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Дневники с вампиром
«МВ» разобралась в тонкостях оформления                                      
принадлежностей для учебы. 

3

жителей республики попадут 
в архив электронной «Аллеи 
славы», которая появится в 
Интернете в середине сентября.  
Проект соберет выдающихся 
деятелей искусства и спорта,                
а также исторических личностей 
из Коми. 

> 6 000 

Театральный сезон в Драмтеатре открывается комедией 
с переодеванием. «МВ» выяснила, кто из артистов надел платье. 6

Коротко

   Прокуратура проверила ход 
строительства газопровода              
При обследовании выявлены 

многочисленные нарушения, в том 
числе несоблюдение природоох-
ранного законодательства. По ито-
гам проверки возбуждено несколь-
ко административных дел. 

   Воркутинцам пока не стоит                                     
раскошеливаться                                
на цифровое ТВ
Картинку в новом качестве мож-

но смотреть по телевизору со встро-
енным DVB-T приемником. Если та-
кой отсутствует, необходимо приоб-
рести и установить приставку. По-
добные услуги предлагают некото-
рые фирмы. Специалисты советуют 
не торопиться: цифровое вещание 
в нашем городе шло в тестовом ре-
жиме, не гарантирующем качество. 
На прошлой неделе часть обору-
дования была демонтирована и от-
правлена в Москву из-за неисправ-
ностей.   

   Многоразовое ЕГЭ                               
Начиная с этого года, у россий-

ских школьников будет возмож-
ность сдавать ЕГЭ неограниченное 
количество раз, а для поступления 
в вуз использовать результаты са-
мой успешной попытки. Глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов объяс-
няет, что таким образом будет зна-
чительно снижен стресс у выпускни-
ков. Сколько попыток дадут выпуск-
никам, пока не уточняется. 

Корреспондент «МВ» 
Татьяна Козакевич в Коми получила 
бюллетень и проголосовала                           
за одного из кандидатов на пост 
руководителя региона. 3 сентября 
началось досрочное голосование 
на выборах главы республики.
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Важно

Начнется 2015 год не только с оливье 
и фейерверков, но и с внушительных но-
вогодних каникул, которые продлятся с 
1 по 11 января. День защитника Отече-
ства выпадет на понедельник, поэтому к 
положенным выходным 21 и 22 февраля 

добавится еще один нерабочий день. На 
женский праздник тоже отдохнем три 
дня: 7, 8 и 9 марта. 

Майские же праздники будут четы-
рехдневными, потому что выходной с 
воскресенья 4 января перенесут на 4 
мая. 9 мая также перенесли с субботы на 
понедельник, так что в честь Дня Побе-
ды отдохнем 9, 10, 11-го.  В июне опять 
отдыхаем три дня – День России удач-
но выпадает на пятницу. Под конец го-
да рабочую неделю одним выходным ра-
зобьет День народного единства – 4 но-
ября.

Планы на выходные
Текущий год еще не закончился,                                   
а правительство уже 
позаботилось о количестве                            
и распределении праздничных 
дней в году будущем. Выходных 
дней по решению чиновников 
станет больше. 

Из брюк в юбку
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Интересно

Воркутинец, ныне москвич Рус-
лан Селин, к сожалению, в первый 
тур не прошел. Нашему земляку Ми-
хаилу Наумову, который сейчас жи-
вет в Сыктывкаре, повезло больше. 
Он допел до «слепых» прослушива-
ний. 

 Всего на сайт «Первого канала» 
поступило 13 000 заявок. Редакторы 
проекта выбрали и пригласили на 
кастинг в Останкино 1 150 наибо-
лее интересных и талантливых во-
калистов. По итогам кастинга опре-
делились 146 участников телепро-
екта, среди счастливчиков и Миха-
ил Наумов. 

 Съемки «слепых» прослушива-
ний проходили в течение трех дней, 
воркутинец должен был выступить 
в последний. Однако очень быстро 
наставники укомплектовали свои 
команды, и до Михаила просто не 
дошла очередь. По правилам про-
екта участники, не успевшие высту-
пить, споют в первых рядах, но уже 
в следующем сезоне. 

Михаил родился и вырос в Ворку-
те. В столицу нашей республики пе-
реехал недавно. Впервые на сцену 
вышел в 17 лет в своей родной шко-
ле № 1. Тогда он спел лирическую 
песню группы «Руки вверх». Позже 
Михаил не раз участвовал в город-
ском фестивале «Студенческая вес-
на», становился победителем респу-
бликанских конкурсов.

Телепроект «Голос» Наумову по-
нравился сразу, и в очередном се-
зоне решил попробовать свои си-
лы.  Михаил хотел попасть к Пела-
гее. Во время  пребывания на кон-
курсе бывший воркутинец повидал 
известных людей. Он рассказал, что 
в проекте участвовали родственни-
ки многих знаменитостей. Еще один 
интересный момент: по телевизору, 
оказывается, показывают не всех 
участников, а только самые инте-
ресные выступления. Поэтому и ка-
жется, что наставники во время сле-
пых прослушиваний поворачивают-
ся практически ко всем. На самом 
деле они могут проигнорировать  
подряд восемь исполнителей – про-
сто это остается за кадром. 

В любом случае для Михаила – 
это отличный опыт. Он признает-
ся, что вернулся с проекта другим 
человеком. Теперь он точно знает, 
как вести себя на сцене и что де-
лать, чтобы понравиться наставни-
кам. Вдобавок ко всему, в первый 
день будущего сезона, когда ему 
предстоит выступать, шансов распо-
ложить знаменитых учителей к себе 
должно быть больше.

Татьяна Козакевич

В новом сезоне 
телепроекта «Голос» 
на «Первом канале» удачу 
испытали два бывших 
воркутинца.  

Наши 
голоса

олосование проходит на всех изби-
рательных участках. Вплоть до дня 

выборов работать они будут каждый 
день. 

На своем участке № 159 корреспон-
дент «МВ» стала первым избирателем. 
Это один из двенадцати участков, не 
оборудованных техническими средства-
ми для электронного голосования. Всего 
в Воркуте 47 мест, где будут проходить 
выборы главы. В большинстве из них на 
смену бумаге пришел сенсор. Комплек-
сы для электронного голосования уста-
новлены на 35 участках, здесь электо-
рату не придется заполнять бюллетени 
от руки – достаточно нажать несколько 
кнопок.

Еще одно новшество – аппараты для 
обработки избирательных бюллетеней, 
которые еще никогда не применялись в 
Коми. Они облегчат работу членам из-

бирательных комиссий. Бюллетень от-
правляется в урну, в которой оптиче-
ский сканер автоматически считывает 
отметки на бумаге. 

Однако на участке, где голосовала 
корреспондент «МВ», пока все остает-
ся по-старому. Как и прежде, подойдя к 
членам избирательной комиссии, обяза-
тельно нужно предъявить паспорт. Фа-
милию находят в списках избирателей 
и выдают бюллетень, потом отправляют 
в кабинку для голосования. На участке 
дежурят сотрудники правоохранитель-
ных органов и представители админи-
страции.

После того, как избиратель делает 
свой выбор, ему вручают обычный кон-
верт. Голосующий сам упаковывает свой 
бюллетень, члены избиркома ставят пе-
чать. После этого голос отправляется в 
сейф до единого дня выборов. 14 сентяб-

ря досрочный бюллетень отправится в 
общую урну. 

Напомним, проголосовать смогут и 
граждане, временно зарегистрирован-
ные в Заполярье. Если вы прописаны 
на территории республики, нужно об-
ратиться в избирательный участок не 
позднее, чем за трое суток до дня выбо-
ров. При наличии постоянного места 
жительства за пределами региона бюл-
летень выдадут прямо в день голосо-
вания. Открепительных листов в этом 
году не предусмотрено.

Г

На прошлой неделе стартовало досрочное голосование на выборах 
Главы Республики Коми. Одними из первых в регионе поставила 
галочку в бюллетене корреспондент «МВ».

Сегодня денежную поддержку от го-
сударства получают только мамы малы-
шей до полутора лет. На согласование 
в правительство поступил документ, 
который предусматривает увеличение 
срока выплаты пособия до трех лет.

Также Госдума подумает над до-
полнительными льготами детям ма-
терей-одиночек. Автор инициати-

вы Виталий Золочевский заявил, что су-
ществующих – недостаточно. Депутат от 
ЛДПР предлагает дополнить за-

кон «О государ-

ственной социальной помощи». Речь идет 
о лекарственных препаратах, путевках на 
санаторно-курортное лечение, бесплат-
ном проезде к месту лечения и обратно, а 
также на пригородном железнодорожном 

транспорте. 
Еще один законопроект, который 
рассмотрит в ближайшее время 

Госдума, продлит выплату ма-
теринского капитала до 2025 

года и увеличит его сумму 
до полутора миллионов 
рублей. Однако рассчи-
тывать на эти деньги смо-

гут только многодетные ма-
мы и папы. Напомним, дей-
ствие программы по выпла-
те маткапитала заканчива-
ется 31 декабря 2016 года.

