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Кадровый переполох-2
В воркутинской мэрии
произошли кадровые
перестановки. 1 октября
знакомые сменили
кабинеты, и появились
старые знакомые.
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Бульдозер на связи
«Как жить без Интернета?» – подумал корреспондент «МВ» и
решил «погуглить» на эту тему. Да не тут-то было.
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Коротко
Минпром России предлагает
ввести продуктовые карты
Это станет хорошей поддержкой малоимущих граждан. На каждую такую карту будут перечислять
деньги из бюджета, средства можно потратить только на покупку
продуктов питания. Эксперты называют этот способ одним из самых
эффективных вариантов поддержки малообеспеченных слоев населения.

Компания Microsoft выпустит
планшет для российских
школьников
Гаджет будет специально спроектирован для отечественных электронных учебников. Планшетный компьютер будет работать под
управлением операционной системы линейки Windows. Ожидается, что планшет будет работать с
электронными учебниками и обеспечит доступ «ко всем действующим и перспективным программам
поддержки образовательного процесса».

Воркутинца Руслана Силина
показали по Первому каналу

Образование образования
Депутаты горсовета объединили детские сады и школы. У нового ведомства
нашлись сторонники и противники. Мнения каждого – в материале «МВ».
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Или 62 тысячи федеральных
льготников в Коми в 2015 году
будут получать деньги вместо
льгот. Право на получение полного
набора социальных услуг оставили
за собой 24 тысячи жителей Коми.
Набор состоит из трех частей:
лекарственное обеспечение,
санаторно-курортное лечение
и бесплатный проезд
на железнодорожном транспорте.

О службе государственной
Минтруд разработал новые критерии оценки профпригодности
чиновников. И первым пунктом там значится владение русским языком.
Минтруд предлагает внести ряд поправок в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», которые, в частности, предполагают трех
уровневую систему оценки квалификации чиновников и претендентов на чиновничье кресло: базовые, функциональные и специальные квалификационные
требования.
Первый, базовый, уровень преду
сматривает, что человек должен владеть

Наш земляк исполнил в шоу «Голос» песню Бориса Гребенщикова «Государыня». Как ранее писала
«МВ», никто из жюри к Руслану не
повернулся, однако авторы проекта
сочли его выступление достойным
эфира. Видео можно посмотреть на
сайте «МВ» gazetamv.ru.

Актуально
русским языком. Кроме того, он должен
знать основы законодательства, в том
числе антикоррупционного, основы делопроизводства, уметь пользоваться персональным компьютером.
Второй уровень предполагает, что
претендент имеет специализированное
образование, соответствующее должности. Сегодня закон предусматривает
только уровень образования, но не специальность. И третье: чиновник должен
соответствовать специальным квалификационным требованиям, предъявляемым
к данной конкретной должности.
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Интересно

Знать, не
свидимся
На прошлой неделе были
объявлены лучшие ролики,
представленные
на видеоконкурс
«Свидание с Россией».
Несмотря на то, что
воркутинцы заняли первое
место по результатам
онлайн-голосования,
их не оказалось в списке
призеров.
В международном фестивале туристического кино «Свидание с Россией», который проходил на сайте
tourfilmfest.ru, мог принять участие
любой желающий. После отборочного тура на интернет-голосование
было выставлено около 40 лучших
видеороликов, среди которых оказалось видео «Воркута покажет Север». Практически весь месяц, пока пользователи делали свой выбор,
работа воркутинцев находилась на
первом месте. В голосовании приняло участие более 33 тысяч человек,
40 процентов выбрали работу жителей Заполярья.
Однако первое место заняло видео «Эко Республика Коми», которое находится в «хвосте» голосования – за него отдали голоса шесть
процентов пользователей.
Такая новость несколько смутила
авторов ролика «Воркута покажет
Север». Один из них, Тимур Кузиев,
в беседе с корреспондентом «МВ»
рассказал, что специально никаких съемок не организовывали, поскольку конкурс позиционировался
как любительский. Собеседника газеты смутило и то, что победившие
ролики не соответствуют условиям
конкурса – хронометраж видео не
должен превышать одной минуты.
– Мы специально не снимали материалы, просто взяли то, что было.
Я видел ролик победителей, он сделан очень качественно и профессионально. Но удивляться тут нечему:
если, с одной стороны, есть любители, а с другой – видео, бюджет которого несколько сотен тысяч рублей,
то сразу становится ясно, кто победит, – заявил Тимур Кузиев.
Из комментариев этой новости на
одном из республиканских интернет-ресурсов выяснилось, что автор, помимо прочего, использовал
чужие съемки. Даже из какого-то
финского документального фильма.
Антонина Борошнина

нашИ НОВОСТИ
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Кадровый переполох-2
Прошедшая неделя была богата на политические новости. В мэрии произошли кадровые
перестановки, один из депутатов воркутинского горсовета предстанет перед судом, а руководитель
администрации теперь перестанет ездить на заседания правительства.
Евгений Шумейко
Глава республики Вячеслав Гайзер сформировал состав правительства республики по должностям. Этот состав сформирован в соответствии с новой структурой правительства во главе с
председателем. Кроме того, из нынешнего состава исключены главы администраций Сыктывкара, Воркуты и Ухты, которые ранее в правительство входили. Таким образом, руководитель
воркутинской администрации Евгений Шумейко закончил свою работу в высшем законодательном и представительном органе республики.

Владислав Токмянин
Начальник управления туризма перешел в культурное ведомство, где занял пост заместителя начальника. На новую должность Токмянина назначил руководитель мэрии Евгений Шумейко, однако
пока его комментариев по поводу кадровых перестановок нет – Шумейко находится в отпуске за пределами города.

Кирилл Арабов
С 1 октября назначен начальником управления
туризма. В разговоре с «МВ» своей первоочередной
задачей он назвал развитие туризма для горожан. В
разные годы Кирилл Арабов возглавлял Территориальную избирательную комиссию и Департамент
дошкольных учреждений.

Владислав Попов
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении депутата городского совета Воркуты Владислава Попова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с
использованием служебного положения, а также в причинении ущерба. По данным следствия,
обвиняемый сдавал жилые помещения по адресам Суворова, 32 и Чернова, 10б работникам
различных организаций, не имея на то разрешения мэрии. Таким образом, принадлежащая Попову фирма заработала более 135 миллионов рублей, которых не досчитался бюджет города.
Кроме того, предприниматель незаконно получил из муниципального бюджета субсидию – 500
тысяч рублей. Деньги были выплачены на основании предоставленных Поповым документов, в
которых содержались не соответствующие действительности данные.

Еще раз!
На прошлой неделе снова определяли победителя акции
«Попади в «Десяточку!» и разыгрывали «Ладу Калину».
Обладатель первого победного календарика так и не нашелся.

