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Не Абдулов
В Воркуте побывал
главный Дед Мороз
Латвии Каспарс Пуце.
Его отец был основателем
единственного
в республике театра
кукол.
5

Зарплата, приди!
Боссам, которые задерживают зарплату сотрудникам,
скоро не поздоровится.
3
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на 90 руб.

подорожали лимоны, отодвинув
на второй план рост цен на
курятину. С 18 августа по
16 сентября по «горячей линии»
Антимонопольной службы Коми от
граждан поступило 13 обращений.
Жалобы касаются повышения
цен на мясо, курицу, рыбу, фрукты,
овощи. Больше всего обращений
по поводу роста цен на лимоны.

И мороз не страшен
В Сыктывкаре оценили готовность городов республики к зиме.
В целом цифры в отчетах «греют».
Как сообщил министр архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Коми Валерий Кучерин, сегодня к
эксплуатации в зимний период подготовлено 96 процентов жилых домов и почти
все котельные. Готовность тепловых сетей составляет 98 процентов, водопроводных – 95.
Руководитель Государственной жилищной инспекции республики Александр
Пленкин доложил о ходе подготовки ин-

Актуально
женерных сетей. Проверки начались еще
в марте, летом госинспекторы еще раз
проинспектировали жилой фонд. В итоге за отдельными муниципалитетами и
управляющими компаниями установили
дополнительный контроль.
В частности, отметил Пленкин, неблагоприятная ситуация складывается в Воркуте. Городской администрации приходится брать на себя выполнение подготовительных работ в домах, где созданы товарищества собственников жилья (ТСЖ).
Дело в том, что эти ТСЖ фактически не
действуют.
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Руководство Усинска
бросило вызов Воркуте
в рамках модного ныне
флешмоба Ice Bucket
Challenge*. Руководителю
заполярной администрации
в ответ придется облиться
ледяной водой.
Ice Bucket Challenge – международная акция, которая призвана
привлечь внимание общественности к редкому и пока неизлечимому заболеванию нервной системы
боковому амиотрофическому склерозу. Желающие выливают на себя ведро ледяной воды и называют
имя следующего участника – бросают вызов. Если названные люди
не обольются ледяной водой в течение 24 часов, то обязаны пожертвовать 100 долларов в пользу фонда ALS Association, организовавшего флешмоб. Смельчакам, опрокинувшим на себя ведро, разрешено
перечислить только 10 долларов.
За несколько недель обливание
ледяной водой стало мегапопулярным во всем мире. Денег участники
жертвуют, конечно, больше, чем 10
или100 долларов. Как известно, на
счета ALS Association за время акции, стартовавшей в июле, перечислили около пяти миллионов. За
прошлый год ассоциация собрала
жалких 32 тысячи.
В России деньги перечисляют в
детский фонд «Подари жизнь». В
челлендже приняли участие съемочная группа и актеры сериала
«Молодежка», Александр Кержаков, Иван Ургант, Владимир Жириновский в своей эксцентричной манере и Михаил Боярский как всегда в шляпе.
В прошлые выходные под ледяной душ встали чиновники Усинска во главе с руководителем города Станиславом Хахалкиным. Средства перечислены в фонд «Сила
добра».
– Мы хотим обратиться к руководству Воркуты, Ухты и Инты – к
нашим северным городам, – сказал
усинский градоначальник, стоя у
ведра воды со льдом. – Мы бросаем
вам вызов. Вам слабо?
Как сообщили в пресс-службе
заполярной мэрии, еще раньше вызов Евгению Шумейко бросил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Руководитель
воркутинской администрации сообщил, что готов ответить на челлендж, однако пока у него нет времени – идет подготовка города к
зиме.
Антонина Борошнина
*от англ. «лед ведро вызов»

Ведра воды со льдом
на себя уже опрокинули Марк
Цукерберг, Опра Уинфри,
Стивен Спилберг, Мики Рурк,
Леди Гага, Бритни Спирс,
Джастин Тимберлейк.

Избранный глава республики Вячеслав Гайзер на прошлой неделе
поклялся «добросовестно выполнять возлагаемые высокие
обязанности, уважать и защищать права и свободы человека
и гражданина, соблюдать Конституцию России». Церемония
инаугурации губернатора предварила первое после каникул
заседание Госсовета Коми.

К

ороткую клятву Вячеслав Гайзер
произнес на русском и коми языке.
Затем подписал декларацию о вступлении в должность и взял слово. Гайзер напомнил о программе развития республики, которую поддержали в ходе весенней
акции более 200 тысяч жителей республики, в день выборов свыше 300 тысяч
избирателей по сути выразили доверие
этой программе.
– Я сделаю все, чтобы оправдать это
доверие. Все решения в моей предстоящей работе будут приниматься, исходя
из кредита доверия, который оказали мне
жители региона. Выборы по своей сути –
это общественный договор между жителями и властью. Так вот, сегодня такой
общественный договор заключен. И я ни
в коем случае не откажусь от тех обещаний, который дал в ходе предвыборной
кампании, – обязался Вячеслав Гайзер.
Далее речь пошла о приоритетных задачах на ближайшие пять лет. Упор бу-

дет сделан на новые направления в
обрабатывающей промышленности, производстве, информационных технологиях. Основной блок работы – традиционные отрасли: нефтегазовая, лесная,
горно-угольная.
Предстоит принимать довольно сложные решения по бюджету, при этом любые действия с казной будут максимально открытыми – ведь это общий
кошелек. Новая региональная идея призвана объединить вокруг себя наиболее
активную часть населения республики,
которая не только говорит о проблемах,
но и предлагает решения. Параллельно
произойдет кадровое обновление власти.
– С руководителями органов исполнительной власти будут заключаться
контракты сроком на один год. По истечении этого времени останутся лишь те,
кто понимает и разделяет цели, изложенные в программе развития республики,
кто хочет и умеет работать и показыва-

Мюзикл в подарок

ет реальный, а не бумажный результат, –
объявил Гайзер.
На инаугурации глава региона заявил,
что собирается обновить правительство,
часть министров покинет посты. После
церемонии он представил первых кандидатов на ключевые должности. Госсовет
с предложенным списком согласился.
Алексей Чернов, с февраля 2011 года
занимавший пост первого заместителя
главы республики, сохранит должность.
На пост председателя правительства
предложен главный финансист региона Владимир Тукмаков. Ранее широкой общественности не известная уроженка Княжпогостского района Галина
Рубцова рекомендована на его место –
должность министра финансов. Уполномоченным по правам человека станет
Надежда Быковская, которая исполняла
обязанности в этой должности с июня
2014 года и за это время успела себя зарекомендовать. Представлять республику в Северо-Западном регионе продолжит Валерий Кюршин.
Сенатор от Коми Евгений Самойлов
добавил политических новостей, объ
явив, что покидает свой пост и отправляется трудиться в министерство по делам
Крыма.
Антонина Борошнина

Акция

Школьников поздравили с началом учебного года.
Ребята посмотрели во Дворце культуры шахтеров
мюзикл и получили подарки
от компании «Воркутауголь».
Вокальная студия «Арта» подготовила для маленьких гостей
историю бременских музыкантов на новый лад. Руководитель коллектива Ирина Ларионова рассказала, что юным певцам пришлось
потрудиться, вспоминая после летних каникул партитуры. Кроме
того, часть вокалистов уехали учиться, их партии пришлось разучивать новичкам, но зрители не заметили разницы в качестве исполнения.
– Все понравилось: красивые песни, ребята хорошо отыграли –
здорово, весело, интересно. Песни очень интересно сложены в одну сюжетную линию. Сыну тоже понравилось – хлопал. Хотя мы
ждали нашу любимую песню из «Бременских музыкантов», но ее, к
сожалению, не было, – поделилась гостья Дворца Юлия.
Приглашенным ребятам вручили подарки: пакеты со школьными
принадлежностями и сладостями. После полуторачасового мюзикла
предложили развлечения на выбор: аквагрим или веселые игры. К

организации праздника присоединились волонтеры. Они пригнали во двор ДКШ электромобили для малышей. Все без исключения могли сфотографироваться с рыцарем в настоящих доспехах
или пострелять из винтовки страйкболистов. Свое мастерство продемонстрировали трейсеры и участники файер-шоу.

