
Наши якоря
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Злодей с Алтая
Установлена личность мужчины, надругавшегося зимой над 
семилетней девочкой. Все улики указывают на задержанного.

2

рублей в среднем увеличилась 
пенсия работающих 
пенсионеров республики. 
По итогам корректировки, 
которую республиканский 
Пенсионный фонд проводит 
один раз в год, жители Усинска 
получили наибольшую прибавку, 
а Прилузского района – 
наименьшую. 

на 225

Горняки с размахом и выдумкой отметили профессиональный праздник, а также выяснили,
в чем сила успешной компании. 6

Врио главы республики провел два 
дня в нашем городе. Вячеслав Гайзер 
заложил чемпионскую аллею и 
пообещал, что школа № 40 станет 
форпостом нового направления 
в образовании – химико-
биологического. 

№ 33 (226) 1.9.2014

М
12+

В

Происшествие

В отношении двух игорных заведе-
ний, расположенных на площади Метал-
листов, возбудили дела об администра-
тивном правонарушении. По закону кру-
тить рулетку можно только в пяти регио-
нах нашей страны, к которым Республика 
Коми не относится. Тем временем, корре-
спондент «МВ» не так давно выяснила, 
что закон в Воркуте не всем писан. 

Как рассказали в прокуратуре, про-
верку вышеуказанных заведений сотруд-
ники ОМВД провели еще в июле. Благо-
даря объяснениям посетителей, находя-
щихся в игровых клубах, удалось выяс-
нить, что клиенты делают ставки, «бе-
рут» кредиты, выигранные деньги заби-
рают у оператора – что полностью соот-
ветствует понятию азартной игры.

В клубе, расположенном по адресу: 
улица Ленина, 5б, в котором осуществля-
ет деятельность ООО «Европа», обнару-
жили 20 игровых компьютеров. Техни-
ку изъяли. Организации грозит штраф до               
1 миллиона рублей.

Игровое оборудование нашли и в за-
ведении, расположенном по адресу: Ле-
нина, 2. Дело об административном пра-
вонарушении возбудили в отношении не-
кого Алексея Нелина, проживающего в 
Кирове. Как частного предпринимателя 
его ждет наказание в виде штрафа от 30 
до 50 тысяч рублей.

Накажут за азарт
Полицейские проверили игровые заведения Воркуты, замаскированные 
под шоколадный бутик и компьютерный клуб, и удостоверились в том, 
что там  играют в азартные игры. Теперь их владельцам грозят штрафы 
от 30 тысяч до одного миллиона рублей.
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Важно

На протяжении полугода розыск 
насильника был в приоритете у вор-
кутинских следователей. Правоох-
ранители проверили на причаст-
ность к преступлению более двух 
тысяч человек. Полицейские распо-
лагали биологическим следом зло
умышленника, оставалось найти его 
обладателя.

Как рассказал следователькри-
миналист Сергей Микулов,  биологи-
ческие образцы  взяли почти у всех 
жителей района, в котором произо-
шло преступление. «Отрабатывали» 
людей с психическими заболевани-
ями и судимых. На начальном этапе 
расследования даже был реальный 
подозреваемый, который признал-
ся в преступлении, но экспертиза 
опровергла причастность мужчины.

 – Мы рассмотрели массу версий, 
работали днем и ночью, –  расска-
зывает Микулов. –  В первую оче-
редь проверяли судимых, людей 
с психическими заболеваниями, а 
также иногородних, трудившихся в 
тот момент в нашем городе. Когда 
на местном уровне все ресурсы бы-
ли исчерпаны, образец ДНК разо-
слали по криминалистическим цен-
трам России. Однако надежды, что 
преступник гдето «всплывет», бы-
ло мало.

Но с Алтайского края быстро при-
шла весточка. Мужчина, чьи биоло-
гические образцы были обнаружены 
после преступления, оказался заре-
гистрирован именно там. Как выяс-
нилось, он уже был судим за ана-
логичное преступление. В декабре 
прошлого года у него закончилась 
«вахта» в Воркуте.  На следующий 
день после  злодеяния мужчина по-
кинул наш город.

После того, как установили лич-
ность насильника, оставалось делом 
техники обнаружить его самого. За-
держали подозреваемого под Ниж-
невартовском, где тот работал вах-
товым методом на одной из нефтя-
ных баз. Сначала он отрицал вину, 
но доказательства были  неоспори-
мые.

– На первый взгляд, насильник 
вменяем, – подметил следователь
криминалист. – Но точное заключе-
ние даст судебнопсихиатрическая 
экспертиза, которую сейчас и про-
ходит подозреваемый в Сыктывкаре.

Насильнику грозит наказание от 
12 лет лишения свободы. Скоро он 
прибудет в Воркуту для проведения 
следственных действий.

Татьяна Козакевич

 Следователи нашли 
предполагаемого 
преступника, который 
в декабре прошлого года 
изнасиловал семилетнюю 
девочку. Им оказался 
вахтовик из Алтайского 
края.

Злодей 
с Алтая

многих, к кому в этот день отпра-
вились в гости приставы, сумма 

задолженности – сотни тысяч рублей. 
Большинство нарушителей закона муж-
чины, но есть и дамы, которых лишили 
родительских прав.

Как рассказал заместитель начальни-
ка воркутинского отдела судебных при-
ставов Андрей Новиков, за один рейд 
навещают по 15-20 неплательщиков, за-
стают дома далеко не всех.

Во время визита должников преду-
преждают об ответственности, описыва-
ют имущество (если таковое имеется), 
приглашают на прием, вручают направ-
ление в Центр занятости. Со списком 
вакансий ознакомиться можно и в са-
мом отделе судебных приставов. 

«Машка! Кто там пришел?»
Корреспонденты «МВ» вместе с су-

дебными приставами посетили четыре 
квартиры. В двух из них не было при-
знаков жизни – электросчетчик замер 
на месте, соседи хозяев давно не виде-
ли.  По третьему адресу дверь открыл 
маленький ребенок. Там прописан Алек-
сандр Неведров, задолжавший своей 
бывшей семье 358 тысяч рублей. 

Женщина, вышедшая навстречу, раз-
драженно сообщила, что не имеет ни-
какого отношения к разыскиваемому. 
Затем на пороге появилась мать Алек-
сандра. Она заверила, что ничего не слы-
шала о сыне уже несколько месяцев, да 
и не особо интересуется, где он. После 
разговора возникает подозрение, что 
женщины что-то недоговаривают.

Андрей Новиков подмечает, что такая 
реакция родственников – обычное дело. 

Бывает, двери открывает женщина, го-
ворит: «Дома больше никого нет», а из 
квартиры вдруг доносится пьяный муж-
ской голос: «Машка, кто это там при-
шел?».