Татьяна Козакевич

В помощь детям
Пособие по уходу за малышами 
планируют платить до трех 
лет, детям матерей-одиночек 
предоставят дополнительные 
льготы, а материнский капитал 
увеличат до полутора миллионов 
рублей. Соответствующие 
законопроекты подготовили 
и внесли на рассмотрение 
депутаты Госдумы.

Актуально

Территориальная избирательная 
комиссия Воркуты сообщает: досрочное 
голосование на территории города 
продлится с 3 по 13 сентября 2014 года. 
Сделать свой выбор могут избиратели, 
которые в единый день голосования 
по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья)                  
не смогут прибыть на свой участок.
Режим работы избирательных комиссий 
в будни с 16:00 до 20:00, в выходные                       
и праздничные дни с 10:00 до 14:00. 

До срока

14 сентября с 8:00 до 20:00 – единый день голосования на выборах                                    

Главы Республики Коми  
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зображение лидера Третьего рейха заметили жители 
Екатеринбурга, сама полиграфическая продукция была 

напечатана в Смоленске. По задумке авторов дневника на каж-
дой странице должно быть изображение людей, отметившихся 
так или иначе в мировой истории. Среди них оказался Адольф 
Гитлер. Краткая биографическая справка сообщает школьни-
кам, что вождь национал-социалистической немецкой рабочей 
партии, рейхсканцлер Германии был главным инициатором 
Второй мировой войны, с его именем связаны многочисленные 
преступления нацистского режима против человечества.

В прокуратуру Смоленска вызвали директора комбината, на 
котором отпечатаны дневники. Руководитель предприятия по-
яснил: печатаем все, что получаем от издательства. 

Споры вокруг изображений на школьных принадлежностях 
разгораются не в первый раз. В прошлом году в Пензе напе-
чатали тетради с немецкими асами Второй мировой. До этого 
правозащитники были возмущены обложками с изображени-
ем Иосифа Сталина. 

Скандалы с тетрадями не обошли стороной и нашу респу-
блику. Несколько лет назад членов Общественной палаты 
Коми напугали обложки с черепами и кровью. Специфичная 
полиграфия предназначалась для представителей готической 
субкультуры.

Кумиров нет
Чтобы собрать ребенка в школу, сегодня нужно потратить 

не только немало денег, но и сил: угодить современным детям 
не просто. Им нужен рюкзак, «как у Пети из 7 «А», а с таким 
пеналом «только придурки ходят». Меняются каждый год и 
модные персонажи, изображенные на тетрадях и дневниках.

Логику издателей, пускающих в ход бурную фантазию, по-
нять несложно: на обложках появляется то, что популярно сре-
ди школьников. Чем удачнее обложка – тем больше продук-
ции удастся продать. Именно это, как ни крути, главная задача 
любого предпринимателя. 

Как рассказала «МВ» директор одного из воркутинских 
магазинов канцтоваров, учащиеся Воркуты предпочитают 
школьные принадлежности с нейтральными обложками.

– В младших классах используют тетради без рисунков, 
старшеклассники предпочитают изображения природы, гор, 
городов. Я бы не сказала, что какой-то особой популярностью 

пользуются обложки, например, с известными музыкальными 
группами, – рассказала собеседница газеты. 

Как рассказали «МВ» воркутинские педагоги, единого тре-
бования к внешнему виду дневников и тетрадей не существует. 
Этот вопрос каждая школа решает на свое усмотрение. 

Учиться надо!
Восьмилетняя Полина фанатеет от персонажа японской 

поп-культуры белой кошечки Китти. У девочки есть брендовая 
сумочка, зонтик и даже аквариум. Отправляясь в школу, с лю-
бимой зверюшкой пришлось расстаться.

– Нас попросили не покупать яркие тетради, только одно-
тонные, – рассказывает школьница. – Но я не расстраиваюсь, 
ведь в школе надо учиться, а не картинки разглядывать. 

Семиклассница Дарья в отсутствии каких-либо ограничений 
выбрала нейтральные сюжеты для своих рабочих тетрадей.

– Даже не знаю, какую мне хотелось бы купить тетрадку, – 
рассуждает девушка. – С компьютерными героями как-то глу-
по, по-моему. С певцом? С каким? Прикольных актеров тоже 
не могу вспомнить.

Поблажку Дарья сделала только дневнику. На главном «до-
кументе» изображен щенок лабрадора – потому что «няшно».

Тимофей Гончарук

На прошлой неделе в Екатеринбурге 
разгорелся скандал. 
На страницах  школьных дневников 
обнаружилась фотография Адольфа Гитлера. 
«МВ» разбиралась в тонкостях оформления 
принадлежностей для учебы. 

Дневники с вампиром

Каких кумиров посоветуете? Глас народа

Евгений, 
школьник:

– Мне нравятся рэп-
исполнители, мы смо-
трим не только на из-
вестных личностей. Сре-
ди персонажей сери-
алов, мультфильмов и 
компьютерных игр тоже 
можно найти кумиров. 

Антон, 
горняк:

– Для меня персо-
ной, достойной внима-
ния, является Владимир 
Путин. Он хороший пре-
зидент, достойный че-
ловек, и наша молодежь 
должна на него рав-
няться. 

Наталья, сотрудница 
«Воркутауголь»:

– Молодежь впол-
не может брать пример с 
молодых эстрадных ис-
полнителей. Когда-то 
моим кумиром был Ди-
ма Билан, его победа на 
конкурсе «Евровидение» 
меня очень вдохновила. 

Тофиг,
слесарь:

– Школьникам куми-
ры не нужны. Им нуж-
но учиться и набираться 
знаний. Я, например, на 
обложки дневников и те-
традей поместил бы что-
то нейтральное, чтобы 
не отвлекать от учебы.

В Бразилии, помимо футбольных 
полей и диких обезьян, есть уни-
кальный город Ноива ду Кордейру. 
Примечателен он тем, что живут в 
нем 600 человек, все – представи-
тельницы женского пола в возрасте 
от 20 до 35 лет. 

Недавно они обратились к муж-
ской части населения Земли с пред-
ложением переехать к ним на пмж. 
Женщины выразили желание по-
строить романтические отношения 
и вступить в брак. Они подчеркну-
ли, что интересуются исключитель-
но холостяками, причем готовыми 
принять их уклад жизни, который 
фактически является матриархатом. 
Бразильянки сами управляют горо-
дом-коммуной с обширным фермер-
ским хозяйством.

Часть женщин этого славного го-
родка замужем и имеют детей, но 
их супруги и сыновья живут и ра-
ботают в других городах. Лишь не-
которым из них разрешено приез-
жать домой на выходные. Незамуж-
ние обитательницы коммуны не мо-
гут сочетаться браком с сыновья-
ми замужних жительниц, поскольку 
многие семьи давно породнились. 
Самое страшное и печальное в этой 
истории то, что большинство этих 
женщин не целовались уже много 
лет. Во всяком случае, они уверяли 
в этом представителей прессы. 

Я, честно, не представляю себе, 
как можно выжить при матриарха-
те. С другой стороны, меня манит 
Бразилия и теплый климат. О квар-
тире можно не думать – приютит 
красавица, ждущая даже не прин-
ца, а хоть какого-нибудь мужичон-
ку. А еще мне интересно, есть ли в 
этом городке газета «Моя Noiva do 
Cordeiro»? Даже если нет, без рабо-
ты не останемся – женщины заста-
вят. Кстати, название города пере-
водится как «невеста Кордейру». Он 
был основан в 1891 году женщиной, 
которая покинула семью  после то-
го, как ее уличили в измене мужу, 
за которого ее выдали насильно. 

И вот после всего вышесказанно-
го, как, скажите на милость, можно 
думать о переезде в душную Москву 
или саратовскую глушь? Ноива ду 
Кордейру – это и романтика, и бо-
гатое историческое прошлое, и куча 
красивых нецелованных бразилья-
нок, которые ждут не дождутся сво-
его простого женского счастья. А вы 
говорите Иваново…

Тимофей Гончарук

Город-сказка
Колонка редакции

Почти каждый третий житель 
Коми готов переехать 
в другой регион. Такие 
данные приводит служба 
исследований портала 
Headhunter. Вопрос                                     
с переселением остро стоит 
и в Воркуте. Наши земляки 
стремятся в крупные 
мегаполисы, на юг России. 
А зря. 

Антонина, 
продавец: 

– Каждый сам выби-
рает себе кумиров. Из 
современных деятелей 
политики и искусства я 
себе в пример никого бы 
не поставила, но из со-
ветских мне очень нра-
вится Людмила Зыкина. 