Акция
Не правы были скептики, утверждавшие, что идут горожане на выборы ради заветных календариков. Уже второй
раз объявляется счастливый номер и второй раз белый хетчбэк остается невостребованным. Крутить «барабан» организаторы «Десяточки» планируют, пока не вручат
одному из воркутинцев призовую машину.
Как выяснилось, найти счастливых автовладельцев не могут во многих городах
Коми.
Второй номер, обладатель которого стал
хозяином «Лады Калины», – 40496. По
предварительным данным, будущий хозяин
автомобиля проголосовал в одном из поселков города.
Второй приз акции – снегоход – нашел
своего хозяина, технику вручили воркутинке Елене Климовой.
Антонина Борошнина

наш взгляд
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Бульдозер на связи
На прошлой неделе мужчины вернулись
с интернет-войн, жены оторвались от
совместных закупок в соцсетях. Причиной
стала тяжелая техника, «победившая»
волоконно-оптическую линию.

О

придется лично прийти в офис и написать заявление на перерасчет. Согласитесь, это, мягко говоря, не совсем удобно.
Воркутинцы уже привыкли к тому, что Интернет периодически пропадает. Разрывы линий стали частым явлением с тех
пор, как начались работы по строительству газовой «нитки».
Казалось, винить сотрудников «Ростелекома» было странно,
если бы не несколько «но».

коло 8 часов утра 28 сентября был зафиксирован разрыв волоконно-оптической линии связи в Воркутинском
районе. Измерения показали, что кабель поврежден в 64 километрах от города. Специалисты «Ростелекома» незамедлительно запустили все резервные линии. Телефония работала в полном объеме, а системы передачи данных обеспечивали только
работу стратегически важных служб и предприятий, которые
отвечают за жизнеобеспечение района. Услуги доступа в Интернет и IP-телевидения были временно ограничены. Восстановить связь, поврежденную бульдозером, удалось только на
третьи сутки.
Еще один разрыв произошел в скором времени – утром
3 октября. Кабель повредил экскаватор, работавший в 108 километрах севернее Инты.

Выйти из сети

Многие воркутинцы во время отключения сети испытывают определенные неудобства. Например, во многих магазинах
«тормозят» терминалы для безналичного расчета. Корреспондент «МВ» смог расплатиться банковской карточкой только с
третьей попытки.
– Я не собираюсь идти и писать заявление на перерасчет. У
меня из-за отключения Интернета не получилось сдать экзамен и пообщаться с научным руководителем. Это потерю вряд
ли смогут компенсировать, – рассказал «МВ» студент Сергей,
который получает высшее образование дистанционно.
В момент временного включения Интернета воркутинцы жаловались в соцсетях на сервис «Ростелекома». Один из
пользователей сообщил, что из-за прорыва линии у него сорвалась финансовая сделка.
– Наша фирма зарабатывает на различных заказах, которые
мы делаем в сети. В понедельник и пятницу мне пришлось тратить личные деньги и работать при помощи мобильного Интернета, что не удобно, – рассказал «МВ» воркутинец Роман.
Однако нашлись и те, кто даже обрадовался авариям. Некоторые радостно сообщали, что отсутствие Интернета вернуло
их в реальную жизнь: многим удалось сделать уборку или прочитать давно заброшенную книгу.

Когда в поле не воин

В пресс-службе Коми филиала «Ростелекома» отмечают,
что абоненты могут вернуть себе деньги. Правда, для этого им

Во-первых, смущает качество монтажа кабеля, который
постоянно обрывается – первый за прошлую неделю разрыв устраняли три дня, поскольку линия передачи находилась в топком болоте. Во-вторых, очень много времени уходит на устранение неполадок. В-третьих, удивляет странное
отношение к клиентам. Предприниматель, беспокоящийся
за свой бизнес, принес бы извинения и автоматически пересчитал стоимость услуг. Это нормально для цивилизованных
компаний. В-четвертых, воркутинцы платят за ту же скорость
Интернета дороже, чем, скажем, жители Сыктывкара или
Санкт-Петербурга. Видимо, причина кроется в том, что «Рос
телеком» – фактически монополист на рынке услуг, а воевать с
такими игроками всегда сложно.
Возьмите те же «РЖД» или «Почту России», которые,
пользуясь своим положением, с превеликим трудом поворачиваются лицом к клиенту. Это значит, надо либо ждать прихода
нового игрока, либо – завершения строительства газопровода,
когда тяжелая техника перестанет бороздить тундру и зарытое
в ней оптоволокно.
Тимофей Гончарук

Как вы обходитесь без Интернета?

Глас народа

Алена,
школьница:

Любовь Григорьевна,
работница соцзащиты:

Анастасия,
школьница:

Владимир Витальевич,
пенсионер:

Александр,
безработный:

– Есть Интернет в телефоне. Если никакого
нет, то нечем заняться.
Мне Интернет важен по
учебе, очень помогает.
Плюс соцсети – без них
стало очень сложно связываться с друзьями.

– Ужасно! Если что,
у меня есть телефон. В
Интернете меня больше
интересует информация,
хотя и общение тоже.
Связываюсь при помощи
него с друзьями, которые живут за границей.

– Спокойно. Сегодня
вот хожу, гуляю, слушаю
музыку. Да, мы общаемся с друзьями в соцсетях, но нам ничего не
мешает созвониться и
собраться, чтобы провести время вместе.

– На меня никак не
влияют перебои с Интернетом, потому что я
им вообще не пользуюсь. Меня как-то не интересует все это, предпочитаю смотреть телевизор или читать книги.

– Плохо. Мне Интернет нужен. Примерно 60
процентов своего свободного времени я провожу в сети, поэтому не
могу обойтись. Когда
Интернета нет, занимаюсь делами по дому.

