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«Залезу под кровать и гавкаю»
Актеру воркутинского
Драмтеатра Анатолию
Аноприенко исполнилось
70 лет. В честь этого
он станцевал тустеп
и поговорил с
корреспондентом «МВ».
5

Конкурс от «МВ»
Самые внимательные читатели могут претендовать
на фирменную футболку.
12
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На ледяной волне

Четверо отважных путешественников, в том числе наш земляк Эдуард Петров, преодолели три тысячи
километров по арктическим просторам. Корреспондент «МВ» записала их увлекательный рассказ.
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дорожно-транспортных
происшествий было
зарегистрировано на воркутинских
дорогах 9 октября. В среднем
за сутки случается несколько
аварий. По мнению сотрудников
Госавтоинспекции, снегопад и
минусовая температура внесли
свои коррективы в статистику
так же, как и неумение самих
водителей быстро приноровиться
к заснеженной дороге.

Сменили «генерала»

4

Важно

Сергей Ефанов покинул пост генерального директора «Воркутауголь».
Его место занял Вадим Шаблаков.
Как сообщила пресс-служба «Воркутауголь», руководство «Северстали» поблагодарило Сергея Ефанова за многолетнюю работу и значительный вклад в
развитие предприятия.
На должность генерального директора «Воркутауголь» назначен Вадим Шаблаков. Он родился 30 ноября 1981 года в Екатеринбурге. Окончил Уральский
государственный технический университет, прошел обучение по программе MBA

в Чикаго. С 2006 по 2012 годы работал в
московском офисе компании The Boston
Consulting Group, где занимался проектами в области оптимизации производства.
В 2012 году пришел на работу в «Северсталь» на должность руководителя
проектного управления дивизиона «Северсталь Ресурс». Последний год занимал должность исполнительного директора «Воркутауголь».

нашИ НОВОСТИ
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Тонкости
расчета
Власти Воркуты обратятся
в Коми филиал компании
«Ростелеком» с просьбой
произвести перерасчет
абонентской платы
для жителей города.
К такому решению пришли
участники совещания,
которое состоялось
в мэрии.
Участники совещания, на котором присутствовал глава города Валентин Сопов, пытались выяснить,
как бороться с порывами волоконно-оптического кабеля. Напомним,
в начале октября воркутинцы два
раза за неделю лишались доступа к Интернету практически на четыре дня. Оба раза кабель повреждала тяжелая техника. Как сообщила начальник линейно-технического цеха № 2 «Ростелекома» Ирина
Фидирко, найти виновных так и не
удалось. По ее словам, кабель проложили на глубине 1,2 метра. Но
специалисты компании не ожидали, что рядом протянется газопровод. Сейчас линию то и дело повреждает тяжелая техника, которая
принадлежит подрядным организациям. Кроме того, линию «портят»
вездеходы воркутинцев. По словам
Ирины Фидирко, не все организации согласуют свои работы с компанией. Доходит до абсурда: пре
дупреждающие о протянутом оптоволокне знаки гости тундры используют, как вешки, обозначающие дорогу, и даже срывают их. Более того, работники подрядных организаций зачастую не владеют русским
языком, поэтому просто не в силах
прочитать надписи.
– Однажды мы приехали на место аварии. Стоит машинист экскаватора, который порвал кабель. Мы
поинтересовались, читал ли он надпись, а он по-русски толком не говорит, – рассказала Ирина Фидирко.
Впрочем, участников совещания
это не впечатлило.
– Ведь страдают люди! – посетовал общественник Владимир Тищенко. – Кто-то не может из-за отсутствия Интернета оплатить вовремя
кредит. Есть предприниматели, которые теряют доход из-за того, что
не работает электронная почта.
Участники совещания поинтересовались, почему «Ростелеком» не
может автоматически пересчитать
стоимость услуг.
– Такие тонкости не входят в
сферу моей компетенции. Я могу
выйти на руководителя Коми филиала с таким вопросом. Я уже сделала это, но пока не получила ответ, –
заявила Фидирко.
Участники встречи договорились
написать коллективное обращение в
компанию.
Тимофей Гончарук
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Мишки на севере
Н

Медведицы, которые обитают в зверинце турбазы «Южная», похоже, не скоро лягут в спячку –
настолько шумят вокруг них.