И



МОЯ ВОРКУТА  
8 сентября 20144 наш дОСуг

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

то рассказ о двух молодых актерах, которые от-
правляются странствовать по Америке в поис-

ках работы. Они «несут» зрителям Шек-
спира, но зритель требует мюзикла и 
водевиля. Оказавшись неконкурентоспо-
собными и обеднев, друзьям приходится 
осваивать новый жанр, но уже на подмост-
ках жизни. 

– В Америке во времена Депрессии, 
имея совсем другие представления о жиз-
ни, главные герои теряются в ситуации не 
только как люди, но и как актеры. Им при-
ходится искать новый способ существова-
ния и в неизвестной им жизни, и в неиз-
вестном им жанре, – рассказывает артист 
Павел Егоров. 

Несостоявшиеся актеры переодеваются 
наследницами умирающей богатой тетуш-
ки. Для Дмитрия Максименко, несмотря 
на множество сыгранных ролей, этот опыт 
прыжков из брюк в юбку и обратно оказал-
ся первым.

– В платье чувствуешь себя очень ско-
ванно и неудобно, поэтому приходится 
прибегать ко всяким ужимкам, чтобы зри-
тель не видел этой скованности, – делится 
ощущениями актер. 

Увидят зрители и историю любви – не-
отъемлемой для любого жанра. Еще будут 
танцы. Публика познакомится с новыми 
актерами. В премьерной постановке заня-
ты и производят довольно серьезное впе-
чатление своей игрой Евгений Канатов, 
Вероника Калуга и Дарья Ивахненко. 

– Спектакль яркий и насыщенный, но 
мы не хотели им нарочито рассмешить зри-
теля. Наоборот, пытались вложить в него 
определенную глубину и философию, – 

объяснил режиссер-постановщик, 
худ рук театра Виктор Ножкин. 

 Для такой разноплановой и ди-
намичной постановки стоит освобо-
дить один из вечеров в ближайшие 
выходные. В планах театра спектакль 

«Безымянная звезда», который поставит приглашен-
ный режиссер из Минска Антон Гришкевич. 

В этом году Воркутинский драматический театр 
неожиданно рано распахнет свои двери для зрителей. 
Новый театральный сезон начнется с премьеры –
комедии Кена Людвига «Примадонны». 

Из брюк в юбку

Э

Реклама

8 сентября 2014 года в республике стар-
товала акция «Светлые отношения», по ито-
гам которой 50 клиентов Компании получат 
полезные подарки. Участниками акции ста-
новятся клиенты компании, впервые под-

ключившиеся и оплатившие минимум одну 
счет-квитанцию за потребленный энергоре-
сурс посредством сервиса «Личный кабинет 
для физических лиц» на официальном сайте 
«Коми ЭСК» http://www.komiesc.ru/

Еще одно требование к потенциальным 
победителям – отсутствие задолженности 
за электроэнергию на 1 октября текущего 
года. 

Чтобы стать участником акции, абоненту 
необходимо зарегистрироваться под лич-
ным логином (номером клиента) и паролем, 
далее произвести полную оплату за по-
требленный энергоресурс в период с 1 по 
30 сентября 2014 через «Личный кабинет 
для физических лиц». Напомним, оплата 
производится исключительно посредством 
банковских карт. Для клиентов, забывших 
пароль, предусмотрена возможность вос-
становить его в онлайн-режиме по ссылке 
http://cabinet.komiesc.ru/recovpass.

Из всех участников акции «Светлые от-
ношения» призы получат 50 клиентов ком-
пании. Победители будут определены ме-
тодом случайной выборки номеров ли-
цевых счетов абонентов, которые станут 
участниками данной акции. 

– Акция «Светлые отношения» – наш 
призыв к клиентам переходить на совре-
менные способы обслуживания и вовре-
мя оплачивать счета. Действующие тех-
нологии удобны и комфортны для клиен-
та. Коми ЭСК стремится сделать отноше-
ния с потребителями прозрачными и по-
настоящему светлыми, – комментирует ус-
ловия акции управляющий директор ОАО 
«Коми энергосбытовая компания» Свет-
лана Сысоева. – Подключитесь сами, под-
ключите своих родственников, оплачивай-
те счета за свет своевременно и в полном 
объеме.  

 
С подробными условиями акции 
можно ознакомиться на сайте 
компании: www.komiesc.ru

ОАО «Коми энергосбытовая 
компания» поощрит 
пользователей сервиса 
«Личный кабинет 
для физических лиц» 

Интервью

– Игорь Алексеевич, расскажите, чем вы откры-
ваете театральный сезон в этом году?

– Спектакль, который мы покажем, был одной из 
последних премьер прошлого сезона, которая при-
шлась по душе публике в других городах. Поэтому нам 
небезынтересно, как постановку встретят в родном го-
роде. 

– Как часто вы планируете гастролировать?
– Наш театр является единственным театром кукол 

в Коми, поэтому для нас важно успеть навестить наших 
маленьких зрителей по всей республике. Уже в сентя-
бре театр посетит Инту, далее – Усинск. Таким образом 
мы объедем всю республику. 

– Выезжаете с чем-то особенным, необычным в 
гастрольные поездки?

– Не так давно у нас прошли большие грантовые га-
строли «Крупный формат». Были полномасштабные 
спектакли, которые мы возили на большие площадки со 
всем оборудованием, светом и костюмами. Зрители, на-
пример, в Ухте, признавались, что никогда не видели 
театра кукол в подобном исполнении.

– Разумеется, нас ждут новые проекты?
– Да, появятся музыкальные спектакли, будет яркое 

пластическое исполнение. Мы стараемся совершенство-
ваться, использовать больше жанров и различных ку-
кол. У нас давно на сцене не видели марионеток, редко 
появляются другие интересные формы, по которым мы 
скучаем и хотим внедрить их в этом году. 

– Стоит ждать новых приглашенных режиссе-
ров?

– В  начале следующего года к нам приедет режис-
сер, который ставил у нас ряд успешных спектаклей. 
Вместе с ним мы восстановим некоторые старые мас-
штабные постановки, которые всегда являлись гордо-
стью театра, но которые подрастающее поколение и в 
городе, и в республике просто не успело увидеть. Это 
будет подарком и нам, и зрителям.

Елена Медведева

Последние приготовления к открытию 
нового театрального сезона идут в Театре 
кукол. Что нового ждет посетителей театра 
в этом году, «МВ» узнала у директора Игоря 
Ковалева.

Новые формы
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– Почему работницы ламповой шах-
ты «Заполярная» уезжают с ночной 
смены на два с половиной часа рань-
ше? 

– По вашему сообщению проведена про-
верка. Информация подтвердилась. Нару-
шители привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.  

Директор по обеспечению бизнеса 

Виталий Попов

– Начальник ***** не обращает 
внимания на запрет нахождения гор-
норабочих подземных в добычной ла-
ве. Работникам никто не объясняет, 
где находятся выходы на чужом участ-
ке. Горнорабочие работают наравне с 
грозами, обслуживают секции в мон-
тажных камерах. Начальнику ***** 
рабочие строят гараж на территории 
шахты. 

– По вашему сообщению проведена слу-
жебная проверка, информация подтверди-
лась. Директору шахты поручено привлечь 
виновных к дисциплинарной ответственно-
сти. 

Директор по обеспечению бизнеса 

Виталий Попов

– На ВМЗ очень плохо стирают спец-
одежду. Как долго это будет продол-
жаться? Прошу разобраться в этом во-
просе.

– Замечания по качеству стирки необхо-
димо сообщить ответственному работнику 
по АХВ на «СП ВМЗ» Екатерине Фроловой 
по телефонам: 7-26-17, 8-922-08-485-87.

Директор по административным 

вопросам Игорь Рожин

– Какие документы требуются для 
управления автосамосвалами грузо-
подъемностью до 100 тонн для работы 
на «Юньягинском» разрезе?

– Водительские права категории «С», 
автотракторных прав «А3», положительное 
заключение медкомиссии. Допуск к само-
стоятельной работе осуществляется после 
проведения инструктажей и ознакомления 
с нормативной документацией предприя-
тия, стажировки управления. 

Директор угольного разреза 

Руслан Ахметов

– В автобусах постоянно грязно. 
Примите меры!

– С водителями пассажирских перево зок 
проведена разъяснительная работа. Для 
предупреждения подобных инцидентов в 
каждом автобусе  размещена информация 
с контактными телефонами, создана кон-
трольная комиссия.

 Директор ВТП Андрей Швейцер

– Работник *****, бородатый, в оч-
ках, регулярно употребляет наркоти-
ки, может подменить результат экс-
пресс-наркотеста.