Сам себя возненавидел
Дальше едем на улицу Трудовую. Это 

настоящий частный сектор с одноэтаж-
ными домами. Дом нашего алиментщи-
ка Андрея Пуцера не новый, изрядно по-
косившийся. Долго стучим – никто не 
открывает. Обходим дом, стучим в окно, 
оно открывается, и за шторами появля-
ется молодой мужчина. В дом нас он не 
пускает, говорит, из-за кошек. Рядом бе-
гает пес. 

Узнав о цели визита, мужчина опу-
скает глаза. От него пахнет алкоголем. 
Признается: вчера хорошо погулял. Тем 
временем должен своему шестилетнему 
сыну почти 200 тысяч рублей.

 – Не могу просто на работу устро-
иться, – объясняет свое поведение муж-
чина. – Сына давно не видел, с пустыми 
руками к нему стыдно идти.

Он признается, что скучает по ребен-
ку, обещает исправиться.

 – А вам семью не жалко? – задаю во-
прос.

 – Жалко, очень стыдно, жене тяжело 
самой все тянуть, за все платит она, – го-
ворит должник, в это время на глазах по-
являются слезы. – Не задавайте мне та-
ких вопросов, пожалуйста, я и сам себя 
ненавижу.

Андрей обещает  на следующий день 
явиться к приставам, получить направ-
ление в Центр занятости, начать новую 
жизнь. Правда, его уже судили за злост-
ное уклонение от уплаты алиментов, 
дали условный срок. Хочется верить, 
что наш визит станет переломным мо-
ментом в его судьбе.

Татьяна Козакевич

У

В преддверии нового учебного года корреспонденты «МВ» вместе 
с судебными приставами объехали злостных неплательщиков 
алиментов  и попытались вразумить непутевых родителей. 
Правда, достучаться – в прямом и переносном смысле – 
удалось не до всех.

Сегодня в Воркуте официально 
числится 1 281 должник по алиментам. 
Возбуждено более 40 уголовных дел, 
11 человек привлечено 
к административной ответственности. 

Андрей Новиков, заместитель начальника 
отдела судебных приставов по Воркуте 

– Благодаря работе количество 
должников по сравнению с прошлым 
годом уменьшилось. Накануне Дня 
знаний мы максимально увеличили 
число рейдов. Собрать детей в школу 
нынче удовольствие не из дешевых, 
поэтому будем разговаривать с 
родителями, предупреждать об уголовной 
ответственности, описывать имущество. Если 
даже один такой неплательщик поможет 
своему ребенку – это для нас уже результат.

С пустыми 
руками
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На строительной площадке спорт-
комплекса Гайзеру рассказали: готов-
ность объекта более 70 процентов – уже 
завершены все общестроительные рабо-
ты, остается только выполнить внутрен-
нюю отделку. Достроить здание плани-
руют к концу года.

Возле спорткомплекса появится ал-
лея. Вячеслав Гайзер предложил назвать 
ее Аллеей чемпионов и вместе с руково-
дителем воркутинской администрации 
Евгением Шумейко и экс-мэром Запо-
лярья Игорем Шпектором посадил пер-
вое дерево – маленькую ель.

– Очень хочется, чтобы аллея напо-
минала, что у нас отличное чемпионское 
прошлое в спорте, и таким же должно 
быть будущее, – сказал врио губернатора.

Строительство спорткомплекса нахо-
дится на контроле у Вячеслава Гайзера. 
Не секрет, что возведение объекта из-

рядно затянулось. В пресс-службе врио 
губернатора проинформировали: в буду-
щем, если муниципалитеты будут «про-
валивать» реализацию федеральных 
проектов, то достраивать объекты им 
придется за свои средства.

Закончив с посадкой деревьев, вы-
сокий гость отправился в школу                  
№ 40. Здесь осуществляют профильную 
и предпрофильную подготовку школь-
ников. В этом году «сороковая» стала 

лауреатом регионального конкурса об-
щеобразовательных учреждений.

Сотрудники школы рассказали Гай-
зеру о своих достижениях. Сегодня за-
ведение реализует ряд республикан-
ских проектов, оснащено современным 
оборудованием. В классе информатики 
школьники экспериментируют с робота-
ми, есть опытная лаборатория для уча-
щихся начальной школы.

Гордость школы – лингафонный ка-
бинет, оснащенный в рамках програм-
мы «Воркутинское образование-2» при 
поддержке компании «Воркутауголь». 
Вячеслав Гайзер отметил, что гордится 
Воркутой и такой школой. Заполярное 
образование врио главы назвал одним 
из якорей, вокруг которых нарабатыва-
ется опыт для всей республики, внедря-
ются передовые методики.   

– Обсуждая с коллективом школы 
перспективные направления, мы оста-
новились на химико-биологическом, – 
рассказал позднее журналистам врио гу-
бернатора. 

Он пообещал поддержать «сороко-
вую» в ее начинаниях и создать на базе 
школы отправную точку обучения буду-
щих биологов. В подарок учебное заве-
дение получит все необходимое обору-
дование.

Татьяна Козакевич

Вячеслав Гайзер в очередной раз посетил Воркуту.  
Врио главы Коми проверил, как идет строительство 
спорткомплекса на Димитрова, и посетил школу № 40 – 
одно из передовых учебных заведений города.

Наши якоря

На первой после летнего отдыха сессии 
народные избранники поставили рекорд, 
рассмотрев 58 вопросов повестки меньше 
чем за час. Открыл заседание приглашен-
ный президент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорь Шпектор. 

– Я безмерно благодарен за приглаше-
ние, – поблагодарил он, встав к трибуне. – 
Для меня это почетно и волнительно, по-
тому что мне много лет приходилось си-
деть вот на этом месте (председателя Со-
вета – Прим. А. Б.). Как вы понимаете, но-
стальгия присутствует. Я очень рад, что 
сегодня депутатский корпус очень мощ-
ный, сильный. Я рад, что в городе нет ан-
тагонизма между руководством Совета и 
администрацией, между депутатами.

Он рассказал депутатам, как важно 
быть востребованными. 

– Когда я принял решение закончить 
свою деятельность, меня очень просили, 
чтобы я остался. Но я твердо решил: все, 
заканчиваю свою работу как руководи-
тель города, как президент Союза городов 
и буду посвящать жизнь себе, буду путе-
шествовать, ездить на машине по стра-
не. Вы знаете, это ужасное чувство: когда 
ты вдруг остаешься наедине с собой или с 
машиной – в крайнем случае, – признал-
ся Шпектор. – У когото есть хобби, ктото 
любит рыбалку, охоту. Я вчера с Евгени-
ем Шумейко обсуждал этот вопрос, и вы-
яснилось, что за 45 лет работы я ни разу 
не был ни на одной базе отдыха под Вор-
кутой, ни разу не рыбачил. Вот так жизнь 
крутила меня. 