еравнодушные воркутинцы забеспокоились о животных
заполярного зоопарка, когда стало известно, что единственного зоотехника Нину Малыщик увольняют. Предполагалось, что она будет приезжать к животным по собственной
инициативе, однако руководство запретило пускать зоотехника в служебный транспорт и на территорию турбазы.
К мишкам потянулись волонтеры с фруктами и овощами.
Добровольных помощников смутило, что позднее в прессе администрация отчиталась о продуктовой
акции, как о собственной.
По инициативе Независимого общественного
совета (НОС)
у Дворца культуры шахтеров состоялась акция, на
которой горожане могли прокатить своих чад
на электромобилях и живой лошадке по кличке
Ликер, сразиться на рыцарских
мечах, сфотографироваться с
байкерами и пожертвовать деньги «мишкам на
яблочки».
– С животными
все нормально, они
сытые, упитанные, –
отрапортовал председатель НОСа Семен
Мостуненко. Беспокоит общественников, что за мишками
некому ухаживать.

З

оопарк находится в ведении центра «Йолога» управления культуры. Директор учреждения Наталья Батальщикова заметила, что вообще называть зоопарком несколько животных неправильно. Непонятно, откуда вообще всплыла тема
голодающих животных. В зверинце побывали все желающие и
убедились, что еды – полные закрома.
Директор объяснила: сокращение ставки зоотехника – нормативное требование. Нине Малыщик предложили другую
должность, но она отказалась. Сейчас за
зверьми ухаживают
работники, которые занимались
этим и раньше.
– У нас
только три
оленя и три лошади, и два медведя ложатся в спячку. Нам не нужны
волонтеры! – объяснила Наталья
Батальщикова запрет допускать
бывшего зоотехника к животным для ухода.
Тем временем
не стоит на месте
вопрос о переносе места жительства животных.
Сейчас добраться
и полюбоваться на
мишек можно только
на личном авто. Зверинец организованно не
могут посещать ни дошколята, ни школьники, и это, по мнению
Батальщиковой,
обидно.

Эффект наждачной бумаги
В прошлом номере было опубликовано обращение к воркутинским
чиновникам. Представители федерации автовладельцев России (ФАР)
били тревогу по поводу колеи на улице Ленинградской.
Информация не осталась незамеченной.
Через несколько дней на Ленинградской
развернули дорожную технику. Фаровцы
выложили эту новость в соцсетях с пометкой «молния».
Тем временем, «МВ» обратилась к мэрии
с вопросом, почему с проезжей части так
быстро исчезла дорожная разметка. Руководитель Строительно-дорожного управления Николай Прытков посетовал, что эта
проблема волнует и дорожников. Причем
не только в Воркуте, но и в других российских городах. Для разметки закупили специальную эмаль с повышенной износостойкостью для дорог с интенсивным движением.

Интересно
Конкретную причину быстрого стирания
краски дорожники не определили. Прытков предположил, что свою роль сыграл
эффект наждачной бумаги – именно так
действует на дорожное полотно порода,
которую на колесах «вывозят» со дворов
машины, и шипованная резина. Кроме этого, красить дороги необходимо при определенных погодных условиях. Их в Воркуте сложно дождаться.
По мнению руководителя межрегионального центра «За безопасность российских дорог» Дмитрия Леонтьева, есть два
пути решения проблемы: использовать более дорогую разметку, например, полимерную ленту, или изменить ГОСТ, чтобы дорожники, исходя из новых нормативов, наносили краску на дороги несколько раз в
год.
Антонина Борошнина

наш взгляд
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Казенная любовь

Колонка редактора

Very
important*

Как известно, любое
нормальное государство
стремится сделать своих
граждан счастливыми.
Лицо любой власти –
различные органы
различного подчинения.
Эти структуры содержатся
за наш с вами счет,
а потому должны любить
и ласкать нас, кормильцев.
Россия – не исключение,
она тоже стремится стать
нормальным государством,
чтобы осчастливить
своих граждан. В этом
на своей шкуре убедился
корреспондент «МВ».