– По данному сообщению проведена 
проверка, представленная информация не 
подтвердилась. 

Директор по обеспечению бизнеса 

Виталий Попов

– Когда доведут до ума новый мост у 
шахты «Воркутинская»?

– Подъездные пути к мосту передали в 
ведение муниципалитета в 2014 году, бюд-
жет на год уже был сформирован, и сред-
ства на дорогу не были предусмотрены. 
Сегодня мэрия прорабатывает вопрос об 
укладке дорожных плит.

Руководитель пресс-службы 

Татьяна Бушкова

– Можете помочь с трудоустройст-
вом?

– По вопросу трудоустройства вам не-
обходимо обратиться к менеджеру по под-
бору персонала Любови Белене, здание 
«Воркутауголь», 2-й этаж. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, ИНН, СНИЛС, трудо-
вую книжку, удостоверения по профессии, 
документ об образовании. Более подроб-
ная информация по телефону 5-23-00.

Директор по персоналу Олеся Кулешова

– Почему на шахте «Комсомоль-
ская» работников не возят до монтаж-
ной камеры Четвертого пласта?

– При проведении выработки проходче-
ским участком монорельсовая дорога была 
смонтирована с отступлениями от правил 
безопасности. До 10 сентября участок ВШТ 
приведет дорогу в проектное состояние. 

Директор шахты «Комсомольская» 

Евгений Балуков

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!

 ОАО «Сбербанк России» благодарит вас за сотрудничество и 
использование наших банковских сервисов. Информируем вас о 
том, что в период с конца августа по конец сентября 2014 года мы 
проводим комплекс мероприятий по обновлению программного 
обеспечения и внедрению новой автоматизированной банковской 
системы, в связи с чем возможно увеличение времени обслуживания 
в филиалах.

Наш банк всегда стремится к улучшениям, чтобы 
предоставлять банковский сервис на самом высоком уровне.

 Приносим свои извинения за возможные неудобства и 
благодарим за понимание!

Уважаемые клиенты!

Открытое акционерное общество "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций                         
от 8 августа 2012 года. Регистрационный номер — 1481. Официальный сайт ОАО "Сбербанк России" — www.sberbank.ru. Реклама.
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 4 сентября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 21 13 -8

29 080 28 400 -680

бригада Фурманчука 17 8 -9

бригада Жумашова 0 0 0

бригада Павенского 4 5 1

бригада Эберта 0 0 0

«Воркутинская» 28 53 25

27 864 21 538 -6 326
бригада Гофанова 14 28 14

бригада Константинова 0 0 0

бригада Филенкова 14 25 11

«Комсомольская» 60 60 0

1 880 2 610 730бригада Вишняка 60 60 0

бригада Сизова 0 0 0

«Заполярная» 44 30 -14

30 360 18 520 -11 840бригада Бабича 28 18 -10

бригада Фурсова 16 12 -4

«Воргашорская» 80 67 -13

26 179 18 800 - 7379
бригада Василинюка 24 18 -6

бригада Шумакова 30 26 -4

бригада Щирского 26 23 -3

Всего: 233 223 -10 115 363 89 868 -25 495

Большое кольцо Цифры

Родился 24 мая 1976 года в 
городе Томске. Живет в Москве. 

Образование – высшее. 
Окончил с красным дипломом 
факультет журналистики Мо-
сковского государственного 
университета в 1999 году. За-
щитил кандидатскую диссерта-
цию.

Депутат Госдумы России, за-
меститель председателя комис-
сии по вопросам депутатской 
этики, член комитета по транс-
порту, член фракции КПРФ.

В 2003 году назначен заме-
тителем генерального директо-
ра газеты «Правда».

Доцент МГУ, кандидат фило-
логических наук.

Женат, воспитывает двух до-
черей.

Родился 14 июля 1967 года в 
Сыктывкаре.

Образование – высшее. В 
1989 году окончил Пермское 
высшее командное училище 
МВД СССР по специальности 
«Командная, тактическая под-
готовка. Офицер мотострелко-
вых войск». 

В 2002 году прошел обуче-
ние по Президентской програм-
ме подготовки управленческих 
кадров. 

Депутат Госсовета Коми, 
председатель комитета по со-
циальной политике, руководи-
тель фракции Коми региональ-
ного отделения ЛДПР. 

Женат, воспитывает дочь и 
сына.

Родился 31 июля 1981 года 
в Ухте. 

Образование – высшее. 
В 2007 году окончил Санкт-
Петербургскую государствен-
ную лесотехническую акаде-
мию, в 2010 году – Москов-
скую финансово-юридическую 
академию по специальности 
«Юрис пруденция». 

Депутат Госсовета, член ко-
митета по бюджету, налогам и 
экономической политике, ру-
ководитель фракции партии 
«Справедливая Россия». 

В разные годы занимал руко-
водящие должности в организа-
циях Ухты, лидер отделения мо-
лодежного движения «Молодые 
социалисты России». 

Женат.

Родился 19 мая 1968 года в 
Донецкой области, проживает в 
Ухте.

Образование – высшее. В 
1994 году окончил Донецкий 
государственный университет. 

Проректор по инноваци-
онной деятельности на пери-
од полномочий ректора респу-
бликанской Академии государ-
ственной службы и управления. 

Председатель отделения по-
литической партии «Правое де-
ло». 

В 1997 году поступил в аспи-
рантуру МГУ, защитил канди-
датскую диссертацию. С 2009 
года – член Общественной па-
латы Республики Коми. 

Женат, воспитывает сына.

Родился 28 декабря 1966 го-
да в Инте. По национальности – 
коми. 

Образование – высшее. В 
1991 году окончил Московский 
экономико-статистический ин-
ститут, в 1999 году – Москов-
ский государственный универ-
ситет экономики, статистики и 
информатики. 

Член Высшего совета партии 
«Единая Россия».

С 15 января 2010 года – Гла-
ва Республики Коми.

С 15 января 2014 года Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации назначен временно ис-
полняющим обязанности Главы 
Республики Коми. 

Женат. Воспитал двоих де-
тей.
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Границы избирательного участка
Адрес участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования, номер 
телефона

Заполярный, Мульда пгт Заполярный, ул. Фрунзе, 26, тел. 7-13-36
Комсомольский квартал Заполярный, д. 34, кв. 21, тел. 4-10-51
Улица Энтузиастов (дома № 9, 11, 21, 23, 25, 25а) пгт Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15а, тел. 4-59-89
Улицы: Катаева (дома № 57, 59), Энтузиастов (дома № 17/1, 17а, 19, 28, 30, 32) ул. Энтузиастов, д. 26б, тел. 4-28-13
Улицы: Катаева (дома № 51, 53), Энтузиастов (дома № 13, 15, 20, 22, 24) пгт Воргашор, ул. Воргашорская, д. 10, тел. 7-66-27
Улицы: Воргашорская (дома № 12, 13, 14), Катаева (дома № 22/1, 28, 30, 32), Льва Толстого; переулок 
Юбилейный (дома № 8, 8а, 12)

пер. Юбилейный, д. 10, тел. 4-34-74

Улицы: Катаева (четная сторона от дома № 14 по дом № 20 и нечетная сторона от дома № 31 по дом № 39), 
Л.Комсомола (дом № 17), переулок Юбилейный (от дома № 2 по дом № 7 и дом № 9)

ул. Катаева, д. 29, тел. 4-39-05

Улицы: Воргашорская (дома № 6, 8) Есенина,  Катаева (дома № 41а, 41б, 43), Л.Комсомола (за исключением 
дома № 17), Энтузиастов (четная сторона от дома № 4 по дом № 16)

ул. Есенина, д. 2а, тел. 4-27-08

Улицы: Воргашорская (дома № 2, 2а, 2б), Катаева (от дома № 1а по дом № 13б, нечетная сторона от дома   
№ 15 по дом № 27а), Фасадная, Шахтостроительная, Энтузиастов (нечетная сторона от дома № 3 по дом              
№ 7), поселок городского типа Промышленный; поселок сельского типа Юршор

ул. Л. Комсомола, д. 2а, тел. 7-64-01

Улицы: Ватутина, Спортивная, Цементная ул. Спортивная, д. 3, тел. 2-58-41
Улицы: Крупской (от дома № 2 по дом № 21), Нагорная (нечетная сторона от дома № 1 по дом № 9), 
Народная (от дома № 16 по дом № 26), Цементнозаводская, Юго-Западная (от дома № 20 по дом № 24)

ул. Юго-Западная, д. 17, тел. 7-46-40

Улицы: Аварийная, Бабушкина, Банная, Белая, Водная, Живописная, Карла Маркса, Клары Цеткин, 
Кутузова, Народная (от дома № 1 по дом № 14), Нестерова, Новопесчаная, Речная, Родниковая, Советская, 
Учебная, Фестивальная, Щепкина, Юго-Западная (от дома № 8 по дом № 15)

