнего времени в 
городе существовала телекомму-
никационная сеть, построенная 
на основе медного кабеля. Ко-
нечно, для современных потреб-
ностей возможности медной се-
ти недостаточны. Поэтому требо-
валась модернизация, и мы нача-
ли строительство новой оптико

волоконной по технологии FTTb 
(FiberToTheBuilding – «волок-
но до здания»). Одна из ее осо-
бенностей состоит в том, что во-
локоннооптический кабель идет 
от станции оператора до цоколь-
ного этажа в подъезде дома кли-
ента. Внутри дома размещена 
распределительная сеть из дру-
гого вида кабеля («витая пара»). 
Сеть FTTb позволяет значитель-
но повысить скоростные харак-
теристики доступа в Интернет 
по сравнению с медной инфра-
структурой, которая до сего вре-
мени работала в Воркуте.

– Что это будет значить для 
воркутинских пользовате-

лей?
– Для пользователей это бу-

дет означать абсолютно новое 
качество услуг. В первую очередь 
это существенно возросшие ско-
рости доступа в Интернет. По-
ка мы говорим о 20–30 Мбит/
сек. Но в дальнейшем возмож-
но увеличение скорости. Кроме 
того, подавляющее большинство 
абонентов на сети FTTb желают 
пользоваться услугой «Интерак-

тивное телевидение». Это уни-
кальный федеральный продукт 
«Ростелекома», который подклю-
чили уже почти 2,3 млн семей 
по всей России. «Интерактивное 
ТВ» – это более 200 телевизион-
ных каналов в цифровом каче-
стве, в том числе в формате вы-
сокой четкости (HD). Преимуще-
ством «Интерактивного ТВ» яв-
ляется большой спектр интерак-
тивных сервисов – электронная 
программа передач (с функцией 
напоминания), управление про-
смотром (запись, пауза, пере-
мотка), возможность просматри-
вать передачи из архива за три 
последних дня, услуга «Видео-
прокат». В архиве хранится бо-
лее 1,5 тысячи художественных 
фильмов и сериалов различных 
жанров, мультфильмов, познава-
тельных и образовательных про-
грамм, в том числе в форматах 
HD и 3D. Их можно заказать для 
домашнего просмотра. Также при 
использовании «Интерактивного 
ТВ» можно интегрироваться с со-
циальными сетями и одним на-
жатием кнопки оценивать понра-
вившийся фильм или телепро-

грамму, делиться с друзьями сво-
ими впечатлениями о просмотре.

– Но эту услугу, насколько 
мне известно, можно было 

подключить и раньше?
– Действительно, можно. Но 

при подключении по техноло-
гии FTTb появляются дополни-
тельные возможности. Наши по-
требители становятся все более 
требовательными и информи-
рованными. И это приятно! Лю-
ди хотят не просто смотреть те-
левизор, а смотреть в отличном 
качестве, с различными сервиса-
ми. А это возможно только на оп-
тических сетях. Компания посто-
янно совершенствует услугу. На-
пример, перед Новым годом за-
работал сервис «Караоке» с кар-
тотекой объемом две тысячи по-
пулярных песен. Буквально на 
днях HDканалы были включе-
ны во все основные пакеты. И та-
кое обновление идет постоянно. 
Я подробно останавливаюсь на 
этом, потому что новая сеть, ко-
торая сейчас строится в Воркуте, 
действительно дает пользовате-
лю массу преимуществ. И в этом 

Для пользователей это будет означать 
абсолютно новое качество услуг
Технологии развиваются невиданно быстрыми темпами, но какими бы взрывными эти темпы не были, 
потребители постоянно ускоряют этот и без того стремительный бег. Они хотят быстро получать и от-
правлять большие объемы информации, смотреть видео в режиме реального времени, слушать музы-
ку, быть в курсе всех событий. Для этого оператор связи должен постоянно совершенствовать свои сети 
и идти в ногу с запросами потребителей. О сегодняшнем дне и перспективах развития телекоммуника-
ций в Воркуте мы побеседовали с заместителем директора, коммерческим директором Коми филиала 
ОАО «Ростелеком» Давыдом Филипповым.

смысле воркутинцам повезло 
больше, чем жителям других го-
родов и районов, поскольку они 
уже в 2014 году смогут получить 
все эти преимущества.

– Что нужно сделать, чтобы 
подключиться к обновлен-

ной сети?
– Все очень просто. Оставить 

заявку на подключение можно 
прямо на сайте компании «Рос
телеком» www.rt.ru и по телефо-
ну 8 (800) 1000800 (звонок по 
России бесплатный) или обра-
титься в Центр продаж и обслу-
живания «Ростелекома» в Ворку-
те по адресу: ул. Ломоносова, 4. 
Я говорил, что работы будут ве-
стись до конца текущего года. По-
этому ктото может подключить-
ся уже сейчас, а комуто придет-
ся немного подождать. В любом 
случае советуем прямо сейчас уз-
нать о технической возможности 
подключения услуг по технологии 
FTTb для себя и своих близких.

?

?
?

?

?

на праВах рекламы

Для повышения безопасно-
сти дорожного движения приоб-
ретены и готовятся к установке 
500 дорожных знаков, в том чис-
ле 340 знаков «Пешеходный пе-
реход» нового образца. Помимо 
этого, все дорожные знаки «Пе-
шеходный переход» будут заме-
нены на знаки нового образца.

Три перекрестка с наибо-
лее интенсивным движением: 
ул. Ленина – ул. Гагарина, ул. Ле-
нина – ул. Возейская, ул. Парко-
вая – ул. Ломоносова будут обу-
строены перильными пешеход-
ными ограждениями. Барьерное 

ограждение планируется устано-
вить на участках автодороги по 
ул. Парковой и Ленинградской.

Согласно плану подлежит 
обу стройству 88 искусственных 
неровностей, так называемых ле-
жачих полицейских. На протяже-
нии 120 км автомобильной доро-
ги общего пользования и улично
дорожной сети будет нанесена 
горизонтальная разметка.

Предполагается заменить 24 
светофора на современные све-
тодиодные светофоры, таким об-
разом все светофорные объекты, 
расположенные на автодорогах 

города, будут оборудованы све-
тодиодными светофорами.

В Шахтерском районе уста-
новят оборудование наземно-
го пешеходного перехода, со-
ответствующее новым стандар-
там, с обустройством тротуара в 
районе дома № 23 по ул. Суво-
рова и установкой пешеходных 
светофоров. Запланировано обу-
стройство тротуаров по ул. Пар-
ковой в районе дома № 8 и дома  
№ 8а по ул. Дончука для орга-
низации наземного пешеходно-
го перехода. Индивидуальные 
предприниматели продолжат ра-

боту по установке крытых авто-
бусных павильонов, их разместят 
на остановках «Площадь Побе-
ды» и «Рынок «Содружество».

Всего на мероприятия по по-
вышению безопасности дорож-
ного движения в этом году будет 
затрачено 12 650 000 руб. 

Кроме того, 12  000  000 руб
лей будет выделено на асфальти-
рование дворовых территорий. 
График работ по ремонту дворов 
находится в стадии утверждения.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

Ремонт дорог в Воркуте идет полным ходом
В этом году «Специализированное дорожное управление» планирует за лето привести в порядок наиболее про-
блемные участки дорог общего пользования. Будет также произведен ямочный ремонт общей площадью более 
8000 кв. м. В общей сложности на ремонт автодорог в этом году будет затрачено 72 229 793 руб.

Меньше слов 
– больше 
 дела
5 июля, в субботу, пройдет 
молодежный субботник в 
рамках экологической ак-
ции «Речная лента – 2014». 
Организатором мероприя-
тия выступает отдел по ра-
боте с молодежью управ-
ления образования адми-
нистрации города.

Отметим, что подобные 
молодежные субботники дав-
но стали традицией, которая 
поддерживается уже на про-
тяжении последних пяти лет. 
В субботниках активное уча-
стие принимают молодежные 
общественные организации, 
учащаяся и рабочая молодежь 
Воркуты.

Организаторы приглашают 
всех неравнодушных в овраг 
Тиманского моста со сторо-
ны ул. Чернова, чтобы поуча-
ствовать в данном мероприя-
тии. Начало в 13 часов. Рабо-
чими перчатками и мешками 
для мусора всех обеспечат!

Покажем добрым делом 
свою любовь к Воркуте!

P. S. Субботник состоится 
только при хорошей погоде 
(без дождя).
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Вячеслав Гайзер:  
о рабочем и о личном

о работе
– Когда выдается такая возможность 

побеседовать с главным человеком в Ко-
ми, трудно не коснуться самых актуаль-
ных вопросов государственного управле-
ния регионом и происходящих событий. 
Одно из них прозвучало на всю страну.

В день подписания протокола к согла-
шению с ЛУКОЙЛом произошел пожар в 
нефтяном резервуаре. Даже мало разби-
рающийся в экономике человек понима-
ет, что компанией понесен колоссальный 
ущерб. Как эта ситуация может отразить-
ся на обязательствах, о которых было за-
явлено в рамках соглашения о сотрудни-
честве между правительством Коми и ЛУ-
КОЙЛом?

– Напрямую к соглашению это не име-
ет никакого отношения. Пожар – момент, 
связанный с производственной деятель-
ностью нефтяной и газовой промышлен-
ности. Это высокотехнологичные виды 
производства, где, к сожалению, такие ве-
щи случаются. Главное, чтобы они не были 
завязаны на человеческий фактор.

Сейчас на месте работает государст
венная комиссия, проводится расследова-
ние причин аварии. И здесь важно, как ре-
агирование происходит на эту ситуацию, 
каковы последствия этой ЧС для природы, 
для окружающих – они должны быть ми-
нимизированы.

Соглашение с компанией заключено 
по более широкому кругу направлений 
совместной работы. И в любом случае оно 
будет выполняться, для того и подписы-
вается. А республика будет помогать ком-
пании – как стратегическому партнеру и 
крупнейшему налогоплательщику – выхо-
дить из тех тяжелых ситуаций, которые, не 
дай Бог, будут возникать.

– Вопрос касается естественных мо-
нополий, а именно, каким образом респу-
блика может регулировать, например, во-
просы ценообразования?

– Все эти вещи и так регулируются го-
сударством. Цена, например, тех же неф
тепродуктов во многом зависит от систе-
мы налогообложения, которую государ-
ство определяет, и от того, как она меняет-
ся. Это те косвенные рычаги, которые при-
водят либо к стабилизации, либо к повы-
шению цен.

Ценообразование естественных мо-
нополий регулируется по государствен-
ным законам. И в этом смысле необходи-
мо, чтобы был постоянный жесткий конт
роль, в том числе и общественный, за тем, 
как соблюдают правила игры эти есте-
ственные монополии. Мы прекрасно по-
нимаем, какое влияние имеют естествен-
ные монополии на развитие экономики 
республики в целом, и понимаем, что этот 
контроль нужно поставить на более про-
фессиональный уровень. Поэтому сейчас я 
дал задание – решить вопрос о создании 
в регионе Совета потребителей ресурсов 
естественных монополий. Для организа-
ции прозрачного общественного контро-
ля за монополиями.

Треть членов Совета будет представ-
лена организациями потребителей, то 
есть теми, кто сегодня особенно зависим 
от продукта, производимого компаниями
монополистами, треть – общественники, 
которые представляют права потребите-
лей, и треть – это представители депутат-
ского корпуса, политических партий, кото-
рые представляют избирателей, жителей 
республики. Но самое важное, чтобы они 
были профессионалами в этих вопросах, 

и чтобы этот совет как раз на новый уро-
вень поднял вопросы, связанные и с конт
ролем, и с работой правительства респу-
блики с компаниями.