В

от уже семь лет в нашей стране
счастливые родители, в семье которых появился второй ребенок, могут
претендовать на благо, дарованное государством, – материнский капитал. Скептики говорят, что его размер мог быть и
больше, но пусть эти скептики сначала
посмотрят на свои размеры, а уж потом
катят бочку. Деньги за рождение второго ребенка можно потратить на разные
цели, даже отложить себе на старость.
Многие родители предпочитают покупать квартиру, расплачиваясь маткапиталом. Счастливая семья идет в Пенсионный фонд, где ей вручают долгожданный
сертификат. Радость не омрачают даже
очереди, которые невесть откуда берутся
в любом казенном учреждении.
Потом эти родители находят желанную квартиру, договариваются с владельцем и приступают к оформлению сделки. И тут государство встает на стражу
интересов обладателей сертификата –
договор, который предстоит подписать
будущим новоселам, тщательно проверяют самые лучшие специалисты Пенсионного фонда. И ведь находят «ошибки»!

Захожу как-то в автобус.
Знаете, такой новый,
желтый. Народ весь сидит,
впереди два свободных
кресла. Продвигаюсь к ним
и вдруг слышу истеричный
окрик: «Не занимайте место
кондуктора!».

С исправленным документом и продавцом вся семья несется в Росреестр,
чтобы зарегистрировать сделку. И здесь
снова проверяется каждая буква.
В документе сказано, что квартира
продается по материнскому капиталу, а
значит должна принадлежать всем членам семьи. Все члены семьи в сборе: отстояв очередь, они уже подписывают договор купли-продажи. Через несколько
дней они приходят тем же составом в эту
же контору, чтобы получить документы.
Казалось бы, все готово, квартира продана, но не тут-то было. Владелице сертификата необходимо еще раз посетить
Пенсионный фонд, чтобы тот перевел
деньги продавцу жилья. Дотошный специалист снова берет в руки оформленный документ и снова начинает сверять
каждую букву.
Наконец, все документы оформлены,
и счастливая мамаша радостно сообщает бывшему продавцу квартиры, что все
в порядке. Она еще не знает, что должно пройти больше месяца, чтобы Пенсионный фонд перевел деньги. До этого
момента квартира как бы не принадле-

жит никому – вернее, всем членам семьи
и бывшему хозяину. Именно он может
исправить положение дел, когда на его
счет поступят деньги. Тогда он вместе с
уставшей, но счастливой семьей снова
примчится в Росреестр, отстоит очередь
и напишет заявление о передаче прав на
собственность.
Мамаша облегченно вздохнет, маленькая дочь подкинет от радости в воздух
чепчик. Но рано празднуют счастливые
обладатели квартиры. Теперь им предстоит пройти еще одну процедуру – отказаться от долевой собственности, чтобы перерегистрировать ее на одного из
членов семьи.
Тимофей Гончарук

P. S. Покупатель и продавец встретились снова. Специалист Пенсионного фонда, вновь проверявший
договор, который до этого исследовали в Росреестре, обнаружил
в документе досадную ошибку –
в расшифровке суммы стоимости
квартиры было пропущено слово
«рублей».

Глас народа

Вас где обижали?

Андрей,
предприниматель:

Сергей,
инспектор:

Евгений,
шахтер:

Зоя,
машинист подъема:

Татьяна,
оператор котельной:

– Неудобно стало на
почту ходить. В нашем
отделении временный
режим с 11 до 19 часов,
я в это время работаю.
Приходится надолго с
работы уходить – очереди там большие.

– Я по госучреждениям давно не ходил, повода не было, поэтому
жаловаться не на что.
В последний раз был в
«Ростелекоме», там все
вежливые и готовы помочь.

– Нигде не обижали.
Мне, наверное, везет.
Вообще-то услугами гос
учреждений я пользуюсь
не часто, но бывает. В
последний раз был в поликлинике – ничего плохого сказать не могу.