ул. Юго-Западная, д. 5, тел. 5-41-86

Улицы: Крупской (от дома № 22 по дом № 33а), Нагорная (от дома № 11 по дом № 21), Норильская, 
Приозерная, Пролетарская, Солнечная; переулки: Родниковый, Солнечный, Ясный

ул. Карла Маркса, д. 9, тел. 5-44-21

Улицы: Водопроводная, Врачебная, Вспомогательная, Майская, Суворова (четная сторона от дома 22 по                 
дом № 34)

ул. 3-я Линейная, д. 22, тел. 7-80-06

Улицы: Кооперативная, Лермонтова (от дома № 22 по дом № 26), Славянская, Суворова (нечетная сторона 
от дома № 19 по дом № 25)

ул. Суворова, д. 25а, тел. 7-89-04

Улицы: 1-я Линейная, 2-я Линейная, Комарова (дома № 2, 2а, 12), Лермонтова (от дома № 5 по № 20), 
Суворова (от дома № 2 по дом №20г, за исключением домов № 19,19а), Южная

ул. Лермонтова, д. 10, тел. 5-83-84

Улицы: Комарова (дом № 11 и от дома № 13 по дом № 24), Некрасова (от дома № 2а по дом 49), 
Орджоникидзе, Пирогова (от дома № 1а по дом № 7а), Филатова

ул. Пирогова, д. 1, тел. 7-92-95

Бульвар Шерстнева (дома № 6а, 6б, 8а, 10а); улицы: Ленина (дом № 76), Некрасова (от дома № 51 по дом 
№ 59), Пирогова (дома № 9, 9а, 10)

ул. Пирогова, д. 9б, тел. 5-99-41

Бульвар Шерстнева (от дома № 10 по дом № 21, за исключением домов № 10а, 15); улица Тиманская (дома 
№ 12, 12а)

ул. Тиманская, д. 12, тел. 6-81-81

Бульвар Шерстнева (от дома № 1 по дом № 6 и дома № 7, 8, 15); улица Тиманская (дома № 10, 10а, 10б) ул. Тиманская, д. 6а, тел. 6-81-33
Улицы: Ленина (дома № 55, 57, 57а, 57б), Тиманская (от дома № 4 по дом № 8б) ул. Тиманская, д. 6а, тел. 6-73-05
Бульвар Пищевиков (от дома № 31 по дом № 43); улицы: Возейская, Ленина (дома № 66а, 66б, 66в, 68а) ул. Возейская, д. 8, тел. 6-29-15
Улицы: Гагарина (дома № 6, 6б), Ленина (дома № 53, 53а, 70), Чернова (дома № 2, 2б, 3, 3а) ул. Ленина, д. 51, тел. 7-53-77
Бульвар Пищевиков (от дома № 19 по дом № 29); улица Ленина (дома № 60б, 64б) б. Пищевиков, д. 20а, тел. 6-95-47
Улица Ленина (дома № 58, 58а, 58б, 58в, 60а, 62а, 64а, 66, 68) ул. Ленина, д. 58, тел. 6-00-43
Улицы: Гагарина (дома № 8а, 10), Чернова (от дома № 4 по дом № 10б) ул. Чернова, д. 7, тел. 6-31-22
Улицы: Гагарина (четная сторона от дома № 10а по дом № 16), Димитрова (четная сторона от дома № 4 по 
дом № 10 и дома № 7, 7а, 11, 11а)

ул. Димитрова, д. 13, тел. 6-51-46

Улицы: Димитрова (дома № 11б, 13б, 15),  Павлова, Шахтерская набережная (от дома № 10 по дом № 16) Шахтерская набережная, д. 12а, тел. 5-51-53
Улицы: Димитрова (дома № 5а, 5б, 7б, 9б), Шахтерская набережная (от дома № 2 по дом 8) ул. Димитрова, д. 9, тел. 6-61-23
Улицы: Гагарина (нечетная сторона от дома № 9 по дом № 15), Дончука (от дома № 6 по дом № 10а, за 
исключением дома № 7), Яновского (дома № 10, 14)

ул. Яновского, д. 5, тел. 3-73-45

Улицы: Гагарина (дома № 5, 5а, 7), Яновского (от дома № 2 по дом 6) пл. Центральная, д. 9, тел. 3-43-75
Бульвар Пищевиков (дома № 17, 17а, 18, 18а); улица Ленина (четная сторона от дома № 48 по дом № 56а) ул. Ленина, д. 46, тел. 3-15-89
Бульвар Пищевиков (от дома № 10 по дом № 12); улицы: Ленина (дом № 39), Маяковского, Энгельса ул. Ленина, д. 44, тел. 7-22-20
Улицы: Дончука (дома № 2, 4), Ломоносова (от дом № 3 по дом № 13), Парковая (от дома № 48 по дом № 52) ул. Ленина, д. 47, тел. 3-68-00
Улицы: Гоголя, Дончука (нечетная сторона и дом № 12), Ленинградская (четная сторона от дома № 34а по 
дом № 48б), Ломоносова (от дома 14 по дом № 31)

ул. Дончука, д. 9б, тел. 3-09-97

Бульвар Пищевиков (от дома № 1 по дом № 9а); улицы: Ленина (четная сторона от дома № 26 по                             
дом № 42), Мира (от дома № 1 по дом № 9)

ул. Ленина, д. 34а, тел. 3-34-15

Улицы: Автозаводская, Коммунальная, Снежная; переулок Восточный ул. Автозаводская, д. 18, тел. 3-16-51)
Улицы: Волынова, Северо-Западная, Стасовой, Строительная, общежитие карьера Юнь-Яга ул. Строительная, д. 13, тел. 2-51-26
Улицы: Ленина (нечетная сторона от дома № 25 по дом № 35а), Ленинградская (дома № 28, 28а, 30, 32), 
Мира (четная сторона от дома № 12 по дом № 20), Парковая (от дома № 23 по дом № 42), Северная

ул. Ломоносова, д. 15а, тел. 3-46-17

Улицы: Береговая, Ленина (от дома № 5 по дом № 24), Ленинградская (от дома № 1а по дом № 24), Мира 
(нечетная сторона от дома № 15 по дом № 29), Московская (нечетная сторона), Парковая (от дома № 9 по 
дом № 22); переулок Парковый

ул. Парковая, д. 20а, тел. 3-03-06

Улицы: Дончука (дома № 14, 18, 20), Дорожная, 1-я Дорожная, Ленинградская (нечетная сторона от                   
дома № 31 по дом № 49а); переулок Больничный

ул. Дончука, д. 16, тел. 2-08-15

Улицы: Комсомольская, Мира (дома № 28, 30), Пионерская, 1-я Поселковая, Рабочая, Связи, Стадионная, 
ТЭЦ, Угольная, Энергетиков; переулки: Котельный, Малый, Спортивный, Строительный

ул. Пионерская, д. 30, тел. 7-00-72

Улицы: Базовская, Гаражная, Горняков, Интернациональная, Интинская, Капитальная, Красноармейская, 
Московская (четная сторона), Моховая, Парковая (от дома № 2 по дом № 8), Победы, Пушкина, 
Театральная, Трудовая, Шахтная; переулки: Бульварный, Первомайский, Советский, Театральный

ул. Московская, д. 8а, тел. 3-90-02

Улицы: Авиационная, 9 Января, Горноспасательная, Железнодорожная, Заслонова, Индустриальная, 
Лесокомбинатовская, Матвеева, Новосельская, Раздельная, Районная, Свободная, Усинская, Чекалина; 
переулки: Лесокомбинатовский, Литейный, Новый поселок

ул. Матвеева, д. 37а, тел. 9-22-28

Улицы: Локомотивная, Перекрестная, Привокзальная, площадь Привокзальная; переулок Привокзальный пер. Привокзальный, д. 2, тел. 2-24-27
Поселок сельского типа Сивомаскинский с подчиненной ему территорией пст Сивомаскинский, ул. Школьная, 19, тел. 9-59-22, 

9-55-21
Поселок городского типа Елецкий с подчиненной ему территорией пгт Елецкий, ул. Советская, д. 7, тел. 9-27-13, доп. 3-18

Список избирательных участков, участвующих в выборах 14 сентября



Среда 10 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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (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 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
01:25 Х/ф «ФРИДА» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ФРИДА» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Диагноз: гений» (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+)
23:50 «Арабская весна. Игры 

престолов» (16+)
01:40 Т/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
03:15 «Честный детектив» (16+)
03:45 «Диагноз: гений» (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-

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+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
01:55 Квартирный вопрос
02:55 Дикий мир
03:10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

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

06:45 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 «БЛОНДИНКА 

В ЭФИРЕ». США. 2014 г. 
(16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 
США. 2011 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «КИТ КИТТРЕДЖ: 

ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ». Ка-
нада, США. 2008 г. (12+)

03:00 «СуперИнтуиция» (16+)
04:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
04:55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:20 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:50 «Школа ремонта» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «В КВАДРАТЕ 45». 