наши новости
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Зарплата, приди!

Колонка редакции

Три мудреца

На общественное обсуждение вынесен законопроект, радикально повышающий ответственность
начальников за просрочку зарплаты. Работникам нерадивое руководство будет обязано
выплатить проценты за каждый день ожидания честно заработанного.

Т

акой законопроект разработало Министерство труда России. Документ
регламентирует не только санкции в отношении начальства, но и сроки расчета.
Зарплату придется выдавать в течение
десяти суток «со дня окончания периода,
за который она начислена».
На 15-й день ожидания работники
вправе прекратить работу, и простой им
оплатят. Законопроект вводит в Трудовой кодекс норму, обязывающую «работодателя оплатить работнику время приостановки работы в связи с задержкой
заработной платы свыше 15 дней из расчета среднего заработка».
Проект предлагает внести в Кодекс
об административных правонарушениях специальную статью «Невыплата заработной платы и иных, установленных
трудовым законодательством, выплат».
Задержать зарплату начальник сможет только дважды. Согласно проекту,
повторное нарушение освободит босса от
занимаемой должности на срок от одного года до трех лет.
На 1 августа 2014 года
долги по зарплате в России
составили 2,285 млрд.
рублей. Своих денег
не получили 61 тысяча
работников.
Как поясняют эксперты, под уголовную статью рискуют подпасть только начальники, которые зажали деньги в корыстных целях. Улетел босс с деньгами
сотрудников на Багамы – суд может отправить его в места не столь отдаленные.
Если же начальник оставил людей без
денег в силу своей бездарности, это плохо, но не криминально.
Авторы законопроекта надеются: документ позволит каждому трудящему-

Самые крупные долги в России накопили:
ся в нашей стране пообрабатывающие отрасли – 38 %
чувствовать, что все
строительство – 18 %
заработанное он полусельское хозяйство, лесозаготовки – 12 %
чит вовремя и до котранспорт – 11 %
пейки. С такими ощудобыча полезных ископаемых – 10 %
щениями и работа
научные исследования и разработки – 6 %
обычно спорится.
Как рассказал исОпрошенные «МВ» трудящиеся из
полняющий обязанности главного гос
инспектора труда в Воркуте Валентин различных отраслей подтвердили эту
Белянко, в нашем городе тотальных за- информацию: претензий к нынешним
долженностей по зарплате нет. По еди- работодателям у них нет, последние заничным обращениям граждан Трудин- держки денег случались в далекие и
сложные 90-е.
спекция проводит проверки.

Глас народа

Вам задерживали зарплату?

Валерий Юрьевич,
пенсионер:

Михаил,
железнодорожник:

Жамиль,
полицейский:

Елена,
бухгалтер:

Валентина Викторовна, вахтер:

– Только в далекие
90-е, но тогда это было во всех отраслях.
Как можно было бороться, если я в правоохранительных органах работал?

– Нет, я работаю на
железной дороге. Если бы задерживали, ничего не стал бы делать.
Нашему руководству
сверху виднее, что делать.

– Да, но давно, в
90-е. Никак не боролись, как-то выживали.
Сейчас в таком случае
терпеть и ждать не стал
бы – сразу пошел в суд.

– Нет, никогда, у нас
хорошая фирма. В случае невыплаты все зависит от суммы долга и
срока задержки. Я вполне могла бы войти в положение руководства и
подождать.

– Нет. В случае невыплаты обратилась бы
сначала к руководителю, потом в профсоюз.
Если бы не помогли, нашла бы в какие инстанции пойти.

Самые странные люди
на Земле, пожалуй,
ученые. Вспомните нашего
знаменитого математика
Григория Перельмана,
который, несмотря на
всякие открытия
и значимые работы,
наотрез отказывался
от престижных премий.
Да что там Перельман,
у всех гениальных людей
есть свои причуды.
На прошлой неделе в научном
мире произошло событие, волнительное не только для исследователей, кандидатов, доцентов и профессоров. В Гарвардском университете состоялась церемония вручения Шнобелевской премии за самые курьезные достижения в науке за этот год. Достижения, прямо
скажем, сомнительные. Например,
в области биологии премия досталась группе ученых из Чехии, Германии и Замбии. Исследователи открыли, что собаки предпочитают
делать свои дела в местах, расположенных в пространстве вдоль магнитных меридианов земли. В области физики не было равных японцам, которые изучали степень трения между подошвой обуви и банановой кожурой. А вот в области полярных исследований отличились
немцы и норвежцы, которых интересовала реакция северных оленей
на людей, переодетых белыми медведями.
Есть и достижения в области психологии – ученые из трех стран обосновали, что люди, которые предпочитают поздно ложиться спать, в
среднем более самовлюбленные. А
еще они чаще манипулируют другими людьми.
В этом году Шнобелевскую премию не получили ученые из России.
Может быть, из-за того, что денег
на исследования не особо много, а
может быть – из-за серьезных намерений. Шуточная церемония предшествует оглашению списка настоящей Нобелевской премии, которая, кстати, тоже всегда присуждается далеко не лучшим. Особенно,
если говорить о таких номинациях,
как литература, или премия в области мира. Например, однажды самую «мирную» премию получил Барак Обама – президент страны, которая куда только не вторгается. А
вот «Шнобеля» в прошлом году заслужил белорусский лидер Александр Лукашенко, который запретил «публичные аплодисменты».
Предлагаю, пока это возможно, похлопать нашим ученым и пожелать им больше премий, поощрений, а самое главное - открытий.
Тем более, что многие из них были
сделаны случайно. Так что – дерзайте.
Берегите голову,
Тимофей Гончарук

наш город
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Что «ударило» по явке
На следующий после выборов день председатель
Территориальной избирательной комиссии
(ТИК) Воркуты Дмитрий Жилионис
дал эксклюзивное интервью «МВ».
– Довольна ли комиссия явкой воркутинцев?
– Конечно, нет. Все-таки последнее место в республике –
это не очень приятно. Но город
у нас особенный, постараемся
в следующий раз сделать так,
чтобы явка была выше.
– По данным Избиркома
Коми, в Воркуте проживает
больше 73 тысяч избирателей.
Но ведь эта цифра вряд ли соответствует реальности. Сказалось ли это на явке?
– Реально у нас проживает меньше людей, и, конечно, это «ударило» по явке. Из-

– Дмитрий Сергеевич, как
вы оцениваете прошедшие выборы?
– Организация выборов далась нам тяжело – все-таки
у нас работали 35 комплексов электронного голосования.
Для многих избирателей это
незнакомый процесс. Возникло много форс-мажоров, обстоятельств, которые было трудно
предугадать, поэтому в организационном плане пришлось потрудиться.
– Как электорат оценил новые технологии?
– Неровно. Кому-то было
интересно, для кого-то это стало поводом прийти на выборы, некоторые избиратели
восприняли технику негативно. Я знаю случаи, когда люди
приходили на избирательные
участки и просили вычеркнуть
их из списков, потому что хотели проголосовать при помощи
бюллетеней.