– Я редко обращаюсь
в госучреждения. Ничего обидного припомнить
не могу, в очередях нигде в последнее время
не стояла, никто не грубил, даже в больнице
все нормально было.

– В последнее время
с проблемами сталкивалась только на почте –
слишком поздно уведомления приносят о посылках. Пока информация доходит, их уже назад отправляют.

Со временем выяснилось, что в
этих самых автобусах по непонятной причине кондукторы оккупировали два передних кресла под
свои… нужды. Территорию пометили напечатанной на черно-белом принтере табличкой с надписью
«Место кондуктора».
В одном из автобусов я видела
табличку более профессиональную
и, кажется, даже ламинированную.
Под ней на одном из двух сидений
громоздились личные вещи кондуктора, на соседнем – вязаный коврик, видать, чтоб сидеть было мягче и эстетичнее. Но самое примечательное – на поручне у святого места висел, не побоюсь этого слова,
гобелен с вытканной золотой нитью
надписью «Very important popa»,
что переводится как «Очень важная …».
Я уважаю любой труд и труд кондукторов в автобусах в том числе. Но хотелось бы знать: почему
они решили, что два передних места безраздельно принадлежат им?
Особенно когда полно народу и рядом с пустующим сиденьем стоит
бабушка. Не кажется ли кондукторам, что на рабочем месте надо работать: двигаться по салону, выкрикивать традиционное «Оплотим проезд», обилечивать пассажиров, – а не просиживать свой самый
важный орган?
Конечно, кондукторы устают, им
хочется расслабить ноги, но зачем
же для этого оформлять себе зону
отдыха с фонтанами, пальмами и
гобеленами?
На фоне всего этого по-хорошему контрастно выглядят работники частного общественного транспорта, у которых из предметов интерьера только календарь
за прошлый год да схема маршрута. Сколько раз наблюдала, как в
ПАЗиках кондукторы вскакивали
со «своего» места и в давке сажали на него малышей или бабулечку.
Сколько раз на предложения сердобольных пассажиров присесть отвечали: «Да я постою».
Или это условия труда так влияют на людей? В новом, оснащенном
по последнему слову техники автобусе априори чувствуешь себя very
important? А в скромном ПАЗе и запросы скромнее?
Давайте не будем очень важными,
Антонина Борошнина
* Very important – от англ.
«очень важный, значительный»
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На ледяной волне
Из двухмесячного похода по Арктике вернулись четверо путешественников,
один из них – воркутинец Эдуард Петров. В августе экспедиция отправилась
к Новой Земле.

П

утешествие немного затянулось из-за шторма.
Большую часть маршрута – две
тысячи километров – туристы
проделали на надувных лодках
с мотором, плыли по северным
рекам и вдоль берега моря, которое в этом году так и не очистилось ото льда.
Дважды стихия заставала
мореплавателей на воде, из-за
непогоды даже техника выходила из строя. Одного из путешественников смыло волной, и
до берега ему пришлось добираться вплавь.
– Передвигаться по рекам
не опасно – достаточно соблюдать элементарные правила, но
на море нужно быть очень внимательным, – предупреждает один из членов экспедиции
Эдуард Петров. – Серьезный
шторм может разыграться всего
за 20 минут.
Путешественников было четверо. Кроме нашего земляка, на
Новую Землю отправились жители Москвы, Крыма и Тулы.
За время похода мужчины преодолели более трех тысяч километров. Впечатления от поездки у всех сногсшибательные.
– Где мы только ни были, –
говорит Эдуард.– Полностью

прошли заявленный маршрут:
Ярынская компрессорная станция, остров Вайгач, Карские
ворота, острова Большой Логинов и Новая Земля, НарьянМар – перечислять можно
очень долго.
Особенно впечатлила туристов остров Новая Земля. Москвич Григорий Гусев отмечает,
что это настоящий музей под
открытым небом.
– Люди покинули этот край
более полувека назад, но, видимо, благодаря климату сохранилось большинство строений
и предметов быта. На улицах
много животных, оленей мы
встретили столько, что трудно
сосчитать, – поделился своими
впечатлениями Гусев.
С обитателями флоры и фауны путешественники на Новой Земле сталкивались гораздо чаще, чем с людьми. Однако
и те, и другие были с гостями
любезны. Только белые медведи вызывали у путешественников беспокойство.
– Их там очень много, приходилось во время отдыха дежурить по очереди с
оружием, – рассказывает Григорий. – Было весело: то медведи
гоняли нас, то мы их. Они под-