– Ваше отношение к событиям на 
Украине?

– Считаю, что это трагедия. У тех, кто 
живет и трудится на территории респу-
блики, есть родственники, знакомые, по-
гибшие в этих событиях. Главное, чтобы 
как можно быстрей прекратилось крово-
пролитие и наступила какаято стабилиза-
ция в общественнополитической обста-
новке, так как все остальное бессмыслен-
но и невозможно, если будут умирать лю-
ди.

В республике ситуация в целом всег-
да контролировалась и будет контроли-
роваться. Это касается не только рабо-
ты надзорных и правоохранительных ор-
ганов, но и правительственных. Мы, есте-
ственно, в курсе тех тенденций, которые 
в любом направлении в обществе разви-
ваются. Ничего подобного у нас нет, и мы 
будем делать все возможное и невозмож-
ное, чтобы у нас сохранялась спокойная 
обстановка.

Одна из самых моих любимых фраз, 
которую в свое время сказал Столыпин в 
Государственной думе, когда его в очеред-
ной раз все наши революционеры «терза-
ли»: «Разница в чем? Вам нужны великие 
потрясения, а нам нужна великая Россия». 
Так же и здесь. Потрясения, они только к 
развалу приводят – в семье, в республи-
ке, в обществе. Нам работать надо, сози-
дать, тогда и мы будем спокойно жить, и 
дети наши.

– На последнем заседании правитель-
ства поднималась тема ремонта дорог по-
сле того, как свою работу, например, по-
сле устранения аварий на тепловых сетях 
или сетях водоснабжения, сделают комму-
нальщики. Что необходимо предпринять, 
чтобы ремонт дорог был качественным?

– Коммунальщики убирают за собой, 
но делают это, скажем так, непрофессио-
нально. Главный недостаток – отсутствие 
взаимодействия тех служб, которые от-
вечают за разные участки работы. Муни-
ципалитет должен следить, чтобы пла-
ны дорожных работ и планы провероч-
ных мероприятий, испытаний сетей, логи-
чески вытекали один из другого, а не так, 
чтобы дорогу положили, а потом начина-
ют трубы менять. Но даже если это про-
изошло, то восстанавливать порушенные 
участки должны не сами коммунальщики, 
они должны нанимать дорожников, чтобы 
те сделали все по нужной технологии. За 
этим должен быть серьезный контроль.

– Вопрос касается городской среды: 
устраивает ли вас то, как обустроены на-
ши города?

– Нет.
– Что нужно, чтобы ситуация поменя-

лась?
– Работать надо – начиная от генпла-

нов и заканчивая вовлечением обще-
ственности в проекты развития городской 
среды, малых архитектурных форм.

– В сентябре прошлого года вы по-
ставили задачу, чтобы эта тема получила 
развитие. Подвижки видите?

– Есть подвижки. Единственное, меня 
не устраивает скорость этих подвижек. Это 
инерционный процесс, но он во многом 
связан (и я это понимаю) с недостатками 
законодательства. Допустим, реализация 
того же проекта по расселению квартала 
в центре Сыктывкара. Ведь до сих пор до 

Фото: Елена Царанова

продолжение. начало в № 43

конца не решены вопросы с рядом семей, 
которые подлежат переселению. И это на-
ше отличие от западных стран. Жители 
предъявляют претензии: в конце концов, 
сколько можно видеть эти полуразвалив-
шиеся деревяшки? Хочу сказать, что в те-
чение двух лет можно было это все убрать 
и нормально застроить. Но для этого нуж-
но менять законы и как раз по западным 
стандартам, где главное – это обществен-
ный запрос на приведение в порядок го-
родской среды, а не злоупотребление 
правом конкретного жильца.

У нас сегодня как: он уперся и сказал, 
что ни при каких обстоятельствах не съе-
дет, пока ему не построят небоскреб. И 
все. И ничего город сделать с этим не мо-
жет. Стоит этот полусгоревший дом в чер-
те города. Это правильно? На мой взгляд – 
нет. Нигде в мире такого нет.

Всегда привожу в пример Англию. 
Когда ездил туда учиться по линии Мин
экономразвития России, нам показывали 
районы, которые были перестроены. Мой 
вопрос, каким образом удалось так опера-
тивно все сделать, если здесь стояли част-
ные дома, англичане даже не поняли. Это 
же общественные нужды! Провели рефе-
рендум в городе, если большинство сказа-
ло «да», то вступает в силу закон. На кон-
курсе определяется оценщик, каждый дом 
оценивается, человек предупреждается 
за полгода о предполагаемом сносе до-
ма, открывается счет, куда – согласно про-
веденной оценке – перечисляется сумма 
от государства, и человеку или семье дает-
ся полгода на переселение. Через полго-
да приходит бульдозер и сносит все. И на 
этом все разговоры о демократии закан-
чиваются. Зато там нигде нет таких про-
блем с городской средой, как у нас.

– Были попытки внести изменения в 
наше законодательство?

– Были попытки, но, к сожалению, не-
удачные, так как все упирается, на мой 
взгляд, в очередной виток демагогии, что 
таким образом защищаются чьито права. 
Права жильцов, которые подлежат пере-
селению, должны защищаться, но не пу-
тем шантажа всего окружающего обще-
ства. Здесь есть над чем работать.

– Еще одна глобальная тема – рефор-
ма местного самоуправления. О ней мно-
го говорится, в адрес реформы звучит 
много критики. На ваш взгляд, когда на-
ши власти на местах действительно смо-
гут управлять?

– Что касается местного самоуправле-
ния как идеологии или как системы, то я 
считаю, идут абсолютно правильные про-
цессы. Без местного самоуправления раз-
вивать регион невозможно. В чем недо-
статок нашей системы местного само
управления? Первое, это то, что невоз-
можно создать структуру с ответственно-
стью и полномочиями, но при этом не на-
делить ее финансовыми ресурсами. Сей-
час расклад следующий: финансы основ-

ные оставили на федеральном уровне, па-
ру налогов на уровне субъекта и почти 
ноль на муниципалитеты. Это нерабочая 
схема. Самоуправление вроде как есть, 
есть попытки чтото сделать, но без ресур-
сов это сделать невозможно.

Самый настораживающий момент в 
том, что происходит в последние годы. По 
закону самоуправление есть, а на деле ис-
чезает, так как все полномочия, которые 
на самом деле должны быть внизу – это 
и образование, и здравоохранение, – пе-
редвигаются на уровень субъекта. Хотя кто 
как не жители района или города заинте-
ресованы в том, чтобы была нормальная 
школа, нормальная больница. Они ж там 
живут.

Это первое условие: надо ставить все 
с головы на ноги и создавать нормаль-
ную систему, как во всем мире. Есть мест-
ное самоуправление, и основа его – фи-
нансовая.

Второе, не менее важное условие. До 
тех пор, пока люди не осознают, что это 
они управляют своими делами на месте, и 
что никакой дядя на голубом вертолете не 
прилетит и не будет решать их проблемы 
местного значения, ничего не сдвинется. 
У нас и сейчас люди сразу пишут письма 
Владимиру Владимировичу, что у них три 
дня не горит лампочка в подъезде. И это 
не смешно, а грустно. Нет осознания, что 
люди, живущие в конкретном поселении, 
сами ответственны за свою жизнь.

Общественное самосознание должно 
заключаться еще и в том, чтобы местную 
власть контролировать. Я всегда говорю: 
мы для чего депутатов выбираем? Для га-
лочки? Если вам не нравится, как работа-
ет исполнительная власть, если она не ре-
агирует на ваши запросы, то вы можете и 
обязаны ее менять и призвать ее к ответу.

Наши люди сегодня абсолютно не об-
ладают базовой информацией ни по пра-
вам, которые у них есть, ни по обязанно-
стям. Человек сам ответственен за свою 
жизнь, семью и за то, какой порядок во-
круг него. Вот если это чувство появится – 
будет и местное самоуправление.

– Вячеслав Михайлович, на вашем 
уровне чувствуется, что сегодня растет ак-
тивность населения?

– Конечно! И хочу сказать, что эффек-
тивность работы власти для меня – мо-
жет, это парадокс – стала, в том числе, из-
меряться количеством жалоб и обраще-
ний. Чем больше жалоб и обращений, тем 
больше осознание того, что система рабо-
тает, проблемы решаются.

Мы с мэрами на последней планерке 
обсуждали: мы что, хуже стали работать? 
Проанализировали и поняли, что наобо-
рот. Когда люди стали понимать, что есть 
реакция на их обращения, то они стали 
активнее обращаться, вносить свои пред-
ложения.

Беседовала Светлана Быковская
продолжение следует



С погодой и на этот раз 
невероятно повезло, день 
выдался теплым и солнеч-
ным, поэтому на стадион при
шли не только участники со-
ревнований и все, кто дружит 
со спортом и ведет здоровый 
образ жизни, но и жители го-
рода, которые, удобно устро-
ившись на трибуне, наблюда-
ли за всем происходящим на 
футбольном поле.

Спортивный праздник на-
чался с уличного баскетбола, 
в котором в общей сложности 
приняли участие 10 команд 
юношей и девушек в разных 

возрастных категориях.
В возрастной группе сре-

ди юношей от 14 до 15 лет в 
упорной борьбе победу одер-
жала команда школы № 13, 
второе место было присуж-
дено команде школы № 23, 
а третье завоевала гимназия  
№ 3. Среди девушек пер-
вое место заняла команда 
«Дрим тим», а второе – коман-
да ДСЮШ.

Норматив ГТО на стадио-
не в День российской моло-
дежи сдавало 40 человек, из 
них 27 выполнили его на зо-
лотой значок, остальные не 

День молодежи по-воркутински
В минувшие выходные воркутинцы с размахом отметили День молодежи. Программа вместила в себя массу мероприятий – от стритбола до «Воркутинского Арбата», от туристиче-
ского слета до дискотеки – одним словом, организаторы в лице администрации города постарались сделать все возможное, чтобы привлечь на праздник как можно больше пред-
ставителей подрастающего поколения.

Торжества начинались 
около полудня, когда был дан 
старт маршу против наркоти-
ков. Шествие юных поборни-
ков здорового образа жизни 
в сопровождении своих стар-
ших товарищей, представите-
лей городской администра-
ции, общественных организа-
ций, да и попросту всех соли-
дарных граждан началось на 
Юбилейной площади. Участ-
ники проследовали до пло-
щади Центральной, где мар-
шу суждено было плавно пе-
ретечь в спортивноигровую 
программу.

К тому времени были за-
кончены последние приготов-
ления участников долгождан-
ного «Воркутинского Ар бата», 
и каждый, кому в тот день по-
счастливилось здесь нахо-
диться, мог приобрести новый 
опыт участия в подобных ин-
сталляциях. Постепенно за
полняясь людьми, «Арбат» 
оживал на глазах, все боль-
ше походя на культурное про-
странство, организованное 
таким образом, чтобы каж-
дый, пересекший его невиди-
мую границу, становился пол-
ноправным участником всего 
происходящего. Интерактив-
ность, непосредственная воз-
можность поучаствовать во 
всем этом разнообразии, пре-
даться творческому веселью 
создали поистине динамич-
ную атмосферу.