В честь грядущего Дня шахтера Игорь 
Шпектор наградил депутатов, связанных 
с угольной отраслью. От градоначальника 

Евгения Шумейко благодарственные пись-
ма достались представителям газовой от-

расли – за помощь в решении социальных 
вопросов.

Взялись за работу
Депутаты городского совета 
открыли осеннюю серию 
заседаний. Первая сессия 
оказалась рекордной.

Актуально
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естилетний Алеша в 
этом году идет пер-

вый раз в первый класс. Семья 
мальчика приехала в Ворку-
ту из Молодогвардейска боль-
ше месяца назад. Папа шахтер, 
мама учительница. Уехали по-
тому, что стало невыносимо. Го-
лод, в магазинах – очереди за 
хлебом. Школы закрыты, шах-
ту, где работал 
отец, затопи-

ли. Теперь решили: останутся в 
Воркуте, назад дороги нет.

– Я смотрела портфели в ма-
газинах, но все очень дорого. 
Нам денег только на еду хва-
тает, – объясняет мама Мари-
на. – Ребенок идет в школу в 
первый раз, это огромная по-
мощь – ранцы. Большое спаси-
бо «Воркутауголь» за поддерж-
ку в такую трудную минуту,  эта 

помощь неоценима. Со 
временем мы 

в с т а -

нем на ноги, будем и себя обе-
спечивать, и другим помогать.

Презенты к школе новоис-
печенные маленькие воркутин-
цы получили из рук генераль-
ного директора «Воркутауголь» 
Сергея Ефанова. Он пообещал 
ребятам отныне следить за их 
учебой, и по итогам четверти 
и полугодия отличники могут 
рассчитывать на поощрения. 

Затем дети отправились на 
экскурсию в музей Шахтер-
ской славы, где узнали об исто-
рии угледобычи и становлении 
Воркуты. В ожидании автобу-
са ребята изучили содержание 
подаренных ранцев. Малыши 

оценили краски и фломасте-
ры, старшеклассники – эф-
фектные наручные часы. 

На разрезе маленьких го-
стей первым делом одели в 
спецодежду, выда-

ли каски и защитные очки. За-
тем все погрузились в вахтовку 
и отправились к месту разра-
ботки угля. На заполярном раз-
резе – единственном в мире – 
«черное золото» добывают 
открытым способом. 

– Здесь роют большие ямы 
красивыми машинами, – подве-
ла итог увиденному и услышан-
ному маленькая Надя.

Вид карьеров и отвалов по-
роды привел малышей в вос-
торг, а когда они увидели 
90-тонный автосамосвал «Ка-
терпиллер» и бульдозеры «Ко-
матцу», – и вовсе потеряли дар 
речи. 

– Впечатления уникальные, 
в первый раз такое вижу – та-
кие большие машины. Даже 
слов нет, – призналась Кристи-
на, которая на родине бывала 
на работе у мамы – сотрудни-

цы Центральной обогатитель-
ной фабрики «Дуванская». – У 
мамы все маленькое, мрачное, а 
здесь все яркое, красивое, боль-
шое! 

Директор разреза Руслан 
Ахметов, которого ребятня не-
замедлительно переименова-
ла в «дядю Руслана», расска-
зал о добыче угля открытым 
способом. К неописуемой радо-
сти детворы, им разрешили за-
браться в кабину большегрузов 
и сфотографироваться на их 
фоне, самым популярным стал 
ковш огромного экскаватора. 

Вместе с детьми на разре-
зе побывали и некоторые роди-
тели. Многие на родине труди-
лись в угледобыче и смогли с 
точки зрения профессионалов 
оценить российскую угольную 
отрасль.

Антонина Борошнина

Компания «Воркутауголь» собрала в школу детей переселенцев с Украины, 
которые в плане проживания остановили свой выбор на заполярном городе. 
Ребята не только получили ранцы со всем необходимым, но и побывали 
с экскурсией на угольном разрезе.

В гостях у «Коматцу»

Ш

В семье Юрия Боброва 12 детей, 
пятеро из них идут в школу, млад-
шая Анна – в первый класс. Сегодня 
именно она пришла в Центр помощи 
семье и детям получить ранец.

– Не так легко собрать в школу 
пятерых. Хорошо, что Ане портфель 

со всем необходимым вручили – сня-
ли часть нагрузки, – говорит папа.

В портфеле от «Воркутауголь» – 
тетрадки, пластилин, альбом для ри-
сования, краски, кисточки, каран-
даши. Наборы первоклассников ре-
бятам вручила руководитель отде-
ла коммуникаций компании Татья-
на Бушкова. Она спросила у ребят, 
кем они хотят стать в будущем. Ока-
залось, многие готовы выбрать труд-
ные профессии, в том числе и шах-
тера.

– Ежегодно в Центре помощи се-
мье и детям проходит акция респу-
бликанского Агентства по соци-
альному развитию «Дорога в шко-
лу». Благодаря поддержке компании 
«Воркутауголь» мы имеем возмож-
ность собрать на учебу большее чис-
ло ребят, – заметила замзаведующе-
го центром Людмила Кузнецова.

После официальной части и не-
большой фотосессии ребят ждала 
развлекательная программа и сове-
ты психолога.

Антонина Борошнина

Дорога в школу

30 воркутинских 
первоклассников получили 
ранцы от компании 
«Воркутауголь». Это добрая 
традиция, которую уже 
много лет поддерживают 
угольщики Заполярья.

Акция

Это не единственный подарок, который сделали вос-
питанникам «Метелицы» их родители и активисты Не-
зависимого общественного совета (НОС). Не так давно 
они покрыли дерном прогулочную территорию садика. 

На этом решили не останавливаться. Своими силами 
установили детскую площадку, нарисовали дорожную 
разметку. Большой восторг вызвало у ребят катание 
на электромобилях. О правилах движения сидящим за 
рулем малышам рассказала инспектор по пропаганде 
ГИБДД Мария Смирнова.  

– Огромное спасибо хочется сказать всем, кто помог 
порадовать детишек, – говорит председатель НОСа Се-
мен Мостуненко. 

Начальник департамента дошкольнообразователь-
ных учреждений Александр Босый отметил, что подоб-
ную инициативу воркутинские родители проявляют не-
часто. 

По правилам 
с пеленок

В детском саду «Метелица» прошел первый 
урок, на котором малыши знакомились 
с азами правил дорожного движения, 
сидя за рулем электромобилей. 
Помимо транспорта у ребят появилась 
специальная площадка с разметкой и почти 
настоящие дорожные знаки.

Интересно
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раздничный марафон 
стартовал в пятницу. 

Утром участники велопробе-
га «Вахта памяти» отправились 
по местам погребений погиб-
ших шахтеров. Рекордным 
было число велосипедистов, 
которые прокатились по само-
му длинному маршруту – по 
кольцевой автодороге.