Колонка редактора

Растущая
луна
Статью о слесаре Мейраме
Молдакимове написал
мой коллега из «Русского
репортера». Многим из нас
захотелось самим съездить
на границу с Казахстаном
и познакомиться с этим
человеком. Знакомьтесь и вы.
– Я не для того странный, чтобы
выделиться, – говорит Мейрам Молдакимов из казахского аула Нижнебаяновский, это бог знает где, километрах в четырехстах от Новосибирска, в Карасукском районе, недалеко от границы с Казахстаном. –
Просто я стараюсь сохранять себя в
нравственной чистоте.
– Ты считаешь себя счастливым
человеком?
– Не во всем. У меня семьи нет.
Пока. Хотя должна быть. Я вижу,
тебе трудно спросить почему. Я отвечу. Я мог жениться на девушке.
Но не женился. Не только у себя отнял, но, может, и у нее. Если так, то
я виноват. Не отдал ей то, что мог.
Сильно не переживаю. Но все-таки.
Нет, переживаю все-таки. Дети –
ведь это то, что тебя продолжает.
В свое время поступил Мейрам в
Новосибирское культпросветучилище. В училище его запомнили главным образом по двум вещам. Как
он на спор переплывал Обь в плавках, полных булавок, – на случай,
если ногу сведет. И как он бодался
с преподавательницей сольфеджио:
мол, в городе, в отличие от деревни, не жизнь, а помойка, потому что
растущей луны не видно.
– Я еще школьником думал: а
что вот за этой звездой или за той?
Может, там такие же дети, как я, и
тоже шоколадку хотят.
Как-то раз Мейрам снова захотел доказать себе, что он не из тех,
кто прогибается под этот мир. Решил переплыть трехкилометровое
озеро, но на середине стало сводить ноги.
– Думаю: это же не честно, чтобы утонуть в двадцать три года. А
там еще железная дорога рядом,
и поезд как раз идет – видно, как
пассажиры чай пьют. Представляешь, они там чаевничают, на небе
солнце светит, а я тут умираю.
Мейрам вспоминает недавний
свой разговор в автобусе с молодым земляком. Парень тоже поинтересовался у него, зачем тот пошел
в коммунисты. Мейрам ответил, что
разделяет их идеи. Следующий вопрос был таким: и что вам дадут эти
ваши идеи: зарплату, дом, машину?
– Что такие люди смогут сделать для России? Они внутрь себя,
на звездное небо смотреть перестали. Только в телевизор. А кто с ними вместе в телевизор не смотрит,
тот, по их мнению, дурачок.
Классный он, правда, этот Мейрам?
Антонина Борошнина

наша тема
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Образование образования
На прошедшей сессии горсовета депутаты изменили структуру администрации.
Отныне Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений
(ДСК и ДОУ) вливается в управление образования, возглавит новое ведомство Валентина
Шукюрова.

П

о мнению заместителя руководителя мэрии по соцвопросам Анатолия Замедянского, для объединения
двух ведомств под одной крышей есть
несколько причин, главная – соблюдение федерального законодательства.
Принятый в декабре 2012 года закон
«Об образовании» включил дошкольные учреждения в образовательную систему. Эта система – дошкольное, начальное, среднее образование – работает
по единым федеральным стандартам и
программам.
– Поэтому перед нами стоит дилемма: или создавать что-то в структуре департамента, чтобы можно было работать
по этим госстандартам, или соединить
департамент с тем же методкабинетом или Домом учителя управления образования, чтобы совместно готовить
детей, – пояснил Замедянский.
Создание нового ведомства позволит эффективнее использовать бюджетные средства. В конце 90-х департамент включал более 70 детских садиков,
семь домов культуры, десяток спортивных сооружений, базу отдыха, пожарную часть. Сегодня это только 35 садов
и производственная база.
– Коллеги, я делю данный вопрос на
две части: дети и люди, которые с ними
работают. Так вот, детей и детских садов
предлагаемые структурные изменения
практически не коснутся. Изменятся
только уставные и нормативные документы и, безусловно, требования к образовательному процессу, – отметил напоследок докладчик.
Анатолий Замедянский пояснил, что
первые шаги процесса перехода департамента в управление образования намечены. Главное сегодня – принять юридический документ, который определит
вектор дальнейшего движения. Что депутаты и сделали.

Алексей Крюков, депутат:
– Отвечая на «все было хорошо в ДСК»: я бы некоторым
руководителям не то, чтобы зарплату не платил – их бы посадить. Вот
так все хорошо работало! И утверждать, что после объединения
будет хуже, некорректно и неправильно. Валентина Шукюрова
берет на себя эти функции. Я в подобной ситуации отбивался
до последнего патрона – она берет! Вместе с проблемами,
зарплатами и говорит: я разберусь.

Школа
+
детский сад

Нина Яливчук,
председатель
профкома
дошкольников:
– Мне
сегодня не
представлены
доказательства, чтобы я проголосовала
«за». Меня беспокоит не само
объединение с управлением
образования – коллективы при
этом не пострадают. Что меня
настораживает: будет ли работать
тот документ, который мы приняли
в 2012 году – Коллективное
соглашение? Оно в себе
содержит очень хорошую для
нашего коллектива выплату –
единовременное пособие при
увольнении. Мы его очень долго
добивались. Понимаете, согласно
трудовому законодательству
документ работает только в
период реорганизации или
ликвидации организации. У
наших работников появится
страх: а что дальше? Смогу ли я
воспользоваться этой льготой? Я
переживаю, чтобы не начались
массовые увольнения. Нужно
заверить коллективы, что эта льгота
будет работать.

Валентин Сопов,
председатель
горсовета:
– Эта
тенденция
прослеживается по
всей России.

Наталья Гавриленко, депутат:
– Разные это структуры, понимаете? В детском саду основное –
воспитание. В управлении образования главное – образование.
Совершенно разные по целевому назначению структуры
объединить – это не даст того эффекта, кроме, конечно,
материальной выгоды. Но зачем нам такая материальная выгода,
если будет года три моральный дискомфорт в коллективах.
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Антонина Борошнина
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Валентина
Шукюрова,
начальник УпрО:
– Мы приводим
к общему
знаменателю
наши
усилия,
чтобы
нашим детям в учреждениях,
которые предназначены для
их воспитания и образования,
было комфортно и хорошо.
Вопрос объединения ни в коем
случае не должен затрагивать
вопрос качества предоставления
образовательной услуги.
Случилось так, что стоит
сегодня этот вопрос. Мы должны
с вами успокоиться, сохранить
разумность и принять правильные
управленческие шаги, чтобы люди,
которые являются носителями той
уникальной профессиональной
культуры под названием
дошкольное образование, были
задействованы в новой структуре.

реклама

МОЯ ВОРКУТА
6 октября 2014

наше общество

5

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Развод за тысячу
Большинство государственных пошлин с 1 января 2015 года вырастут
в среднем в полтора раза. Однако на электронные услуги сделают скидку
в 30 процентов. Рост сборов, в частности, коснется регистрации
в государственных органах и совершения юридически значимых действий.
С 2015 года стоимость оформления:
паспорта –1000 рублей
регистрационных знаков на автомобили – 2000
паспорта транспортного средства – 800
документа о прохождении техосмотра тракторов, прицепов, самоходных дорожно-строительных машин – 400
водительского удостоверения
– для национального документа:
на бумажной основе – 500
– на пластике – 1000
– для международного – 1500
свидетельства о браке – 300
свидетельства о разводе – 1000
справок из архивов органов ЗАГСа –
200
загранпаспорта
– пятилетнего – 1500
– десятилетнего – 3500
– для детей десятилетнего – 2000
– пятилетнего – 1000

