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Дорожный вопрос
В мэрии корреспонденту
«МВ» рассказали, что
успели отремонтировать
за лето, какие работы
запланированы на 2015-й
и какая судьба ждет
два воркутинских моста.
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Романтик и борец

71-м почетным именем Воркуты стало
имя Анатолия Пиксайкина.
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Семь лет назад был напечатан первый номер газеты «Моя Воркута».
Уверены, у читателей накопились вопросы, а у нас - ответы. Поговорим по душам?

60,8 млн руб.

предусмотрено на ремонт
воркутинских дорог в нынешнем
году. На обновление участков
кольцевой автодороги по «западу»
и в районе транспортной развязки
«Стахановское движение»
потратили 11 миллионов рублей.
По результатам конкурса
в следующем году из регионального бюджета выделят более
44 миллионов на ремонт «кольца».

Не семгой единой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила
недобросовестных производителей курятины и взялась
за красную рыбу.
Антимонопольщики возбудили первое дело по факту резкого скачка цен на
продукты. Ведомство обвинило компанию
«Ставропольский бройлер» в нарушении антимонопольного законодательства.
Цены на ее продукцию значительно выше, чем у конкурентов. При этом до текущего повышения курятина производства
«Ставропольского бройлера» была самой
дешевой на рынке региона.

– В ходе рассмотрения многочисленных обращений
граждан, в которых указывалось на резкий рост цен
на мясо кур в Ставропольском крае, было установлено, что такой рост произошел из-за повышения отпускных цен со
стороны «Ставропольского бройлера», –
объяснили в ФАС.
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Актуально

Вслед за производителями куриного
мяса антимонопольщики, по многочисленным жалобам
россиян, решили проверить производителей рыбы, чтобы выяснить, обоснован ли
резкий скачок цен на
семгу и форель.
Продавцы розничной сети рассказали, что некоторые поставщики повышают цену красной рыбы на 120 процентов, зачастую толком не объясняя причину подорожания.

нашИ НОВОСТИ

2
Акция

Ищу тебя

Дорожный вопрос

Определили победителей
акции «Попади в «Десяточку!».
По предварительным
данным, будущие
обладатели снегохода
и автомобиля «Лада
Калина» проголосовали
на избирательных
участках в районе
железнодорожного
вокзала и в школе № 40.

В начале розыгрыша ведущий
назвал победителей первого этапа акции. Ими стали Станислав Ендерев, Светлана Муравьева, Иветта Дудкина, Игорь Мартышевский
и Анастасия Трошева. Это те воркутинцы, которые присылали свои
стихотворения и частушки на тему
выборов.
Второй этап акции – конкурс
«Лучший избиратель», приз – «Лада Калина» и снегоход. Его победителей определили при помощи генератора случайных чисел. Автомобиль достался обладателю календарика с номером «52423». Еще
один приз, снегоход, выпал под номером «50956».
С призовыми автомобилями вышла какая-то путаница, которую
никто, включая организаторов акции, не смог объяснить. Как сообщило агентство БНКоми, по документам разыгрывалась «Лада Калина» белого цвета, а был выставлен автомобиль оранжевого. Причем внешний вид авто смутил некоторых воркутинцев. Горожане заметили, что оранжевая «Лада Калина» с наклейками акции имеет множество недостатков по корпусу. Общий вид машины таков, как будто
ее уже усердно эксплуатировали:
царапины на боку, сильная вмятина со сколами, штампованные диски колес погнуты, как будто машина на скорости попадала в ямы.
В конечном итоге организаторы
«Десяточки» заверили, что обладателю победного календарика достанется белый хетчбэк без какихлибо технических недостатков.
В конце прошлой недели хозяин
снегохода объявился, а вот на автомобиль претендентов не нашлось. В
таком случае «Лада Калина» будет
разыграна еще раз.

Узнать, как получить призы,
можно в воркутинском
представительстве
«ОПОРЫ России»
по телефону 6-74-81.
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Летом силами администрации и
«Единой России» установили детские
площадки во дворах домов 18 и 18а по
бульвару Пищевиков и на Суворова,
14а, где скоро смонтируют и спортивный
комплекс. В ближайшее время игровая
конструкция появится в поселке Северном – возле гимназии № 3. Три спортивных комплекса «Work out» радуют ребят
в Северном, Воргашоре и Заполярном.
Антонина Борошнина

Подводим промежуточные итоги летней ремонтной кампании,
которая, к слову, еще не завершена. Дороги и дворы продолжат
приводить в порядок, пока позволит погода.

П

о информации городской администрации, в нынешнем году не удалось отремонтировать подъезд к новому
мосту в районе шахты «Воркутинская».
Специалисты мэрии утверждают: якобы
объект был построен и принят в эксплуатацию со значительными отступлениями от проектной документации. Летом
планировали уложить дорожные бетонные плиты, а в 2015 году привести подъездную дорогу в нормативное состояние.
Однако откосы размыло, и укладка плит
привела бы к еще большему сдвигу. В
связи с этим запланированные все работы отложили до следующего года.
В предвыборной программе Вячеслав
Гайзер пообещал воркутинцам отремонтировать мост в микрорайон Рудник. Напомним, в 2012 году в результате обследования переправу признали технически
неисправной, движение по ней перекрыли. Как известно, горожане запретом пренебрегают. В бюджет 2015 года, который
сверстают в ноябре, заложат деньги на

обновление моста. Также в планах мэрии организовать в Руднике историческую зону отдыха.

Отремонтировали участки улично-дорожной сети

ул. Яновского – от пересечения с ул. Парковой до ул. Димитрова
пл. Мира и ул. Мира
б. Пищевиков – от транспортной развязки «Хладокомбинат» до пересечения
с ул. Возейской
проезд по территории «Сангородка» – от б. Пищевиков до профпатологии
в районе памятника Чернову
от пл. Привокзальной до поворота на ж/д площадь
ул. Парковая – перед Центром социальной защиты населения
ул. Проминдустрии – от т/р «Хладокомбинат» до ул. Автозаводской
ул. Лермонтова
транспортная развязка «67 параллель»

Выполнен ямочный ремонт
кольцевой автодороги
в районе транспортной развязки «Стахановское движение»
Из запланированных 37 дворов выполнен ямочный ремонт в 11,
сплошной ремонт – по ул. Яновского, 2а, ул. Димитрова, 7.

Надеемся на третье
«Дорожный патруль» федерации автовладельцев
России (ФАР) выявил серьезные нарушения
на проезжей части улицы Ленинградской.
Местами глубина колеи достигает 12 сантиметров.