бирательная комиссия при
составлении списков опирается на данные Управления
федеральной миграционной
службы России.
– Шесть процентов воркутинцев проголосовали досрочно. С чем связан столь
высокий показатель?
– Такой
вид голосования
удобен
для некоторых

категорий избирателей, например, для
тех, кто работает
посменно.
Беседовали
Тимофей
Гончарук,
Антонина
Борошнина

Из 73 475
26 135

избирателей на выборы пришли
воркутинцев.
Явка составила 35 процентов –
самый низкий показатель
по республике.

Михаил Брагин
2 363 голоса

Андрей Андреев
1 943 голоса

Илья Величко
888 голосов

Председатель республиканского Избиркома Елена Шабаршина назвала
нынешние выборы самыми активными. Воркута от остальных городов
Коми сильно отстала. В плане же политических предпочтений жители
Заполярья не были оригинальными.

Я

%
5
3

%

Республика
Коми

%
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а
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65

Я
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4
,9
40

а
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Воркута

Жалуетесь?

Несмотря на бессонную
ночь, утром 15 сентября
члены воркутинского
теризбиркома
собрались, чтобы
рассмотреть
поступившие жалобы.
Было зарегистрировано
четыре бумаги от
недовольных.

Одна жалоба касалась организационно-хозяйственной темы.
Представители участковой избирательной комиссии поселка Заполярного сообщили, что во время досрочного голосования бродячие собаки не давали возможности избирателям пройти к Дому культуры, где шли выборы. По
словам председателя ТИК Воркуты Дмитрия Жилиониса, о ситуации немедленно доложили в правоохранительные органы.
Представителей партий ЛДПР
и КПРФ возмутило, что на некоторых избирательных участках раздавали сувенирную продукцию со
слоганом «Выбирай сильную республику». Представитель коммунистов утверждал, что это девиз
кандидата Вячеслава Гайзера, а
потому словосочетание можно назвать скрытой агитацией, которая
в день выборов запрещена.
Две жалобы касались хода голосования. На одном из участков
избирателю якобы «помогали»
сделать выбор. Кроме того, представителей оппозиционных партий смутило, что комплексы электронного голосования не были
спрятаны в кабинки, что нарушало тайну волеизъявления. Члены
ТИК Воркуты, рассмотрев жалобы,
не согласились с ними.

Наш выбор

Вячеслав Гайзер
19 697 голосов

Актуально

Евгений Вологин
747 голосов

Цифры

Вячеслав Гайзер; Михаил Брагин;
Андрей Андреев; Илья Величко; Евгений Вологин.
2,
77,63 %
3, 4 %
09
7,5 %
9%
Республика
%
Коми
7,29

2
3,4 ,9 %
%
7,5 %
9,2 %

76,8 %

Воркута
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Не Абдулов

В Воркуте побывала латвийская делегация.
Одним из гостей нашего города оказался
Каспарс Пуце – актер драматического
и кукольного театра, артист кино, а также сын
основателя республиканского театра кукол
Вальдемара Пуце. В Заполярье Каспарс не был
более полувека.

В

альдемару Пуце дали 25
лет как врагу народа и сослали в Воркуту. Будучи твор-

ческим и жизнелюбивым человеком, он занялся оформлением
бараков, возглавил культбри-

Послания главе
Воркутинские студенты отдохнули в одном
из увеселительных заведений под лозунгом «Голосуй,
танцуй». На закрытой вечеринке молодежь отмечала
начало учебного года и писала пожелания избранному
главе республики.
О бесплатных билетах на дискотеку надо было позаботиться
заранее: сходить на выборы, получить на избирательном участке календарик и обменять его на
пригласительный. Организаторами акции выступил отдел по делам молодежи Управления образования.
На первую вечеринку, а было
их две, собрались около трехсот
студентов. Юношам и девушкам
предложили написать пожелания
избранному главе Коми.
– Лучшие послания мы обработаем и вышлем главе республики
на электронную почту, – рассказал начальник отдела по делам
молодежи Дмитрий Жидков.
В итоге организаторы собрали
более ста «писем», которые сложили в барабан для розыгрышей.
В конце вечера автор одного из
посланий стал обладателем главного приза – планшетного компьютера.
Тимофей Гончарук

Дорогой глава! Будь честным
главой, никогда не обманывай,
заботься о поселках, особенно о
поселке Воргашор. Делай дороги,
люби молодежь, и будь четким
главой, чтобы мы, Воркута,
гордились тобой.
Всеми уважаемый Вячеслав Гайзер! Я
хочу вам пожелать успехов во всем,
хорошего настроения и крепкого
здоровья! Вы нам нужны здоровым и
надолго! Мы очень любим наш город,
и только вы можете его держать
и делать все для его процветания.
Будьте всегда таким красивым,
молодым! Очень хочется еще лет
20 пожить в Воркуте под вашим
руководством.
Вячеслав Михайлович! Прошу
уделить внимание старикам
и инвалидам! Ваша политика
цельная и динамичная! Держите
курс в этом направлении! Таких
бы глав во все республики!!! Так
держать!!!

гаду, которая ездила со спектаклями по лагерным пунктам
ВоркутЛАГа.
По заказу начальства Пуце-старший изготовил учебное
пособие для начинающих горняков. Три месяца подряд спускался в шахту с маленькой
лампочкой, рулеткой, листком
бумаги и карандашом – мерил,
зарисовывал, а затем создал по
собственным рисункам макет
угледобывающего предприятия в разрезе, от кончика террикона до самого глубокого
штрека.
Маленький Каспарс с мамой жили на Дальнем Востоке.
В 1956 году семьям отдельной
категории заключенных разрешили жить вместе, так Каспарс
оказался в Заполярье, на улице
Трудовой, в маленьком домике
№ 12.
– Отец получил комнатушку в этой новостройке. Комнатка была небольшая – 12 квадратных метров, зато отдельное
жилье! Не барак и не землянка.
Своя отдельная жилплощадь,–
поднимает палец Каспарс. –
Прожив в Воркуте год, начал
брыкаться: почему я должен
по-латышски говорить? Еще
пару лет – я бы этот латышский послал, и все. Тогда я не

понимал, что чем больше языков знаешь, тем лучше. Летом
57-го, чтобы родина не потеряла окончательно, меня отправили в Латвию, к сестре отца.
Вальдемар Пуце руководил
техкабинетом на шахте № 6 и
мог свободно жить в городе. В
55-56-х годах появилась идея
создать в Воркуте развлекательное учреждение для детей.
За дело взялись режиссер Вальдемар Пуце и московский актер
Александр Серегин. Серегин
взял на себя бумажную и организационную работу, Пуце мастерил первых кукол.
– Вчера я передал директору кукольного театра Игорю
Ковалеву целую кучу фотографий. Среди них снимки самого первого спектакля «Зеленая
лисица», – рассказывает Пуцемладший.
В октябре 1959 года Вальдемара Пуце досрочно освободили, он вернулся в Латвию.
Сын Каспарс окончил школу, выучился на актера, сыграл
с Ниной Руслановой в «Знаке
беды».
– В латвийских фильмах
тоже снимался, но во второстепенных ролях. Поскольку я не
так красив, как Абдулов, главных ролей мне не предлагали,