Чего только не было пред-
ложено фланирующим от па-
латки к палатке, от стола к сто-
лу горожанам! Конкурсы и 
игры на ловкость и удачу от 
сотрудников Дворца творче-
ства детей и молодежи ста-
ли не только источником хо-
рошего настроения, но и по-
ощрялись призами. Напри-
мер, чрезвычайно актуаль-

ным в этот теплый погожий 
день – лимонадом. Освежив-
шись, если повезет, можно бы-
ло продолжать путешествие, 
благо одно событие от дру-
гого отделяло несколько ша-
гов. Вот воркутинские масте-
ра изобразительных искусств 
выставляют напоказ свои ра-
боты, выполненные в различ-
ных техниках. Здесь вам и де-
купаж, и бисероплетение, и 
вышивка крестиком, и многое 
другое. Талантливо исполнен-
ные работы нашли живой от-
клик в сердцах воркутинцев. 
Те из них, что приковали вни-
мание зрителей, можно было 
унести с собой за соответству-
ющую плату, разумеется.

В нескольких шагах стара-
ниями сотрудников библио-
течной системы развернулся 
книжный развал, в недрах ко-
торого каждый желающий мог 
выбрать себе книгу по вкусу 
совершенно бесплатно.

Юные посетители по до-
стоинству оценили все преле-
сти бодиарта, настолько им 
проникшись, что через неко-
торое время на «Арбате», по 
всей видимости, не осталось 
ни одного равнодушного, а 
следовательно, «чистого» ре-
бенка. Всевозможные бабочки 
и супергерои быстро навод
нили площадь. Вот, у одного 
из столов возникает нешуточ-
ный ажиотаж – полукругом в 
несколько рядов выстроились 
девчонки и мальчишки, а так-
же их родители. С выражени-
ем неподдельного интереса и 
те, и другие наблюдали за фе-
еричным научным шоу «От-
крывашка». Харизматичный 
«профессор» Всеволод, спе-
циально прибывший из Сык-
тывкара, в подобающем слу-
чаю белоснежном халате то и 
дело «колдовал» над столом, 

сплошь уставленным разно-
го рода колбами и склянками. 
Каждое более чем зрелищное 
превращение реактивов про-
изводило неизгладимое впе-
чатление на аудиторию.

– Самое интересное в на-
шем шоу то, что оно интерак-
тивно, познавательно и разви-
вает в детях интерес к окру-
жающему миру. В основе на-
шей программы не только 
развлечение, но и обучение. А 
это, разумеется, самое важное, 
– считает Всеволод.

Какой же «Арбат» возмо-
жен без уличных музыкан-
тов? В подтверждение этих 
слов звуки музыки доноси-
лись со всех сторон. За внима-
ние аудитории и благосклон-
ность слушателей боролись 
с полдюжины музыкальных 
коллективов. От легендарно-
го и не нуждающегося в пред-
ставлении «Мазута», играв-
шего в непривычно акустиче-
ском варианте, вплоть до му-
зыкантовнародников, испол-
нявших традиционные мело-
дии и ритмы в весьма зажига-
тельной обработке.

Истинной машиной време-
ни стал музей живой истории, 
развернутый клубом военно
исторической реконструкции 
«Северная земля», который 
ожидаемо собрал вокруг се-
бя восторженных мальчишек 
всех возрастов. Выбрать себе 
оружие по нраву, будь то вин-
товка времен Второй мировой 
или меч эпохи короля Артура, 
и хотя бы на минуту ощутить 
себя сопричастным историче-
скому процессу мог каждый.

– Важно то, что это хоть 
и музей, но живой истории: 
можно посмотреть, потрогать, 
одеть, померить, сфотографи-
роваться. Можно все прочув-
ствовать на себе. Без дистан-

Воркутинцы  
готовы к труду и обороне
На второй день празднование Дня российской молодежи продолжи-
лось на стадионе «Юбилейный».

же пришли в этот день на ста-
дион. Пока он сдавал нормы 
ГТО, они болели за него, сидя 
на трибуне. Игорь родных не 
подвел, выполнил норматив и 
получил значок.

Супруги Анисимовы, Мак-
сим и Диана, тоже ведущие 
здоровый образ жизни и ак-
тивно занимающиеся спор-
том, уже с самого утра были 
на стадионе. Оба целеустрем-
ленные, позитивные, нацелен-
ные на успех. «Все наши дру-
зья, кстати, они тоже сегодня с 
нами, – рассказывает Максим, 
– занимаются спортом, у них 
нет вредных привычек, никто 
не пьет и не курит. День рос-
сийской молодежи – это наш 
праздник, поэтому мы реши-
ли принять в нем участие и за-
одно сдать нормы ГТО, чтобы 
быть готовыми к труду и обо-
роне», – улыбается он. Аниси-
мовы тоже оказались в числе 
тех, кто перевыполнил норма-
тивы и получил «золото».

В рамках праздника со-
стоялся и товарищеский матч 
по футболу между командами 
ветеранов и молодежи, он за-
кончился со счетом 4:2 в поль-
зу молодежи. Согласитесь, что 
иначе и быть не могло. «Хотя, 
если бы не два пенальти в во-
рота ветеранов, – утверждает 
главный судья соревнований 
Ольга Ворошилова, – то еще 
неизвестно, как бы закончи-
лась эта встреча опыта и мо-
лодости, ведь самому возраст-
ному участнику Валерию Бал-
дину 67 лет, так что молодежи 
еще тренироваться и трени-
роваться!».

Но, так или иначе, празд-
ник удался, потому что побе-
дил спорт, здоровье, друж-
ба, воля к победе, открытая 
конкуренция в честной борь-
бе, это отметили и участники, 
и многочисленные зрители. К 
слову, некоторые из них в хо-
де соревнований плавно пе-
ретекли из разряда зрителей 
в разряд участников, тако-
ва притягательная магия это-
го стадиона, не зря ведь его 
называют Меккой здорового 
образа жизни.

Все победители были на-
граждены грамотами, меда-
лями и памятными подарка-
ми.

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова

справились с заданием, но 
пообещали тренироваться, 
чтобы в следующий раз обя-
зательно уложиться в поло-
женные нормы.

Всем отличникам физиче-
ской подготовки были вруче-
ны удостоверения и золотые 
значки.

Вместе со своими под-
ругами сдавала нормы ГТО 
и Лена Фаманова из трудо-
вой бригады Дворца творче-
ства детей и молодежи. Юная 
спортсменка перевыполнила 
все требуемые нормативы по 
всем видам программы, все-
го их было семь, и получила 
удостоверение и золотой зна-
чок ГТО.

Наряду с организованны-
ми командами в сдаче нор-
матива принимали участие 
и все желающие. Среди тех, 
кто решил испытать свои си-
лы, и Игорь Васильев, по его 
словам, спорт он любит, в хок-
кей играет с шести лет. Игорь 
теперь уже бывший воркути-
нец, после службы в армии 
он перебрался на постоян-
ное место жительства в дру-
гой город, а в Воркуту при
ехал навестить своих родите-
лей, которые вместе с ним то-

Нормативы ГТО сдавали как организованные коман-
ды, так и все желающие. И девчонки не отставали от 
мальчишек

Товарищеский матч по футболу между командами ве-
теранов и молодежи закончился со счетом 4:2.  
Победила молодость! 

Воркутинский Арбат
Кульминация торжеств пришлась на субботу. В этот день вся площадь 
Центральная была предоставлена в распоряжение разрумяненным 
представителям того самого будущего, о котором было сказано до-
статочно много. 

происходят так редко!
Дарине вторит ее мама 

Марина:
– Действительно, жаль! В 

других городах люди, скорее 
всего, привыкли к чемуто по-
добному. Мы же здесь не из-
балованы такими праздника-
ми! Хочется, чтобы такое про-
исходило почаще! Почему же 
каждый год?! Я, думаю, этого 
маловато!

Первый в истории «Ворку-
тинский Арбат» завершился, 
но развлекательная програм-
ма в общем и целом была да-
лека от завершения: впере-

ди посетителей ждал кон-
церт творческой молодежи 
и, конечно, молодежная дис-
котека. Тем не менее, иници-
атива организаторов сделать 
праздник, к созданию которо-
го каждый смог бы приложить 
руку, безусловно, удалась. 
Удалась настолько, что остает-
ся лишь пожелать, чтобы де-
бют непременно имел свое 
продолжение. Стоим ли мы у 
истоков новой городской тра-
диции? Как знать? Поживем – 
увидим!

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

ции и ограничений, которые 
свойственны музеям, – гово-
рит руководитель клуба Вита-
лий Костюченко.

Развернутая по соседству 
экспозиция Центра развития 
туризма привлекла внимание 
преимущественно более зре-
лого поколения посетителей. 
Научиться вязать узлы и ори-
ентироваться по карте и ком-
пасу можно было прямо на 
месте. 

Здесь же, неподалеку, об-
рела своего зрителя выставка 
авто и мототехники, приуро-
ченная к 50летию ДОСААФ. 
Чуть дальше – предлагалось 
пройти генетический тест. Два 
шага вперед – студия визажа. 
Поворот – и опять чтото но-
вое. Народ, сперва празд-
но курсирующий тудасюда, 
с течением времени ощутил 
вкус к происходящему. Про-
являя все большую инициа-
тиву, посетители все больше 
увлекались. И именно здесь, 
на «Арбате», очевидным стал 
тот факт, что День молодежи 
– праздник, не имеющий воз-
растных рамок. Разные поко-
ления, захваченные проис-
ходящим, сливались воеди-
но, размывая общепринятую 
трактовку понятия «моло-
дость», и уже трудно было ра-
зобрать, кто же тут, собствен-
но, виновник торжеств.

Живая и динамичная ат-
мосфера способствовала тому, 
что время летело незаметно. 
Двух выделенных часов яв-
но не хватало для того, чтобы 
успеть по достоинству оценить 
все происходящее.

– Нам все очень нравит-
ся! Все здорово! Мы идем от 
«Олимпа» и пока смотрим. 
Еще не успели поучаство-
вать, но планы грандиозные! 
– делится Дарина. – Хотелось 
бы успеть еще очень мно-
гое! Жаль, что такие вещи  

Каждое превращение реактивов производило неизгла-
димое впечатление

Мастера изобразительных искусств представляли свои 
работы, выполненные в различных техниках 

И какой же «Арбат» без уличных музыкантов? 