Важно
При минусовой температуре колея покрывается тонким слоем
льда и становится смертельно опасной, автомобиль может «выкинуть» и «крутануть» на любой скорости.
В информации, которую распространили представители ФАР, –
статистика дорожно-транспортных происшествий в республике.
Причиной перечисленных аварий автомобилисты считают именно
колейность.
– Только после личного пинка Вячеслава Гайзера лентяи-чиновники начали шевелиться. Были проведены масштабные работы по
ремонту «долины смерти»: срезана колея, доработано асфальтовое покрытие, – сообщили «фаровцы». – По нашему мнению, это
спасло много человеческих жизней, за что большое спасибо! Но
чиновник, он как гордая птица: пока не пнешь, не полетит. Чего
ждут воркутинские чиновники? Трагедий? Внимания главы республики? Или достаточно просьбы от автомобилистов? Очень надеемся на третье!
Члены ФАР попросили мэрию обратить внимание на состояние
дорог на Ленинградской, Яновского, Гагарина, Димитрова, напомнив: колея – это очень опасно.
Антонина Борошнина
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Мифы о полиграфе
Руководство компании «Воркутауголь» прошло исследование
на полиграфе. Корреспондент «МВ» не мог не встретиться
со специалистами, которые работают с детектором лжи.
Они развеяли мифы и легенды вокруг аппарата.

С

ам полиграф – маленькая коробочка. К ней присоединены датчики, закрепленные на тестируемом человеке. Три – на пальцах, два измеряют
проводимость кожи, один отслеживает
наполнение кровеносных сосудов. Еще
два регистрируют дыхание. Плюс тонометр, который контролирует давление.
И, наконец, небольшая «подушка», которую подкладывают под «пятую точку». Она необходима для того, чтобы
фиксировать, например, непроизвольное сгибание пальцев ног, постукивание
по полу или сжимание… ну, вы поняли,
чего.

Быстро нельзя

Тест проводит один специалист –
так легче расположить к себе испытуемого. Как правило, процедура исследования занимает три-четыре часа, из
которых половину времени – обсуждение предстоящего интервью и корректное формулирование вопросов, которые объединяют в несколько тестов по
8-10 штук. Один и тот же вопрос задают два-три раза, но с разными формулировками. В первую очередь полиграфолога интересуют неправильные ответы.
Они необходимы, чтобы понять, как организм реагирует на ложь.
Собственно аппаратное тестирование
занимает около часа. Оставшееся время
уходит на обсуждение полученных результатов и на то, чтобы дать тестируемому возможность рационально объяснить причины своего поведения, если
полиграфолог обнаружил признаки сокрытия информации.

Как обмануть?

Перед исследованием всем рекомендуют выспаться и воздержаться от воз-

лияний и употребления наркотиков.
Полиграфиста интересует ваша адекватность, поэтому он всячески настраивает на беседу. Волнение – это нормально, а вот абсолютная отрешенность и
«ледяное» спокойствие могут говорить
о том, что человек неадекватно воспринимает ситуацию.
Сможет ли прием успокоительных
препаратов повлиять на результат тестирования? Да, сможет. Эксперименты показывают, что их прием делает реакции на ложь более яркими и легко
читаемыми. Если «перебрать», то полиграфист поймет, что вы пытаетесь отклониться от исследования.

Противопоказания

Ограничения для проведения тестирований на полиграфе – это психическое и физическое здоровье. Также не
принято без крайней необходимости тестировать беременных женщин, измене-

Человечество исследует поведение преступников довольно давно.
Например, в Древнем Китае подозреваемого испытывали при помощи риса.
Он набирал в рот горсть сухой крупы и выслушивал обвинение.
Считалось, что если рис оставался во рту сухим (от страха разоблачения
приостанавливалось слюноотделение) – вина подозреваемого доказана.
Первый прообраз современного полиграфа был сконструирован в 1921 году
сотрудником полиции штата Калифорния Джоном Ларсоном.
Аппарат Ларсона одновременно регистрировал изменения артериального
давления, пульса и дыхания. В 1933 году Леонард Килер — ученик Ларсона
сконструировал полевой переносной полиграф, в конструкцию которого
был добавлен канал измерения сопротивления кожи.

ние их гормонального состояния приводит к отклонениям, что существенно
затрудняет процесс.

Вопрос достоверности

Научное сообщество спорит, насколько достоверны данные, полученные при помощи полиграфа. Оценки
скептиков базируются на лабораторных

экспериментах, когда ситуация сокрытия информации моделируется искусственно. У участников таких экспериментов не бывает полноценной борьбы
мотивов и реального ощущения наказуемости за ложь. Тем не менее, то же научное сообщество признает: ни один из
методов проверки на честность не превосходит полиграф по точности.

Глас народа

Вам есть что скрывать?

Евгений,
безработный:

Дарья,
учительница:

Сергей,
школьник:

Сергей, работник
«Воркутауголь»:

Елена,
безработная:

– Мне нечего скрывать. Вроде бы и я никогда никому не лгал, и меня, скорее всего, тоже не
обманывают. Я кристально честный человек, и меня окружают точно такие
же люди.

– Конечно, есть. Например, что-то из личной жизни. Мы все лжем
по мелочи каждый день,
я стараюсь не делать этого. Считаю, что у лжи ноги коротки, и все тайное
становится явным.

– Нет, я все и всем
рассказываю и почти не
лгу никому. Приходится обманывать, когда о
чем-то очень не хочется
сообщать, но все равно
неправда когда-нибудь
раскроется.

– Мне нечего скрывать, но я не всегда говорю правду. Считаю, что
есть определенное личное пространство, личные
тайны, которые не обязательно знать другим. Думаю, и мне часто лгут.

– По большому счету,
нет. Никогда не приходилось никого обманывать,
а вот мне, бывает, лгут. К
сожалению, обманы раскрываются, после чего с
человеком становится неприятно общаться.

Наталья Васильевна,
работающий
пенсионер:
– Нет, пожалуй, нечего. Меня не обманывают,
просто иногда не все рассказывают, чтобы не тревожить. Например, дети,
когда скрывают болезни
или неприятности.

наша политика
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Алексей Чернов сохранил свой
пост заместителя главы республики,
но остался в этой должности в
одиночестве.

Тамара Николаева

Владимир Тукмаков

Эльман Худазаров

Константин Ромаданов

Алексей Старцев

Кадровый
переполох

Надежда Быковская
исполняла обязанности
республиканского омбудсмена
с мая 2014 года, за это время
успела себя зарекомендовать
и была утверждена в должности
уполномоченного по правам
человека.

Галина Рубцова стала первой
женщиной-финансистом Коми.
До назначения занимала пост
замминистра финансов, курировала
отдел республиканского бюджета
и межбюджетных отношений,
отдел инвестиций, транспорта
и дорожного хозяйства, сводноаналитический отдел.

Сразу после инаугурации избранный глава Вячеслав Гайзер отправил
правительство в отставку и тут же назначил всех министров и. о.,
как того требует закон. Первые кадровые перестановки
не заставили себя ждать. Существенные изменения претерпел
весь институт республиканской власти.