Информация

Без свидетелей
Сенаторы изменили Административный
кодекс. Они исключили из документа
процедуру снятия госномеров и разрешили
госавтоинспекторам задерживать пьяных
водителей без свидетелей.
Главное нововведение касается снятия госномеров.
Сейчас инспекторы ГИБДД имеют право сделать это, когда
нужно запретить движение машины, например, при сверхнормативной тонировке, незаконной установке спецсигналов, езде без прав, езде с просроченной страховкой и других нарушениях. Теперь «Запрет эксплуатации транспортного средства» утратил силу.
Законопроект ужесточает наказание за попытки скрыть
номер. Сейчас если госзнаки «оборудованы с применением
материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию», то есть, проще говоря, закрыты куском тряпки, бумаги или вообще закрашены, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав.
Особо продвинутые автолюбители ставят электрические
рамки с пультом, которые закрывают номер по команде водителя. Наказать за это невозможно, поэтому чиновники
уточнили формулировку: теперь вне закона не только «материалы», закрывающие номера, но и «устройства». Кроме
того, водитель может быть наказан, если номер «видоизменен»: некоторые граждане перекрашивают буквы, чтобы камера распознала ошибочную комбинацию и штраф
пришел другому человеку.
Еще один блок изменений касается работы ГИБДД. Сегодня инспектор обязан привлекать двух свидетелей при
проверке на состояние алкогольного опьянения. По новым
правилам понятых привлекать не будут, если процесс фиксируется на видеокамеру.

Реклама

Спорт

В поддержку
игрока
В Воркуте завершился турнир по футболу
в поддержку футболиста команды
«Воркутауголь» Игоря Шептенко.
Соревнования проходили с начала сентября на футбольном поле Воркутинского механического завода. В них
приняли участие девять городских команд. По традиции
вступительные взносы были перечислены игроку команды
«Воркутауголь» Игорю Шептенко, который несколько лет
назад получил травму.
Третье место в турнире заняла команда шахты «Воркутинская», второе – команда Центрального Дома быта. Лучшими на турнире стали игроки «Воркутауголь». Им удалось выиграть во всех восьми играх. Кроме того, на закрытии соревнований призы были вручены лучшим игрокам. Их наградил директор по административным вопросам
«Воркутауголь» Игорь Рожин.

наш уголь
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Дайте две!
Шахта «Комсомольская» готовится к запуску двух новых лав.

Л

аву 612 по пласту Четвертому
запустят в самое ближайшее время. Уже в
конце октября горняки
планируют выйти на
проектную мощность
и добывать здесь более 78 тысяч тонн горной массы в месяц. Запасы лавы – более 897
тысяч тонн. «Комсомольская» отработает
очистной забой за год.
Вместе с тем это довольно непростой участок. Лава проходит в
опасных зонах разведскважин, пробуренных
с поверхности, несмотря на то, что пласт залегает на
глубине около одного километра.
Осложнит работу и газовый фактор.
Вторую лаву по пласту Тройному «Комсомольская» планирует запустить в ноябре. Здесь горняки будут добывать почти 115
тысяч тонн горной массы в месяц. Запасы лавы – более 930 тысяч тонн. Планируется, что их от-

работают до августа следующего
года. При перемонтаже горняки
столкнулись с трудностями, связанными с доставкой оборудования – секции приходилось перевозить на достаточно большие
расстояния. Эта лава также проходит в опасных зонах разведскважин.
– Запуск двух лав позволит
предприятию стабильно отрабо-

тать этот год. Были сложности с
обводненностью, перемонтажами
оборудования, однако коллектив
шахты в очередной раз продемонстрировал свой высокий профессионализм, – рассказал директор
шахты Евгений Балуков. По его
словам, при перемонтаже оборудования слаженно сработали все
участки предприятия.
Тимофей Гончарук

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” в сентябре
Шахта/бригада

реклама
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Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

600

520

-80

бригада Фурманчука

200

175

-25

бригада Жумашова

150

120

-30

бригада Некрасова

60

15

-45

бригада Павенского

120

160

40

бригада Эберта

70

50

-20

«Воркутинская»

440

540

100

бригада Гофанова

220

270

50

бригада Филенкова

220

270

50

«Комсомольская»

505

449

-56

бригада Вишняка

325

400

75

бригада Сизова

180

49

-131

«Заполярная»

275

172

-103

бригада Фурсова

140

90

-50

бригада Бабича

135

82

-53

«Воргашорская»

585

569

-16

бригада Шумакова

155

246

91

бригада Щирского

230

251

21

бригада Василинюка

200

72

-128

Всего:

2 405

2 250

-155

План

Факт

+/-

290 700

223 600

-67 100

205 200

184 515

-20 685

45 200

16 900

-28 300

231 000

104 160

-126 840

296 100

189 400

-106 700

1 068 200 718 575

-349 625
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Ортопедические стельки
от производителя

Выставка ортопедических стелек от
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Санкт-Петербург)
по ценам завода. С 16 по 19 октября в
спорткомплексе «Олимп».

реклама

«Эва», покрытие – материал микролайн,
который позволяет коже «дышать») рекомендуются при продольном и поперечном плоскостопии первой степени,
статической недостаточности стоп, для
снижения нагрузки на стопу при длительной ходьбе. Цена 270 р.
ортопедические стельки «Диабетические» рекомендуются при синдроме «диабетической стопы», деформациях стопы при ревматоидном полиартрите,
подагре, других заболеваниях, сопровождающихся выраженными и фиксированными деформациями стопы. Цена 380 р.
подпяточник (изготовлены из ортопедического пеносевелена, покрытие – натуральная кожа) рекомендуются при пяточных шпорах, болезни Шинца, болях в
пятке различного происхождения. Разгружают пятку, снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Цена 150 р.
НОВИНКА! Индивидуальные стельки
со съемными элементами. Стельки
сконструированы так, чтобы учесть все
индивидуальные особенности стопы человека, за счет наличия съемных ортопедических элементов, которые можно
многократно переставлять по назначению врача или исходя из ощущений пациента. Основа стельки – тонкий пружинящий каркас из сверхпрочного пластика, поэтому они занимают минимум места в обуви. К каждому комплекту стелек прилагается инструкция, линейка,
карандаш и бумага для определения местоположения съемных ортопедических
элементов. Только на выставке стельки
«Индивидуальные» 1 400 – 990 р.!