ходили на расстояние 15 метров к нам, бывало, что сразу
по три зверя. Одного огромного
мишку нашли мертвым в заброшенном доме.
Встречали участников экспедиции зайцы, песцы, нерпы,
видели они и тюленей, белуг,
моржей и множество птиц. Аборигены принимали туристов
тоже очень тепло, помогали,
как могли: подвозили, подсказывали, даже готовили ужин и
снабжали продуктами.
Путешественники разбивали
лагеря на крышах старых зданий, в фургонах, которые встречались на пути, в брошенных
домах. В одном из таких даже
пришлось сделать ремонт: вставить окна, отремонтировать
печь.
Питались мужчины, в основном, тем, что найдут, поймают,
подстрелят – ягодами и грибами, рыбой и дичью.
Не обошлось и без неприятностей: в дороге отказала половина техники, в том числе
спутниковый телефон, сломался мотор одной из лодок.
Какое-то время путешественники даже считались пропавшими, и их полетели искать
спасатели.

реклама
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По словам участников экспедиции, главной целью путешествия стало пройти заявленный
маршрут и получить впечатления от него, а также сделать выводы о перспективности туриз-

ма в Арктике. И будущее у него
есть, считают путешественники. В следующем году они также планируют отправиться на
Новую Землю, только уже другой дорогой.

наши люди
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«Залезу под кровать
и гавкаю»
На днях свое 70-летие отпраздновал артист
Драмтеатра Анатолий Аноприенко. В честь
юбилея состоялась премьера спектакля
«Тустеп на фоне чемоданов» по Ричарду Баэру,
где главные роли играют сам именинник
и его супруга. Накануне юбилея Анатолий
Аноприенко рассказал о себе – о своей жизни
и ролях.
ний, считает, что жизнь кончена. После долгих мучений
он добивается своего. Пьеса
о том, что с уходом близких
людей нельзя думать, что
жизнь кончилась, как бы
тяжело ни было. Если думаешь об этом, то не заметишь, как сам станешь покойником.
– Вы подсчитывали количество сыгранных за
творческую жизнь ролей?
– В свой прошлый
юбилей тогда насчитал
150 ролей.

– Какие
роли предпочитаете?
– Характерные.
Щукинская школа,
где я учился, предпочитает именно характерные роли, а
не чистое амплуа.
В каждом персонаже, как и в каждом
человеке, всегда
намешано столько интересного и
противоречивого.
Мне посчастливи-

обитал в коммуналке – десять семей с двумя туалетами и кухнями, 20 квадратных
метров всего. Будучи главным режиссером, повздорил
с директором, пошел на биржу, встретился с директором
заполярного театра и поехал в Воркуту, где стал тоже
главным режиссером, потом
перешел в актеры.
– Почему?
– Так получилось. Я же
окончил режиссерский факультет, но во время учебы
меня постоянно занимали в
актерских отрывках. Еще ребенком любил подражать –
залезу под кровать и начинаю
гавкать, отец поддерживал
всегда мое баловство.
– Каковы ваши творческие планы?
– Ничего определенного, актер – это зависимая профессия,
не всегда играем, что хотим.
Существует репертуарная политика, которая
определяет путь артистов. Из Воркуты уезжать
пока не собираюсь. Мне не верится,
что мне 70 лет уже,
а самое главное, что
меня уже почти сорок лет вдохновляет, поддерживает
и терпит моя жена
Валя. Спасибо тебе
огромное, родная.