В

день вступления в должность главы Вячеслав
Гайзер четко обозначил критерии чиновника новой республики:
– Останутся лишь те, кто понимает и разделяет цели, изложенные в программе развития
республики, кто хочет и умеет
работать и показывает реальный, а не бумажный результат.
Революционными назвали общественники инициативу губернатора назначать
руководителей муниципальных органов власти только на
один год. По мнению омбудсмена Надежды Быковской,
если чиновник будет знать,
что в запасе у него не так
много времени, работа пойдет
быстрее.
Своей главной политической задачей Гайзер назвал
кадровое обновление власти.
Последующие шаги избранного главы показали, что у
власти обновится не только
лицо, но и начинка.
В правительстве появился председатель, премьер-министр Владимир Тукмаков.
Двое замов Гайзера – Константин Ромаданов и Тамара Николаева – ушли на должности вице-премьеров. С ними в
связке банкир Алексей Старцев и руководитель «Белкомура» Эльман Худазаров.
Впервые в Коми Министерство финансов возглавила представительница прекрасного пола Галина Рубцова.
Управляющей по правам человека назначена Надежда Быковская. Одной из первых
покинула свой пост руководитель Агентства по туризму Юлия Рыбакова и – до-

бровольно – сенатор от Коми
Евгений Самойлов, который
решил освоить новые политические горизонты в Министерстве по делам Крыма.
Главе республики теперь
подчиняются представительства в Москве и Северо-Западном регионе, администрация главы, правительство, в
ведении которого региональные министерства, агентства,
службы и управления. Среди
них появились новые или видоизмененные. Агентство по
соцразвитию получило гордый
статус министерства – труда и
социальной защиты.
Родились Комитет ЖКХ,
куда вошла и Государственная жилищная инспекция,
Агентство по делам молодежи
и Агентство инвестиционного
развития. Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Коми
потеряло два слова из названия и превратилось просто в
Министерство архитектуры и
строительства.
Восемь ведомств сменили
руководителя.
Антонина Борошнина

Смена руководителей
Министерство культуры: Артур Рудольф

Анастасия Прокудина

Министерство экономического развития: Антон Фридман
Комитет лесов: Руслан Ульянов

Владимир Бармашов

Андрей Шлямин

Министерство природы: Юрий Лисин

Роман Полшведкин

Министерство здравоохранения: Ярослав Бордюг
Агентство спорта: Николай Гордеев

Степан Чураков

Министерство сельского хозяйства: Сергей Чечеткин
Агентство по туризму: Юлия Рыбакова

Наталья Арнаутова
Владимир Мальцев

Алексей Просужих

наша дата
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Разговор по душам
На прошлой неделе «МВ» исполнилось семь лет.
Сегодня мы решили развеять некоторые мифы
о газете и ответить на самые частые вопросы
и претензии читателей.

Разберитесь

С такой просьбой к нам обращаются очень часто. Сначала мы пытались всем помогать,
а потом решили научить читателей, как действовать самостоятельно. «А куда вы обращались?», «а в ЖЭК почему не
звонили?» – обязательно спросят вас корреспонденты.
Если уже дело совсем тупиковое, редакция берет дело
в свои руки. Да, как правило, чиновники и прочие ответственные и не очень лица разговаривают с представителями
прессы более почтительно, чем
с простым людом. Увы, таковы
наши российские реалии. Но
очень часто бывает, что и журналисты получают дежурные
отписки.

Пишите про это

Возьмите, пожалуйста, в
руки предпоследний выпуск
«МВ». Вот где Гайзер на первой полосе. Смотрите, здесь
мы размещаем только цифру
и короткие новости республиканского и федерального значения. На второй полосе тоже
только новости. Третья полоса – тематическая, здесь мы пишем о том, что нам бы хотелось
обсудить с горожанами. Именно поэтому внизу расположен
«Глас народа».
Для четвертой полосы мы
стараемся найти интересную
тему. На пятой пишем всякие
легкости и интересности, шестая отдана информации от
компании «Воркутауголь».
Седьмая и 12-я полосы, как
правило, посвящены культуре,
спорту и письмам читателей.
Понятно, что даже в таком
маленьком городе, как Воркута, не случается в неделю одно
событие для второй полосы,
одно для третьей, соревнование
и концерт – по штуке. Событий
гораздо больше! И очень хочется не упустить ничего интересного и актуального.
Поэтому приходится тщательно выбирать. Смею предположить, что акценты мы
ставим правильно, но всегда
готовы осветить интересные
темы, предложенные читателями.

Не пишите про это

Это журналисты очень часто
слышат от чиновников и всяких руководителей. Уважаемые
чиновники и руководители, из-

вестно ли вам, что как только
журналист вам представился,
он имеет право использовать
все, что вы сказали?
Естественно, когда мы слышим интересную информацию,
у нас руки чешутся ее обнародовать и сказать: «Вы же знали, с кем разговаривали!». Мы
этого не делаем, потому что город маленький и не хочется ни
с кем ссориться.
И вы уж будьте сдержаннее.
Зачем выдавать адреса всех баз
торпедных катеров, а потом заявлять: «Это не для печати»?

Вы все врете

«Мою Воркуту» читают даже под землей

В силу того, что деятельность журналиста регламентирована законом, приходится использовать для написания
материала официальную информацию. Не ту, которую
«баба Маня сказала», а ту, которая получена из официальных
источников.
Признаем, что официальная
версия очень часто расходится
с тем, что происходит на деле.
Но, с другой стороны, и «сарафанное» радио нередко подводит: выясняется, что на самом
деле никто никого не убивал и
денег украли не 100 миллионов,
а 10, или вообще не украли.

Я этого не говорил

Это фразой частенько грешат высокие чины, но, бывает,
и обычные граждане. Уважаемые все! Если бы мы печатали
без редактуры все, что говорите
или пытаетесь сказать, то газету бы никто не читал. Ибо хил

и немощен великий и могучий
у многих, уж простите.
Начать мысль и не закончить, сказать «во-первых» и
презреть «во-вторых», употребить мало кому понятный профессиональный сленг, выдать
«ложить» – как думаете, какое
мнение сложится о вас у читателя? Поэтому мы немного помогаем, делаем вашу речь более
связной и понятной.
К слову, изменять смысл интервью нам запрещает закон о
СМИ, а мы не дураки.

А лучше не было?

Друзья, давайте лучшие
фотки выкладывать в соцсетях
или распечатывать и складировать в семейный альбом. У газетной фотографии существует
очень много критериев.
Один снимок должен максимально передать суть и атмосферу происходящего, при

Наш опрос
Опрос проводили в ноябре 2013 года, на вопросы анкеты
ответили 1 000 воркутинцев.

50,2 %

Читают «МВ»

38
%
Читают другие
городские
газеты

11,8 %

Не читают газеты

этом композиция приветствуется оригинальная. Людей, с
умным видом сидящих за столом, мы фотографируем только для интервью, и обратите
внимание – респондент не сидит памятником и не смотрит
в объектив.
Увы, требования не позволяют нам поставить на полосу общую фотографию всех участников мероприятия.