реклама

По многочисленным просьбам в спорткомплексе «Олимп» открывается выставка,
на которой будет представлен широкий выбор ортопедических стелек от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Санкт-Петербург) по ценам завода. Покупателей ждут c 16 по 19 октября.
На ваш выбор:
мягкие ортопедические стельки
«Комфорт» (натуральная кожа). Лечебно-профилактические. Могут использоваться в повседневной, спортивной и
модельной обуви с высотой каблука до
7 см. Цена 450 р.
ортопедические Стельки «Зима» (мягкий амортизирующий материал, теплый
иглопробивной войлок) предназначены
при продольном и поперечном плоскостопии первой степени, для снятия нагрузки
при длительной ходьбе. Цена 300 р.
каркасные ортопедические стельки «Зима Элит» (овечья шерсть 80%,
верблюжья шерсть 20%.) При продольном, поперечном и комбинированном
плоскостопии. Профилактика статических деформаций стопы. Очень теплые.
Цена 650 р.
ортопедические стельки с эффектом
памяти. В процессе носки принимают
форму стопы, снимают пиковые нагрузки с зон повышенного давления. Применяются при продольном и поперечном
плоскостопии; деформации стопы при
ревматоидном полиартрите, подагре,
синдроме «диабетической стопы», рекомендуются людям с избыточным весом.
Состоят из трех слоев. Цена 550 р.
каркасные ортопедические стельки
«Оптима» (натуральная кожа, медицинский вспененный материал, защищающий от переохлаждения, износоустойчивый каркас). Поддержка продольного
и поперечного сводов стопы, снижение
ударной нагрузки на пятку. Цена 550 р.
ортопедические стельки «Спорт»
(мягкий амортизирующий материал
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Не секрет, что боли в стопе, а также в голеностопном, коленном,
тазобедренном суставах и спине могут отступить без всяких
обезболивающих. Стоит только начать использовать качественные
ортопедические стельки.

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «Структура момента» (16+)
01:40 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Небесный щит»
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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
00:50 «Близнецы. Чудо в квадрате»
01:55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г.
03:20 «Небесный щит»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)

7 октября
«ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». Австралия, США.
2005 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Боевик «КРОВЬЮ И
ПОТОМ: АНАБОЛИКИ».
США. 2013 г. (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 Ужасы «РАЗВЛЕЧЕНИЕ».
США. 2008 г. (18+)
03:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
03:40 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОНИГЕРИЙСКИ» (16+)
04:40 Комедия «ПРИГОРОД-2»
(16+)
05:05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
1980 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Приключения «ЗАСТАВА
В ГОРАХ». СССР. 1954 г.
(12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». СССР.
1966 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 «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ!». СССР.
1976 г. (12+)
01:40 Первый СанктПетербургский Международный медиафорум.
Церемония Открытия
02:15 Военные приключения
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
1980 г. (12+)
03:45 Военная драма «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
СССР. 1983 г. (12+)
05:00 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:40 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
11:30 Боевик «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». Великобритания, Германия, США,
Япония. 2001 г. (12+)
13:20 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 Боевик «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». США. 2003 г.
(12+)
00:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 Комедия «БЕТХОВЕН-4».
США. 2001 г.
02:55 Хочу верить (16+)
03:55 «Не может быть!» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж-250»
13:05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные времена»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ». СССР. 1982 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Кинескоп». 62-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне
16:35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!
Дмитрий Пригов»
17:15 Концерт «Барбикан»
18:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
70-е годы»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»
21:35 «Игра в бисер»
22:15 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев Божий»
23:00 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
23:10 Д/с «Запечатленное
время»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2». 2010 г.
01:35 Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт. ФормулаСочи
12:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
15:35 «Я - полицейский!»
16:35 Большой спорт
17:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Командное первенство.
Многоборье. Мужчины
18:00 «Полигон»
18:30 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» –
«Локомотив»
21:45 Большой спорт
22:05 «Война за океан. Подвод
ники»
23:00 «Эволюция» (16+)
00:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

среда
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «Политика» (16+)
01:35 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
00:50 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Гиперборея. Потерянный рай»
01:55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г.
03:20 «Честный детектив» (16+)
03:55 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 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

06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(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 Комедийный боевик

реклама

ТНТ

реклама

8 октября
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (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 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!». США.
2005 г. (16+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». США.
2011 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». США. 2009 г.
(16+)
03:05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
03:35 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«ВЕТЕРАНСКОЕ ДЕЛО»
04:35 Комедия «ПРИГОРОД-2»
(16+)
05:05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ». СССР.
1978 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Драма «ЧП». СССР.
1958 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ!». СССР.
1976 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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». СССР. 1971 г.
(12+)
01:50 Приключения «ЗАСТАВА
В ГОРАХ». СССР. 1954 г.
(12+)
03:50 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
11:30 Боевик «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». США. 2003 г.
(12+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:30 Драма «ГОСТЬЯ». США.
2013 г. (12+)
23:45 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 Комедия «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ». США.
1998 г. (18+)
03:15 Хочу верить (16+)
03:45 Приключенческий фильм
«ПИК ДАНТЕ». 1997 г.
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ СЕРДИТСЯ»
12:00 Д/ф «Преподобный
Сергий Радонежский»
12:55 Д/ф «Береста-береста»
13:05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев Божий»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ». СССР. 1982 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса Пильняка»
17:15 Концерт «Барбикан»
18:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
80-е годы»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 К 110-летию со дня рождения Алексея Каплера.
«Мой серебряный шар».
Ведущий Виталий Вульф
21:35 Власть факта. «Искусство
перевода»
22:15 Д/ф «Колыбель богов»
23:10 Д/с «Запечатленное
время». «Удивительные
изобретения»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2». 2010 г.
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт. ФормулаСочи
12:05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
16:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Командное первенство.
Многоборье. Женщины
17:00 Большой спорт. ФормулаСочи
17:20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21:30 Большой спорт. ФормулаСочи
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
23:45 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
(16+)
01:30 Смешанные единоборства. Bеllаtor (16+)
02:30 «Полигон»
02:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) «Байзонс» (Финляндия)
04:40 Х/ф «САРМАТ» (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
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:10 «Мужское/Женское» (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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1

07:30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
08:20 М/с «Озорные анимашки». «Честная игра.
Кукловоды» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». США.
2011 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
США. 2011 г. (16+)
23:25 «Дом-2» (16+)
01:25 Боевик «УБИЙЦА». США.
1993 г. (16+)
03:30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
04:00 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«ДЕЛО О ДВУХ ЛОШАДЯХ»
05:00 Комедия «ПРИГОРОД-2»
(16+)
05:25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
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05:00 Утро России
09:00 «Территория страха»
(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+)
22:30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир. Швеция - Россия.
Прямая трансляция
00:40 «Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных» (12+)
01:55 Горячая десятка (12+)
03:00 «Территория страха» (12+)
04:00 Комната смеха

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
СССР. 1983 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ». СССР.
1981 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». СССР. 1971 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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». СССР.
1966 г. (12+)
01:50 Драма «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ». СССР. 1978
г. (12+)
03:30 Драма «ЧП». СССР. 1958
г. (12+)