Юные посетители по достоинству оценили все преле-
сти боди-арта
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11:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» (16+)
02:35 «ХОР» (16+)
03:30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
04:00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
04:50 Суперинтуиция (16+)
05:50 Школа ремонта (12+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+) 
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» (16+) 
13:30 6 кадров (16+) 
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа бобра не 
ищут!»Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+) 
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 «КУХНЯ» (16+) 
22:00 «ТАКСИ» (16+) 
23:40 6 кадров (16+) 
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
01:30 6 кадров (16+) 
01:45 «СТЕЛС» (16+) 
03:55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
05:30 «Прекрасная лягушка». Мультфильм (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 «ПЛАТИНА». 9–10-я серии (16+)
12:00 Сейчас
12:30 «ПЛАТИНА». 10–14-я серии (16+)
15:30 Сейчас
16:00 «ПЛАТИНА». 14–16-я серии (16+)
18.30 Сейчас
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 «БАМ. Русская дорога» (12+)
00:50 «Правда жизни». Спецрепортаж (16+)
01:25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Избранное
11:15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Древний и хрупкий мир догонов»
13:05 «Линия жизни». Владимир Маторин
13:55 «Ассизи. Земля святых»
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль телеканала «Культура». 
Театр им. Моссовета. «ФОМА ОПИСКИН».
18:00 Игры классиков. Джон Огдон
19:00 Новости культуры
19:15 «Петров-Водкин. Мне легко в этой необъятности»
19:55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым.  Да-
вид Самойлов и Иосиф Бродский»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 90 лет со дня рождения академика. «Наталья 
Бехтерева. Магия мозга». Фильм 1-й
21:30 «Как устроена Вселенная». 1-я серия
22:15 Юбилей примадонны. «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 1-я серия
23:00 Новости культуры
23:20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:10 Наблюдатель. Избранное
01:05 «Аксаковы. Семейные хроники». 1-я серия. 
«Преданья старины глубокой»
01:40 Игры классиков. Джон Огдон
02:45 «Pro memoria». «Групповой портрет»

05:00 «ПУТЬ» (16+)
07:00 Живое время. Панорама дня
09:50 Наука 2.0. ЕХперименты. Взрывы
10:25 Наука 2.0. ЕХперименты. Лазеры
10:55 Наука 2.0. ЕХперименты. Повелители молний
11:25 Моя планета. Человек мира. Корейский дневник
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира
16:50 Большой футбол
17:20 Профессиональный бокс
19:00 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
22:45 Большой футбол
23:40 Наука 2.0. ЕХперименты. Взрывы
00:10 Наука 2.0. ЕХперименты. Лазеры
00:45 Наука 2.0. ЕХперименты. Повелители молний
01:15 Моя планета. Человек мира. Корейский дневник
01:45 24 кадра (16+)
02:15 Наука на колесах
02:50 Угрозы современного мира. Информационный 
капкан
03:20 Угрозы современного мира. ГМО
03:50 Диалоги о рыбалке
04:20 Язь против еды

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:15 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01:35, 3.05 «АДАМ» (16+)
03:00 Новости
03:20 В наше время (12+)
04:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Три капитана. Русская Арктика». Фильм 1-й
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:45 Местное время. Вести-Москва
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:40 «БАМ: в ожидании оттепели»

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:55 Сергей Маховиков в детективе «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:50 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир (0+)
03:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Кoсъя тoдны (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30 Мультимир (6+)
07:00 EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
07:30 Неполитическая кухня
08:15 «Тарбозавр». Мультфильм (12+)
10:00 «Приключения Папируса» (6+)
10:30 «Сигудoк». Концертная программа (12+)
11:05 Мультимир (6+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 «Отдых без жертв» (16+)
16:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
18:00 Историялoн нимъяс (16+)
18:30 Талун
19:00 Русский крест (12+)
19:15 Большая семья (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Обитатели глубин» (16+)
21:15 Коми incognito
21:30 Время новостей
22:00 «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (16+)
23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
01:25 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)

07:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)

понедельник 7 июля

Теленеделя

РЕКЛАМА
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01:05 «НОВЫЙ СВЕТ» (16+) Драма,
03:45 «ХОР» (16+)
04:40 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05:05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» (16+)
06:00 Суперинтуиция (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+) 
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
11:30 «ТАКСИ» (16+) 
13:10 6 кадров (16+) 
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+) 
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 «КУХНЯ» (16+) 
22:00 «ТАКСИ-2» (16+) 
23:40 6 кадров (16+) 
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
01:30 «ПОСРЕДНИКИ» (18+) 
03:35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
05:15 «Золушка». «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Мультфильмы (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 К 40-летию БАМа: «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». 1–2-я серии (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ». 2–3-я се-
рии (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
02:00 «Право на защиту. Клин клином» (16+)
02:55 «Право на защиту. Материнский инстинкт» (16+)
03:55 «Право на защиту. Бедный студент» (16+)
04:50 «Право на защиту. Дальняя родня» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Избранное
11:15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»
12:25 «Письма из провинции». Горно-Алтайск
12:55 «Как устроена Вселенная». 1-я серия
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». Фильм 1-й
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль телеканала «Культура». 
Театр им. Моссовета. «КОРОЛЬ ЛИР».
17:20 Михаил Козаков. «Театральная летопись. Из-
бранное»
18:05 Игры классиков. Святослав Рихтер и Давид Ой-
страх
19:00 Новости культуры
19:15 «Больше, чем любовь». Петр Капица и Анна 
Крылова
19:55 Большая семья. Вертинские. Ведущие Юрий Сто-
янов и Александр Карлов
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 К 90-летию со дня рождения академика. «Ната-
лья Бехтерева. Магия мозга». Фильм 2-й
21:30 «Как устроена Вселенная». 2-я серия
22:15 К юбилею примадонны. «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнакомая». 2-я серия
23:00 Новости культуры
23:20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:15 Наблюдатель. Избранное
01:15 «Аксаковы. Семейные хроники». 2-я серия. 
«Двадцатый век»
01:55 Игры классиков. Святослав Рихтер и Давид Ой-
страх
02:00 «Лесной дух»

05:05 Владимир Меньшов, Сергей Маховиков и Борис 
Галкин в фильме «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(16+)
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Моя рыбалка
09:20 Диалоги о рыбалке
09:50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Шина
10:25 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобильные ди-
ски
10:55 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобиль
11:25 Моя планета. Человек мира. Корейский дневник
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира
16:50 Большой футбол
17:20 Смешанные единоборства (16+)
19:00 Сергей Карякин, Николай Бендера и Алексан-
дра Третьякова в фильме «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА» (16+)
22:45 Большой футбол
00:00 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Шина
00:35 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобильные ди-
ски
01:05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобиль
01:35 Моя планета. Максимальное приближение. Ита-
лия
02:00 Большой футбол
02:30 Моя рыбалка
03:00 Диалоги о рыбалке
03:35 Язь против еды
04:05 Рейтинг Баженова. Человек для опытов (16+)

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «День семьи, любви и верности». Праздничный 
концерт
21:00 Время
21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Жереми Ренье в фильм «МОЙ ПУТЬ» (16+)
02:25, 3.05 Ума Турман в лирической комедии «ПРАВ-
ДА О КОШКАХ И СОБАКАХ»
03:00 Новости
04:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Три капитана. Русская Арктика». Фильм 2-й
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:45 Местное время. Вести-Москва
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (продолжение) 
(16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос (0+)
03:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
09:20 «Скромное обаяние современных технологий» 
(16+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
11:15 Мультимир (6+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Луза да Летка костын». Фильм-экспедиция. 
1-oд юкoн (12+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 Мультимир (6+)
16:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
17:40 «Усть-Вымь». 1-я и 2-я серии (12+)
18:00 Неполитическая кухня. По-коми
18:30 Талун
19:00 Лица истории (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 Секреты реставрации (16+)
21:15 Коми incognito
21:30 Время новостей
22:00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». Боевик (16+)
00:00 «БЫВШАЯ» (16+)
00:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
1819:30 ПГ «ТВ Гало» 
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)
23:05 Дом-2 (16+)

13:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «21 И Больше» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» (16+)
03:15 Суперинтуиция (16+)
04:10 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04:40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:30 Школа ремонта (12+)
06:35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+) 
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
11:30 «ТАКСИ-2» (16+) 
13:10 6 кадров (16+) 
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть II (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» Часть I 
(16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+) 
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 «КУХНЯ» (16+) 
22:00 «ТАКСИ-3» (16+) 
23:35 6 кадров (16+) 
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
01:30 «КОГДА САНТА УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (16+) 
03:30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
05:10 «Сказка сказок». Мультфильм (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1–2-я серии (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 2–3-я серии (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» (12+) 
01:50 «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» (12+) 

06:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Избранное
11:15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12:10 «Ветряные мельницы Киндердейка»
12:25 «Письма из провинции». Поселок Ягодное (Ма-
гаданская область)
12:55 «Как устроена Вселенная». 2-я серия
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». Фильм 2-й
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль телеканала «Культура». 
Театр им. Моссовета. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК».
17:20 Больше, чем любовь. Ольга Остроумова и Ва-
лентин Гафт
18:00 Игры классиков. Лев Власенко
19:00 Новости культуры
19:15 «Bauhaus на Урале»
20:05 «Борис Поюровский. И друзей соберу…» 
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 К 90-летию со дня рождения академика. «Ната-
лья Бехтерева. Магия мозга». Фильм 3-й
21:30 «Как устроена Вселенная». 3-я серия
22:15 К юбилею примадонны. «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнакомая». 3-я серия
23:00 Новости культуры
23:20 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
00:15 Наблюдатель. Избранное
01:15 «Аксаковы. Семейные хроники». 3-я серия. «Но-
вые времена»
01:55 Игры классиков. Лев Власенко

04:40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Диалоги о рыбалке
09:20 Язь против еды
09:50 Наука 2.0. Агрессивная среда. Высота
10:55 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Трубочист
11:25 Моя планета. Человек мира. Бурунди
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
14:35 24 кадра (16+)
15:10 Наука на колесах
15:40 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
16:15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
19:55 Большой футбол
20:25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
22:45 Большой футбол
00:00 Наука 2.0. Агрессивная среда. Высота
01:00 Наука 2.0. Опыты дилетанта. Трубочист
01:35 Моя планета. Португалия
02:00 Большой футбол
02:30 Полигон. Тяжелый десант
03:00 Полигон. Артиллерия Балтики
03:35 Рейтинг Баженова. Человек для опытов (16+)
04:05 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:50 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:45 Чемпионат мира по футболу – 2014. Полуфинал. 
Прямой эфир из Бразилии
02:00, 3.05 Романтическая комедия «500 ДНЕЙ ЛЕ-
ТА» (16+)
03:00 Новости
03:50 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая дорога» (12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:45 Местное время. Вести-Москва
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Капица в единственном числе»

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
03:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Мультимир (6+)
08:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
11:15 Мультимир (6+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Луза да Летка костын». Фильм-экспедиция. 
2-oд юкoн (12+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 Мультимир (6+)
16:20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
17:35 «Усть-Вымь» Док. фильм, 3-я и 4-я серии (12+)
18:00 Историялoн нимъяс (16+)
18:30 Талун
19:00 Коми гижысь Юрий Васютов (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Экватор» (16+)
21:15 Коми incognito
21:30 Время новостей
22:00 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)
00:00 «БЫВШАЯ» (16+)
00:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ – 2» (16+)
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20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «БУНТАРКА» (12+) 
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
02:55 Суперинтуиция (16+)
03:55 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04:20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:15 «ХОР» (16+)
06:05 «САША + МАША» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+) 
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
11:30 «ТАКСИ-3» (16+) 
13:05 6 кадров (16+) 
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15:00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» (16+)
17:00 «КУХНЯ» (16+) 
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 «КУХНЯ» (16+) 
22:00 «ТАКСИ-4» (16+) 
23:40 6 кадров (16+) 
00:30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
01:30 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (16+) 
03:10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
04:50 «Баранкин, будь человеком!». «Фильм, фильм, 
фильм». «Дудочка и кувшинчик». Мультфильмы (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–2-я серии (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 «МАЙОР ВИХРЬ». 2–3-я серии (12+)
15:00 Место происшествия
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» (12+) 
18:30 Сейчас
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01:40 «МАЙОР ВИХРЬ». 1–3-я серии (12+) 

06:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Избранное
11:15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Худ. фильм 
(Великобритания)
12:25 «Письма из провинции». Грайворон (Белгород-
ская область)
12:55 «Как устроена Вселенная». 3-я серия
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». Фильм 3-й
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль телеканала «Культура». 
Театр им. Моссовета. «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».
17:35 Павел Хомский. «Театральная летопись. Избран-
ное»
18:15 Игры классиков. Борис Христов
18:40 «Квебек – французское сердце Северной Аме-
рики»
19:00 Новости культуры
19:15 «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом»
19:55 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная опера»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 К 90-летию со дня рождения академика. «Ната-
лья Бехтерева. Магия мозга». Фильм 4-й
21:30 «Как устроена Вселенная». 4-я серия
22:15 К юбилею примадонны. «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнакомая». 4-я серия
23:00 Новости культуры
23:20 «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТОРИЯ». Худ. 
фильм
01:40 «Сус. Крепость династии Аглабидов»
01:55 Игры классиков. Борис Христов
02:00 02:25 «И оглянулся я на дела мои…»