Вечером во Дворце культу-
ры шахтеров к празднику при-
соединился врио главы Коми 
Вячеслав Гайзер. Собравшихся 
горняков ждали слова поздрав-
лений, заслуженные награды и 
концерт.

Вот в чем вопрос
В субботу работники струк-

турных подразделений «Вор-
кутауголь» прошли торже-
ственным маршем по улице 
Ленина. Горняки несли в руках 
разноцветные шары, флажки и 
транспаранты. 

Торжественная часть со-
стоялась у спорткомплек-
са «Олимп». Вячеслав Гайзер 
приветствовал горожан и пред-
ложил почтить минутой мол-
чания память погибших шах-
теров. 

Общаясь позднее с журна-
листами, врио главы региона 
напомнил, что в стратегии раз-
вития топливно-энергетиче-
ского комплекса России Пе-
чорскому угольному бассейну 
отведено одно из первых мест.  

– В стратегии определе-
но развитие бассейна с уве-
личением угледобычи – это 
тоже никем не обсуждается, 
это факт. Вопрос заключает-

ся в другом: как наиболее эф-
фективно это делать? На какие 
поля в первую очередь необ-
ходимо выходить? Какие тех-
нологии применять? – сказал 
Гайзер.

После праздничного митин-
га врио губернатора прогулял-
ся по площади Центральной, 
не отказывая воркутинцам в 
фотосессиях. 

Главная сила
В спорткомплексе «Олимп» 

открыла вечер небольшая офи-
циальная часть: собравших-
ся поздравили первый зам-                                                                           
руководителя  компании 
«Северсталь» Вадим Ларин, 
гендиректор «Воркутауголь» 
Сергей Ефанов и – экспром-
том – Вячеслав Гайзер, который 
торопился на поезд, но не смог 
уйти без теплых слов в адрес 
шахтеров. С видеообращением 
выступил гендиректор «Север-
стали» Алексей Мордашов.

Героинями корпоративно-
го торжества стали шахтерские 
жены – главная сила компании 
«Воркутауголь». Они поведа-
ли, что ведение домашнего хо-
зяйства требует не меньше ма-
стерства и профессионализма, 
чем решение производствен-
ных задач. Шутка ли – в боль-
шинстве случаев травматизм 
на рабочем месте вызван не-
вкусным завтраком!

Учитывая роль супруги в ра-
боте угольной компании, дамы 
написали Декларацию объеди-
ненных жен. Три принципа до-
кумента гласят: шахтерская 
жена – гарант трудоспособно-

По традиции День шахтера воркутинцы отметили вместе 
с высокими гостями из столицы республики, 
были награждения и концерт звезд эстрады. А вот на корпоративном 
торжестве в центре внимания оказались не горняки, 
а впервые – их супруги. 

Твоя сила, горняк!

П
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сти мужа, юридическая осно-
ва его семейного положения и 
залог экономического процве-
тания компании.

– Нелегкая профессия му-
жей закалила и нас: мы очень 
терпеливые. Работа у наших 
рыцарей действительно опас-
ная, и мы должны создавать 
в семье микроклимат своим 
спокойствием, – объяснила 
участница фестиваля Эльви-
ра Милованова.

Впрочем, выяснилось, что 
спутницы горняков не толь-
ко здраво рассуждают, но и 
в других сферах крайне та-
лантливы. Театрализован-
ные сценки, восточные и со-
временные танцы, народные 
песни и даже игра на скрип-
ке – все это увидели зрители 
в исполнении участниц фе-
стиваля. 

Кощей Бессмертный риск-
нул было похитить шахтер-
скую жену, да был осмеян – 
кто, кроме горняка, может 
справиться с такой красотой?

– Мы всегда с удоволь-
ствием участвуем в культур-
ных мероприятиях, потому 
что это объединяет не толь-
ко всех в компании, но и нашу 
семью, – отметила Марина Ге-
лета, которая выступала вме-
сте с супругом.

В подарок самым терпели-
вым и талантливым женам на 
свете достались букеты и по-
дарочные сертификаты в ма-
газин косметики и парфюме-
рии.

 – Мало! – вздохнул Сер-
гей Ефанов и предложил пе-

ревести на банковские карты 
участниц фестиваля одну зар-
плату мужа. Или дать супру-
гам дополнительный опла-
ченный выходной. Участницы 
фестиваля единогласно вы-
сказались за последнее пред-
ложение.

Не остались в этот вечер 
без бурных оваций и про-
фессиональные артисты: 
«Крылья» преобразились в 
кубанских казаков, «Оскол-
ки» расцвели цветами меч-
ты, «Феникс» и «Комильфо» 
внесли латино-танцевальную 
нотку, а хор «Арты» перепел 
Майкла Джексона.

Вечером место на сцене 
под открытым небом занял 
Владимир Пресняков и груп-
па «Ляпис Трубецкой». 

Открывашка 
и капуста

Завершился трехдневный 
праздничный марафон гуля-
ньями на свежем воздухе. У 
профилактория «Жемчужи-
на Севера» малыши катались 
на велосипедах и ели сладкую 
вату. 

Затем действо перемести-
лось к спортзалу Воркутин-
ского механического завода, 
где состоялась автотусовка 
«Гараж-4». Малышей разв-                                                                    
лекал химико-физически-
ми опытами профессор От-
крывашка, рыцари таранили 
длинными пиками картонные 
коробки и рубили капусту, 
сидя на мотоциклах, а фай-
ерщики дрались на огненных 
мечах.
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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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Азербайджана. 
Прямой эфир

21:00 «Время»
21:45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
23:40 «Первая мировая» (12+)
00:45 Ночные новости
01:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
01:50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 

(16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

05:00 Утро России
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14:00 Вести
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СПИТ» (12+)
17:00 Вести
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00:40 «Московский детектив. 
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01:45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ». 1979 г.
03:15 «Честный детектив» (16+)
03:45 Д/ф «Два залпа по 

конструктору. Драма 
катюши» (12+)

04:45 Вести

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 про-
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18:00 «Говорим и показываем» 
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20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
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09:00 «Дом-2» (16+)
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13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
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ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «БИЛЕТ НА 

VEGAS». Россия, США. 
2012 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Мюзикл «ЖИЗНЬ В 

СТИЛЕ КАНТРИ-2». США.                  
2010 г. (12+)

03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
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06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
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ский фильм «АДМИРАЛ 
УШАКОВ». СССР,                           
1953 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Историко-биографиче-

ский фильм «АДМИРАЛ 
УШАКОВ». СССР,                           
1953 г. (12+)

13:10 Историко-биографиче-
ский фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»  
Мосфильм, 1953 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН  

БРОВКИН». Россия.                  
1955 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 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 г. 
(12+)

01:55 Военные приключения 
«ПУТЬ В «САТУРН».                  
1967 г. (12+)

03:30 Военные приключения 
«КОНЕЦ «САТУРНА». 
СССР. 1967 г. (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Фантастический боевик 

«БРОСОК КОБРЫ-2». 
США. 2013 г. (16+)

13:30 «6 кадров» (16+)
14:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». США. 
2011 г. (16+)

22:45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Хочу верить (16+)
03:00 «Не может быть!» (16+)
03:50 Аним/ф «Клуб Винкс. 