хоть я и был в то время в два
раза худее, – шутит Каспарс. –
Зато я самый хороший Дед Мороз.
Не просто хороший – Каспарса Пуце считают главным
Дедом Морозом Латвии. Два
года назад среди латышей провели опрос, кому, на их взгляд,
более всего идет костюм новогоднего старца. Большинство
опрошенных назвали Пуце.
Был Каспарс и актером кукольного театра. Удивительно: то, чему многие кукловоды учатся годами, он освоил за
пару месяцев. Объясняет, это
благодаря первой встрече с куклой здесь, в Воркуте.
Вальдемар Пуце по возвращении в Латвию часто вспоминал Заполярье, говорить о нем
мог бесконечно. Каспарс не был
в Воркуте 55 лет. Говорит, город сильно изменился и вырос.
В конце 50-х чудом были трех
этажные дома, теперь появились высотки.
– Как их можно было пост
роить на вечной мерзлоте? Удивительно! – недоумевает латвийский гость.
По Воркуте Пуце путешествовал по собственному плану.
Например, предпочел экскурсии премьеру в кукольном.

Акция
Желаю господину Гайзеру
вдохновить каждого жителя
республики на героические
поступки.
Вы очень много сделали для
нашего города. Желаю вам всего
самого наилучшего. Если у вас
будет все отлично, то мы, ваши
последователи, будем очень
счастливы.
Вячеслав Михайлович, желаю
вам, чтобы вы всегда были на
посту главы Коми. Вы несете
только хорошее в нашу родную
республику, и хочется, чтобы это
никогда не прекращалось.
Вячеслав Михайлович, желаю,
чтобы у вас было много здоровья,
счастья, чтобы не было проблем
на работе. Всего вам наилучшего,
чтобы ваша семья была
счастлива и здорова.
Мне хочется пожелать главе
изменить нашу республику к
лучшему, вывести ее на новый
уровень. Я люблю свою республику,
и поэтому хочу, чтобы она ничем
не уступала другим республикам,
городам и странам.

наш уголь
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Все будет хорошо
– Евгений Геннадьевич, на
«Комсомольской» внедрена
система GESO FireFinder. В
чем ее главное достоинство?
– Для начала хотелось бы
рассказать, для чего она появилась. На шахте «Комсомольская» есть магистральный
конвейерный уклон, где угол
наклона меняется от шести до
14 градусов. Конечно, для обслуживания угол проблематичный. Чтобы делать это автоматически, в 2012 году была
закуплена система GESO. Она
предназначена для обнаружения очагов тления. При повышении заданной температуры
на пульт диспетчера поступает сигнал, на каком именно пикете, в каком месте происходит
изменение. Большой плюс этой
системы в том, что мы фиксируем не задымление (а дым –
это уже огонь), но изменение

температуры. Например, вышел из строя подшипник на ролике, мы можем определить
конкретное место и послать
туда человека.
– Кроме системы GESO,
чем еще может похвастаться
«Комсомольская»?
– Сегодня по оборудованию
хвастаться особо нечем, оно
идентичное на всех предприятиях. В прошлом году мы одни
из первых запустили систему
Flexcom, которая опять же направлена на безопасность. Вопервых, она включает в себя
позиционирование людей. У
каждого человека в светильник
вшит чип, и мы в режиме онлайн видим, где кто находится.
Во-вторых, система позволяет
обнаруживать людей под завалами. В-третьих, радиосвязь: на
нашей шахте порядка 50 раций,
которыми пользуются водите-

ли дизелевозов, электровозов,
машинисты подземных установок, горные мастера. И плюс
видеосвязь. В общем, улучшения идут не по оборудованию, а
по системам безопасности.
– Некоторое время назад на
добычных участках сократили
количество ремонтных смен.
Оправдал ли себя этот эксперимент?
– За последние пять лет мы
купили немалый объем современной техники, которая не
нуждается в шестичасовых
обслуживаниях и ремонтах.
Таким образом, у нас остается два, три или четыре
часа, которые мы можем
потратить на добычу
угля.
– «Комсомольская» –
единственная шахта
компании, которая работает в плане. За счет
чего удается удержать
уровень добычи?
– Первое, что я хотел
бы отметить, это, конечно, профессионализм людей
и их отношение к работе. По
моему мнению, оно сложилось в далекие 70-е годы, ког-

да шахте «повезло» родиться с
разницей в один день с таким
гигантом,

как «Воргашорская». Соответственно, все фото- и видеокамеры были направлены в сторону
«Воргашорской». Работникам
«Комсомольской» не оставалось ничего другого, кроме как
какими-то серьезными достижениями обратить на себя внимание. С тех давних пор коллектив привык относиться к
своей работе ответственно и добросовестно, а здесь многие работают со дня открытия предприятия.
– На какой период еще хватит запасов
угля на «Комсомольской» и что будет
дальше?
– Дальше все будет хорошо. В июне
следующего года мы
отправляем проходческую бригаду на
вскрытие и подготовку дальнего Южного блока, его отработка начнется в 2016
году и займет порядка 10
лет. Так что шахте быть! Надеюсь, что все наши мечты и
надежды сбудутся.
Беседовала Елена Ефременко

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 18 сентября
Шахта/бригада

реклама

Шахта «Комсомольская» сегодня является
стабильно работающим предприятием
«Воркутауголь». Директор структурного
подразделения Евгений Балуков открыл секрет
успеха «комсомольцев», а также рассказал
о технических новинках.

реклама

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

321

285

-36

бригада Фурманчука

115

103

-12

бригада Жумашова

72

77

5

бригада Некрасова

30

0

-30

бригада Павенского

66

79

13

бригада Эберта

38

26

-12

«Воркутинская»

248

299

51

бригада Гофанова

124

154

30

бригада Филенкова

124

145

21

«Комсомольская»

295

296

1

бригада Вишняка

223

274

51

бригада Сизова

72

22

-50

«Заполярная»

146

108

-38

бригада Фурсова

80

53

-27

бригада Бабича

66

55

-11

«Воргашорская»

327

267

-60

бригада Шумакова

97

85

-12

бригада Щирского

138

148

10

бригада Василинюка

92

34

-58

Всего:

1337

1255

-82

План

Факт

+/-

157 476

123 800

-33 676

124 452

107 951

-16 501

8 380

9 110

730

137 180

73 000

-64 180

157 080

94 300

-62 780

584 568

408 161

-176 407
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Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62,
gazetamv@qip.ru и в нашей группе: vk.com/gazetamv

Чтобы и вас так!
Это письмо пишу с болью в сердце. Можно сказать, у нас в Воркуте
полный беспредел. Был у нас красивый газон. Теперь голая земля. Мои
соседи говорят мне в лицо: «Ты нас достала!», могут обозвать. Они
своими машинами все изъездили. Нам ваши машины не нужны. Сколько их вывезли как хлам? Так что, мой сосед, я вам за ваши оскорбления желаю удачи и успеха! Как вам исполнится 78 лет, чтобы вас также поздравили с Днем шахтера, как вы меня. Уважайте старших!
Асия Евгеньевна Тышенко

Хочу поблагодарить девушку, которая помогла
мне, пенсионерке в автобусе: уступила место, подер
жала сумку, подала руку,
когда я выходила. Радует,
что есть вежливые и сердечные молодые люди, готовые помочь старикам.
Наталья Ивановна

реклама

Здравствуйте! С этим вопросом я обошел уже все инстанции, но нигде толком объяснить не могут. Раньше показания счетчиков на воду
мы указывали прямо в квитанции. Недавно в банке мне сказали, что
показания в таком формате принимать не будут. В Расчетном центре
сказали о постановлении каком-то, предложили передавать показания
по телефону или платить через терминал.
Я, например, терминалу не доверяю, по телефону неудобно. И, скажите, как с этим со всем справится 90-летняя бабушка? Если вышло
постановление, почему не проинформировать об этом? И зачем тогда
оставили графу в квитанции?
С уважением, Николай Иванович.