СССР. 1955 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Комедия «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». СССР.                  
1971 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

СССР. 1962 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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Россия. 1955 г. (12+)
02:00 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». СССР. 1985 г. 
(12+)

03:40 Драма «В КВАДРАТЕ 45». 
СССР. 1955 г. (12+)

05:00 «Право на защиту» (16+)

06:00 М/ф «Первая скрипка». 
«Стрекоза и Муравей»

06:40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:00 М/с «Миа и я» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». США, Франция, 
Великобритания. 2010 г.

13:25 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Комедия «НЯНЬКИ». 

Россия. 2012 г. (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Хочу верить. Программа 

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

02:30 «Не может быть!» (16+)
04:30 «Животный смех» (16+)
05:00 М/ф «Оранжевое 

горлышко». «Маугли. По-
хищение»

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-

ПИСНАЯ КНИЖКА». 
Франция. 1937 г.

12:30 Д/ф «Карл Великий»
13:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Мосфильм. 
1977 г.

14:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 «Петербургские интел-

лигенты. Учитель. Анна 
Карцова»

17:00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»

17:40 К 70-летию Владимира 
Спивакова. Сергей 
Рахманинов. Симфония 
№1. Дирижер Владимир 
Спиваков

18:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

19:00 Новости культуры
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Гении и злодеи. Бруно 

Понтекорво
21:10 Власть факта. «Фашист-

ская оккупация Прибал-
тики. 1941-1944 гг.»

21:55 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-

ПИСНАЯ КНИЖКА». 
Франция. 1937 г.

01:55 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1. Дирижер 
Владимир Спиваков

02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:40 «ТАКСИ» (16+)
09:35 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
15:40 «24 кадра» (16+)
16:10 «Трон»
16:45 «Наука на колесах»
17:15 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вы-
мысел» (16+)

18:10 Большой спорт
18:35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
20:25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22:35 Большой спорт
22:55 «Эволюция»
01:00 «Я - полицейский!»
02:05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Мед-
вешчак» (Загреб)

04:20 «ТАКСИ» (16+)

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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.                                   

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (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 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
01:25 Триллер «НОЧЬ СТРАХА» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «НОЧЬ СТРАХА» 

(16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» (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+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
23:55 «Блокада снится ночами» 

(16+)
01:00 Т/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
02:30 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» (12+)
03:25 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+)
00:55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:30 Дикий мир
03:15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

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

06:45 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 Комедийная мелодрама 
«ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». Италия. 
2010 г. (12+)

13:40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «БЛОНДИНКА 

В ЭФИРЕ». США.                       
2014 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Криминальная комедия 

«НЭНСИ ДРЮ». США. 
2007 г. (12+)

03:00 «СуперИнтуиция» (16+)
04:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
04:50 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
05:15 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:45 «Школа ремонта» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «СУМКА ИНКАС-

САТОРА». СССР. 1977 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Детектив «СУМКА ИНКАС-

САТОРА». СССР. 1977 г. 
(12+)

13:15 Детектив «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ». СССР. 
1990 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 

Россия, Италия. 1993 г. 
(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 Детектив «СУМКА ИНКАС-

САТОРА». СССР. 1977 г. 
(12+)

04:40 Детектив «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ». СССР. 
1990 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
06:40 Мультсериалы (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Фэнтези «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». США, Франция, 
Великобритания. 2010 г.

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:25 Хочу верить (16+)
02:25 «Не может быть!» (16+)
04:25 «Животный смех» (16+)
04:55 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

КАНКАН». Франция. 
1955 г.

12:05 «Эрмитаж-250»
12:35 Виктор Сухоруков и Кон-

стантин Лавроненко в 
документальном проекте 
«Вилли и Ники». Россия. 
2014 г.

13:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-  
КАМ». Мосфильм. 1977 г.

14:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Дмитриевым и Андреем 
Золотовым

16:35 «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»

17:00 «Острова». Юрий Бога-
тырев

17:40 К 70-летию Владимира 
Спивакова. Игорь 
Стравинский. «Симфония 
псалмов». Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь». 
Дирижер В. Спиваков

18:15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

19:00 Новости культуры
19:15 Искусственный отбор
20:00 «Правила жизни»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
21:10 «Игра в бисер». «Варлам 

Шаламов. «Колымские 
рассказы»

21:55 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАН-     

КАН». Франция. 1955 г.
01:30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01:55 Игорь Стравинский. 

«Симфония псалмов». 
Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь». Дирижер 
Владимир Спиваков

02:30 «Петербургские интел-
лигенты. Учитель. Анна 
Карцова»

05:15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:40 «ТАКСИ» (16+)
09:35 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
15:35 «Я – полицейский!»
16:40 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
19:45 Большой спорт
19:55 Футбол. Чемпионат                

Европы-2015. Моло-
дежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Андорра

21:55 Большой спорт
22:40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир. Чехия – Нидер-
ланды

00:40 «Эволюция» (16+)
02:45 «Моя рыбалка»

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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)

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 Т/с «АЙРТОН СЕННА» 

(16+)
02:50 «Николай Еременко. 

Ищите женщину» (12+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Николай Вавилов. 

Накормивший челове-
чество»

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

СТВИЯ-10». «КТО СТАРОЕ 
ПОМЯНЕТ» (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»
00:00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ». 2013 г. (12+)
02:00 Т/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
03:25 Комната смеха
04:25 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-

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
19:45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

23:30 «Список Норкина» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
02:20 Дикий мир
02:40 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:25 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРА-

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

«У каждой монеты – две 
стороны» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08:20 М/с «Озорные ани-
машки». «Восемь де-
сятков и семь мигреней 
тому назад. Америка 
Вак. Деви – омлет» (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. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Драма «ПЕРЕПРАВА». 

США. 2009 г. (18+)
04:20 «Дом-2» (16+)
05:20 «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 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС» (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «Старые знакомые». 
«Зай и Чик»

06:40 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Комедия «МИССИЯ 

ДАРВИНА». США. 2009 г. 
(12+)

13:05 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

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

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

меней» (16+)
23:55 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:55 Хочу верить. Программа 

о тайнах и загадках 
планеты Земля (16+)

02:25 «Не может быть!» (16+)
04:25 «Животный смех» (16+)
04:55 М/ф «Степа-моряк». 

«Маугли. Битва»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЩОРС». 1939 г.
12:30 «Письма из провинции»
12:55 Д/ф «Карл Великий»
13:50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Мосфильм. 
1977 г.

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

пятна
15:50 «Кто мы?»
16:15 Спектакль «Сфера» 

«ЖИВИ И ПОМНИ»
17:50 Д/ф «Екатерина Елан-

ская. Диалог со зри-
телем»

18:30 Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни 
и романсы

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:40 Д/ф «Зоопарк с челове-

ческим лицом»
20:40 Юбилей Ирины Род-

ниной. «Линия жизни»
21:35 Владимиру Спивакову - 

70! Трансляция юбилей-
ного концерта из ММДМ

00:10 Новости культуры
00:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ».                

1938 г.
01:20 М/ф «Глупая...». «Безза-

коние». «Другая сторона»
01:55 Д/ф «Зоопарк с челове-

ческим лицом»

05:15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:40 «ТАКСИ» (16+)
09:35 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
15:50 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
16:55 «Челюсти. Правда и вы-

мысел» (16+)
17:50 Большой спорт
18:15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
20:00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция» (16+)
00:15 Top Gear. Специальный 

выпуск. Боливия
01:45 «Человек мира». Абу-

Даби
02:45 «Максимальное прибли-

жение»

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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости
15:15 «Время покажет»
16:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (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 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 

(16+)
01:25 Комедия «Я - ШПИОН» 

(12+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «Я - ШПИОН» 

(12+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Приемный сын вождя» 

(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, ма-

лыши!
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
22:50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». 2013 г. (12+)
00:50 «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу» (12+)
01:50 Т/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
03:30 Горячая десятка (12+)

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 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

ДЕНИЕ» (16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07:30 Мультсериалы (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:20 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:50 Боевик «КРУТАЯ 

ДЖОРД ЖИЯ». США.   
2007 г. (16+)

14:00 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 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС». 
США. 2012 г. (16+)

23:15 «Дом-2» (16+)
01:15 «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
04:05 «СуперИнтуиция» (16+)
05:05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». СССР. 1985 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Детектив «СЫЩИК». 

СССР. 1979 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

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 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 

Россия, Италия. 1993 г. 
(16+)

02:00 Детектив «СЫЩИК». 
СССР. 1979 г. (12+)

04:25 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». СССР. 1962 г. 
(12+)

06:00 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Соломенный 
бычок»

06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11:25 Комедия «НЯНЬКИ». 