А нам не дали!

«МВ» хоть и яркая, и бесплатная, и креативная, но, повинуясь вселенским законам,
зависит от многого – графика
типографии, службы доставки,
экономики. Мы ничего не можем поделать с расписанием
товарных вагонов, которые ходят два раза в неделю. Тяжело
найти ответственных распространителей. Летом мы сократили тираж, и по некоторым

адресам газету перестали разносить.

Vox populi

Самая читаемая рубрика нашей газеты «Глас народа» дается журналистам тяжелее всего.
Как правило, корреспонденты
опрашивают людей на улицах
в конце рабочей недели, в любую погоду и при любом самочувствии. Часто для девчонок
это последнее редакционное задание, выполнив которое, они
могут отправляться отдыхать.
Поэтому очень обидно и досадно слышать «Я спешу», «Ой, не
надо меня фотографировать»,
«Я не даю интервью».

Ошибочка

Конечно, они бывают. Потому как не ошибиться есть шанс
только у того, кто ничего не делает.
Антонина Борошнина

Статьи о деятельности органов власти
Статьи об изменениях в законодательстве
Статьи о городских событиях
Статьи о деятельности «Воркутауголь»
Статьи на актуальные темы (здравоохранение,
образование, трудоустройство, работа силовых
органов и т. п.)
Интервью с известными людьми
Рубрика о депутатах «Мы их выбирали»
Новости
Опрос
Колонка редактора
Читательская рубрика «Пишите письма»
Вопрос-ответ
Объявления/реклама
Телепрограмма
Последняя полоса (анекдоты, судоку)
Фотографии, карикатуры
Заголовки
Все

22,9 %
18,4 %
22,9 %
6,9 %
26,4 %
12,6 %
8%
35,6 %
21,8 %
5,7 %
6,9 %
14,9 %
21,8 %
18,4 %
18,4 %
13,8 %
9,2 %
26,4 %
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Если сохранить номер в телефонной
книге, он всегда будет под рукой!

– Почему запретили въезд на
личном транспорте на территорию шахты «Заполярная»?
– Для доставки работников на
промплощадку шахты используется транспорт ВТП. Вахтовые автобусы ходят в соответствии с графиком рабочих смен. Необходимости проезда работников на промплощадку на личном транспорте в
данное время нет.
директор по обеспечению
бизнеса Виталий Попов
– Почему на шахте «Северная» заставляют работников

Шахта «Воркутинская» запустила новую лаву.
Выработка уникальна по своим параметрам.

выполнять непрофильные работы, а именно ремонт оборудования в каптерках?
– Ремонт оборудования производится в мастерских участка
только в экстренных, аварийных
случаях, когда необходимо сделать мелкий ремонт срочно, а отправка на ВМЗ займет время.
директор шахты «Северная»
Сергей Беликов
– Здравствуйте, почему на
шахте «Заполярная» проблемы с доставкой шахтеров на
вахтовках? Шахтеры, задержавшиеся на работе, вынуждены идти пешком до ЦОФ, хотя в
распоряжении диспетчера есть
транспорт. При звонке диспетчер говорит шахтерам идти
пешком, а это немалое расстояние.
– На шахте ежесменно работает
три единицы вахтового транспорта строго по расписанию. В данный
момент расписание движения и количество «вахтовок» корректируется.
директор шахты «Заполярная»
Александр Вовк

Л

ава 322-ю запущена по пласту Тройному. Ее запасы более 1,4 миллиона тонн.
Длина лавы – 317 метров. Шахта «Воркутинская» будет отрабатывать забой такой протяженности впервые, раньше аналогичные цифры не превышали 220 метров.
Специально для выработки был приобретен очистной механизированный комплекс
OSTROJ. Чтобы смонтировать его, горнякам
пришлось полностью разбирать секции.
Мощность пласта достигает трех метров.
Лава еще не вышла на проектную мощность
из-за переезда передовой выработки. Горнякам мешал старый забой, из которого извлекали металл, приводы и остатки бетона.

«Воркутинцы» планируют добывать в лаве
более 140 тысяч тонн горной массы в месяц.
На такой темп шахта выйдет к концу октября.
– Для нас это очень важная лава. Вопервых, из-за того, что мы впервые будем
работать в таком забое. Во-вторых, она позволит нам значительно приблизиться к выполнению годового бизнес-плана, а также
оставить неплохой задел на следующий год, –
рассказал директор шахты Дмитрий Мерзляков.
Шахта планирует отработать лаву за девять месяцев. Впрочем, после перемонтажа
горняков ждет новый очистной забой примерно такого же масштаба.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца по 25 сентября
Шахта/бригада

реклама

– Верните на «Заполярную»
бывшего директора Сергея Беликова и увидите, что на шахте
будет порядок во всем. Беликов начал работу с «Заполярной», знает каждый уголок, он
настоящий хозяин! Кто придумал менять директоров? И будет шахта в плане!
– Данное решение продиктовано производственной необходимостью.
директор шахты «Северная»
Сергей Беликов

Важная лава

реклама

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

466

412

-54

бригада Фурманчука

160

146

-14

бригада Жумашова

105

97

-8

бригада Некрасова

45

0

-45

бригада Павенского

98

124

26

бригада Эберта

58

45

-13

«Воркутинская»

360

433

73

бригада Гофанова

180

211

31

бригада Филенкова

180

222

42

«Комсомольская»

430

395

-35

бригада Вишняка

295

354

59

бригада Сизова

135

41

-94

«Заполярная»

220

141

-79

бригада Фурсова

115

69

-46

бригада Бабича

105

72

-33

«Воргашорская»

479

392

-87

бригада Шумакова

130

135

5

бригада Щирского

194

222

28

бригада Василинюка

155

35

-120

Всего:

1 955

1 773

-182

План

Факт

+/-

232 608

180 800

-51 808

171 675

146 088

-25 587

25 050

12 330

-12 720

191 800

96 480

-95 320

238 195

143 150

-95 045

859 328

578 848

-280 480

наши люди
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Романтик
и борец
реклама

71-м почетным именем
Воркуты стало имя
Анатолия Пиксайкина.
Президент федерации
греко-римской борьбы
республики попал
в почетный список
посмертно. Корреспондент
«МВ» пообщалась с вдовой
Анатолия Викторовича –
Жанной Дмитриевой.