Месть Трикс». Италия. 
2004 г. (12+)

04:45 «Животный смех» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГАМЛЕТ». 1964 г.
12:45 Д/ф «Береста-береста»
12:55 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр По-
меранцев

14:10 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». «Помпеи - 
руины империи»

15:00 Новости культуры
15:10 Искусственный отбор
15:50 Д/ф «Он был самодоста-

точен...Павел Массаль-
ский»

16:30 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

16:50 Шедевры русской му-
зыки. Дмитрий Корчак и 
хор Академии хорового 
искусства им. В. С. По-
пова. Дирижер Алексей 
Петров

17:40 Д/ф «Константин Циол-
ковский»

17:50 «Тайна скрипичной 
души». Ведущий В. Спи-
ваков.

18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:00 Новости культуры
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Власть факта. «Все-

мирная история кофе»
21:25 Д/с «На разломе эпох». 

«Странник»
22:00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь»

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ГАМЛЕТ». 1964 г.
01:45 Д/ф «Джордж Байрон»
01:55 Концерт из произве-

дений Родиона Щедрина

06:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:50 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
15:45 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское пла-
вание кругом света»

16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ди-
намо» (Москва)

19:15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

21:45 Большой спорт
22:10 Волейбол. Чемпи-

онат мира. Мужчины.                   
Россия - Египет

00:00 «Эволюция»

перВый
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ВТОрнИк 2 сентября

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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
23:40 «Первая мировая» (12+)
00:45 Ночные новости
01:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
01:50 Приключенческий фильм 

«ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
03:00 Новости
03:05 Приключенческий фильм 

«ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Присяге верны» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
23:35 «Дети индиго» (12+)
00:35 «Атомная драма Влади-

мира Барковского» (12+)
01:40 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03:00 «Присяге верны» (12+)
03:55 Комната смеха

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 про-

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир
03:10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

(16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07:55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:25 М/с «Озорные ани-
машки». «Искусство 
требует жертв. От-
верженный кошачий 
концерт» (12+)

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

(16+)
11:30 Комедия «ВСЕ И СРАЗУ». 

Россия. 2013 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». Россия.               
2012 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)
03:55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
04:45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:10 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:40 «Школа ремонта» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военно-приключенческий 

фильм «ПУТЬ В «САТУРН». 
1967 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военно-приключенческий 

фильм  «ПУТЬ В «САТУРН» 
(12+)

13:00 Военно-приключенческий 
фильм «КОНЕЦ «САТУРНА». 
СССР, 1967 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

Россия. 1975 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 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ- 

КИН». Россия. 1955 г. 
(12+)

01:50 Детектив «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ». СССР. 1980 г.

03:15 «Право на защиту» (16+)

06:00 М/ф «Пони бегает по 
кругу». «Остров ошибок»

06:40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
09:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:20 Фантастический боевик 

«БРОСОК КОБРЫ». США. 
2009 г. (16+)

13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

14:00 «6 кадров» (16+)
14:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«БРОСОК КОБРЫ-2». 
США. 2013 г. (16+)

23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Премьера! Хочу верить. 

Программа о тайнах и 
загадках планеты Земля. 
Автор и ведущий – Борис 
Корчевников (16+)

03:00 «Не может быть!» (16+)
03:50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». Италия. 2004 г. (12+)
04:45 «Животный смех» (16+)
05:05 Аним/ф «Клуб Винкс. 

Месть Трикс». Италия. 
2004 г. (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГАМЛЕТ». Велико-

британия. 1948 г.
12:55 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Пятое измерение»
14:10 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима». «Колизей –                               
политическая арена 
императоров»

15:00 Новости культуры
15:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Екатериной 
Мечетиной и Артемом 
Варгафтиком

15:50 «Острова». Илья Фрэз
16:30 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:50 Шедевры русской му-

зыки. Романсы испол-
няет Динара Алиева

17:50 «Тайна скрипичной 
души». Ведущий В. Спи-
ваков.

18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:00 Новости культуры
19:15 Искусственный отбор
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Марк Твен 
«Приключения Тома 
Сойера»

21:25 Д/с «На разломе эпох». 
«Синяя книга»

22:00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». «Помпеи - 
руины империи»

22:50 Д/ф «Антонио Сальери»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ГАМЛЕТ». Велико-

британия. 1948 г.
01:55 Камерный ансамбль «Со-

листы Москвы». Дирижер 
Ю. Башмет. Солист Д. 
Мацуев

06:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:50 «Эволюция» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
16:10 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское пла-
вание кругом света»

17:05 Большой спорт
17:30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция» (16+)
00:15 «Моя рыбалка»
01:00 «Диалоги о рыбалке»

перВый
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пяТнИца 5 сентября

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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 

(16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) – «Црвена звезда» 
(Белград). Трансляция 
со стадиона «Открытие 
Арена»

21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Т/с «ДЖИМИ ХЕНДРИКС» 

(16+)
02:40 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ 

ДВОРЕЦ» (12+)
04:30 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Кызыл- Курагино. По-

следние дни древних 
цивилизаций»

10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Артист»
21:20 Сергей Баталов, Ольга 

Машная, Галина 
Сазонова, Виктор 
Добронравов и Андрей 
Бурковский в телеви-
зионном фильме «ЧАО, 
ФЕДЕРИКО!» (12+)

01:00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ». 2010 г. (12+)

03:15 Горячая десятка (12+)
04:15 Комната смеха

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 про-

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)

23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)

02:50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» (16+)

04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:10 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«Ребенок Тенкай» (12+)

07:55 М/с «Озорные ани-
машки». «Космическая 
проверка. Битва за 
планету» (12+)

08:20 М/с «Озорные ани-
машки». «Школьная 
путаница. Да здравствует 
Слэппи. Маэстро и его 
музыка» (12+)

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

(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (16+)
13:30 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. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Комедийный боевик «ПО-

ЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». США. 
2005 г. (16+)

04:00 «Дом-2» (16+)
05:00 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Киноэпопея «БЛОКАДА». 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 
Россия. 1973 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Киноэпопея «БЛОКАДА». 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
13:10 Киноэпопея «БЛОКАДА». 

«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН» (12+)

14:35 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». Россия.              
1977 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
(12+)

16:50 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
Россия. 1977 г.