04:40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Полигон. Авианосец
09:20 Полигон. Разведка
09:50 Наука 2.0. Основной элемент. Психология спор-
та
10:25 Наука 2.0. Основной элемент. Механизмы боли
10:55 Наука 2.0. Большой скачок. Зачатие I№ vitro
11:25 Моя планета. Человек мира. Бурунди
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
14:35 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Шина
15:10 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобильные ди-
ски
15:40 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Автомобиль
16:15 Андрей Соколов, Василий Мищенко, Леонид Ку-
лагин и Сергей Астахов в фильме «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
19:55 Большой футбол
20:25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
22:45 Большой футбол
23:40 Наука 2.0. Основной элемент. Психология спор-
та
00:10 Наука 2.0. Основной элемент. Механизмы боли
00:45 Наука 2.0. Большой скачок. Зачатие I№ vitro
01:15 Моя планета. Человек мира. Корейский дневник
01:45 Рейтинг Баженова. Самые опасные животные
02:20 Рейтинг Баженова. Законы природы
02:50 Полигон. Оружие снайпера
03:25 Полигон. Боевые вертолеты
03:55 24 кадра (16+)
04:25 Наука на колесах

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Международный музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». День 1-й (12+)
01:35, 3.05 Летиция Каста в фильме «ОСТРОВ» (16+)
03:00 Новости
03:45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Убийство Кеннеди. Новый след». Фильм 1-й 
(12+)
09:55 О самом главном
10:30 Дневник чемпионата мира
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:45 Местное время. Вести-Москва
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (12+)
00:35 «Нанолюбовь» (12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:45 «ПЛЯЖ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Дело темное (16+)
02:55 Дикий мир (0+)
03:05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Мультимир (6+)
08:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
11:15 Мультимир (6+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Луза да Летка костын». Фильм-экспедиция. 
3-oд юкoн (12+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 Мультимир (6+)
16:20 «БУМБАРАШ» (12+)
17:30 «Усть-Вымь» Док. фильм, 5-я серия (12+)
17:45 Неполитическая кухня. По-коми
18:30 Талун
19:00 «Другая земля» (12+)
19:30 Время новостей
20:00 Осколки прошлого (12+)
20:15 «Тектоническая сага» (16+)
21:15 Коми incognito
21:30 Время новостей
22:00 «ПРОКЛЯТАЯ». Триллер (16+)
00:00 «БЫВШАЯ» (16+)
00:50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» 

23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Не спать! (18+) 
02:00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
03:45 Суперинтуиция (16+)
04:45 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05:15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
06:10 «САША + МАША» (16+)

06:00 «101 далматинец» (6+)
07:25 «Смешарики» (0+)
07:30 «Русалочка» (6+)
08:00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30 Даешь молодежь! (16+) 
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
10:30 «ТАКСИ-4» (16+) 
12:10 6 кадров (16+) 
12:35 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» Часть 
II (16+)
13:30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
14:30 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Елочка, беги!» (16+)
18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булош-
ную!» Часть II (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть I (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+) 
23:35 «СТУДЕНТЫ» (16+) 
00:05 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» (16+) 
02:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
03:40 «Тайна третьей планеты». «Как грибы с горохом 
воевали». «Аленький цветочек». Мультфильмы (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10:00 Сейчас
10:30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 1–2-я серии (12+)
12:00 Сейчас
12:30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 2-я серия (12+)
13:30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 1–2-я серия (12+) 
15:30 Сейчас
16:00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 2–3-я серия (12+)
18:00 Место происшествия
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:35 «СЛЕД» (16+)
02:25 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1–3-я серии (12+) 

06:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12:10 «Соловецкие острова. Крепость Господня»
12:25 «Письма из провинции». Село Красный Яр 
(Астраханская область)
12:55 «Как устроена Вселенная». 4-я серия
13:45 «Князь Потемкин. Свет и тени». Фильм 4-й
14:10 Золотая серия России. «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15:00 Новости культуры
15:10 «Сергей Коненков. Резец и музыка»
15:50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Худ. Фильм
17:05 «Александр Твардовский. Три жизни поэта»
17:55 «Неаполь – город контрастов»
18:10 «Глен Гульд. Отрешение» Бруно Монсенжона
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Острова». Фаина Раневская
20:25 Спектакли-легенды. Фаина Раневская и Ростис-
лав Плятт в постановке театра им. Моссовета «ДАЛЬ-
ШЕ – ТИШИНА…»
23:00 Новости культуры
23:20 Большой джаз
01:30 «Сказки старого пианино». Мультфильмы для 
взрослых
01:55 «Среди туманов Маджули»
02:00 02:50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

05:00 «КАНДАГАР» (16+)
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 Рейтинг Баженова. Человек для опытов (16+)
09:20 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
09:50 Наука 2.0. На пределе (16+)
10:25 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Английский чай
10:55 Наука 2.0. ЕХперименты. Эти непростые животные
11:25 Моя планета. За кадром. Китай. Рыбалка с ба-
кланами
12:00 Большой футбол
12:20 Риналь Мухаметов, Анна Халилулина, Никита 
Кукушкин, Наталья Бардо, Дмитрий Ендальцев, Юрий 
Борисов и Артур Бесчастный в приключенческом 
фильме «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15:55 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
16:30 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
17:00 Рейтинг Баженова. Человек для опытов (16+)
17:30 Данила Козловский, Екатерина Климова, Борис 
Галкин, Даниил Страхов и Владимир Яглыч в фильме 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19:55 Большой футбол
20:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – Греция
21:30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Маго-
мед Маликов (Россия) против Бретта Роджерса (США), 
Владимир Минеев (Россия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин Ерохин (Россия) против Ми-
хала Андришака (Польша)
00:00 Большой футбол
00:30 Наука 2.0. На пределе (16+)
01:05 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Английский чай
01:35 Наука 2.0. ЕХперименты. Эти непростые животные
02:05 Моя планета. За кадром. Китай. Рыбалка с ба-
кланами
02:40 Моя планета. Человек мира. Корейский дневник
03:40 Моя планета. Человек мира. Бурунди

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
14:15 Время обедать!
15:00 Новости
15:15 В наше время (12+)
16:10 Они и мы (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Продолжение
23:25 Международный музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». День 2-й (12+)
01:20 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)
03:15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
04:05 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Убийство Кеннеди. Новый след». Фильм 2-й 
(12+)
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 Местное время. Вести-Москва
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. Вести-Москва
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:45 Местное время. Вести-Москва
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время. Вести-Москва
20:00 Вести
21:00 «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» (12+)
22:55 Торжественная церемония открытия ХХIII Меж-
дународного фестиваля «Славянский базар в Витеб-
ске»
00:45 «Живой звук»

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:25 Прокурорская проверка (16+)
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:55 Детектив «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23:50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:50 Дикий мир (0+)
02:00 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04:00 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04:55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Миян йoз (12+)
06:15 Чолoм, дзолюк!
06:30 Талун
07:00 Мультимир (6+)
07:30 Время новостей
08:00 Мультимир (6+)
08:25 «БУМБАРАШ» (12+)
09:45 «Приключения Папируса» (6+)
10:15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)
11:15 Мультимир (6+)
12:00 «Лето с Юрганом». Телевикторина (12+)
12:45 «МОСГОРСМЕХ» (16+)
13:15 «БЫВШАЯ» (16+)
14:15 «Луза да Летка костын». Фильм-экспедиция. 
4-oд юкoн (12+)
14:30 Миян йoз (12+)
14:45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15:35 Мультимир (6+)
16:20 «БУМБАРАШ» (12+)
17:45 «Усть-Вымь» Док. фильм, 6-я серия (12+)
18:00 Историялoн нимъяс (16+)
18:30 Талун
19:00 Персона (12+)
19:30 Время новостей
19:55 5 минут о выборах (12+)
20:05 Новая республика (12+)
20:30 «Золото. Власть над миром» (16+)
21:30 Время новостей
22:00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
23:40 «БЫВШАЯ» (16+)
00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
01:20 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «БУНТАРКА» (12+) 
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:00 ПГ «ТВ Гало»
14:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
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14:00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+),
16:30 Комеди клаб (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало»
20:00 Комеди клаб (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 «ОТВАЖНАЯ» (16+)
03:25 Дом-2 (16+)
04:25 Суперинтуиция (16+)
05:25 «САША + МАША» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 «Сказка про лень». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простокваши-
но». Мультфильмы (0+)
07:15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 «Лерой и Стич» (6+) 
11:00 Снимите это немедленно! (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+) 
13:00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
14:55 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть II (16+)
16:00 6 кадров (16+) 
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
18:30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) 
20:55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
23:20 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть I (16+)
00:20 Большой вопрос (16+) 
00:55 «СУПЕР-8» (16+) 
02:55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
04:30 «Ивашка из дворца пионеров». «Старые знако-
мые». «Шайбу! Шайбу!». «Шапка-невидимка». Мульт-
фильмы (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+) 

06:00 «Месть кота Леопольда». «Осьминожки». «Жел-
тый аист». «Волк и семеро козлят на новый лад». «Се-
рая Шейка». «Разрешите погулять с вашей собакой». 
«Горшочек каши». «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Песенка мышонка». «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». «Заколдо-
ванный мальчик». Мультфильмы (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего (0+)
11:00 «ПЛАТИНА-2». 1–7-я серии (16+) 
18:00 Главное
19:40 «ПЛАТИНА-2». 8–12-я серии (16+) 
00:15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02:10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 1–3-я серии (12+) 

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». Худ. Фильм
12:10 «Легенды мирового кино». Борис Андреев
12:35 «Дикая природа Германии». «Обитатели лесов»
13:30 Финал V международного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской
14:45 «ОСТРОВ». Худ. фильм (Россия)
16:40 «Тайны Большого Золотого кольца России». 
«России древний исполин»
17:20 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». Худ. Фильм
20:05 «Люстра купцов Елисеевых»
20:50 Творческий вечер Юрия Стоянова в Доме актера
21:50 К юбилею примадонны. Елена Образцова в 
фильме-опере Франко Дзеффирелли «СЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСТЬ»
23:20 К юбилею Ираклия Квирикадзе. «ПЛОВЕЦ». Худ. 
фильм (Грузия-фильм)
00:30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт звезд российско-
го джаза
01:45 «Лифт». Мультфильм для взрослых
01:55 «Дикая природа Германии». «Обитатели лесов»
02:00 Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет Ф. Кемпф

04:40 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
07:00 Живое время. Панорама дня
07:55 Моя рыбалка
08:35 Язь против еды
09:05 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
09:40 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
12:00 Большой футбол
12:20 Полигон. Дикая кошка
12:50 Сергей Карякин, Николай Бендера и Алексан-
дра Третьякова в фильме «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА» (16+)
16:35 Большой футбол
17:05 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
19:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – Испания
20:30 Премьера. Жерар Депардье и Тим Рот в филь-
ме «ЛИГА МЕЧТЫ» 
22:30 Большой футбол
23:00 Наука 2.0. Агрессивная среда. Высота
00:00 Наука 2.0. Основной элемент. Психология спор-
та
00:35 Наука 2.0. Основной элемент. Механизмы боли
01:05 Моя планета. За кадром. Лаос
01:40 Моя планета. Максимальное приближение. Ру-
мыния
02:00 Большой футбол
02:30 Моя планета. Человек мира. Маврикий
03:35 Моя планета. Человек мира. Камбоджа

06:00 Новости
06:10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ – 2» (16+)
08:10 Армейский магазин (16+)