реклама

Воркуты. Поначалу все ограничивалось денежными вливаниями, дальше
начались организационные мероприятия, по инициативе Пиксайкина родились новые турниры.
Однажды, будучи по делам в Москве, в гостинице Анатолий Викторович смотрел передачу «До и после полуночи», на которую был приглашен
президент Федерации спортивной
борьбы России, двукратный чемпион
Олимпийских игр по греко-римской
борьбе Михаил Мамиашвили. Это был
прямой эфир, можно было позвонить
на передачу, и Пиксайкин дозвонился! Задал несколько вопросов, договорился о встрече, на которой заручился
поддержкой Мамиашвили.
Дела борцовские свели Пиксайкина с коми-богатырем Владимиром
Паршуковым. Многие его сейчас не
помнят, а он 16 лет выступал в составе сборной команды СССР, провел на
ковре около четырех тысяч схваток,
был семикратным обладателем Кубка СССР и трехкратным чемпионом
Союза, выигрывал Кубки мира и чемпионат Европы. В 1996 году на тренерском совете именно Паршуков
предложил Анатолию Викторовичу
возглавить республиканскую федерацию греко-римской борьбы.
Отдельного рассказа требует и знакомство Анатолия Викторовича с Героем России, трехкратным олимпийским чемпионом, депутатом
Государственной думы Александром
Карелиным…
Трудно представить, сколько еще
успел бы сделать Анатолий Викторович, если бы не смертельная болезнь.
Показательно, что за включение его
имени в почетный список воркутинцы
голосовали сознательно, на интернетфорумах рассказывали, как гордятся
знакомством с ним.
Уроженец Южного Урала, он пожелал навсегда остаться в Заполярье,
просил похоронить на кладбище Рудника. Супруга Жанна выполнила его
последнюю волю.

реклама

натолий с детства был активным,
любил спорт. Был лидером, капитаном дворовой команды по футболу. В 13 лет занялся борьбой, и, наверное, это определило всю его судьбу.
Так же, как и служба в армии, когда он
оказался в Воркуте и сразу влюбился
в этот город: чистый белый снег, красиво одетые в меха женщины, северная
романтика, олени и прилавки магазинов, полные продуктов.
После демобилизации устроился
работать в «Воркутауголь», окончил
школу рабочей молодежи. Занимался общественной деятельностью, в 24
года был избран в городской совет депутатов. Все время Анатолий активно
тренировался, познакомился с замечательным тренером по борьбе Валентином Воротынцевым, стал членом сборной команды Коми АССР.
В 1980 году на шахте Анатолий
Пиксайкин получил тяжелейшую
травму: открытые переломы обеих
ног и компрессионный перелом позвоночника. Последовало длительное
лечение, постельный режим, операции. Конечно, это было тяжелым ударом для 31-летнего спортсмена и атлета. Активному молодому человеку
было сложно принять болезнь как образ жизни.
14 лет Анатолий Викторович лечил осложнения травмы, по полгода
проводил в стационарах. Ему удалили несколько лопнувших дисков позвоночника, а перелом на одной ноге,
несмотря на интенсивное лечение, так
и не сросся, и в 1994 году правую ногу
ампутировали.
Но бодрости духа Анатолию Пиксайкину было не занимать. Он всегда
любил хорошую шутку, розыгрыши, у
него было много друзей, сам поддерживал тех, кому трудно.
В 1993 году он познакомился со
своей будущей женой, она работала
медсестрой в травматологическом отделении, и стал отцом двум ее сыновьям. Шустрых мальчишек семи и девяти лет отдали на греко-римскую
борьбу. Анатолий Викторович приезжал на все соревнования, и постепенно
проблемы отделения греко-римской
борьбы стали ему известны и близки.
Тренерский совет выбрал президентом федерации греко-римской борьбы

реклама

А

Вторник
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «Время покажет» (16+)
01:50 Остросюжетный фильм
«МУЖЕСТВО В БОЮ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«МУЖЕСТВО В БОЮ» (12+)
04:10 Контрольная закупка

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Комедийная мелодрама
«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». США. 2011 г.
(12+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ». Великобритания, Канада, США.
2006 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама
«ХОДЯТ СЛУХИ». Австралия, Германия, США.
2005 г. (12+)
02:55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04:50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05:45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

россия-1
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05:00 Утро России
09:00 «Агент А/201. Наш человек в гестапо» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» (12+)
23:50 К 85-летию со дня рождения. «Николай Рыжков.
Последний Премьер
Империи»
00:55 Криминальная драма
«НАДЕЖДА» (16+)
02:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04:15 Комната смеха

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Криминальный детектив
«Чужие здесь не
ходят». СССР, 1985 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «ЧИСТОЕ
НЕБО». СССР. 1961 г.
(12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «МИМИНО». 1977 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СССР. 1956 г. (12+)
02:05 Военная драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». СССР.
1972 г. (12+)
04:10 Криминальный детектив
«Чужие здесь не ходят».
СССР, 1985 г. (12+)

НТВ

стс

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) –
«Бавария» (Германия)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:00 Главная дорога (16+)
01:35 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:30 Дикий мир
03:00 Остросюжетный фильм
«ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров»
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
11:30 Комедийный боевик
«ТАКСИ». Франция. 1997 г.
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

ТНТ
06:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)

среда
первый

21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22:00 Комедийный боевик
«ТАКСИ-2». Франция.
2000 г. (12+)
23:40 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 «Хочу верить» (16+)
02:30 «Не может быть!» (16+)
05:00 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки»
12:45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф»
13:10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». 1975 г.
14:30 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»
15:00 Новости культуры
15:10 Юбилей театра Сатиры.
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». Постановка 1974 г.
16:50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
17:35 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная
им самим»
18:05 Звезды скрипичного
искусства. Леонидас
Кавакос
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем любовь»
21:35 «Игра в бисер»
22:20 Д/с «История мира»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». 1975 г.
00:50 Д/с «Ищу учителя»
01:30 Р. Щедрин. Концерт
№ 3 для фортепиано с
оркестром
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09:35 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15:40 «Я - полицейский!»
16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) – «Авангард»
(Омская область)
19:15 Большой спорт
19:30 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21:45 Смешанные единоборства. Fight Nights. В.
Минеев (Россия) против
Ф. Алмейды (Бразилия),
М. Гришин (Россия)
против Т. Пренгли (ЮАР)
23:45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
00:45 Профессиональный бокс
02:05 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- ЦСКА
04:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

реклама

первый

30 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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «Время покажет» (16+)
02:00 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Агент А/201. Наш человек в гестапо» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» (12+)
00:40 Криминальная драма
«НАДЕЖДА» (16+)
02:40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04:05 «Честный детектив» (16+)
04:45 Вести