Хотим через вашу самую
доступную, интересную и
читаемую всеми воркутинцами газету сказать огромное человеческое «спасибо» членам воркутинского отделения партии «Единая Россия»! Благодарим
за подарок школе к 1 сентября. В непростое время
партия в очередной раз доказала, что слова и обещания не расходятся с делом,
что будущее – это наши дети, и забота о них – одна из
главных задач.
Ученики, родители
и педагогический
коллектив школы № 14

реклама

Право выбора

Я по своей сути довольно воспитанная и внимательная женщина.
Стараюсь не нарушать порядок жизни ни в общественном месте, ни в
транспорте, ни на улице. Однако попалась таки нашим чересчур бдительным работникам ГИБДД. Перешла дорогу на перекрестке Яновского-Димитрова чуть поодаль от пешеходной дорожки, за что получила штраф 500 рублей. А как, уважаемые, мне это сделать подругому? Ведь чтобы попасть на дорогу к стоматологической поликлинике и Дому национальных культур, приходится проходить либо
перепрыгивая через машины сотрудников ГИБДД, либо пройти от пешеходной дорожки по краю проезжей части с опасностью для жизни.
Вот все и перебегают чуть поодаль от этой самой «зебры».
Очень надеюсь на ответ от работников администрации и ГИБДД о
правомерности наложенного на меня штрафа. А сама я так думаю:
прежде чем требовать выполнения всех правил пешеходами, необходимо создавать для этого все условия.
С уважением, ветеран труда Г. Н. Грызунова

От души

реклама

Здравствуйте! Очень хочется поднять вопрос о курящих. Представьте: захожу в «Каскад» с ребенком, а перед входом стоят куряки. Весь
дым ребенку в нос. Такая же ситуация около гостиницы «Воркута». С
какой стороны ни заходи – курят у входа или продавцы, или посетители.
Или такая ситуация. На площади (около шара), извините за выражение, свиноматка покурила и тут же бросила окурок, хотя ведро в
двух шагах. Я сделала замечание, ответ просто потрясающий: «Ты
что, тут убираешь?». Знаете, ответить было нечем, но захотелось стать
Валуевым, чтобы заставить эту мэм поднять окурок и сожрать.
Очень жаль, что мой любимый (когда-то очень светлый, чистый) город меняется в плохую сторону. Кто-то может сказать: «Это не так, неправда, не мы такие – жизнь такая!». Поверьте мне! Мне есть с чем
сравнивать. Река жизни такая же, меняются только поколения людей,
их менталитет, ценности…
С уважением, Лариса Ивановна

Обидно!

реклама

Хочется стать Валуевым

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
01:30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО» (12+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
(12+)
23:55 «Норильская Голгофа» (12+)
00:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02:45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04:15 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:30 Дикий мир
03:00 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

23 сентября
12:00 Комедия «ДУБЛЕР».
Россия. 2012 г. (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ». Россия.
2012 г. (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «НОВИЧОК».
США. 1990 г. (16+)
03:30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
04:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)
04:50 «СуперИнтуиция» (16+)
05:50 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». СССР. 1964 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». СССР. 1964 г.
Продолжение (12+)
12:55 Боевик
«АМЕРИКЭН-БОЙ».
Украина. 1992 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Военные приключения
«КОНТРУДАР». СССР.
1985 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
Польша. 1983 г. (16+)
02:20 Военные приключения
«КОНТРУДАР». СССР.
1985 г. (12+)
03:45 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:55 Фантастический боевик
«МУМИЯ». США. 1999 г.
(16+)
13:15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
14:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:30 Фантастический боевик
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
США. 2001 г. (16+)
23:50 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 «Хочу верить» (16+)
03:05 «Не может быть!» (16+)
04:45 «Животный смех» (16+)
05:15 М/ф «Гадкий утенок».
«Веселая карусель»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Спецпроект «ВГИКу-95!»
Наблюдатель
11:15 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
12:00 Д/ф «Андреич»
12:25 «Эрмитаж-250»
12:50 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ». Мосфильм.
1977 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная
классика...» с Романом
Виктюком, Евгенией
Образцовой и Альбиной
Шагимуратовой
16:40 «Острова». Юрий Визбор
17:25 ХХ век. Избранные симфонии. С. Рахманинов.
«Симфонические танцы».
Дирижер Марис Янсонс
18:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:15 «Хлеб и деньги». Документальный проект
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем любовь».
Пьер Абеляр и Элоиза
Фульбер
21:30 «Игра в бисер». «А.Н. Островский «Бесприданница»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
23:40 Новости культуры
00:00 Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
00:45 Спецпроект «ВГИКу-95!»
Наблюдатель
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Д/с «Чудеса жизни»
02:50 Д/ф «Лао-цзы»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Смена»
(Комсомольск-наАмуре) – «Спартак»
(Москва)
10:55 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
15:30 «Я - полицейский!»
16:35 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18:35 Большой спорт
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
22:00 Большой спорт
22:20 «Эволюция»
00:05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
01:10 Профессиональный бокс
02:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва)
04:20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

среда
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
01:30 Остросюжетный фильм
«ЯРОСТЬ» (18+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«ЯРОСТЬ» (18+)
03:40 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
(12+)
00:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02:35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04:10 «Честный детектив» (16+)
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

реклама

ТНТ

реклама

24 сентября
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Комедия «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ». Россия.
2012 г. (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
Россия. 2011 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «АППАЛУЗА».
США. 2008 г. (16+)
03:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
03:45 «СуперИнтуиция» (16+)
04:45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:10 «Школа ремонта» (12+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Остросюжетный фильм
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». СССР. 1983 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Комедия «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
Польша. 1983 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 «Ва-банк» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Ва-банк» (16+)
02:00 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ». СССР. 1964 г.
(12+)
04:10 Боевик «34-ЫЙ СКОРЫЙ».
СССР. 1981 г. (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:40 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