Россия. 2012 г. (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
22:00 Комедия «МИССИЯ 

ДАРВИНА». США.                     
2009 г. (12+)

23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
01:30 Хочу верить (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
04:30 «Животный смех»                 

(16+)

05:00 М/ф «Храбрый оле-
ненок». «Маугли. По-
следняя охота Акелы»

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». 

Франция, Италия. 1956 г.
11:45 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:00 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Песни Рязан-
ского края»

12:30 Д/ф «Карл Великий»
13:20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
13:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ». Мосфильм. 
1977 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов»

17:00 «Больше, чем любовь». 
Рембрандт и Саския

17:40 К 70-летию Владимира 
Спивакова. Иоганнес 
Брамс. Симфония                    
№ 4. Дирижер Владимир 
Спиваков

18:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

19:00 Новости культуры
19:15 Черные дыры. Белые 

пятна
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Кто мы?»
21:10 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
21:55 Д/с «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ». 

Франция, Италия. 1956 г.
01:15 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков...»
01:55 Иоганнес Брамс. Сим-

фония №4. Дирижер 
Владимир Спиваков

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

05:15 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
08:40 «ТАКСИ» (16+)
09:35 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
15:30 «Полигон»
17:05 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел» (16+)
18:00 Большой спорт
18:20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
00:10 «Эволюция»
02:15 «Рейтинг Баженова»
02:45 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
03:15 «Полигон»
04:15 «ТАКСИ» (16+)

перВый

рОССИя-1

нТВ

пеТербург 5

рОССИя-2

кульТура

нТВ

СТС

кульТура

ТнТ

СТС

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



05:00 Детектив «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» (12+)

06:00 Новости
06:10 Детектив «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» (12+)
06:50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
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 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках 
пальцев» (12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:40 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+)
02:30 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)
04:25 «В наше время» (12+)
05:15 Контрольная закупка

04:40 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН». 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 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». Вечер 
первый (16+)

14:00 Вести
14:30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». Вечер 
первый. Продолжение 
(16+)

16:05 Субботний вечер
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». 

2013 г. (12+)
00:35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

2010 г. (12+)
02:40 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА». 

США. 2013 г. (16+)
04:50 Комната смеха

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Федор Конюхов. Ти-

хоокеанский затворник» 
(12+)

17:05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» (16+)

18:00 «Контрольный звонок» 
(16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (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 «Враги народа» (16+)
03:15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-

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

06:20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

08:30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». 
«Хитмэн в темноте» (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+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». Новая Зеландия, 
США. 2012 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 Боевик-триллер «РОК-Н-

РОЛЛЬЩИК». Великобри-
тания, США. 2008 г.

03:45 «Дом-2» (16+)
04:45 «СуперИнтуиция» (16+)
05:50 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:20 М/ф «Крошка Енот», 
«Обезьянки, вперед», 
«Серебряное копытце», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Котенок по 
имени Гав», «Сказка 
про храброго зайца», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Про мамон-
тенка», «Аист», «Царевна-
лягушка»

09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «КУЛИНАР-2». 

Россия, Украина.                 
2013 г. (16+)

02:40 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» (12+)

06:00 М/ф «Впервые на 
арене». «Человечка на-
рисовал я»

07:10 М/с «Смешарики»
07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:35 Аним/ф «РОГА И КО-

ПЫТА». США. 2006 г.
11:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12:45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней»

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

меней»
17:30 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ». США. 
2007 г. (16+)

20:10 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». США. 
2009 г. (16+)

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

00:00 Аним/ф «РОГА И КО-
ПЫТА». США. 2006 г.

01:40 Хочу верить (16+)
02:40 Не может быть! (16+)
04:40 Животный смех (16+)
05:10 М/ф «Маугли. Возвра-

щение к людям»
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДОН КИХОТ». 1957 г.
12:15 «Больше, чем любовь». 

Николай Черкасов и 
Нина Вейтбрехт

13:00 Большая семья Сергея 
Курехина

13:55 Пряничный домик
14:20 Д/ф «Ширванский на-

циональный парк»
15:05 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15:35 Спектакль «ПИКОВАЯ 

ДАМА»
18:10 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия»
19:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». 1958 г.
20:30 Концерт «Вечному                  

городу – вечная музыка»
22:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ». 
Великобритания, США. 
1975 г.

00:20 Д/ф «Ширванский на-
циональный парк»

01:00 Триумф джаза
01:55 Д/ф «НебоЗемля»

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:00 «Человек мира». Япон-

ский альбом
10:00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:40 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:40 «НЕпростые вещи». 

Танкер
14:15 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вы-
мысел» (16+)

15:10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

17:00 «Я - полицейский!»
18:05 Большой спорт
18:30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
00:10 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor (16+)
02:00 «На пределе» (16+)
02:30 «Опыты дилетанта»

ВОСкреСенье 14 сентября

05:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
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 «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером» 
(12+)

13:20 «Точь-в-точь»
16:15 Большие гонки (12+)
17:40 «Черно-белое» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01:30 Триллер «ПРИЗРАК В 

МАШИНЕ» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:35 Остросюжетный фильм 
«ПЕРЕХВАТ». 1986 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 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ДЕВОЧКА». 2008 г. 
(16+)

02:35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». 1979 г.

04:00 Комната смеха

06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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+)
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. 
«Спартак» – «Торпедо». 
Прямая трансляция

16:00 Сегодня
16:20 «Поедем, поедим!»
17:00 Следствие вели... (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)

20:50 Х/ф «STARПЕРЦЫ». США 
(16+)

23:00 «Великая война. Власть 
империй» (16+)

00:00 Остросюжетный фильм 
«ОТПУСК» (16+)

01:50 «Брест. Крепостные 
герои» (16+)

03:05 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 

маленьких гигантов». 
«Снайпер против снай-
пера» (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 «ХОББИТ: 

НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». Новая Зеландия, 
США. 2012 г. (12+)

17:10 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

19:10 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «СИРИАНА». 

США. 2005 г. (16+)
03:35 «Дом-2» (16+)
04:35 «СуперИнтуиция» (16+)
05:30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)

08:00 М/ф «В стране невы-
ученных уроков», «Трям, 
здравствуйте!», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Та-
ежная сказка», «Сказка о 
рыбаке и рыбке»

09:25 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «КУЛИНАР-2». 

Россия, Украина.                 
2013 г. (16+)

17:00 «Место происшествия.              
О главном»

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

Россия, Украина.                   
2013 г. (16+)

01:30 Военная драма «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА». СССР. 
1989 г. (12+)

03:00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

06:00 Аним/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

07:10 М/с «Смешарики»

07:20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 Аним/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!». 

Франция. 2012 г. (12+)
10:35 Аним/ф «ВЭЛИАНТ». США. 

2005 г.
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ». США. 
2007 г. (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». США. 
2009 г. (16+)

19:20 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
США. 2011 г. (16+)

22:15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:45 Мистический триллер 
«СОННАЯ ЛОЩИНА». 
США, Германия.                  
1999 г. (16+)

01:45 Хочу верить (16+)
02:45 Не может быть! (16+)
04:45 Животный смех (16+)
05:15 М/ф «Рикки Тикки Тави»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». 1958 г.
12:00 «Легенды мирового 

кино». Инна Гулая
12:30 «Россия, любовь моя!». 

«Хакасы. Фламинго в 
красной рубахе»

13:00 Гении и злодеи. Василий 
Баженов

13:30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»

14:25 «Что делать?»
15:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15:25 Д/ф «НебоЗемля»
16:25 Концерт «Венский блеск». 

«Виртуозы Москвы»
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
19:30 «Романтика романса». 

Гала-концерт
21:00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 

МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ». Великобри-
тания. 2011 г.

22:35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Диана Вишнева, Вла-
димир Малахов и труппа 
Токио Балет в балете                
А. Адана «ЖИЗЕЛЬ»

00:30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»

01:25 М/ф «Мистер Пронька». 
«Гагарин»

01:55 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»

02:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

08:00 Панорама дня. Live
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Полигон»
13:45 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел» (16+)
14:40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
18:10 Большой спорт
18:35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины
20:25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

00:00 Большой футбол
00:50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Май-
даны (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA
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Ремонт телевизоров, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

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

Тел. 8-912-555-20-66.

ре
кл

ам
а

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.
Газели, грузчики.

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.

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.

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.

Срочный 
выкуп 

квартир. 
Тел. 8-912-119-67-71.

Ремонт квартир,
офисов. 