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

реклама

1 октября
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор» (16+)
01:35 Квартирный вопрос
02:40 Дикий мир
03:00 Остросюжетный фильм
«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
(16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 Комедия «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ». Великобритания, Канада, США.
2006 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«А ВОТ И ПОЛЛИ». США.
2004 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ». США.
1997 г. (16+)
03:10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
03:40 «СуперИнтуиция» (16+)
04:40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05:05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 «Смерть на взлете» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
(12+)
12:55 Военная драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». СССР.
1972 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СССР. 1956 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 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». СССР. 1984 г.
(12+)
01:40 Военная драма «ЧИСТОЕ
НЕБО». СССР. 1961 г.
(12+)
03:50 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 М/ф «Сокровища затонувших кораблей».
«Мышонок Пик»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:30 «Мастершеф» (16+)
11:50 Комедийный боевик
«ТАКСИ-2». Франция.
2000 г. (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22:00 Комедийный боевик
«ТАКСИ-3». Франция.
2003 г. (12+)
23:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 «Хочу верить» (16+)
02:35 «Не может быть!» (16+)
03:25 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА». США. 1992 г.
(12+)
05:15 М/ф «Последний лепесток»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«А ФЕЛИСИ-ТО ЗДЕСЬ»
12:05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
12:45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф». Избранные
главы
13:10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». Мосфильм. 1976 г.
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Юбилей театра Сатиры.
«СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА». Постановка
А. Вилькина. Запись
2000 г.
17:05 Д/ф «Павел I»
18:05 Звезды скрипичного
искусства. Николай
Цнайдер
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
21:40 Власть факта. «Казусы
картографии»
22:20 Д/с «История мира»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». Мосфильм. 1976 г.
01:10 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. Школа на заказ»
01:50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
09:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15:45 «Побег из Кандагара»
16:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
18:30 Большой спорт
18:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
20:45 Большой спорт
21:05 Первый всеармейский
фестиваль «Армия
России»
23:15 «Эволюция»
00:20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
01:20 Смешанные единоборства (16+)
02:45 «Я – полицейский!»
03:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
04:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

четверг
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «К 100-летию Юрия Левитана. Голос эпохи» (12+)
01:40 Приключенческий фильм
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Чужая на родине. Трагедия дочери Сталина»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» (12+)
23:50 «Трансплантология» (12+)
00:50 Криминальная драма
«НАДЕЖДА» (16+)
02:50 «Чужая на родине. Трагедия дочери Сталина»
(12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Краснодар» –
«Эвертон»
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
02:40 Дикий мир
03:05 Остросюжетный боевик
«ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«А ВОТ И ПОЛЛИ». США.
2004 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедийный боевик
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». США.
2003 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». США. 1991 г.
(16+)
03:00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
03:30 «СуперИнтуиция» (16+)
04:30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04:55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05:50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «ЗМЕЕЛОВ». СССР.
1985 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
12:55 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ». 1991 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». СССР. 1984 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 «МИМИНО». 1977 г.
(12+)
01:55 Драма «ЗМЕЕЛОВ». СССР.
1985 г. (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:30 «Мастершеф» (16+)
11:25 Комедийный боевик
«ТАКСИ-3». Франция.
2003 г. (12+)
13:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
22:00 Комедийный боевик
«ТАКСИ-4». Франция.
2007 г. (12+)

23:40 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 Комедия «ДОМОХОЗЯЙКА». США. 1992 г. (12+)
02:55 «Хочу верить» (16+)
03:25 «Не может быть!» (16+)
05:05 М/ф «Дюймовочка»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 К 80-летию со дня рождения Николая Волкова.
«Эпизоды»
12:45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф»
13:10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 1968 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Юбилей театра Сатиры.
«СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». Постановка
С. Арцибашева. Запись
2003 г.
17:05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:05 Звезды скрипичного искусства. Мидори Гото
18:50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:35 Д/ф «Наедине со всей
страной»
22:20 Д/с «История мира»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 1968 г.
01:15 Д/с «Ищу учителя».
«На переломе, или
40 000 учителей»
01:55 «Наблюдатель»

Пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
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 «THE DOORS:
ИСТОРИЯ АЛЬБОМА
«L.A. WOMAN» (12+)
02:00 Х/ф «БРУБЕЙКЕР»
(12+)
04:25 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Людмила Савельева.
После бала»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». «МАЭСТРО»
(12+)
13:00 «Особый случай»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Специальный корреспондент (16+)
23:00 «Артист»
01:20 Горячая десятка
(12+)
02:25 «Людмила Савельева.
После бала»
03:20 Комната смеха
04:35 Вести

россия-2

НТВ

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
10:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15:35 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА
18:15 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
21:45 Большой спорт
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
23:45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
01:15 Смешанные единоборства (16+)
02:10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва)
04:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

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

3 октября
19:45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
23:35 «Список Норкина»
(16+)
00:25 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:25 Остросюжетный фильм
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай».
«Новый рыцарь»
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
08:20 М/с «Озорные анимашки». «Критическая
ситуация. Три мушки
Воренра» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Комедийный боевик
«ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
США. 2005 г. (16+)
04:00 «Дом-2» (16+)
05:00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
05:30 «СуперИнтуиция»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». СССР. 1985 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Приключения
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». СССР. 1985 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Приключения
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». СССР. 1985 г.
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

реклама

первый

2 октября

06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

реклама

ТНТ

стс
06:00 М/ф «Прекрасная
лягушка». «Футбольные
звезды»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
10:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
10:30 «Мастершеф» (16+)
11:25 Комедийный боевик
«ТАКСИ-4». Франция.
2007 г. (12+)
13:05 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:15 Комедия «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ». США.
1998 г. (18+)
02:25 Боевик «АДРЕНАЛИН».
США. 2006 г. (18+)
04:00 «Хочу верить» (16+)
05:00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке»
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ». 1965 г.
11:40 Д/ф «Семафор на пути»
12:20 «Письма из провинции»
12:45 К 115-летию со дня
рождения Евгения
Габриловича. «Последний
автограф». Избранные
главы
13:10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 1947 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Театральный фестиваль
телеканала «Культура».
Юбилей театра Сатиры.
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
Постановка В. Плучека.
Запись 1973 г.
18:00 «Театральная летопись».
Вера Васильева
19:00 Новости культуры
19:15 Юбилей Марины Тарковской. «Острова»
20:00 «Линия жизни». Виктор
Сухоруков
20:50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». Россия. 2003 г.
22:35 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ
ПО МОНТИ ПАЙТОНУ».
Великобритания.
1983 г. (18+)
01:50 М/ф «Медленное бистро»
01:55 «Искатели». «Пушкин Дантес: дуэль века»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
15:50 «Полигон»
16:55 Большой спорт
17:15 «Охота на «Осу»
18:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция» (16+)
23:40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
(16+)
01:15 Профессиональный бокс
03:00 Смешанные единоборства. Bellator

05:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)
07:15 «Играй, гармонь любимая!»
08:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской
соборной мечети
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос». Продолжение (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Агнета: АББА и далее...»
(12+)
00:15 Остросюжетный фильм
«ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02:30 Приключенческий фильм
«ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
05:15 Контрольная закупка