10:55 Фантастический боевик
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
США. 2001 г. (16+)
13:20 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
14:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:30 Фантастический боевик
«МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
Германия, США. 2008 г.
(16+)
23:25 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 «Хочу верить» (16+)
03:35 Триллер «МАНТИКОРА».
Россия. 2011 г. (16+)
05:35 М/ф «Впервые на арене»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Спецпроект «ВГИКу-95!»
Наблюдатель
11:15 Фильмы Мастерской
Владимира Хотиненко
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Красуйся, град Петров!»
Зодчие Франческо Фонтана, И. Готфрид Шедель,
Жан-Батист Леблон
12:50 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Мосфильм. 1977 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:40 К 165-летию со дня рождения Ивана Павлова.
«Больше, чем любовь»
17:25 ХХ век. Избранные симфонии. С. Прокофьев.
Симфония № 7. Дирижер
Валерий Гергиев
18:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:15 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Дина Рубина.
Между земель, между
времен»
21:30 Власть факта. «Средневековье: новейшая сказка
XXI века»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
23:40 Новости культуры
00:00 Фильмы Мастерской
Владимира Хотиненко
00:45 Спецпроект «ВГИКу-95!»
01:50 Д/ф «Шарль Кулон»
01:55 Д/с «Чудеса жизни»
02:45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1. Исполняет
камерный ансамбль «Солисты Москвы». Дирижер
Юрий Башмет

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09:35 «Эволюция»
12:00 Большой футбол
12:25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) –
«Рубин» (Казань)
14:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химик»
(Дзержинск) – ЦСКА
16:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Сибирь»
(Новосибирск) – «Локомотив» (Москва)
18:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Анжи»
(Махачкала) – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
20:55 Большой футбол
21:55 «Эволюция»
00:05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
01:30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)
03:50 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Трагедии внуков Сталина» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» (12+)
23:45 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой»
00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02:35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04:15 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:10 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». «НАДЕЖНЫЙ» (12+)
07:30 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Комедийная мелодрама
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». Россия.
2011 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». Россия.
2010 г. (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «САХАРА». Великобритания, Германия,
Испания, США. 2005 г.
(12+)
03:25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
03:55 «СуперИнтуиция» (16+)
04:55 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:20 «Школа ремонта» (12+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «34-ЫЙ СКОРЫЙ».
СССР. 1981 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ЗАДАЧА С
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ».
СССР. 1979 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01:50 Боевик «АМЕРИКЭНБОЙ». Украина. 1992 г.
(16+)
04:05 Остросюжетный фильм
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». СССР. 1983 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:40 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:55 Фантастический боевик
«МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
Германия, США. 2008 г.
(16+)
12:55 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
14:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:30 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».

Германия, США.
2002 г. (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 Триллер «МАНТИКОРА».
Россия. 2011 г. (16+)
03:05 Комедия «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». Франция.
2013 г. (16+)
04:55 М/ф «Золушка». «Щелкунчик»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Спецпроект «ВГИКу-95!»
11:15 Фильмы Мастерской
Алексея Учителя
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Россия, любовь моя!».
«Секреты мордовских
женщин»
12:50 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Мосфильм. 1977 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Дина Рубина.
Между земель, между
времен»
17:25 ХХ век. Избранные
симфонии. Д. Шостакович. Симфония № 15.
Дирижер В. Федосеев
18:15 «Хлеб и ген». Документальный проект
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Камиль Коро»
21:30 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
22:40 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
23:40 Новости культуры
00:00 Фильмы Мастерской
Алексея Учителя
00:45 Спецпроект «ВГИКу-95!»
01:45 Д/ф «Эдгар По»
01:55 Д/с «Чудеса жизни»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
15:40 Большой спорт
15:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Сокол»
(Саратов) – «Краснодар»
17:55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Шинник»
(Ярославль) – «Динамо»
(Москва)
19:55 Большой футбол
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
22:00 «Эволюция»
00:05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
01:10 Профессиональный бокс

Пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Давайте похудеем?»
(12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР»
(16+)
03:25 «Цирк. С риском для
жизни» (12+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ»
(12+)
13:00 «Особый случай»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Специальный корреспондент (16+)
23:00 «Артист»
02:05 Горячая десятка (12+)
03:10 «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
04:10 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)

26 сентября
23:30 «Список Норкина»
(16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03:45 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)

ТНТ
06:20 Ситком «САША +
МАША». «ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ (ДОМРАБОТНИЦА В БИКИНИ)...»
(16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». «РАССТРОЕННЫЕ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай».
«Шах и мат» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
08:20 М/с «Озорные анимашки». «О, мое
горюшко. Путь к свободе. Великий Вакоротти: летний концерт»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Танцы». Шоу (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР»
(16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Комедия «С КЕМ
ПЕРЕСПАТЬ?!!». США.
2013 г. (18+)
04:05 «Дом-2» (16+)
05:05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
05:30 «СуперИнтуиция»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР.
1985 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР.
1985 г. (16+)
13:05 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР.
1985 г. (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР.
1985 г. (16+)
16:45 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР.
1985 г. (16+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04:45 Детектив «ЗАДАЧА С
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». СССР. 1979 г.
(12+)

реклама

первый

25 сентября

реклама

четверг

стс
06:00 М/ф «Светлячок»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц»
(12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:55 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
Германия, США.
2002 г. (16+)
12:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
14:05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:55 Комедия «ПАРИЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
Франция. 2013 г.
(16+)
01:45 Комедия «КАЗААМ».
США. 1996 г. (16+)
03:30 Драма «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ». США, Великобритания. 2008 г.
(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
1940 г.
11:50 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 Д/с «Чудеса жизни»
13:35 Х/ф «МАЛЬВА».
1956 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
16:10 «Кто мы?»
16:40 Билет в Большой
17:20 «Концерт летним вечером в Шенбруннском
дворце»
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Женский космос»
20:00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
1969 г.
22:20 «Линия жизни». Александр Митта
23:15 Новости культуры
23:35 Джазовый фестиваль в
Коктебеле
00:50 «Искатели». «Золотые
ворота Владимира»
01:35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
01:55 Д/с «Чудеса жизни»
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Николай Добрынин
в сериале «БАЙКИ
МИТЯЯ» (16+)
09:35 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
15:50 «Освободители». Артиллеристы
16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)
19:15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
23:30 Большой спорт
23:50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
(16+)
03:05 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
Александр Шлеменко
(Россия) против Брэндона Хэлси (США)

27 сентября

первый

ТНТ

05:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 К юбилею актера. «Олег
Басилашвили. «Неужели
это я?!» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос». Продолжение
(12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр
00:30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
02:25 Х/ф «ДЕВУШКА
НОМЕР 6» (16+)
04:15 «В наше время» (12+)
05:10 Контрольная закупка

06:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (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 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО». США. 2014 г.
(12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Триллер «ПЛЕННИЦЫ».
США. 2013 г. (16+)
04:35 «Дом-2» (16+)
05:35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)

россия-1
05:00 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
1980 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Люди воды» (12+)
11:00 Вести
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 «Клетка»
14:00 Вести
14:30 Аншлаг и Компания
(16+)
16:55 Субботний вечер
18:55 «Хит»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ». 2012 г.
(12+)
02:40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ».
США. 2001 г. (16+)
04:30 Комната смеха

НТВ
05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 «Новая жизнь» (16+)
17:00 «Тайны любви» (16+)
18:00 «Контрольный звонок»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
23:50 «Мужское достоинство»
(18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:30 Авиаторы (12+)
03:00 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
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07:15 М/ф «В яранге горит
огонь». «Золотое
перышко». «По дороге
с облаками». «Желтый
аист». «Заколдованный
мальчик». «Кошкин дом»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
Россия, Украина.
2007 г. (16+)
02:55 Детектив «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». СССР.
1985 г. (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (6+)
09:00 Комедия «КАЗААМ».
США. 1996 г. (16+)
10:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
14:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 Аним/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК». Россия.
2011 г.
19:05 Аним/ф «ГАДКИЙ Я».
США. 2010 г.
20:50 Аним/ф «ГАДКИЙ Я-2».
США. 2013 г.
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:40 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ». США, Великобритания. 2008 г. (16+)