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Мультфильмы
06:40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:30 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». США, 
Япония. 2003 г. (16+)

13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

14:00 «6 кадров» (16+)
14:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Триллер «МАНТИКОРА». 

Россия. 2011 г. (16+)
02:30 Хочу верить. Программа 

о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий– Борис Корчев-
ников (16+)

03:30 «Не может быть!» (16+)
04:20 «Животный смех» (16+)
05:05 М/ф «Клуб Винкс. Битва 

за Магикс». Италия. 
2004 г. (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАРЬЕРА СПИРЬКИ 

ШПАНДЫРЯ». 1926 г.
11:35 Д/ф «Кино немое и 

зрячее»
12:20 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 «Письма из провинции»
14:00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть»

15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые 

пятна
15:50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 

достоверной»
16:30 «Царская ложа». Галерея 

музыки
17:15 Евгений Светланов и Го-

сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр СССР. Симфо-
нические миниатюры 
русских композиторов

18:05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19:00 Новости культуры
19:15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА». 1981 г.
21:25 «Линия жизни». Алек-

сандр Филиппенко
22:15 Д/с «На разломе эпох». 

«Письма прапорщика 
Герасимова»

22:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ». 

Италия, Германия, 
Россия. 2008 г.

01:35 Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на 
бис»

01:55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

06:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:50 «Эволюция» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»                      

(16+)
14:20 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
16:00 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское пла-
вание кругом света»

16:55 Большой спорт
17:15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
21:45 Большой спорт
22:10 Волейбол. Чемпи-

онат мира. Мужчины.                 
Россия – Мексика

00:00 «Эволюция» (16+)
02:05 Top Gear. Специальный 

выпуск. Вьетнам
03:25 «За кадром». Израиль

перВый
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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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
23:40 «Первая мировая» (12+)
00:45 Ночные новости
01:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
01:50 Комедия «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (12+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Возвращение. Эдуард 

Хиль»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 

2011 г. (12+)
00:45 «ЗГВ. Горькая дорога 

домой» (12+)
01:50 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-

ТЯБРЕ». 1979 г.
03:20 «Возвращение. Эдуард 

Хиль»
04:15 Комната смеха

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 про-

верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+)
01:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02:05 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (12+)

07:30 Мультсериалы(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11:30 Комедия «БИЛЕТ НА 
VEGAS». Россия, США. 
2012 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
Россия. 2012 г. (12+)

23:10 «Дом-2» (16+)
01:10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». 

США. 1996 г. (12+)
03:25 «СуперИнтуиция» (16+)
04:25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
05:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения 

«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Россия. 2007 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
13:00 Военная драма «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА». Россия.                
2010 г. (16+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 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 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

Россия. 1975 г. (12+)
02:00 Историко-биографиче-

ский фильм «АДМИРАЛ 
УШАКОВ». СССР, 1953 г. 
(12+)

04:05 Историко-биографиче-
ский фильм «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».  
Мосфильм, 1953 г. (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
09:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:15 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:45 Фантастический боевик 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». США. 
2011 г. (16+)

13:30 «6 кадров» (16+)
14:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». США, 
Япония. 2003 г. (16+)

23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Хочу верить! (16+)
03:00 «Не может быть!» (16+)
03:50 Триллер «МАНТИКОРА». 

Россия. 2011 г. (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГАМЛЕТ». США, Ве-

ликобритания, Франция. 
1990 г.

12:35 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Традиции 
якутов»

14:00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь»

15:00 Новости культуры
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «90 лет Эмилю Вернику. 

«Белая студия»
16:30 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
16:50 Шедевры русской 

музыки. Играет Николай 
Луганский

17:40 Д/ф «Джордж Байрон»
17:50 «Тайна скрипичной души»
18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Быть достоверной»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Культурная революция»
21:25 Д/с «На разломе эпох». 

«Жорж Санд Царского 
Села»

22:00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть»

23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ГАМЛЕТ». США, Ве-

ликобритания, Франция. 
1990 г.

01:30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»

01:55 П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра

02:35 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

06:10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09:50 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
16:10 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское пла-
вание кругом света»

17:05 Большой спорт
17:25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Локо-
мотив» (Ярославль)

21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция»
00:15 «Рейтинг Баженова»
01:20 «Полигон»
01:50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

перВый
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05:30 Остросюжетный фильм 
«ХИЩНИКИ» (16+)

06:00 Новости
06:10 Остросюжетный фильм 

«ХИЩНИКИ» (16+)
07:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Эдуард Хиль. Обнимая 

небо...» (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 миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига. 

Финал (16+)
00:50 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале. 
Программа Сергея 
Шолохова

01:20 Приключенческий фильм 
«КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

03:35 Приключенческий 
фильм «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ» (12+)

05:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
1979 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» представ-

ляет. «Люди воды» (12+)
11:00 Вести
11:55 «Танковый биатлон»
13:00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
17:00 Субботний вечер
18:55 «Клетка»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». 

2014 г. (12+)
00:50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». 

2006 г. (12+)
02:50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». 

Испания. 2001 г. (16+)
04:55 «Планета собак»

05:35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

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 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 

(16+)
18:00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
02:15 «Чапаева ликвидиро-

вать!»

03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». «Бог 
Разрушения» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. 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 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Фэнтези «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
США. 2013 г. (12+)

19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Триллер «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». Гер-
мания, США. 2005 г. 
(18+)

03:25 «Дом-2» (16+)
04:25 «СуперИнтуиция» (16+)
05:25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «КУЛИНАР». 

Россия, Украина.                    
2012 г. (16+)

02:50 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 
Россия. 1973 г. (12+)

04:30 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН». Россия. 1973 г. 
(12+)

05:40 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». Россия.                
1977 г. (12+)

06:55 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
Россия. 1977 г.

06:00 Мультфильмы (6+)
09:25 Аним/ф «КОРАЛИНА В 

СТРАНЕ КОШМАРОВ». 
США. 2009 г. (12+)

11:20 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
11:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
США. 2008 г. (12+)

20:50 Фантастический 
боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2». США.                  
2010 г. (12+)

23:10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:20 Аним/ф «КОРАЛИНА В 
СТРАНЕ КОШМАРОВ». 
США. 2009 г. (12+)

02:15 Исторический приклю-
ченческий фильм «1812. 
УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 
Россия. 2012 г. (12+)

04:10 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». Италия. 
2004 г. (12+)

05:05 М/ф «Клуб Винкс. 
Темный Феникс». Италия. 
2004 г. (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ». 

Мосфильм. 1965 г.
11:50 Большая семья. Валерий 

Фокин
12:45 Пряничный домик
13:15 Д/ф «Инстинкт продол-

жения жизни»
14:05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:35 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ 

КОМЕДИИ БОЛЬШОГО 
ДОМА». 1974 г.