08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «По следам великих русских путешественни-
ков»
13:20 «Моя родословная»
14:10 Что? Где? Когда?
15:10 Универcальный артист
17:00 Минута славы (12+)
18:45 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Чемпионат мира по футболу – 2014. Церемония 
закрытия. Финальный матч. Прямой эфир из Бразилии
01:00 Приключенческий фильм «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТ-
РЕБ» (16+)
02:50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
03:40 В наше время (12+)

04:45 Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Александр 
Абдулов, Елена Соловей, Леонид Ярмольник, Сергей 
Юрский и Владимир Басов в фильме Аллы Суриковой 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07:45 «Моя планета» представляет. «Саяно-Шушен-
ский заповедник»
08:20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:25 «Свадебный генерал» (12+)
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11:00 Вести
11:10 Дневник чемпионата мира
11:40 «Про декор»
12:40 Григорий Антипенко, Екатерина Вилкова и Вера 
Васильева в телесериале «ВЕРЮ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «ВЕРЮ». Продолжение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер (12+)
23:50 Александр Домогаров, Александр Домогаров-
мл., Наталья Егорова, Владимир Ильин, Екатерина Ни-
китина, Александр Лазарев- мл., Ивар Калныньш и Ан-
на Терехова в фильме Светланы Дружининой «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ» (16+)

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома! (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Чудо техники (12+)
10:55 Кремлевские жены (16+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Следствие вели… (16+)
15:00 «УГРО-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 «УГРО-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Детектив «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ХИРУРГА» 
(16+)
23:00 Враги народа (16+)
23:55 Остров (16+)
01:20 Как на духу (16+)
02:20 Дело темное (16+)
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 «Как работают машины» (16+)
06:25 Мультимир (6+)
07:15 Отдых без жертв (16+)
08:15 «Приключения Папируса» (6+)
08:45 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
09:10 EUROMAXX. Окно в Европу (16+)
09:40 Секреты реставрации (16+)
10:40 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
11:05 «Тектоническая сага» (16+)
12:05 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». Триллер (16+)
14:05 «Съедобная история искусств» (16+)
14:40 Чолoм, дзолюк!
15:00 Мультфильмы на коми языке (6+)
15:25 «Биармия» (12+)
16:00 «Съедобная история искусств» (16+)
16:30 «СТУДЕНТКА». Комедия (16+)
18:20 «Одержимые» (16+)
19:05 «Скромное обаяние современных технологий» 
(16+)
19:30 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
20:20 «ГРЕЙСИ». Драма (16+)
22:05 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (16+)

07:00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)

13:00 Comedy woman (16+)
17:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» 
20:00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+) 
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Такое кино! (16+) 
01:30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+) 
04:05 Дом-2 (16+)
05:05 «САША + МАША» (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 «Хвастливый мышонок». «Вершки и корешки». 
«Бременские музыканты». «По следам бременских 
музыкантов». «Как львенок и черепаха пели песню». 
Мультфильмы (0+)
07:25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:45 «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 «Смешарики» (0+)
09:40 «Принц Египта» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». «Елочка, беги!» (16+)
13:30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булош-
ную!» Часть II (16+)
14:30 «СТУДЕНТЫ» (16+) 
15:00 Рецепт на миллион (16+) 
16:00 6 кадров (16+) 
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
18:30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
20:25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+) 
22:50 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть II (16+)
23:50 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+) 
01:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
03:30 «Ровно в три пятнадцать». «Добро пожало-
вать!». «Боцман и попугай». «Дюймовочка». Мульт-
фильмы (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:20 «Исполнение желаний». «Муха-
Цокотуха». «Золотые колосья». «Возвращение блуд-
ного попугая». «Грибок-теремок». «Аист». «Конек-
Горбунок». Мультфильмы (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Премьера на Пятом: «ПЛАТИНА-2». 1–6-я се-
рии (16+) 
00:45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 1–2-я серии (12+)
03:30 Агентство специальных расследований (16+)

06:30 Евроньюс
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Худ. Фильм
11:50 «Испытание чувств. Лидия Смирнова»
12:30 Большая семья. Татьяна и Сергей Никитины
13:25 «Дикая природа Германии». «На морских бере-
гах»
14:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Андрей Воро-
нихин
14:40 80 лет со дня рождения Вана Клиберна. 
Концерт-посвящение. Российский национальный ор-
кестр. Дирижер Михаил Плетнев
15:25 «Среди туманов Маджули»
16:20 120 лет со дня рождения режиссера. «Юрий За-
вадский – любимый и любящий»
17:00 Вспоминая Святослава Бэлзу. Вечер-посвяще-
ние в Большом зале консерватории
18:20 «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»
19:00 100 лет со дня рождения Петра Алейникова. 
«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20:35 «Острова». Петр Алейников
21:20 «ОСТРОВ». Худ. фильм (Россия)
23:15 «Белая студия». Павел Лунгин
23:55 «Португалия. Замок слез»
00:20 Натали Коул, Андреа Бочелли, Майкл Бубле и 
другие в шоу «Тони Беннет. Дуэты»
01:45 «Королевский бутерброд». Мультфильм для 
взрослых
01:55 «Дикая природа Германии». «На морских бере-
гах»
02:00 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к кино-
фильмам

05:00 Моя планета. За кадром. Узбекистан. Бухара. Эхо 
веков
05:30 Моя планета. Страна.ru
06:05 Моя планета. Максимальное приближение. Не-
аполь
06:35 Моя планета. Максимальное приближение. Сар-
диния
07:00 Живое время. Панорама дня
07:55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала
12:00 Большой футбол
12:20 24 кадра (16+)
12:55 Наука на колесах
13:25 Рейтинг Баженова. Война миров (16+)
13:55 Танковый биатлон
16:05 Большой футбол
16:35 Алексей Воробьев и Владимир Гостюхин в 
фильме «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
20:25 Пляжный футбол. Евролига. Россия – Белоруссия
21:30 Олег Фомин, Александр Бухаров, Марат Баша-
ров, Анатолий Белый, Станислав Дужников и Евгений 
Стычкин в фильме «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (16+)
23:30 Большой футбол
00:00 Наука 2.0. На пределе (16+)
00:30 Моя планета. Человек мира. Мадейра
01:35 Моя планета. Максимальное приближение. 
Мальта
02:00 Большой футбол
02:30 Моя планета. За кадром. Таиланд
03:35 Моя планета. Неспокойной ночи. Гонконг

05:05, 6.10 Андрей Болтнев в детективе «В 
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
06:00 Новости

06:55 Приключенческий фильм «ЧЕРНЫЙ СНЕГ – 2» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя грузин…» (12+)
12:00 Новости
12:20 Идеальный ремонт
13:15 Народная медицина
14:20 Надежда Румянцева, Юрий Белов, Юрий Нику-
лин в комедии «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15:55 Вышка (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером (16+)
23:00 Международный музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». Финал (12+)
00:30 Ольга Куриленко, Бен Эффлек в фильме Террен-
са Малика «К ЧУДУ» (12+)
02:40 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (16+)
04:45 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
05:30 Контрольная закупка

04:50 Олег Даль, Лариса Удовиченко, Любовь Поли-
щук, Михаил Глузский и Евгений Киндинов в фильме 
«ЗОЛОТАЯ МИНА»
07:30 Сельское утро
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Москва
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 Планета собак
09:30 «Земля героев»
10:05 «Моя планета». «Баргузинский заповедник». 
«Дрвенград. Город, который построил Эмир»
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Москва
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25 Дарья Фекленко, Борис Шувалов, Сергей Ко-
лешня, Сергей Пиоро и Полина Ганшина в телесери-
але «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Анна Снаткина, Эмилия Спивак, Андрей Соколов 
и Екатерина Стриженова в фильме «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
16:20 «Бенефис Геннадия Ветрова» (16+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:10 Ирина Гринева и Игорь Верник в фильме «МА-
МА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23:45 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Бразилии

06:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Следствие вели… (16+)
15:00 «УГРО-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 «УГРО-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Самые громкие русские сенсации (16+)
21:15 Ты не поверишь! (16+)
21:55 Ирина Низина в остросюжетном сериале 
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:55 Остров (16+)
01:25 «Жизнь как песня. Тату» (16+)
03:10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
05:00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06:00 Мультимир (6+)
07:00 «Коми гижысь Юрий Васютов» (12+)
07:30 «Нет повести печальнее на свете…». Одноакт-
ный балет танцевального ансамбля «Примавера» 
гимназии искусств при главе РК
08:05 «Обитатели глубин» (16+)
09:05 «Приключения Папируса» (6+)
09:35 «Воины мифов. Хранители легенд» (12+)
10:00 «Экватор» (16+)
11:00 Большая семья (12+)
11:15 Русский крест (12+)
11:40 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
12:05 «Золото. Власть над миром» (16+)
13:05 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
14:45 «Как работают машины» (16+)
15:15 «ОГОНЬ И ЛЕД: ХРОНИКИ ДРАКОНОВ». Фанта-
стика (16+)
16:50 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
17:15 «ПРОКЛЯТАЯ». Триллер (16+)
19:15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16)
20:05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ». Драма  (16+)
21:45 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» (16+)
01:20 «Доказательства вины» (16+)

07:00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+) 
12:30 Такое кино! (16+) 

Теленеделя

суббота 12 июля воскресенье 13 июля
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разное

Реклама и объявления

приму в дар

 F торговый павильон в т/ц «Каскад». Тел. 
8-904-200-72-73, 8-967-244-89-96.

 F 1-комн. по ул. Ленина, 26, 2-й 
этаж, 37 кв. м, теплая, «сталин-
ка», 450 тыс. руб. Тел. 8-922-

276-77-99.
 F 2-комн. по ул. Ленина, 58. Тел. 8-912-

952-93-71, 8-912-175-74-91.
 F 2-комн., 1-й этаж, очень теплая, ул. 

Парковая (р-н рынка). Тел. 8-912-556-
73-95.

 F 2-комн. по ул. Пионерской, 28, 4/5, 47,5 
кв. м. Тел. 8-912-121-88-84.

 F 3-комн. в пос. Воргашор, недорого. Тел. 
8-912-178-60-50.

 F 3-комн. по ул. Яновского, 3б (центр, 
пл. Центральная), 58 кв. м, не угловая, 
балкон застеклен, стеклопакеты, ремонт. 
Тел. 8-922-587-22-94.

 F 4-комн. по ул. Димитрова, 13б, 59,5 кв. 
м, водо-, электросчетчики, мебель, водона-
греватель, металлич. дверь, 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-556-76-82.

 F ВАЗ-2112, 2006 г. в., про-
бег 85 тыс. км, не битая, не так-
си, автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-

129-51-55.
 F Газель цельнометаллическая, грузо-

пассажирск. фургон, 1994 г. в., 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-03-24.

 F УАЗ Патриот, 2013 г. в., пробег 3500 км, 
660 тыс. руб. Тел. 8-912-173-03-24.

 F диваны, софа, тахта, кровати 
и матрацы, электроплиты, кух-
ня, мойка с тумбой, столы и сто-

лики, стулья, табуретки и др. Тел. 8-912-
177-64-22.

 F деревянная тумбочка под ТВ совре-
менного дизайна. Тел. 6-39-09, 8-922-
593-94-51.

 F королевские пеларгонии (герани), 
глоксинии, сортовые фиалки. Тел. 2-25-
71.

продаются

услуги сдаются
 F посуточно квартира в г. Кирове, евро-

ремонт. Тел. 8-953-686-79-04.
 F недорого благоустроенная 1-комн. в 

городе на июль-август или посуточно. 
Тел. 8-912-175-60-04.