02:00 «Хочу верить» (16+)
03:00 Мистический триллер
«СОННАЯ ЛОЩИНА».
США, Германия.
1999 г. (16+)
05:00 М/ф «Винтик и Шпунтик –
веселые мастера».
«Как грибы с горохом
воевали»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Праздники». Воздвижение Креста Господня
10:35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
1969 г.
12:55 Большая семья. Лариса
Малеванная
13:50 Пряничный домик
14:15 Д/с «В королевстве растений». «Выживание и
сохранение видов»
15:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:40 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».
1986 г.
18:25 Д/с «Великое расселение
человека». «Европа»
19:15 Х/ф «МАШЕНЬКА». Мосфильм. 1942 г.
20:30 Концерт «Цветы»
22:10 Х/ф «БАРТОН ФИНК».
США, Великобритания.
1991 г.
00:10 Д/с «В королевстве растений». «Выживание и
сохранение видов»
01:00 Трио Жака Лусье
01:45 М/ф «Сказки старого
пианино»
01:55 Д/с «Великое расселение
человека». «Европа»
02:45 Д/ф «Стендаль»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:45 «В мире животных»
09:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
09:45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:35 «24 кадра» (16+)
13:05 «Трон»
13:35 «Наука на колесах»
14:10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
(16+)
17:35 «Я - полицейский!»
18:35 Большой спорт
19:00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия)
против П. Колодзея
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBА. Г. Дрозд
(Россия) против К. Влодарчика (Польша). Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBС
23:30 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия)
против П. С. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO
02:00 «На пределе». Огнемет
(16+)
02:30 «За кадром». Вьетнам
03:25 «Человек мира».
С сумкой по Фиджи
04:30 «Мастера». Кузнец
05:00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия)
против Т. Клауда (США)

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «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 «История российской
кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 Большие гонки (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Три аккорда» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 «Брижит Бардо» (16+)
00:35 Остросюжетный фильм
«Я, РОБОТ» (12+)
02:40 «Молодые миллионеры»
(16+)
03:45 «В наше время» (12+)

россия-1
05:35 Комедия «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 1983 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». 2011 г.
(12+)
14:00 Вести
14:30 «Большой праздничный
концерт»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ».
2010 г. (12+)
01:50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
1980 г.
03:40 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы
есть!»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу-2014/2015.
«Динамо» – «Кубань».
16:00 Сегодня
16:20 «Поедем, поедим!»
17:00 Следствие вели... (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
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19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 «Профессия - репортер»
(16+)
20:45 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ
ПРИНЦ». Франция (16+)
22:35 «Великая война. Власть
идей» (16+)
23:35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01:30 «Вторая ударная. Преданная армия Власова»
(16+)
03:10 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:05 М/с «Громокошки». «Знамение. Часть 2» (12+)
06:30 М/с «Громокошки». «Явление Рамлака» (12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов».
«Таинственный студент
Джастин Кайдо» (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+)
14:00 Боевик «3 ДНЯ НА
УБИЙСТВО». США.
2014 г. (12+)
16:25 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 Концерт Дуэта им. Чехова. Избранное. Том 1
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». США. 2008 г. (16+)
03:35 «Дом-2» (16+)
04:30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
05:00 «СуперИнтуиция» (16+)
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08:00 М/ф «Кот Леопольд»
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Военные приключения
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
Россия, Украина.
2007 г. (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Военные приключения
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». Украина. 2012 г.
(16+)
23:35 Боевик «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА». Россия. 2012 г.
(16+)
03:35 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

стс

07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Том и Джерри»
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:30 Аним/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК». Россия.
2011 г.
14:05 Аним/ф «ГАДКИЙ Я».
США. 2010 г.
15:50 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 Аним/ф «ГАДКИЙ Я-2».
США. 2013 г.
19:20 Фэнтези «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС». США.
2010 г. (16+)
21:20 Фэнтези «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА». Россия.
2011 г. (12+)
23:20 Мистический триллер
«СОННАЯ ЛОЩИНА».
США, Германия.
1999 г. (16+)
01:20 «Хочу верить» (16+)
03:20 «Не может быть!» (16+)
05:00 М/ф «Горный мастер».
«Как один мужик двух
генералов прокормил»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «МАШЕНЬКА». Мосфильм. 1942 г.
11:50 «Легенды мирового кино».
90 лет со дня рождения
Марчелло Мастроянни.
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
13:35 Концерт «Цветы»
15:15 Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская
15:45 «Цирк Массимо»
16:40 «Пешком...» Москва выставочная
17:05 Д/с «Великое расселение
человека». «Америка»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса»
19:25 «Романтика романса».
Изабелле Юрьевой посвящается
20:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
США. 1944 г.
22:00 Опера «Шедевры мирового музыкального
театра». «ДОН ПАСКУАЛЕ»
00:25 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
01:10 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса»
01:55 Д/с «Великое расселение
человека». «Америка»
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

россия-2

06:00 М/ф «Достать до неба».
«Как ослик грустью
заболел». «Голубой
щенок». «Дереза».
«Как львенок
и черепаха пели
песню»

реклама

реклама

суббота

08:00 Панорама дня. Live
09:15 «Моя рыбалка»
09:40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Полигон»
13:40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15:30 Большой спорт
15:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира
17:20 «Основной элемент»
18:20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
21:55 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
А. Шлеменко (Россия)
против Б. Хэлси (США)
(16+)
23:45 Большой футбол
00:30 «Смертельные опыты».
Лекарства
01:05 «Основной элемент»
01:35 «Неспокойной ночи».
Берлин
02:05 «Человек мира». Каталония
02:40 «За кадром». Азербайджан
03:30 Т/с «В зоне риска»
(16+)
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Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Срочный
выкуп
квартир.

Тел. 8-912-119-67-71.
Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных. Перезапись аудио-, видео
кассет на диски (оцифровка), монтаж, оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На дому.
Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

 Игры на PlayStation-4. Тел.
8-912-157-10-07.
 Железную дверь (коробка 200x80 см), 3 500 руб.,
самовывоз. Тел. 2-50-40.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку,
диваны (угловой, книжку,
малогабаритный), столы,
стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, стулья. Тел. 8-912-55587-51.
 Норковые шубы цельные
с капюшоном, средней
длины, размер 44-48, цена от 20 тыс. руб. Пуховик
мужской, размер 50, цена
1 тыс. руб. Тел. 8-912-10899-19.

продам авто
AUDI A4, 2001 г. в. Цена

Плетение
афрокосичек
Тел. 8-912-552-51-73.
Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Заправка
картриджей.
Спутниковое ТВ.
www.комп-мастер.рф
Тел. 3-45-44,
8-912-863-47-67.

Татуаж: брови, веки,
губы. Полный спектр
косметологических услуг:
RF-лифтинг лица и тела,
CrioOxygen, вакуумнороликовый массаж и др.
Тел. 8-912-565-40-12.

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-27748-41, 8-922-228-88-01.

Автотранспортный техникум
объявляет прием документов
для поступления
на следующие специальности:
• Организация перевозов и
управление на транспорте
• ТО и ремонт автомобильного
транспорта
• Экономика и бухгалтерский учет.