На радость
бабушкам
Члены Общественной
палаты Коми отобрали
представителей региональных
общественных объединений.
Воркута выдвинула четырех
кандидатов, из них прошел
только один – Семен
Мостуненко.
Из 20 поступивших заявлений рабочая группа отклонила три, поскольку они не соответствуют требованиям закона «Об Общественной
палате Республики Коми». Возможности принять участие в отборе лишились Иван Голубец, выдвинутый
воркутинской общественной организацией «Детско-юношеский спортивный клуб «Синдо», Алексей Поморцев, представляющий региональную
общественную организацию по развитию мотодвижения «Мотоклуб «Полярные волки», и Владимир Тищенко, выдвинутый общественным советом города.
Прошедший отбор Семен Мостуненко был выдвинут от Федерации
смешанного боевого единоборства и
тактической борьбы (грэпплинга) Республики Коми. За него проголосовали 13 членов палаты.
– Это очень высокая оценка моей
работы. То, что именно я прошел в
Общественную палату Коми, говорит
о правильном направлении моей деятельности – я помогаю бабушкам, налаживаю контакты родителей школьников и администрации города, –
рассказал «МВ» Семен Мостуненко.
По словам Мостуненко, сегодняшнее назначение стало для него не
ожиданностью, однако у общественника уже есть определенные планы.
Пока воркутинец не раскрывает их. В
беседе с нашим корреспондентом он
добавил, что поездки в Сыктывкар не
отразятся негативно на его работе в
Воркуте.

Татьяна Козакевич

Тимофей Гончарук

газетамв.рф
gazetamv.ru
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– Анатолий Иванович,
почему именно эту пьесу вы
выбрали для своего бенефиса?
– Если честно, то выбирал не я. Предложил ее художественный руководитель
театра Виктор Ножкин, режиссер-постановщик Игорь
Ковалев его поддержал,
нашли «зерна» в этой пьесе.
Оставили только главных героев. Моей партнершей стала мой вечный оппонент и
советчик –
жена
Валентина Аврамова,
с которой вместе мы
уже более 38 лет.
– Чем интересен ваш герой?
– Он не сдается, когда
тяжело. Даже лишившись
жены, продолжает жить.
Это еврей, довольно состоятельный американский бизнесмен, у которого три года
назад умерла жена. Героиня спектакля – его подруга, у которой супруг скончался год назад. Она решила,
что будущего у нее нет. Он
хочет жить. Мой герой делится мужской и человеческой энергией с женщиной.
Она не хочет новых отноше-

лось сыграть в «Вечере» Дударева 80-летнего старика,
живущего в деревне. Я как
раз сам из деревни, мне это
очень близко, я видел таких
стариков. Я был послевоенным ребенком, мы познали и голод, и холод, жили в
землянках, про детские сады
тогда и не слышали, до заморозков бегали босиком.
– Как вы оказались в
Воркуте?
– Я много где жил
и работал.
На последнем
месте

Актуально
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За парту!

наш уголь

Глаз да глаз!
В сводках травматизма за сентябрь одни
«действующие лица»: шахта «Северная»
и молодые работники.

Руководители производственных
подразделений «Северстали» встретились
с Олегом Табаковым и профессором Саясом.
Это и многое другое включала стартовавшая
программа обучения руководителей.
Обучение проходило на базе Московской школы управления в инновационном центре «Сколково». Своим опытом
со слушателями поделится профессор Саяс – известный
французский специалист по вопросам стратегии транснациональных компаний и управления изменениями.
Еще одной темой курса стало лидерство и вовлеченность сотрудников. Помимо преподавателей, представители «Северстали» встречались с людьми, которые, без сомнения, сами обладают лидерскими качествами: руководителем Московского Художественного театра Олегом Табаковым и легендарным футболистом Алексеем Смертиным.
– В первый день организаторы отметили, что запустили программу впервые, они сами волновались, и в последний день мы их уверили, что у них все замечательно получилось, – поделилась впечатлениями от поездки директор
Центральной обогатительной фабрики «Печорская» Валентина Мишанина. – Мне очень понравилась тема «Лидерство». Я пока не буду открывать секреты, но планы и
мероприятия, исходя из полученных знаний, у меня уже
сформировались. Отмечу тему «Риски». Она для меня была очень интересной, в этом направлении тоже есть планы, что необходимо будет реализовать, в частности, в моем структурном подразделении.
Программа обучения предусматривает обучение по
двум модулям. В середине декабря производственным руководителям предстоит продолжить занятия.
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орнорабочий подземный, отработавший на шахте три месяца, сорвался с лестницы и упал
на деревянное перекрытие с высоты нескольких метров. Удар
пришелся на правый бок и самоспасатель, который висел у пострадавшего на плече. На короткое время горняк потерял
сознание. Придя в себя, пожаловался на сильную боль в руке, изза которой горнорабочий даже не
смог самостоятельно подняться
по лестнице. Позднее врачи диагностировали у него сотрясение
головного мозга, ушибы и ссадины на голове, закрытый перелом
правой ключицы, которую через
несколько дней прооперировали.
Комиссия, расследовавшая
несчастный случай, пришла к
редкому выводу о том, что пострадавший не виновен. А вот начальнику участка стационарных
установок досталось за то, что не