 F 1-2-комн. посуточно и на длит. срок, 
мебель, быттехника, Интернет, отчетные 
документы. Тел. 8-912-177-64-22.

 F посуточно уютные благоустроенные 
квартиры с евроремонтом, отчетные до-
кументы, Wi-Fi. Тел. 8-912-174-07-24.

На заметку

требуются
 F на работу вахтовым методом: монтаж-

ники санитарной системы, изолировщи-
ки, электрогазосварщики, подсобные ра-
бочие, отделочники. Тел. 8-912-961-24-
86.

 F Тамада. Проведение свадеб и меро-
приятий на любой вкус. Тел. 8-912-961-
24-86.                                                       Реклама.

Планируемые семинары  
для налогоплательщиков на июль

Д
ат

а

Вр
ем

я

Место 
проведения Тема семинара/вопросы

Категория на ло-
го плательщиков, 
приглашаемых  

на семинар

8.
07

15
:0

0

ИФНС,  
г. Воркута, ул. 
Яновского, 1, 
2-й этаж, каб. 
206 

Постановка физиче ских 
лиц на учет в на ло говых 
органах РФ (проживающих 
на тер ритории Республики 
Крым и города феде раль-
ного значения Севастополя)

Физические лица

22
.0

7

15
:0

0

ИФНС,  
г. Воркута, ул. 
Яновского, 1, 
2-й этаж, каб. 
206

Электронные сервисы 
налоговой службы (все 
категории)

Физические лица/
индивидуальные 
предприниматели/
юридические лица

Администрация городского округа «воркута» просит всех жителей 
города принимать активное участие в мероприятиях по уборке и при-
ведению в надлежащий вид территорий нашего города после зимнего 
периода.

Сообщаем, что после резкого таяния снега коммунальные службы 
приступили к санитарной очистке, а ваше содействие ускорит наведение 
порядка на придомовых территориях.

Также в соответствии с Постановлением администрации городского 
округа «Воркута» от 20 мая 2014 года № 783 «О проведении месячни-
ка по санитарной очистке и благоустройству территории муниципально-
го образования городского округа «Воркута» в 2014 году» индивидуаль-
ным предпринимателям, руководителям учреждений, предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности администрация городского округа 
«Воркута» напоминает о необходимости проведения мероприятий по са-
нитарной очистке и благоустройству закрепленных и прилегающих к ним 
территорий.

Касается каждого!
 F Приму в дар мебель, бытовую технику, 

предметы домашнего обихода. Вынуж-
денно переехала в Воркуту из Луганска с 
ребенком трех лет. Прошу помочь в обу-
стройстве комнаты в общежитии. Необ-
ходимы: холодильник, стол, стулья, кро-
ватка для ребенка от 3 лет или кресло-
кровать, вешалка для верхней одежды, 
утюг, гладильная доска, стиральная ма-
шина «Малютка». Телефон 8-912-966-
47-08, Ирина Иванова.

 F Отдам в надежные руки 
красивых пушистых котят. Тел. 
5-00-80.

 F Отдам в добрые руки котят (белые и 
дымчатые). Тел. 6-57-20, 8-904-201-48-
81.

 F Аттестат Б № 5243851 об основ-
ном общем образовании, выданный 
в 2003 году МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21» г. Вор-
куты на имя Мамченко Веры Нико-
лаевны, считать недействительным.

 F Отпуск на Азовском море. Станица 
Должанская. Тел. 8-912-185-53-23.

Реклама.

ИФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ ВОРКУТЕ ИНФОРМИРУЕТ:
о применении положений статьи 145 налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс) с учетом постановления Президиума высшего арбитражного суда Российской Федерации от 
27.11.2012 № 10252/12 (далее – Постановление вАС РФ), касающегося определения состава выруч-
ки для целей применения освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответ-
ствии со статьей 145 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 145 Кодекса организации и индивидуальные предприниматели 
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную стоимость (далее – НДС), если за три предшествующих по-
следовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих орга-
низаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превышает в совокупности два 
миллиона рублей.

При этом нормами указанной статьи Кодекса не предусмотрено исключений из суммы выручки, 
полученной от реализации товаров (работ, услуг), операций, не подлежащих налогообложению НДС, 
либо не признающихся объектом налогообложения по НДС.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении ВАС РФ, по смыслу ука-
занной нормы Кодекса институт освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика на-
правлен на снижение налогового бремени в отношении налогоплательщиков, имеющих незначитель-
ные обороты по реализации товаров (работ, услуг), облагаемые НДС. В связи с этим предельный по-
казатель выручки, дающий право на применение освобождения от исполнения обязанностей налого-
плательщика, согласно позиции ВАС РФ должен рассчитываться только применительно к операциям 
по реализации, облагаемым НДС.

При этом в Постановлении ВАС РФ указывается на возможность пересмотра на основании пункта 
5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступивших в за-
конную силу судебных актов арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельства-
ми, принятых на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в данном 
постановлении толкованием.

Таким образом, постановления Пленума и Президиума ВАС РФ для налоговых органов являются 
сложившейся судебной практикой, которой налоговым органам следует руководствоваться при рас-
смотрении вопроса о целесообразности доначисления сумм НДС в рассматриваемом случае.

Учитывая изложенное, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) в целях применения 
положений статьи 145 Кодекса следует рассчитывать только применительно к операциям по реализа-
ции товаров (работ, услуг), облагаемых НДС.
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Приемная комиссия воркутинского фили-
ала Ухтинского государственного техни-
ческого университета осуществляет при-
ем документов на обучение в 2014–2015 
учебном году по направлениям:
– горное дело
– нефтегазовое дело
– строительство
– техносферная безопасность
– информатика и вычислительная техника.

Обучение производится по очной и заочной форме на бюджет-
ной и контрактной основе.
По вопросам обращаться по адресу: ул. Ленина, 44, телефон 
7-22-20.

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» производит набор про-
фильного физико-химического класса на 2014–2015 учебный 
год. Обучение будет проводиться при сотрудничестве с Ворку-
тинским филиалом Ухтинского государственного технического 
университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию МоУ «СоШ 
№ 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или по телефону: 3-25-89.

Реклама и объявления

8-912-969-09-19.
 F продавец, уборщица. Тел. 8-912-961-

2222.
 F продавец, уборщица в продуктовый 

магазин. Тел. 3-10-61 с 9 до 15 час.
 F продавцы на предприятие. Тел. 7-00-

21.
 F продавцы на работу в магазин са-

мообслуживания, зарплата достойная, 
соцпакет, премия. Тел. 3-94-93.

 F гардеробщик, мойщица посуды – 
уборщица в кафе. Тел. 7-37-04, 8-912-
174-07-37.

 F водитель (категория С, газ+дизель), 
все документы, зарплата высокая. Тел. 
7-52-55.

 F водитель на «Газель» (мебель). Тел. 
8-912-123-40-00.

 F водитель-экспедитор (категория В) в 
ООО. Тел. 68-777.

 F на склад: оператор, кладовщик, тор-
говый представитель, водитель на «Га-
зель» и водитель с личным автомоби-
лем. Тел. 3-33-00.

 F ООО «Водоканал» на постоянную, 
временную работу и по договору ГПХ: 
контролер, кладовщик, электрогазо-
сварщик, машинист автомобильного 
крана, водители (категории В, С, D, Е), 
инженер отдела техаудита. Тел. 5-56-
91, 5-38-05 с 14 до 16 час.

 F газорезчик, грузчик. Тел. 8-912-509-
63-65.

 F газоэлектросварщики, водители (ка-
тегория С, Е), разнорабочие. Тел. 5-51-
29.

 F автослесарь, зарплата 35 тыс. руб. 
Тел. 8-912-556-16-66.

 F автослесари. Тел. 8-912-158-44-44.
 F плотники, каменщики. Тел. 8-912-

173-96-69.
 F сварщики, разнорабочие. Тел. 8-912-

951-32-19.
 F штукатуры-маляры, кровельщики на 

работу. Тел. 8-912-553-70-55.
 F рабочие на демонтаж. Тел. 8-904-

225-25-19.
 F разнорабочие. Тел. 6-12-21.
 F с опытом работы: подсобные рабо-

чие – зарплата от 35 тыс. руб., монтаж-
ники – зарплата от 55 тыс. руб., элек-
трогазосварщики – зарплата от 65 тыс. 
руб. Тел. 2-00-02.

 F грузчик в склад № 219 «Колбасный 
двор». Тел. 5-36-00, 6-13-31 с 9 до 16 
час.

 F грузчик в магазин самообслужива-
ния на квартале «Н» на постоянную ра-
боту. Тел. 3-53-45, звонить с 10 до 16 
час.

 F грузчики на предприятие. Тел. 8-912-
170-74-11.

 F уборщицы в организацию, срочно. 
Тел. 8-912-171-45-40.

 F Приглашаются к сотрудничеству пре-
подаватели промышленной, энергети-
ческой, экологической безопасности, 
рабочих профессий, охраны труда. Тел. 
8-912-544-40-07.

 F комнаты в г. Ейске на берегу моря, 
продам. Тел. 8-918-311-74-37 (Вера).

 F 1-комн. кв. по ул. Ленина, 30а, есть 
все. Тел. 8-912-178-41-02.

 F 1-комн. кв. на Тимане без мебели. 
Тел. 8-912-952-61-03.

 F 1-комн. кв. на квартале «Н», длитель-
но. Тел. 8-912-109-64-34.

 F 2-комн. кв. Тел. 8-912-175-57-66.
 F 2- и 3-комн. кв. посуточно и на дли-

тельный срок. Тел. 8-912-544-19-89.
 F помещение (150 кв. м) под магазин, 

кафе по ул. Ленина. Тел. 8-912-96-555-
77.

 F 3-комн. кв. по ул. Ленина, 34 на 
2-комн. кв. Тел. 8-915-85-95-235.

 F Утерян номер О 079 РР, вознаграж-
дение. Тел. 8-912-951-97-32.

 F Утеряна сумочка с ключами и теле-
фоном. Вознаграждение. Тел. 8-912-
503-50-27.

 F Пропала крупная трехцветная кош-
ка, на шее черный ошейник, на ближ-
нем Тимане. Нашедшему – вознаграж-
дение. Тел. 8-963-488-48-90.

 F Мужчина 39 лет без вредных привы-
чек ищет работу. Тел. 8-912-176-58-06.

 F бухгалтер материальной группы. Тел. 
3-04-80.

 F помощник бухгалтера, опыт рабо-
ты приветствуется. Резюме направлять: 
tvorlik@mail.ru.

 F делопроизводитель, секретарь учеб-
ной части. Тел. 8-912-544-40-07.

 F приемщица на работу в обувную ма-
стерскую. Тел. 8-912-123-30-57.

 F продавец промышленных товаров 
на постоянную работу, полный соцпа-
кет. Тел. 3-65-60, 8-912-555-00-77.

 F продавец продовольственных това-
ров. Тел. 8-912-953-30-88.

 F продавец в продовольственный ма-
газин. Тел. 3-67-66, 8-912-955-87-39.

 F продавец в киоск на квартале «Н». 
Тел. 8-912-111-26-90.

 F на время отпуска продавец, повара, 
срочно. Тел. 8-912-157-04-13, звонить с 
10 до 18 час.

 F продавец, рабочий в магазин «Про-
дукты». Тел. 3-22-85.

 F продавец, уборщица. Тел. 3-03-33, 

 F ВАЗ-21103, есть все, 130 тыс. руб. Тел. 
8-912-180-09-02.

 F ВАЗ-21214 «Нива», 2007 г. в. Тел. 
8-912-175-01-16.

 F 3-дверная «Нива». Тел. 8-912-505-
13-45.