НТВ

стс

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:30 Обзор. ЧП
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Детектив «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
17:30 Обзор. ЧП
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
01:00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 М/ф «Похитители елок».
«Сказка про лень».
«Винни-Пух идет в гости»
06:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11:00 Драма «ГОСТЬЯ». США.
2013 г. (12+)
13:15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
22:00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
Франция, . 2010 г. (12+)
00:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 Приключенческий фильм
«ПИК ДАНТЕ». 1997 г.
03:30 Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». США.
1995 г. (16+)
05:20 М/ф «Старые знакомые»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ СЕРДИТСЯ»
12:05 «Правила жизни»
12:30 «Россия, любовь моя!».
«Мир селькупов»
13:00 Д/ф «Колыбель богов»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ». СССР. 1982 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Письмена. Николай
и Святослав Рерихи»
17:15 Концерт «Барбикан»
18:05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
90-е годы»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Александр Таманян.
Две жизни архитектора»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
23:10 Д/с «Запечатленное
время». «Опыты по оживлению организма»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2». 2010 г.
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт. ФормулаСочи
12:05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16:00 «Полигон»
16:30 Большой спорт. ФормулаСочи
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Адмирал» (Владивосток)
19:15 «Генерал Скобелев»
20:10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
22:20 Большой футбол
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир
00:40 Большой футбол
01:25 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
03:05 Смешанные единоборства. Bеllаtor (16+)

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
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:10 «Мужское/Женское»
(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 «КАСТИНГ» (12+)
02:30 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
04:25 «В наше время» (12+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». «ЛИШНИЙ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Специальный корреспондент (16+)
23:00 «Артист»
02:05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ». 2007 г.
(12+)
03:50 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 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 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
23:35 «Список Норкина» (16+)

10 октября
00:25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
02:25 Дикий мир
02:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:20 Ситком «САША + МАША».
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки». «Помехи в
эфире. Бешеный голубь»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Комедия «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ».
США. 2012 г. (16+)
03:40 «Дом-2» (16+)
04:40 Комедийный боевик
«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Германия, США.
2005 г. (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 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». СССР.
1971 г. (12+)
11:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

стс
06:00 М/ф «Вершки и корешки». «Винни-Пух и
день забот»
06:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:30 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)

реклама

первый

9 октября

06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)
07:00 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)

реклама

ТНТ

10:45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
12:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». США.
1995 г. (16+)
01:50 Хочу верить. Программа
о тайнах и загадках
планеты Земля. Автор и
ведущий – Борис Корчевников (16+)
02:50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ». США. 1992 г.
(16+)
04:45 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
05:45 Музыка на СТС
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
1916 г.
11:30 Д/ф «Огюст Монферран»
12:00 «Правила жизни»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ». СССР. 1982 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Кто мы?»
15:40 Билет в Большой
16:20 Д/ф «Владимир Александров. Корабль судьбы»
16:45 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
20:05 «Линия жизни». Евгений
Князев
21:00 Спектакль «МАСКАРАД»
23:10 Д/ф «Маскарад». Уроки
режиссуры»
23:55 Новости культуры
00:15 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ».
Италия, Франция.
1949 г.
01:40 М/ф «К Югу от Севера»
01:55 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
09:55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика
11:35 Большой футбол
11:55 «24 кадра» (16+)
13:30 Большой спорт. ФормулаСочи
13:55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная
практика
15:35 Большой спорт. ФормулаСочи
15:40 «30 попыток привезти к
нам Формулу-1»
16:10 «Самые быстрые люди в
России»
16:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. Женщины
17:30 Большой спорт. ФормулаСочи
17:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
21:30 Большой спорт. ФормулаСочи
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
23:45 «Основной элемент»
00:15 «Смертельные опыты».
Генетика
00:45 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит»
(Хельсинки)
03:00 Смешанные единоборства. BELLATOR.
Александр Сарнавский
(Россия) против Джона
Гандерсона (США)

11 октября
ТНТ

06:00 Новости
06:10 Детектив «ВЕРБОВЩИК»
(16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 К 80-летию актера.
«Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи» (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 Приключенческий
фильм «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
01:40 Комедия «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+)
04:10 «В наше время» (12+)
05:00 Контрольная закупка

06:20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
06:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:40 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». США,
Франция. 2014 г. (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Комедия «БИТЛДЖУС».
США. 1988 г. (12+)
03:20 «Дом-2» (16+)
04:20 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:50 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«ЦЕРКОВНОЕ ДЕЛО»
05:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

россия-1
05:00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
1980 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет». «Мастера» (12+)
11:00 Вести
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 Театр «Кривое зеркало».
(16+)
14:00 Вести
14:30 Театр «Кривое зеркало».
Продолжение (16+)
15:50 Субботний вечер
17:50 «Хит»
18:55 Х/ф «РЕЙС MH-17. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ».
2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
2012 г. (12+)
02:45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ». 1971 г.
04:10 Комната смеха

НТВ
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (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 «Контрольный звонок»
(16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
18:20 «Профессия - репортер»
(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 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:35 Авиаторы (12+)
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА» (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
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
Россия. 2012 г. (16+)
22:25 Военные приключения
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». Россия.
2009 г. (16+)
01:35 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». СССР.
1971 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Снежные дорожки». «Три дровосека».
«Золотое перышко».
«Кентервильское привидение»
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 Аним/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО». США. 2000 г.
10:35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
12:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
21:05 Комедия «ЗАЧАРОВАННАЯ». США. 2007 г.
(12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:35 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ». США. 1992 г.
(16+)

02:30 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА». США. 1989 г.
(16+)
04:25 Аним/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО». США. 2000 г.

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..». Мосфильм.
1961 г.
12:00 «110 лет со дня рождения Алексея Каплера.
«Мой серебряный шар»
12:45 Большая семья. Сергей
Снежкин
13:40 Д/с «Африка»
14:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:00 Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 1973 г.
17:40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»
18:35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
Мосфильм. 1940 г.
20:10 Д/ф К 80-летию со дня
рождения Савелия Крамарова. «Неизвестный
бенефис»
21:00 «Большая опера»
23:05 «Белая студия». Станислав Говорухин
23:45 Х/ф «МАСКА». США.
1985 г.
01:45 М/ф «Лифт»
01:55 Д/с «Африка». «Джунгли
Конго»
02:45 Д/ф «Елена Блаватская»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
07:50 «Диалоги о рыбалке»
08:25 «В мире животных»
08:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
10:25 Большой спорт. ФормулаСочи
10:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
12:20 Большой спорт. ФормулаСочи
13:10 «24 кадра» (16+)
13:40 «Трон»
14:10 Большой спорт. ФормулаСочи
14:50 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация
16:05 Большой спорт. ФормулаСочи
16:25 «Я – полицейский!»
17:30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
19:30 Большой спорт. ФормулаСочи
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2
финала
23:45 Кикбоксинг. Сергей Харитонов (Россия) против
Андерсона Сильвы
(Бразилия) (16+)
02:40 «За гранью». Синтетическая жизнь
03:05 «НЕпростые вещи».
Бутерброд