россия-1
04:55 Комедия «ОПЕКУН». 1970 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
соборной мечети
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Люди воды» (12+)
11:00 Вести
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 «Клетка»
14:00 Вести
14:30 «Измайловский парк»
(16+)
16:55 Субботний вечер
18:55 «Хит»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ». 2014 г. (12+)
00:30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...».
2008 г. (12+)
02:35 Х/ф «ПОМНИ». США.
2001 г. (16+)
04:55 Комната смеха

НТВ
05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Тайны любви» (16+)
17:20 «Профессия – репортер»
(16+)
18:00 «Контрольный звонок»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство»
(18+)
00:30 «Белый дом, черный
дым». Фильм Владимира
Чернышева (16+)
02:40 Авиаторы (12+)

02:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:35 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX – Битвы маленьких гигантов». «Черт
из табакерки» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Боевик «ПОМПЕИ».
Германия, США. 2014 г.
(12+)
19:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Муз/ф «METALLICA:
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ». США. 2013 г. (16+)
03:25 «Дом-2» (16+)
04:25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
04:55 «СуперИнтуиция» (16+)
05:55 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения
«СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». Россия,
Украина. 2012 г. (16+)
20:00 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
23:00 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». Россия.
2004 г. (16+)
00:55 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ». Россия.
2005 г. (16+)
02:35 Приключения «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». СССР. 1985 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (6+)
09:15 Аним/ф «СИНДБАД:
ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ».
США. 2003 г. (12+)
10:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
14:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

реклама

первый

4 октября
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Аним/ф «ВВЕРХ». США.
2009 г.
21:20 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». США, Франция.
2013 г. (12+)
23:25 Боевик «АДРЕНАЛИН».
США. 2006 г. (18+)
01:00 Боевик «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
США. 2009 г. (18+)
02:40 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». США.
2003 г. (12+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:05 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ». Россия. 2003 г.
12:20 Большая семья. Александр Галибин. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:15 Пряничный домик
13:45 Д/с «Африка». «Пустыня
Калахари»
14:35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со всей страной»
15:55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
16:25 К юбилею Государственного камерного оркестра
джазовой музыки имени
Олега Лундстрема
17:45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша»
18:40 «Больше, чем любовь».
Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова
19:20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
СССР. 1980 г.
21:00 Большая опера
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ
МАЛКОВИЧЕМ». США.
1999 г. (18+)
01:30 Мультфильмы
01:55 Д/с «Африка». «Пустыня
Калахари»
02:45 Д/ф «Роберт Бернс»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
07:50 «Диалоги о рыбалке»
08:20 «В мире животных»
08:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация
10:05 «24 кадра» (16+)
10:35 «Трон»
11:10 «Наука на колесах»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
15:50 «Я – полицейский!»
16:55 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины.
«Зенит-Казань» – «Белогорье» (Белгород)
18:45 Большой спорт
18:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
20:40 Большой спорт
21:00 Смешанные единоборства. «Беркут»
00:30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
02:25 «ЕХперименты». Сила
земли

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Остросюжетный фильм
«ЗАЛОЖНИЦА»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «История российской
кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 Большие гонки (12+)
16:55 «Черно-белое» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» (16+)
01:20 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03:40 «В наше время» (12+)

россия-1
05:35 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
1969 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 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
2009 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с
Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». 2013 г.
(12+)
01:55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 1977 г.
03:20 «Моя планета» представляет. «Люди воды» (12+)
04:25 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:25 «Профессия - репортер»
(16+)
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоги»
20:10 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА».
США (16+)

5 октября

22:30 К 100-летию Юрия Левитана. «Голос великой
эпохи» (12+)
23:30 Остросюжетный фильм
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)
01:30 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:25 Авиаторы (12+)
03:00 Х/ф «БЕС» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:05 Мультсериалы (12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
15:00 Боевик «ПОМПЕИ».
Германия, США. 2014 г.
(12+)
17:00 Фантастический фильм
«ФАНТОМ». Россия, США.
2011 г. (16+)
18:55 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 Концерт «Павел Воля в
Театре Эстрады» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Фэнтези «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». Великобритания, Германия, США.
2008 г. (12+)
03:05 «Дом-2» (16+)
04:05 Драма «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ».
США. 1997 г. (12+)
05:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
08:00 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». Россия.
2004 г. (16+)
12:55 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ». Россия.
2005 г. (16+)
14:35 Военные приключения
«СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». Россия,
Украина. 2012 г. (16+)
15:25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Военные приключения
«РАЗВЕДЧИКИ». Россия.
2008 г. (16+)
20:35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
03:50 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ». 1991 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Чебурашка идет
в школу». «Вовка в Тридевятом царстве». «Козленок, который считал
до десяти». «Веселая
карусель»

реклама

суббота

07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:35 М/с «Том и Джерри»
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров»
16:30 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». США, Франция.
2013 г. (12+)
18:35 Боевик «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ». США. 2004 г.
(12+)
21:00 Боевик «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
США. 2007 г. (12+)
23:20 Боевик «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». США. 2009 г.
(18+)
01:00 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». США.
2003 г. (12+)
02:35 «Хочу верить» (16+)
03:35 «Не может быть!» (16+)
04:25 «Животный смех»
04:55 Мультфильмы
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 1947 г.
12:15 Д/с «Ищу учителя».
«Гадкие утята» Сергея
Семенова»
12:55 «Россия, любовь моя!».
«Негидальцы. Люди реки»
13:25 Д/с «Ищу учителя».
«Павел Шмаков. Директор «Солнца»
14:05 Д/с «Африка». «Саванна»
14:55 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. Школа на заказ»
15:35 «Что делать?»
16:20 Д/с «Ищу учителя».
«На переломе, или
40 000 учителей»
17:00 «Пешком...» Вокзалы: Москва - Санкт-Петербург
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса».
Эдуарду Хилю посвящается
19:35 Юбилей Александра Михайлова. «Линия жизни»
20:25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ». Мосфильм.
1980 г.
21:55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Рудольф Нуреев и Марго
Фонтейн в балете «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
00:00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА».
США, Мексика. 1978 г.
01:55 Д/с «Африка». «Саванна»
02:45 Д/ф «Вольтер»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Моя рыбалка»
08:45 «Язь против еды»
09:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:45 Формула-1. Гран-при
Японии
12:15 «30 попыток привезти к
нам Формулу-1»
12:45 Большой спорт
13:10 «Полигон»
14:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
17:35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
21:30 Большой спорт
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
23:45 Большой футбол
00:35 «Как оно есть». Дары
моря
01:35 «ЕХперименты». Суда на
воздушной подушке
02:10 «НЕпростые вещи». Шина
02:45 «Основной элемент»
03:15 «За кадром». Лаос
03:45 «Мастера». Кузнец
04:15 Х/ф «САРМАТ» (16+)

наши потребности
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продам разное
 Игры на PlayStation-4. Тел.
8-912-157-10-07.
 Детская коляска «зима-лето». Тел. 8-912-554-50-30.
 Железную дверь (коробка 200x80 см), 3 500 руб.,
самовывоз. Тел. 2-50-40.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку,
диваны (угловой, книжку,
малогабаритный), столы,
стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, стулья. Тел. 8-912-55587-51.
 Полированную стенку –
7 тыс. руб. Тел. 8-912-17865-97.
 Щенков немецкой овчарки, с документами. Тел.
8-912-503-10-40.