 F «Лада-Калина», 2011 г. в. Тел. 8-963-
024-33-88; ВАЗ-21099, 2000 г. в. Тел. 
8-912-948-09-03.

 F Toyota Camry, 92 г. в. Тел. 8-912-504-
10-75.

 F Niva Chevrolet, 2006 г. в., в отличном 
состоянии – 275 тыс. руб. Тел. 8-912-
556-7777.

 F Fiat Albea, 2008 г. в. – 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-178-07-68.

 F Kia Sportage, 2012 г. в. Тел. 8-912-
953-53-14.

 F Mitsubishi Outlander III серии (2.0 л, 
производство Японии), 2012 г. в. Тел. 
8-912-177-31-95.

 F Renault Fluence, серый (1.6 куб. см, 
106 л. с., 25 000 км), 2013 г. в. – 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-121-42-35.

 F «Урал-4320» (вахта). Тел. 8-912-965-
55-77.

 F гараж (450 кв. м) в городе, торг. Тел. 
8-912-176-97-48.

 F 1-комн. кв., частично меблирован-
ная, на берегу реки в г. Котельничи Ки-
ровской обл. – 400 тыс. руб. Тел. 8-912-
177-45-03.

 F 1-комн. кв. (общ. пл. 25 кв. м) по ул. 
Тиманской, 4 – 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
942-07-97.

 F 2-комн. кв. по ул. Ленина, 32. Тел. 
3-37-64, 8-912-174-96-56.

 F 2-комн. кв. (52,5 кв. м, мебель) по 
ул. Суворова, 28б – 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-180-07-67.

 F 3-комн. кв. Тел. 8-904-206-82-85.
 F 3-комн. кв. Тел. 8-912-505-13-45.
 F 3-комн. кв., срочно, торг уместен. Тел. 

8-912-148-87-95.
 F 3-комн. кв. (4-й этаж, мебель) нов. пл., 

– 850 тыс. руб. Тел. 8-912-175-69-77.
 F 3-комн. кв. (5-й этаж, мебель) нов. пл. 

Тел. 8-912-177-46-31.
 F 3-комн. кв. по ул. Московской, 21 – 

650 тыс. руб. Тел. 8-912-171-84-84.
 F 3-комн. кв., частично с мебелью и 

техникой, в пос. Северном. Тел. 8-904-
208-34-98.

 F пластиковые окна (4 шт.); промыш-
ленная вытяжка с двумя зонтами. Тел. 
8-912-544-19-89.

 F шлакоблок, б/у. Тел. 8-912-503-93-
08.

 F детская кроватка с матрасом «IKEA», 
колонки S-90. Тел. 8-912-152-42-14.

продаются

разное

требуются

сдаются

меняются

Добро пожаловать!

Правила безопасности  
через фотографии и стихи

1 июля стартовал фотоконкурс «Горячий кадр» и кон-
курс стихотворений «Покорители стихии». Меропри-
ятия проводятся в рамках объявленного в Республике 
Коми Года здоровья и юбилейных дат подразделений 
региональной противопожарной службы. Итоги будут 
подведены 15 сентября.

Подробности – 
на сайте www.ppsrk.ru.

Победители конкуров полу-
чат дипломы и памятные призы. 
Работы принимаются по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 47, 
каб. № 209, либо по электрон-
ной почте: smi@ppsrk.ru. Теле-
фон для справок – 8 (8212) 30-11-08.
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Если я вижу имена парочек, вырезан-
ные на деревьях, я не думаю, что это 

мило. Я думаю, что очень странно, когда лю-
ди берут на свидание нож.

Муж приревновал к компьютеру. Стран-
но! А к газовой плите ни разу...

– Что тебе больше всего нра-
вится в моей внешности?

– Не знаю… Все нравится…
– Ну, когда на меня смотришь, что 
выделяется?
– Слюна.

Как заработать денег?
Берете стул, кладете на него 

доллар, садитесь на стул.
Задача: взять этот доллар.
Решение: встаете со стула и подни-
маете доллар.
Смысл упражнения: чтобы зарабо-
тать денег, надо поднять задницу.

Одна подружка жалуется 
другой:

– Мне мужчины говорят, что им со 
мной неинтересно, они говорят, 
что мне нужно пополнить свой си-
ликон.
– Вера, не силикон, а лексикон!

Жена звонит мужу:
– Саш, ты навигатор в маши-

не трогал???
– Да, дорогая… Я смотрел рассто-
яния между Москвой и Ярослав-
лем!!!
– Ну, спасибо тебе, Саша, я в Ярос-
лавле…
 

В аптеке:
– Чем могу помочь?

– Мне, пожалуйста, тест на бере-
менность.
– Вам какой?
– Желательно отрицательный!

В типографию газеты объ-
явлений небольшого города 

входит новый русский и начинает 
громко ругаться:
– Три дня назад я дал объявление 
о розыске моего пуделя и обещал 
премию нашедшему в 120 000$, а 
вы его даже не напечатали!
Мужчина на инвалидной коляске и 
в гипсе отвечает:
– Кому печатать, все сотрудники 
собаку ищут, а я за долю малую на 
связи сижу, хотя до этого в реани-
мации лежал!

Район был настолько сильно 
неблагополучный, что даже 

качели на ночь выкапывали и за-
носили в подъезд.

В одесской школе учени-
ки пишут сочинение на тему 

«Если бы у меня был миллион, на 
что бы я его потратил?». Когда до 
конца урока остается 10 минут, Мо-
ня Рабинович поднимает руку.
Учительница спрашивает: – Моня, 
что ты хочешь?
– Роза Марковна, а можно еще до-
бавить сто тысяч?

Только бросив пить, Николай 
Петрович понял, как же хре-

ново он танцует...

– Мам, у меня две новости. 
Одна хорошая, вторая плохая.

– Давай с хорошей.
– Я больше так не буду.
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Реклама и объявления

на досуге

отвЕты нА КРоССвоРД, оПУбЛиКовАнный 26 июня

в добро верят лишь те немногие, кто его 
творит. Мария фон Эбнер-ЭшенбахПо ГоРиЗонтАЛи: 3. Пес-

ня кобзаря. 5. Дочка внучки. 10. 
Напарник срама. 15. Фасон цы-
ганской юбки. 18. Снасть из ка-
мыша. 19. Мастерская красоты. 
20. Самый приставучий сорняк. 
21. Питон длиною в 38 попуга-
ев. 22. Ручной мяч. 26. Быстро-
сохнущий стройматериал. 27. 
Клипса в канцелярии. 28. Рос-
сийская милиция. 29. Вече в ка-
зацкой станице. 31. Сладкая пе-
вица. 32. Дикая колючая слива. 
34. Нападающий в футболе. 36. 
Произвол и беспредел. 37. Стро-
ительная лопатка. 41. Акусти-
ческое колебание. 43. Взрос-
лый дикий кабан. 44. Тихий час 
у солдат и пионеров. 45. Место 
жительства радуги. 47. Полови-
на диаметра. 48. «Крюк» для 
бешеной собаки. 51. Бабушкин 
«сын». 52. Тишь да гладь в цар-
стве Нептуна. 53. Мальчик на 
побегушках. 54. Попытка госу-
дарственного переворота. 56. 
Фотография на холсте. 58. Лет-
ние туфли. 62. Минерал роста. 
66. Метеорологический воз-
душный шар. 69. Парадные по-
гоны. 71. Прах времен. 73. Та-
лия Земли. 74. Модель в витри-
не. 75. Штраф за просрочку. 77. 
Тригонометрическая функция. 

81. Совершенно секретная пе-
чать. 82. Латы на президент-
ском авто. 83. Буренка на вы-
данье. 84. Стоеросовая пали-
ца. 85. Настоятель монастыря. 
86. Палочка-выручалочка для 
гаишника. 87. Аптекарь с выс-
шим образованием. 88. Отпе-
чаток, который может простыть.

По вЕРтиКАЛи: 1. Газ для 
легких. 2. Исполнитель дья-
вольских велений. 3. Профессия 
Шерлока Холмса. 4. Гуру в цехе. 
6. Площадка для спортивно-
го мордобоя. 7. Любитель при-
брехать. 8. Дорожная колдоби-
на. 9. Неизменный вор корал-
лов. 11. Шпионская заначка. 12. 
Дублер подлинника. 13. Коло-
кол на ринге. 14. Капитан торго-
вого судна. 16. Чернильная не-
приятность. 17. Чрезмерная са-
моуверенность. 23. Ткань для 
подвенечного платья. 24. Пор-
товый грузчик. 25. Статья рецен-
зента. 29. Порча от Бабы-Яги. 30. 
Школьный неуд. 32. Божествен-
ный дар. 33. Чистый вес. 35. Вре-
менный хозяин. 38. Многора-
зовый билет. 39. Пожелание в 
каждом тосте. 40. Очки на один 
глаз. 42. Купейное средство пе-

редвижения. 46. Шляпа десант-
ника и художника. 49. Музы-
кальное созвучие. 50. Закол-
ка для гайки. 51. Гудки в труб-
ке. 55. Овечий пастырь. 57. Вя-
заная ткань. 59. Гора-вулкан. 
60. Подоходный сбор. 61. Про-
пуск в метро. 63. Малая планета. 
64. Разведчик недр. 65. Расче-
ска для газона. 67. Попечитель 
на законной основе. 68. Оби-
тель кока. 70. Варево в домне. 
72. Страна пирамид и фарао-
нов. 76. Шкатулка Пандоры. 77. 
Сквозняк в дымоходе. 78. Муж-
ское имя. 79. И рыба, и город. 
80. Водоем для уток. 81. Самый 
назойливый союз насекомых.

По ГоРиЗонтАЛи: 3. Дата. 5. Поговорка. 10. Толк. 
15. Сливки. 18. Лондон. 19. Зелье. 20. Метро. 21. Мгла. 
22. Хозяйка. 26. Пиво. 27. Липучка. 28. Крекинг. 29. 
Круг. 31. Триллер. 32. Сейф. 34. Трамвай. 36. Радику-
лит. 37. Загадка. 41. Срок. 43. Берет. 44. Нужда. 45. Рысь. 
47. Доктор. 48. Ремонт. 51. Сказ. 52. Смета. 53. Кайло. 
54. Нерв. 56. Пластит. 58. Голодание. 62. Гондола. 66. 
Трек. 69. Протест. 71. Губа. 73. Теорема. 74. Капуста. 75. 
Ядро. 77. Моллюск. 81. Вода. 82. Лента. 83. Улица. 84. 
Ходули. 85. Окисел. 86. Кокс. 87. Ординарец. 88. Гимн.

По вЕРтиКАЛи: 1. Флюгер. 2. Овца. 3. Диафильм. 4. 
Тузлук. 6. Орех. 7. Обоз. 8. Опий. 9. Кома. 11. Оборка. 12. 
Клубника. 13. Сноп. 14. Подвой. 16. Клюква. 17. Старка. 
23. Отряд. 24. Ярлык. 25. Креол. 29. Колос. 30. Геракл. 
32. Сакура. 33. Ферзь. 35. Военкомат. 38. Гидроплан. 39. 
Штурвал. 40. Антракт. 42. Рыбак. 46. Сквер. 49. Узелок. 
50. Аншлаг. 51. Салат. 55. Вьюга. 57. Соперник. 59. Ларго. 
60. Дятел. 61. Насос. 63. Диктофон. 64. Момент. 65. Ара-
мис. 67. Роддом. 68. Брелок. 70. Цунами. 72. Бюджет. 76. 
Обух. 77. Мавр. 78. Лыжи. 79. Юрта. 80. Купе. 81. Воин.