17:05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни 
целой...»

18:00 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»

18:50 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном театре 
эстрады

19:50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Мосфильм. 1946 г.

21:05 «Больше, чем любовь». 
Иван Переверзев и 
Ольга Соловьева

21:45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге

23:35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН». 
США. 1930 г.

01:50 М/ф «Ветер вдоль 
берега»

01:55 Д/ф «Инстинкт продол-
жения жизни»

02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06:00 «Человек мира». Кам-
боджа

07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
10:55 «24 кадра» (16+)
11:30 «Трон»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
14:30 Большой спорт. Художе-

ственная гимнастика. 
Кубок мира

15:55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация

17:05 «Я – полицейский!»
18:10 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
21:40 Большой спорт
22:10 Волейбол. Чемпи-

онат мира. Муж-
чины. Россия –                                            
Китай

00:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)

ВОСкреСенье 7 сентября

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
09:00 «Первый. Старт сезона»
10:00 Новости
10:15 «Первый. Старт сезона»
12:00 Новости
12:15 «Первый. Старт сезона»
15:00 Новости
15:15 «Первый. Старт сезона»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Первый. Старт сезона»
20:00 Воскресное «Время»
22:00 «Политика» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Комедия «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
02:40 «Кружево соблазна» 

(16+)
03:45 «В наше время» (12+)

05:45 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». 1987 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 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 

2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
2012 г. (12+)

01:50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДА-
ТИКИ». 2007 г. (12+)

03:55 Комната смеха

06:00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 

(16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» 

(16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:10 «Профессия - репортер» 

(16+)
20:50 Остросюжетный фильм 

«ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 
США (16+)

00:00 «Отечественная. Ве-
ликая» (16+)

02:05 «Враги народа» (16+)
03:00 Дикий мир
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-

леньких гигантов». «Про-
клятый золотой рыцарь» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
США. 2013 г. (12+)

16:25 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!». 

США. 2009 г. (16+)
03:10 «Дом-2» (16+)
04:10 Комедия «УБОЙНОЕ 

РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА 
И КУМАРА». США.                          
2011 г. (16+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее»

08:00 Мультфильмы (6+)
09:25 «Большой папа» (6+)
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «КУЛИНАР». 

Россия, Украина.                   
2012 г. (16+)

18:00 «Главное»
19:45 Боевик «КУЛИНАР-2». 

Россия, Украина. 2013 г.
20:45 Боевик «КУЛИНАР-2». 

Россия, Украина.                
2013 г. (16+)

01:30 Военная драма «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА». Россия.                  
2010 г. (16+)

03:25 Военные приключения 
«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Россия. 2007 г. (12+)

05:00 Д/с «Агентство специаль- 
ных расследований» (16+)

06:00 Мультфильмы
09:00 Аним/ф «Спирит – душа 

прерий». США. 2002 г. 
(6+)

10:25 Аним/ф «ЗОЛУШКА. 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 
Франция. 2012 г. (12+)

12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
США. 2008 г. (12+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

17:30 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 
США. 2010 г. (12+)

19:50 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 
США. 2013 г. (12+)

22:10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:40 Исторический приклю-
ченческий фильм «1812. 
УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 
Россия. 2012 г. (12+)

01:35 Аним/ф «ЗОЛУШКА. 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 
Франция. 2012 г. (12+)

03:10 «Не может быть!» (16+)
04:00 Аним/ф «Клуб Винкс. 

Темный Феникс». Италия. 
2004 г. (12+)

04:55 «Животный смех» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Мосфильм. 1946 г.
11:50 «Легенды мирового 

кино». Владимир Во-
лодин

12:20 «Россия, любовь моя!». 
«Секреты сибирских 
шаманов»

12:45 Гении и злодеи. Николай 
Путилов

13:15 Д/ф «Искусство выжи-
вания»

14:10 «Что делать?»
15:00 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия». Лю-
бимые песни и романсы

16:00 «Кто там...»
16:30 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади 
Революции»

17:15 Д/ф «Роман с романсом»
18:00 «Контекст»
18:40 К 95-летию со дня 

рождения Людмилы 
Целиковской. «Больше, 
чем любовь»

19:20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Мосфильм. 1941 г.

20:50 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Гарри Бардин. 
Творческий вечер

22:00 Большой зал Санкт-
Петербургской филар-
монии имени Д. Д. Шо-
стаковича. Трансляция 
концерта, посвященного 
дню начала блокады

23:30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ». 
Мосфильм. 1965 г.

00:45 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади 
Революции»

01:30 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Икар и мудрецы». «И 
смех и грех»

01:55 Д/ф «Искусство выжи-
вания»

02:50 Д/ф «Рафаэль»

05:00 «Мастера». Стеклодув
05:30 «За кадром». Гватемала
06:00 «Человек мира». Япония
06:30 «Неспокойной ночи». 

Гонконг
07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 «Рейтинг Баженова»
09:45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «Полигон»
12:55 Художественная гимна-

стика. Кубок мира
15:00 Большой спорт
15:15 «Наука на колесах»
15:45 Формула-1. Гран-при 

Италии
18:15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
20:00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22:10 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Болгария

00:00 Большой футбол
01:00 «ЕХперименты»
02:35 «Человек мира». Чечен-

ская сказка
03:35 «За кадром». Узбекистан

перВый

рОССИя-1

нТВ

рОССИя-2

пеТербург 5

ТнТ

СуббОТа 6 сентября

перВый

рОССИя-1

нТВ

пеТербург 5

СТС

рОССИя-2

кульТура

кульТура

СТС

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТнТ



нашИ пОТребнОСТИ
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru 11МОЯ ВОРКУТА  

1 сентября 2014

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Плетение 
афрокосичек 
Тел. 8-912-552-51-73.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

Уборка
квартир. 

Тел. 8-912-181-32-46 
(Галина). 

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки. 
ДОСТАВКА  ТОЛЬКО                  

В ПОСЕЛКИ! Грузчики. 
Тел. 2-08-31, 

8-912-955-84-77.

Распространение печатной продукции по 
почтовым ящикам города и поселков, рас-
клеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-504-07-00.

ре
кл

ам
а

реклама

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

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

Грузоперевозки 
Тел. 8-912-170-58-88.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Металлические                      
двери  в наличии. 

Тел. 8-912-133-14-86.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Курсы гитары. 
Школа № 26, возможны 
индивидуальные уроки. 

Белинская Светлана 
Анатольевна. 
Тел. 7-81-99, 

8-912-116-84-16.