позаботился о безопасном состоянии средств
передвижения к рабочему месту.
Теперь ему придется внести
изменения в расположение и
конструкцию лестниц, изменить
угол их наклона на более безопасный, установить поручни, наладить освещение. На ступеньках и перилах лестницы появится
светоотражающая разметка.
В середине сентября электрослесарь подземный со стажем
чуть более четырех лет работал с
рукавом высокого давления напорного крана. Якобы случайно
он задел напорный шаровой кран.
Струей жидкости с лица горняка
сбило защитные очки, рукав несколько раз ударил его по голове,
лицу и руке. Шахтер был тяжело
контужен, глаз отек.
Свидетели несчастного случая,
которые могли бы подтвердить
обстоятельства произошедшего,
не нашлись. По мнению членов
комиссии, пострадавший целе-

направленно повернул шаровой
кран, чтобы струей выбить элемент из фильтра – так быстрее и
удобнее.
Как рассказал заместитель директора по охране труда и промбезопасности «Северной» Александр Михайлов, ситуация с
электрослесарем была «разыграна» с использованием манекена.
Результаты подтвердили подозрения комиссии: горняк во время работы не использовал СИЗ.
В шахту горняк взял не ту марку
защитных очков, но даже они защитили бы, будь надеты.
Таким образом, сам горняк
проявил грубую неосторожность:
поступил заведомо рискованно,
не обезопасил себя во время работы. Инженерно-технический
персонал участка не проконтролировал электрослесаря. Все отправятся на внеочередную аттестацию по охране труда, на шахте
разработают программу тренинга
по обслуживанию гидрооборудования.
Антонина Борошнина

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 9 октября
Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

133

142

9

бригада Фурманчука

33

33

0

бригада Жумашова

24

9

-15

бригада Некрасова

30

17

-13

бригада Павенского

28

50

22

бригада Эберта

18

33

15

«Воркутинская»

144

186

42

бригада Гофанова

49

66

17

бригада Филенкова

63

98

35

бригада Константинова

32

22

-10

«Комсомольская»

54

49

-5

бригада Сизова

54

49

-5

«Заполярная»

103

61

-42

бригада Фурсова

40

30

-10

бригада Бабича

63

31

-32

«Воргашорская»

214

204

-10

бригада Шумакова

90

57

-33

бригада Щирского

70

82

12

бригада Василинюка

54

65

11

Всего:

648

642

-6

План

Факт

+/-

88 421

87 900

-521

68 390

68 437

47

27 660

13 210

-14 450

61 947

42 822

-19 125

108 226

87 645

-20 581

354 644

300 014

-54 630
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LEGO

– это маленькая
жизнь!