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

 � 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., ул. Мира, 3-й 
этаж, балкон, ж/дверь, в 
районе детской поликли-
ники, цена 320 тыс. руб. 
Тел. 8-904-234-69-14.
 � 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. 
 � 4-комн. кв., переплани-
ровка в 3-комн., б. Пище-
виков, 18а, без ремон-
та, торг при осмотре. Тел. 
8-912-957-54-99.  
 � 4-комн. кв. на Тимане 
в кирпичном доме 5/9 
этаж., площадь 76 кв. м, 
цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-171-13-83.
 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 
66в, улучшенной плани-
ровки, 3/5 этаж или ме-
няется на 1-комн. кв. Тел. 
8-912-552-42-94.   

прОдаМ разнОе
 � Игры на PlayStation-4. 
Тел. 8-912-157-10-07.
 � 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.
 � Капитальный гараж в п. 
Воргашор. Тел. 8-912-
175-19-32.

 �Железную дверь (короб-
ка 200*80 см), 3500 
тыс. руб., самовывоз. 
Тел. 2-50-40.      

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

СдаМ
 � 1-комн. кв. в центре. Тел. 
3-46-63, 8-912104-56-25.
 � 1-комн. кв. на ближнем 
Тимане, есть все. Тел. 
8-912-174-55-58.
 � 1-, 2-комн. кв., посуточно 
с евроремонтом. Недоро-
го. Тел. 8-912-174-07-24.
 � 2-комн. кв. на квартале 
«Н», дорого. Тел. 8-912-
944-66-62.

СнИМу
 � 1-комн. кв. в городе 
на длительный срок за 
квартплату. Тел. 8-912-
121-37-48.
 � 2-3-комн. кв. (1-й этаж) 
в р-не улицы Чернова с 
последующим выкупом. 
Выкуп юридически га-
рантирую. Тел. 8-912-
136-63-31.

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.
 � гараж высотой более 3 
метров или сниму. Тел. 
8-912-953-22-01.

рабОТа
 � В кафе требуется офици-
ант в дневную смену. Тел. 
7-26-28.
 � 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.
 � Требуются водители, шту-
катуры, каменщики. Тел. 
8-929-205-82-83.
 � Требуется продавец в ма-
газин самообслуживания 
на квартале «Н», зарплата 
25 тыс. руб. Тел. 3-53-45, 
8-912-174-41-08.
 � Требуется  продавец на 
бытовую химию. Тел. 
8-912-551-08-64.
 � Требуются повара и ку-
хонные работники вахто-
вым методом. Тел. 8-912-
544-05-77.
 � Требуется рабочий для 
работы в продуктовом 
магазине в ночное вре-
мя. Тел. 8-912-177-96-47.
 � Требуются плотники. Тел. 
8-912-173-96-69.

разнОе
 � Уважаемые жители и го-
сти города! 13 сентября 

УСЗК «Олимп» открывает 
сезон и приглашает вас 
на массовые катания! 
Ночные катания: суббота 
– с 21:00 до 00:00 (сеан-
сы для взрослых). Днев-
ные катания: воскресе-
нье – в 14:30, 16:00 и 
в 17:30. Будем рады ви-
деть вас на нашей ледо-
вой арене! Телефон для 
справок: 7-53-77 (вахта).
 � 23 августа утеряна курт-
ка с ключами, возна-
граждение гарантирует-
ся. Тел. 8-912-558-05-25.
 � 28 августа в р-не ул. Ле-
нина, 39 был утерян те-
лефон ZTE. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-174-76-35.
 � 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.
 � Отдам взрослую ласко-
вую кошку, большую со-
баку на охрану или охоту. 
Тел. 8-904-106-55-85.
 �Школа № 16 продолжает 
набор в 5-й кадетский и 
10-й профильно-оборон-
ный класс. Тел. 3-76-17.
 � Гимназия № 6 объявля-
ет дополнительный набор 
во 2-е, 4-е, 7-е и 8-е клас-
сы. Тел. 3-91-11.

знакОМСТВа
 � Познакомлюсь с одино-
кой женщиной не мо-
ложе 50 лет. Мне 54 го-
да, военный пенсионер, 
вдовец. Тел. 8-960-540-
37-89.

прОдаМ жИлье

Ремонт всех 
типов  TV, бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.
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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.

Если я приношу тебе 
зав трак в постель, то от те-
бя мне достаточно простого 
«Спасибо». Не нужно этих 
вопросов: «Кто ты?», «Что 
делаешь в моем доме?».

* * *
Плохо, когда голова, на-

битая опилками, соединяет-
ся с зажигательным темпе-
раментом.

* * *
Лежу на диване и ни-

чего не хочу – становлюсь 
успешным, с точки зрения 
буддизма.

* * *
– Как ты провел лето?
– Скорее, оно меня про-

вело.

* * *
Ровно через 34 гудка в 

скайпе звонок сбрасывает-
ся. А вы что знаете об оди-
ночестве?

* * *
– Что-то наш баран се-

годня грустный какой-то. 
Может, его зарежем? 

– Ну, если думаешь это 
его развеселит...

* * *
Штирлиц выстрелил в 

Мюллера. Пуля отскочи-
ла. «Броневой», – подумал 
Штирлиц.

* * *

– Папа, а в чем разница 
между мужчиной и женщи-
ной?

– Смотри, у меня нога 
44-го размера, а у мамы – 
36-го. Вот между ногами и 
разница.

* * *
Ищу женщину для со-

вместного проживания, 
красивым не звонить – не 
потяну.

* * *
Он меня любит! 843-я 

ромашка врать не станет!

* * *
– Скажите, молодой че-

ловек, а есть ли в вашем го-
роде высокая культура, ис-
кусство, тонкое творчество?

– О чем базар?! Мы же 
не лохи!

* * *
Объявление на двери 

сельского магазина: «Ушла 
на обед. Вернусь, когда на-
емся!».

* * *
Медведи, встречавшие 

людей, считают, что люди 
живут на деревьях.

* * *
– Какая надпись на пач-

ке сигарет тебе показалась 
настолько страшной, что ты 
бросил курить?

– 58 рублей.
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Реклама

Первыми посетителями в «Ап-
теке № 1» стали руководитель 
местной администрации Евгений 
Шумейко и экс-мэр Игорь Шпек-
тор. Нынешний градоначальник 
отметил, что это знаковое собы-
тие и еще один пример социаль-
ной ориентированности бизнеса 
на запросы города и его жителей. 
В свою очередь Игорь Шпектор 
заявил, что в условиях конкурен-
ции успех определяют не только 
красивые прилавки, но и ценовая 

политика, а также качество об-
служивания.

В «Аптеке № 1» на высшем 
уровне все вышеперечисленное: 
просторный зал с новейшим обо-
рудованием, зона отдыха для по-
сетителей, где можно измерить 
давление и выпить водички, при-
ветливый квалифицированный 
персонал. Для удобства клиентов 
в аптеке оборудованы три кассы. 

В планах у руководства «Ап-
теки № 1» много  идей: и специ-

альное информационное табло, и 
особенная музыка, и терминал, с 
помощью которого можно узнать, 
есть ли в наличии интересующий 
препарат. 

Кроме стандартного набора ле-
карств в аптеке большой выбор 
товаров для малышей, медтехни-
ка, ортопедические изделия, пи-
щевые добавки и всевозможная 
парафармацевтика. Владелец ап-
теки утверждает, что к концу года 
в «Аптеке № 1» будет представ-
лен самый широкий ассортимент 
в городе.

– Мы планируем работать и на 
заказ, – подчеркнула заведующая 
аптекой Жанна Артамонова. – По-
сетитель может оставить нам но-
мер телефона, и как только при-
дут нужные таблетки, мы ему по-
звоним. Ассортимент, кстати, то-
же будем формировать в соответ-
ствии со спросом.

Первые посетители уже оце-
нили преимущества нового фар-
мацевтического учреждения и от-
метили цены – ниже, чем в боль-
шинстве аптек города.

– Ой, как приятно удивилась 
увиденному! – поделилась впечат-

лениями пенсионерка Нина Кон-
стантиновна Мартынова. – Я че-
ловек пожилой, постоянно прини-
маю лекарства от давления. Здесь 
эти препараты дешевле, еще и 
скидку делают.

Пятипроцентную скид-
ку предоставляют в «Аптеке 
№ 1» всем пенсионерам. Для 
этого достаточно предъявить 
удостоверение. На дисконт 
могут рассчитывать сотрудни-
ки компании «Воркутауголь», 
а также рядовые воркутинцы, 
сделавшие покупку на сумму 
от тысячи рублей. 

  «Аптека № 1» находится                                

по адресу: ул. Гагарина, 5.

Под номером один
В Воркуте открылась аптека, которая олицетворяет 
собой пример торгового учреждения «для покупателя». 
Посетителей ждет не только приятная атмосфера 
и удобная раскладка товаров, но и низкие цены 
на жизненно важные лекарства.