реклама

первый

Воскресенье
первый
05:40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
08:10 «Служу Отчизне!»
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»
12:50 «Точь-в-точь»
15:30 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
23:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
(12+)
01:30 Комедия «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ» (12+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ». 1981 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 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из Сочи
15:15 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ». 2013 г. (12+)
01:50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». 1968 г.
03:35 «Планета собак»
04:10 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (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

12 октября

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ
И КАРТИНАХ». США (16+)
22:25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
00:25 «Хлеб для Сталина.
Истории раскулаченных»
(12+)
02:15 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2» (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 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». США,
Франция. 2014 г. (12+)
17:10 Боевик «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». США. 2013 г.
(16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Сольный концерт Семена Слепакова» (16+)
21:00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». США. 1995 г. (16+)
03:00 «Дом-2» (16+)
04:00 Драма «КИТ КИТТРЕДЖ:
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ». Канада, США. 2008 г. (12+)

Петербург 5
08:00 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Военные приключения
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». Россия.
2009 г. (16+)
14:30 Военные приключения
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
Россия. 2012 г. (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Исторический фильм
«Чкалов». Россия,
2012 г. (16+)
03:45 Детектив «ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ». СССР.
1981 г. (12+)

17:30 Комедия «ЗАЧАРОВАННАЯ». США. 2007 г.
(12+)
19:30 Комедия «КУХНЯ В
ПАРИЖЕ». Россия.
2014 г. (12+)
21:30 Комедия «ШЕФ».
Франция, Испания.
2012 г. (12+)
23:05 Большой вопрос (16+)
00:05 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА». США. 1989 г.
(16+)
02:00 Хочу верить. Программа
о тайнах и загадках
планеты Земля. Автор и
ведущий – Борис Корчевников (16+)
03:00 «Не может быть!» (16+)
03:50 М/ф «Конек-Горбунок».
«Золотая антилопа»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». 1975 г.
12:20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Подъезжая под
Ижоры...»
12:50 Д/ф «Неизвестный
бенефис Савелия Крамарова»
13:35 Д/с «Африка». «Мыс
Доброй Надежды»
14:25 Гении и злодеи. Рихард
Штраус
14:50 «Что делать?»
15:40 «Пешком...» Вокзалы:
Москва - Липецк
16:05 Концерт «Алан»
17:15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Подарок
королю Франции»
19:25 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова. «Романтика
романса»
20:20 85 лет со дня рождения Ролана Быкова.
«Острова»
21:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». Мосфильм.
1968 г.
22:35 Опера «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01:05 «Искатели». «Подарок
королю Франции»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01:55 Д/с «Африка». «Мыс
Доброй Надежды»
02:45 Д/ф «Леся Украинка»

россия-2

стс
06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (6+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
12:00 Успеть за 24 часа
(16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

реклама

суббота

07:00 Панорама дня. Live
07:55 «Моя рыбалка»
08:25 «Язь против еды»
08:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
10:15 Большой спорт.
Формула-Сочи
10:30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
12:30 «Полигон»
13:30 «Наука на колесах»
14:00 Формула- Сочи
14:40 Формула-1. Гран-при
России
17:15 Большой спорт.
Формула-Сочи
17:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – ЦСКА
19:45 Большой футбол
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир
21:55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал
23:45 Большой футбол
00:30 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Александр
Сарнавский (Россия)
против Джона Гандерсона (США) (16+)
02:20 «Как оно есть». Хлеб
03:15 «Человек мира». Оман
03:45 «Максимальное приближение». Словения
04:10 «Без тормозов».
Италия

наши потребности

 1-комн. кв., б. Пищевиков,
8, 5-й этаж, с хорошим ремонтом, новая сантехника.
Тел. 8-912-144-20-58.
 2-комн. кв., ул. Автозаводская, 12, 3-й этаж, общ. пл.
59 кв. м. Тел. 8-912-55309-94.
 2-, 3-комн. кв., ул. Гоголя, 7
и ул. Дончука, 8. Или сдам
за квартплату. Тел. 8-912131-62-24.
 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. 8-911598-13-60, 8-921-67511-38.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 7,
2-й этаж, улучшенной планировки, без ремонта. Тел.
8-912-177-98-55.
 3-комн. кв., ул. Ленина,
57а, 5-й этаж, ближний Тиман, улучшенной планировки. Тел. 8-912-951-5242
 4-комн. кв. на Тимане, 5-й
этаж кирпичного дома, площадь 76 кв. м., цена 1 млн
20 тыс. руб. Тел. 8-912-17538-85.
 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. 8-904229-82-86, 8-912-105-6657.

продам разное
 Игры на PlayStation-4. Тел.
8-912-157-10-07.
 Детскую коляску «зима-лето». Тел. 8-912-554-50-30.
 Железную дверь (коробка
200x80 см), 3 000 руб., самовывоз. Тел. 2-50-40.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, стулья. Тел. 8-912-55587-51.
 Норковые шубы цельные
с капюшоном, средней
длины, размер 44-48, цена от 20 тыс. руб. Пуховик
мужской, размер 50, цена
1 тыс. руб. Тел. 8-912-10899-19.
 Коляску-трансформер, б/у,
один сезон, цена 5 тыс.
руб. Тел. 8-912-958-75-86.

продам авто
 Volkswagen-Polo, 2011 г. в.
Тел. 8-929-205-82-83.
 ВАЗ-2110, 2000 г. в., инжектор, ходовая, в хорошем состоянии, сигнализация с автозапуском, много

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

Подготовка детей
к школе.
Репетиторство
в начальных классах.
Качественно. Опытный
педагог. Тел. 3-32-09,
8-912-175-27-05.

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

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

Фото-, видеосъемка

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

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.

Студия ногтевого сервиса
«Ярославна» предлагает
услуги: маникюр и педикюр

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.

 1-2-комн. кв. в центре с
хорошим ремонтом. Тел.
8-912-144-20-58.

сдам

работа

 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. 8-912-55587-51.
 Гараж в аренду на 2 машины, квартал «Н». Тел. 8-912959-00-68.

 Требуются распространители газет по п/я, проживающие в центре города. Тел.
8-912-504-07-00.
 Требуются водители, штукатуры, каменщики. Тел.
8-929-205-82-83.
 Требуется менеджер с
личным авто, требования: коммуникабельность,
инициативность,желание
работать. З/п – достойная. Тел. 8-904-220-41-11.

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

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

 Ищем партнеров по бальным танцам 6-8 лет. Тел.
8-912-121-22-63.

ОАО «Воркутауголь» объявляет тендер
по продаже комплекса зданий бывшей
базы УМТС по ул. Усинская, 73а.
Контактный телефон: 5-23-31.

Грузоперевозки

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

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Грузоперевозки.

Грузоперевозки

Тел. 8-912-555-77-00.

перевозка любых грузов.