Акриловое 
покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-              
48-41, 8-922-228-88-01.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Татуаж: брови, веки, 
губы. Полный спектр 

косметологических услуг: 
RF-лифтинг лица и тела, 
CrioOxygen, вакуумно-

роликовый массаж и др. 
Тел. 8-912-565-40-12.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли-

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

Срочный 
выкуп 

квартир. 
Тел. 8-912-119-67-71.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 
50 , 3/9, общ. пл. 29 кв. 
м. Цена 420 тыс. руб. 
Тел. 8-922-270-75-20 
 � 1-комн. кв., общ. пл. 31 
кв. м, 3/5 этаж., в цен-
тре города. Домофон. Ча-
стично с мебелью. Кухон-
ный гарнитур, холодиль-
ник, телевизор, стираль-
ная машинка. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-912-955-
54-96. Инна.
 � 2-комн. кв., б. Пищеви-
ков, 7, цена 450 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 8-922-
277-67-38.
 � 2- и 4-комн. кв. на 1-м 
этаже, ул. Ленина, 66, це-
на 1 млн 600 тыс. руб. 
Соответственно, уважа-
емые предпринимате-
ли, очень хорошее ме-
сто для офиса, магазина, 
мастерских, мини-гости-
ницы. Тел. 8-912-545-37-
00, 8-912-955-55-57.
 � 3-комн. кв., б. Пищеви-
ков, 5а, 2-й этаж, пло-
щадь 55 кв. м, цена 820 
тыс. руб., торг. Тел. 8-916-
691-04-37.  
 � 3-комн. кв., ул. Лени-
на, 48, 2-й этаж, балкон               
застеклен, окна ПВХ,                
ремонт, мебель, техни-
ка. Все для комфортной                 
жизни. Цена 1 млн                                   
200 тыс. руб. Тел. 8-912-
944-79-63, 8-912-946-
74-57.  

прОдаМ разнОе
 � Видеорегистраторы. Тел. 
8-912-172-75-06.

 � Игровые диски на 
Xbox-360 и PlayStation-4. 
Тел. 8-912-172-75-06.
 � Гараж по ул. Ленина, 10, 
площадь 24 кв. м, метал-
лические ворота, земля 
и строение в собственно-
сти. Цена 485 тыс. руб. 
Тел. 8-912-944-79-63, 
8-912-946-74-57.  
 � Гараж на квартале «Н». 
Тел. 8-912-119-34-39.   

прОдаМ аВТО
 � AUDI A4, 2001 г. в. Цена 
250 тыс. руб. Тел.  8-929-
205-82-83.   

СдаМ
 � 1-ком. кв., ближний Ти-
ман, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-177-58-
30.
 � 2-комн. кв., возможно с 
последующим выкупом. 
Тел. 8-912-117-16-84.
 � 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-904-207-97-16.

СнИМу
 � 1-комн. кв. в городе 
на длительный срок за 
квартплату. Тел. 8-912-
121-37-48.

Меняю
 � 3-комн. кв. в центре (ул. 
Ленина, 36а, 1-й этаж) 
на 1-комн. кв. или про-
дам. Возможны вариан-
ты. Тел. 3-53-93, 8-912-
953-30-22.

куплю
 � 2-комн. кв. в городе, це-
на 300 тыс. руб. Тел. 
8-904-234-68-16.

рабОТа
 � Требуются водители, шту-
катуры, каменщики. Тел. 
8-929-205-82-83.
 � В парикмахерскую требу-
ются мастера - мужской, 
женский, на сентябрь. 
Тел. 5-76-96.
 � Требуется мастер в сту-
дию причесок на весь 
день или подработку. Тел. 
8-912-952-52-85.
 � Требуется менеджер по 
работе с клиентами, гра-
фик работы 2 через 2, 
з/п от 15 тыс. руб. Офи-
циальное трудоустрой-
ство, обучение. Тел. 
8-912-175-98-26.

 � Требуется распространи-
тель. Тел. 8-912-555-20-66.

 � Отдам котят в добрые ру-
ки. Тел. 8-912-969-38-53.
 � Найден кот в районе По-
беды, окрас полосато-се-
рый, к лотку приучен, кот 
очень добрый, ласковый, 
игривый. Тел. 8-912-178-
67-30, 8-904-102-74-40 
Алиса.
 � Свидетельство серии А 
№ 464778, выданное в 
1992 г. вечерней (смен-
ной) средней школой                                    
№ 1 г. Воркуты на имя 
Шалумовой Ханны Оле-
говны, считать недей-
ствительным.
 � ОАО «Воркутауголь» ин-
формирует граждан, про-
живающих в поселке Со-
ветском. При проведе-
нии взрывных работ на 
угольном разрезе «Юнь-
ягинский» подаются зву-
ковые сигналы. Первый 
сигнал – предупреди-
тельный (один продолжи-
тельный). Сигнал пода-
ется при вводе опасной 
зоны. Второй сигнал –                                          
боевой (два продолжи-
тельных). По этому сигна-
лу производится взрыв. 
Третий сигнал – отбой 
(три коротких). Он озна-
чает окончание взрыв-
ных работ. 

прОдаМ жИлье разнОе
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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, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

– Ты где служил?
– Недалеко от Парижа.
– Ух ты! А где конкрет-

но?
– В Челябинске.
– Ничего себе «недале-

ко»!
– Ну не знаю, ротный го-

ворил, что полетное время 
12 минут.

* * *
«Дорогая редакция! Спа-

сибо вам за рецепт. Авока-
до мы заменили отварным 
картофелем, а креветки – 
поджаренным салом, но в 
целом ваш рецепт салата из 
авокадо с креветками нам 
очень понравился».

* * *
По мере усиления про-

дуктовых санкций Роспо-
требнадзор находит все 
больше и больше витами-
нов в обыкновенной греч-
ке.

* * *
В Африке белые тури-

сты, купаясь в реке, спра-
шивают переводчика:

– Скажи, что так громко 
обсуждают туземцы? И по-
чему вся деревня вышла на 
берег?

–О, это не изза вас, они 
очень удивлены, какие се-
годня ленивые крокодилы!

* * *
– Скажите, моя Сарочка 

уже родила?
– Ваша Сарочка родила 

около трех.
– Не томите – двойня 

или четверо?

* * *
Не клюет – это когда на-

копал червей, а их хватило 
на весь сезон.

* * *
Пожилая дама потеря-

ла кошелек. Однако, его тут 
же ей вернул честный ма-
ленький мальчик. Дама от-
крыла кошелек и пробормо-
тала: 

– Странно. Перед тем, 
как я его потеряла, в нем 
была одна купюра по пять 
тысяч, а сейчас – пять по 
одной.

– Понимаете, когда я в 
прошлый раз точно так же 
нашел кошелек, у хозяй-
ки не было мелочи, чтобы 
отблагодарить меня, – от-
ветил честный маленький 
мальчик.

* * *
Какой старый конь не 

мечтает о новой борозде!

* * *
«Повзрослела» – это ког-

да мороженое капает не на 
ноги, а на грудь.
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