продам авто
 AUDI A4, 2001 г. в. Цена
250 тыс. руб. Тел. 8-929205-82-83.
 ВАЗ-2110, 2000 г. в., инжектор, ходовая, в хорошем состоянии, сигна-

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Сантехнические работы:

Перевозка грузов

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

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Наличный
и безналичный расчет.

Тел. 8-912-555-77-00.

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

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84, 7-00-33.

Ремонт всех
типов TV, бытовой
техники на дому,
стиральных машин.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Акриловое
покрытие ванн.

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

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

сдам
 1-, 2-комн. кв., посуточно
с евроремонтом. Недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 1-, 2-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на
длительный срок. Куплю
технику, мебель, а/м кресло ребенку. Тел. 8-912555-87-51.
 Гараж в аренду на 2 машины, квартал «Н». Тел.
8-912-959-00-68.

сниму
 1-комн. кв. в городе на
длительный срок за квартплату. Тел. 8-912-121-3748.
 1-2-комн. кв. в центре с
хорошим ремонтом. Тел.
8-912-144-20-58.

куплю
 2-комн. кв., в городе, цена
300 тыс. руб. Тел. 8-904234-68-16.

работа
 Требуются водители, штукатуры, каменщики. Тел.
8-929-205-82-83.
 Требуется воспитатель детской игровой комнаты.
Тел. 8-912-951-01-62
 Требуется менеджер с личным авто, требования:
коммуникабельность, инициативность, желание работать. з/п достойная. Тел.
8-904-220-41-11.
 Требуются флористы в павильон цветов. Тел. 8-912123-44-44
 Требуется оператор ПК в
оптовый склад. Тел. 7-5255
 Требуется автослесарь в
СТО. Тел. 8-912-176-19-58.
 Требуются автослесари,
автоэлектрик. Тел. 8-912158-44-44
 Требуется уборщица.
Тел. 5-85-70, 8-912-95276-17

разное
 Утерян госномер 620 и
ключи от а/м NISSAN. Нашедшему вознаграждение. Тел. 8-912-199-79-10.

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

Ремонт квартир,
офисов.

Грузоперевозки.

Грузоперевозки

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

перевозка любых грузов.

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

Грузчики, низкие цены,

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

Ремонт
холодильников
на дому.

Металлические
двери в наличии.
Тел. 8-912-133-14-86.
Студия ногтевого сервиса
«Ярославна» предлагает
услуги: маникюр и педикюр
(аппаратный, классический).
Покрытие шеллаком.
Гост. «Воркута», 4-й этаж,
каб. 422.
Тел. 8-912-951-69-40.

реклама

погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

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

реклама

реклама

реклама

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

водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

лизация с автозапуском,
много чего нового, цена
120 тыс. руб. Тел. 8-912945-30-05, 8-912-17351-35.
 Volkswagen-Polo, 2012 г.
в., полная комплектация,
камера заднего вида. Тел.
8-904-206-81-00.
 Volkswagen-Passat, 2002
г. в., дизель, универсал.
Тел. 8-912-123-41-31.
 Каракат с гаражом. Тел.
8-912-558-03-00.
 BMW, 1986 г. в., в хорошем состоянии. Тел.
8-912-108-85-59.

реклама

 1-комн. кв., б. Пищевиков,
17, цена 550 тыс. руб. Тел.
8-912-556-22-91
1-комн. кв., б. Пищевиков, 8, 5-й этаж, с хорошим ремонтом, новая
сантехника. Тел. 8-912144-20-58.
 1-комн. кв. в центре города, 3-й этаж, счетчики. Тел.
8-912-125-11-43, 8-904234-69-14.
 2-комн. кв., ул. Гоголя, 7.
Тел. 8-912-131-62-24.
 2-комн. кв. в центре г. Климовичи Могилевской обл.,
Беларусь. Тел. 8-911-26234-73.
 3-комн. кв, ц/о, г/х вода, канализация + печи в
2-кв. доме, пл. 75 кв. м,
участок 14 соток, баня, гараж, хозпостройки. Арх.
обл., п. Сельменьга. Тел.
8-911-598-13-60, 8-921675-11-38.
 3-комн. кв., ул. Пушкина,
23. Тел. 8-912-552-52-33
 3-комн. кв., ул. Ленина,
57а, 5-й этаж, ближний
Тиман, улучшенной планировки. Тел. 8-912-95152-42.
 3-комн. кв. в р-не пл. Металлистов, 1-й этаж, 50 кв.
м. Можно под офис. Тел.
8-912-554-54-41.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 8.
Тел. 8-912-131-62-24.
 4-комн. 2-этажная кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9.

площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.

реклама

продам жилье
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Распространение печатной продукции по
почтовым ящикам города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).
Тел. 8-912-504-07-00.

наш диван
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реклама

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Новому премьер-министру Голландии с первого
дня приходится разгребать
косяки своих предшественников.

реклама

***
Когда мне говорят: «Не
торопи события!», я чувствую себя немного богом.
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***
У старшего поколения
вера в светлое будущее незаметно переросла в веру
федеральным каналам.
***
Недавно познакомился
с симпатичной девушкой.
Пригласил ее зайти ко мне
в гости. Ну и, как гостеприимный хозяин, сказал:
– Чувствуй себя как
дома.
Тогда она прошла в гостиную, села на диван, закинула ноги на журнальный
столик и важным голосом
объявила:
– Не мешало бы здесь
обои переклеить.
Через месяц переклеили.
***
Третьеклассник Вова Сидоров набрал в поисковике
слово «клубничка» и в корне поменял свое представление о ягодах.
***

– Здравствуй, добрый
молодец! Здравствуй, птичка-невеличка! Здравствуй,
деревце зеленое! Дико перед всеми извиняюсь: первый раз за рулем.

реклама

Анекдоты

***
– Что общего у Анатолия
Вассермана и Николая Валуева?
– Они оба могут агрументированно ответить на вопрос гопников: «Ты че, самый умный?»
***
Инженер Сидоров вечером пришел домой без настроения, но жена тут же
поделилась с ним плохим.
***
– У вас есть книги по
бессмысленным диалогам?
– Конечно.
– Хорошо.
***
Вся правда о «Трое из
Простоквашино»... Затравленный мальчик, или Чудовище с бутербродом...
Страх и ненависть в русской деревне... Извечно Зло
с почтовой сумкой... Кровавая тайна неприметной семьи... Ужасающая изнанка
доброго мультика. Смотрите
на Первом канале программу Андрея Малахова!

Судоку
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