сдам
1-, 2-комн. кв., посуточно с евроремонтом.
Недорого. Тел. 8-912-17407-24.
1-, 2-комн. кв., почасовая аренда, посуточно и
на длительный срок. Куплю технику, мебель,
а/м кресло ребенку. Тел.
8-912-555-87-51.

сниму
 1-комн. кв. в городе на
длительный срок за квартплату. Тел. 8-912-121-3748.

меняю
3-комн. кв. в центре
(ул. Ленина, 36а, 1-й
этаж) на 1-комн. кв. или
продам. Возможны варианты. Тел. 3-53-93, 8-912953-30-22.

работа
Требуются водители, штукатуры, каменщики. Тел.
8-929-205-82-83.

разное
Очень прошу женщину по
имени Тама, которая звонила мне по поводу пропажи кошелька на территории торгово-закупочной
базы (ТЗБ) 25 августа,
позвонить еще раз
по телефону: 8-912-17485-27.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 8-912-969-3853.
ОАО «Воркутауголь» информирует граждан, проживающих в поселке Советском. При проведении взрывных работ на
угольном разрезе «Юнь
ягинский» подаются звуковые сигналы. Первый
сигнал – предупредительный (один продолжительный). Сигнал подается при вводе опасной
зоны. Второй сигнал –
боевой (два продолжительных). По этому сигналу производится взрыв.
Третий сигнал – отбой
(три коротких). Он означает окончание взрывных
работ.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Ремонт квартир,
офисов.

Грузоперевозки.

Грузоперевозки

Договор, гарантия,
рассрочка, качество.
Тел. 8-912-966-66-00.

перевозка любых грузов.

Газели, грузчики.
Тел. 8-912-170-58-88.

Грузчики, низкие цены,

Уборка
квартир.

Ремонт
холодильников
на дому.

(Галина).

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

Тел. 8-912-181-32-46
Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Форма обучения заочная.
Наш адрес: б. Пищевиков, 11а.
Телефоны: 3-15-85 и 3-66-04.
http://www.автотехникум-воркута.рф/
Лицензия серия 11Л01 No0000860.
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продам разное

250 тыс. руб. Тел. 8-929205-82-83.
 ВАЗ-2110, 2000 г. в. инжектор, ходовая, в хорошем состоянии, сигнализация с автозапуском,
много чего нового, цена
120 тыс. руб. Тел. 8-912945-30-05, 8-912-17351-35.

погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

реклама

 1-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 3, 5-й этаж, стеклопакеты, балкон застеклен,
счетчики, домофон. Тел.
8-912-505-22-14.
 2-комн. кв., ул. Мира, 17,
«сталинка», фото можно
посмотреть на сайте avito.
Тел. 8-912-558-63-61.
 2-комн. кв., ул. Дончука,
12, 2/5, общ. пл. 49 кв. м,
цена 630 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-191-88-12.
 3-комн. кв, ц/о, г/х вода, канализация + печи в
2-кв. доме, пл. 75 кв. м,
участок 14 соток, баня, гараж, хозпостройки. Арх.
обл., п. Сельменьга. Тел.
8-911-598-13-60, 8-921675-11-38.
 3-комн. кв., ул. Ленина,
57а, 5-й этаж, улучшенной
планировки. Тел. 8-912951-52-42.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
кирпичный дом, 2-й этаж,
комнаты раздельные, лоджия. Тел. 8-912-199-7986.
 3-комн. кв., б. Пищевиков, 5а, 2-й этаж, площадь
55 кв. м, цена 820 тыс.
руб., торг. Тел. 8-916-69104-37.
 4-комн. кв. на Тимане, 5/9 этаж. кирпичного
дома, площадь 76 кв.
м, цена 1 млн 200 тыс.

руб. Тел. 8-912-171-1383.
 4-комн. 2-этажная кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9.
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.
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Мини-Формула
В Воркуте прошли республиканские соревнования
по картингу. По организационным причинам многие
участники не смогли доехать до заполярной трассы,
но и собравшиеся 15 гонщиков из Воркуты и Инты
показали мастерство владения своими мини-болидами.

К

артинг – машина маленькая, но сил и времени требует
много. Именно поэтому для спорт
сменов соревнования начинаются
задолго до взмаха стартового флага. 10-летний Елисей с техникой на
«ты». Занимается картингом всего два года, но «медали уже есть».
Мечтает о Формуле-1. Больше всего мальчика привлекает возможность официально погонять за рулем.
– Тут машины есть, прав не надо, – объясняет мальчик.
Елисей участвовал в заездах
класса «мини», где ограничен и
возраст участников, и мощность
двигателя. Победителем стал Данил Киреев. Его к картингу приобщил папа Владимир. Мама Юлия
на трассе одинаково горячо болеет за обоих своих мужчин, однако
в границах дома старается сдерживать гонщиков.
– Технику домой таскать запрещаю – занимаются ею в гараже.
Максимум – постирать форму приносят, – рассказывает Юлия. – Де-

нег очень много на картинг уходит,
потому что после каждой гонки
что-нибудь ломается, надо покупать запчасти, сын быстро вырастает из формы.
Киреев-старший участвовал в
заездах класса «Свободный». Картинги на трассе развивали скорость
до 100 километров в час. Большинство водителей уже взрослые
люди, посвятившие этому виду
спорта большую часть жизни. Как,
например, интинец Михаил
Зайцев. Гоня-

ет с 15 лет, привел на приполярный
картодром сына.
– У нас секции картинга на бумагах не существует. Мы выступаем командой города Инты, но это
все за свои деньги, – сетует спорт
смен и просит власти города обратить внимание на картинг – заниматься им желающих много.
У воркутинских коллег таких
проблем не существует, в нынешнем году они решили выйти на новый уровень, но
всех секретов
пока не раскрывают.
Антонина

Борошнина
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Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось, это само небо плачет, как малое
дитя. В такую погоду так
хочется завернуться в теп
лый плед.
– Петрович, по-моему,
ты как-то не так пишешь
объяснительную по поводу
опоздания на работу.
***
Ну что, вы уже отрепетировали перед зеркалом безразличное «Мне и 5s пока
достаточно»?
***
Знаете ли, очень мотивирует, когда по телефону объясняешь курьеру, как
попасть в главное здание
МГУ, а он тебе заявляет:
– Я знаю, я его оканчивал.
***
Мясник не знал, с чего
начать, и представился свинье.
***
Роясь в старых дедушкиных газетах, мальчик
наконец-то докопался до
«Правды».
***
Упитанные оптимисты,
кстати, считают, что они
наполовину полные.

***
Карлсон любил рассказывать о себе. Поэтому Малыш знал почти все о сахарном диабете.
***
На просьбу сына: «Батя,
дай пять тысяч!» только министр финансов России Антон Силуанов отвечает: «Конечно, я же их печатаю!».

реклама

реклама

Анекдоты

***
Пятиклассник Еремей
ничуть не комплексовал по
поводу своего имени.
Его больше волновало,
что родители ездили по городу на телеге и крестились
двумя перстами.
***
Иностранец печально изрекает:
– Пора учить русский
язык, я уже задолбался в
мясной лавке хрюкать.
***
Моя девушка настойчиво склоняет меня к заключению брака. А вы знаете,
я против брака. Я по натуре сожитель. Да и вообще
меня пугает процесс, когда нужно что-то подписывать в присутствии свидетелей и видеокамеры, когда при этом в углу рыдает
моя мама.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