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

Грузчики, низкие цены,

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

Ремонт квартир,
офисов.

Металлические
двери в наличии.
Тел. 8-912-133-14-86.

реклама

разное

погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

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

Распространение печатной продукции по
почтовым ящикам города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).
Тел. 8-912-555-20-66.

реклама

реклама

(аппаратный, классический).
Покрытие шеллаком.
Гост. «Воркута», 4-й этаж,
каб. 422.
Тел. 8-912-951-69-40.

Акриловое
покрытие ванн.

чего нового, цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-912-945-30-05,
8-912-173-51-35.
 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.

реклама

продам жилье
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

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

Вид из окна

От души

Я очень люблю читать в вашей газете обо всем. И про то, что
повысили цены на мясные продукты, овощи, фрукты. Все люди жалуются, а кто сделает, чтобы людям жилось чуть-чуть лучше? Я имею в виду пенсионеров – пенсии-то не очень большие,
и как прожить? Вот прошли выборы, а что сделает Гайзер для
Воркуты?
Вот в Сыктывкаре сейчас пройдет ярмарка «Дары осени». Так
это же любо-дорого посмотреть! И в Воркуте проходят ярмарки.
Что же видим? Продукты привозят – так цена на них заоблачные. Квашеная капуста – 250 рублей за килограмм, когда в наших мини-маркетах за 80 продают.
Вот пишут письма люди, что хотят стать Валуевым, и это
правда – хотелось бы! Ведь раньше в городе едешь по Ленина и

радуешься, а что теперь? Около всех домов эти пристройки, машины стоят в два ряда.
Я живу на улице 1-я Линейная, так бедные газоны утаптываются машинами так, что по весне эта бедная травка не может пробиться. Как-то зашел ко мне сын в гости и говорит мне:
«Ну и вид у тебя из окна! Как Сталинградская битва!». «А что
делать, сынок? Не будет же смотреть Шумейко на такой вид со
своего окна. Это мы должны ходить по дороге с ямами».
Очень прошу, простите, что все это пишу. Я ведь живу в
этом городе 59 лет, и люблю свой город, и все это мне небезразлично.
С уважением,
Гусельникова Нина Васильевна

Быть лучшими!

МОЯ

ВОРКУТА
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ный и любящий раньше бьет маму и уходит в поисках дозы. А
дети – дети живут в своем маленьком мирке, постепенно привыкая к новой жизни, и в их памяти стирается все то хорошее, что
когда-то было, если оно вообще было!
Зачастую итог в таких семьях – лишение родительских прав
или места лишения свободы. А как же они, дети, оставшиеся без
родителей на долгие годы? Помните, что миллионы детских слезинок скатились по щечкам на ваши фотографии. И цель у каждого родителя должна быть поставлена четко – быть лучшими
родителями для своих чад, дать им не только защиту, достаток
и внимание, но и такую уверенность в вашей любви, чтобы ваши дети могли гордиться вами всю жизнь! Никогда не дайте им
усомниться в вашей родительской любви!
С уважением, Александрова Марина

Анекдоты

реклама

реклама

Дети, действительно наши цветы, наша радость, надежда и
наше будущее. При одной только мысли о детях теплая волна
разливается в груди, оттаивает замерзшее сердце и хочется улыбаться и говорить, говорить, говорить о них. Так же и они, играя,
изображают своих родителей: мальчики – папу, девочки – маму. Подражают им и всегда хотят быть похожими на них – самых
любимых, красивых, добрых, ласковых, самых лучших во всем
мире!
Но иногда случается так, что нерадивые родители предпочитают уютному, счастливому домашнему очагу алкоголь или наркотики. И когда это пристрастие к «зеленому змию» или «белой
смерти» становится зависимостью, то что видят дети?! Пьяную
мамочку, такую милую и добрую раньше, теперь же истерически
плачущую или смеющуюся. И папа… такой добрый, умный, силь-

Я знаю Медведева Сергея Анатольевича
со 2 октября 1984 года. Он начинал работать инженером ПТО на Воркутинской ТЭЦ2, потом работал председателем профкома.
Как вам, Сергей Анатольевич, удалось быть
на таком посту, знаете только вы, а какой вы
человек, знаем мы – ваши коллеги, подчиненные, потому что, работая рядом, мы не
переставали сопереживать, восхищаться и
удивляться. И я хочу сказать этому человеку
слова, которые он заслужил в полной мере.
Он душевно, доброжелательно разговаривает с людьми и всегда разрешает мирным путем любую ситуацию! Не отказывается, принимает удар на себя и все улаживает.
К нему нельзя применить однозначного
определения «хороший» или «плохой». Он
неожиданный и всесторонне развитый человек тонкой душевной организации, он умеет рассмотреть все уникальные профессиональные и творческие способности, которые
с его же помощью и раскрываются.
У него необыкновенные человеческие
черты, огромная доброта и великодушие,
умная и талантливая взыскательность в любых мелочах, от которых зависит успех и
судьбы людей рядом.
Поздравляю с прошедшим юбилеем. Желаю здоровья и успехов на нынешней должности!
Кунская Павлина Васильевна

Степан понял, что его
непременно посадят, когда его адвокат начал свою
речь с фразы:
– Ну и что, что он ворует?

скайп. Хозяин квартиры,
сидящий на унитазе, истерично кричал: «В дверь позвоните кто-нибудь, еще и
в дверь!!!»

***
Парикмахер спрашивает
клиента:
– За какую футбольную
команду вы болеете?
– За ту же, что и вы.
– Но ведь вы не знаете,
за кого я болею.
– Да, но ведь у вас в руках опасная бритва...

***
Группа опытных археологов во время раскопок
нашла группу неопытных.

***
– Люся, ты пересолила.
– Наверное, это потому,
что я люблю тебя.
– Это ж как надо любить,
чтоб пересолить чай?!
***
– Сын, ответь четко, помужски, чтоб отца не позорить. Ты завязал?
– Завязал.
– Точно?
– Точно.
– На обоих ботинках?
***
Василий знал себе цену.
Цена эта была, скажем прямо, невысокой.
***
Звонили оба сотовых телефона, верещал стационарный, настойчиво вопил

***
– Возьмешь синюю таблетку – и история здесь
закончится: ты проснешься и поверишь в то, во что
захочешь поверить. Возьмешь красную таблетку останешься в Стране Чудес,
и я покажу тебе, насколько
глубока эта кроличья нора.
– А вы прикольный аптекарь! Мне, пожалуйста, цитрамон.
***
Опытный гаишник может сказать слово «Уважаемый» пятью разными интонациями.
***
Тебя так долго не было на
сайте, я соскучилась и написала твоей жене: «А позовите Игоря к монитору».
***
Когда ты говоришь с богом, это – молитва. Когда бог
говорит с тобой, это прессконференция с Путиным.
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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.