ствуем. Урок дает возможность каждому
ребенку быть успешным в своем проекте
и совершенствовать свои навыки.
– Что дают занятия в LEGO-классе
детям?
– Развитие общей и мелкой моторики,
навыки коммуникации, взаимодействие
с другими детьми и взрослыми людьми,
умение рассказывать истории, творческое
и независимое мышление, умение планировать и организовывать свою деятельность, умение вести переговоры, умение
импровизировать, знание и понимание
мира, концентрацию и настойчивость.
– В центре «София» много других
направлений работы с детьми. Как
правильно выбрать, что именно нужно ребенку?
– В нашем центре работа ведется во
многих направлениях. У нас есть все, чтобы помочь грамотно и всесторонне развить своего ребенка, начиная с года: курс
подготовки к школе, Раннее развитие.
Монтессори, игровой английский язык,
студия танцев, творческая мастерская,
детская йога, мини-детский сад, LEGOкласс. Мы проводим стартовое тестирование для родителей, и результаты теста
предельно точно указывают на те сферы,
которые подходят Вашему ребенку.
Мы ждем Вас по адресу:
ДКШ, 1-й этаж. В будние дни с 15
до 20 часов, в выходные с 9 до 16.
Наши телефоны: 7-25-50, 8-912502-25-50. Много информации на
сайте: www.cofia.ru
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Мы встретились
с руководителем
центра Яной Мордовской, чтобы узнать из первых уст
все подробности.
– Яна Валерьевна, почему
именно LEGO?
– Центру «София» исполняется в этом году 11
лет. И, как любая
компания, мы развиваемся, решаем
новые задачи воспитания и развития наших маленьких клиентов. Наша базовая методика Монтессори, безусловно, очень эффективна и любима воркутинцами. Сейчас, в
эру новых технологий, современные дети
с пеленок «дружат» с гаджетами, поэтому роль учителя становится все более мотивирующей. Компания LEGO дает огромные возможности для вовлечения и развития детей через практическую деятельность.
Все мы знаем, что дети рождаются,
чтобы учиться!
А знаете ли Вы, что дети играют, ПОТОМУ ЧТО хотят учиться, хотят развивать
свои знания, умения, навыки для того,
чтобы овладеть окружающим миром!
В нашем центре теперь есть LEGOкласс, где проходят увлекательнейшие
групповые развивающие занятия для детей от двух до шести лет. В наших занятиях используются наборы LEGO Soft, LEGO
Duplo, LEGO System, LEGO Education!
– Получается, конструкторы, которые вы используете – это не те наборы, которые есть в наших магазинах?
– Конструкторы серии LEGO Education
предназначены для работы в образовательных учреждениях. Их, действительно, не купить в наших магазинах. Преподаватели LEGO-класса прошли сертификацию в учебном центре LEGO Education
в Москве.
– Чем отличается занятие по LEGOметодике от других развивающих занятий?
– Занятие построено по методу 4С: увлекаем, строим, созерцаем и совершен-

реклама

В конце сентября в Детском центре «София» состоялось открытие
LEGO -класса для дошколят. Во время мастер-классов, которые
провели тренеры LEGO для детей и родителей, царила оживленная,
творческая и… шумная обстановка. Ведь какой ребенок откажется
собрать из яркого набора ферму, зоопарк или настоящего робота?

Корпарация LEGO Group – вот уже 80 лет занимается
игровыми и обучающими программами.
Миссия LEGO – вдохновлять и развивать
строителей будущего.
Направление LEGO Education – это образовательные
решения LEGO.
LEGO Education – подразделение LEGO Групп,
созданное в 1980 году.

реклама

Немного истории.

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+)
16:00 «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 Т/с «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+)
03:40 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Свидетели». «Рада
Аджубей. Мой совсем не
золотой век»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (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+)
00:45 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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+)
02:30 Дикий мир

14 октября
08:25 М/с «Озорные анимашки». «Тысяча и
один ангорский кролик.
Изучение потребительского спроса» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения». «Беглец» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Профилактические работы до 14:30

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». СССР.
1977 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». СССР.
1977 г. Продолжение
(12+)
13:10 Боевик «КОНТРАБАНДА».
СССР. 1974 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
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 Муз/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». СССР.
1981 г. (12+)
02:40 Детектив «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ». Россия.
1992 г. (16+)
04:15 Боевик «КОНТРАБАНДА».
СССР. 1974 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Крокодил Гена».
«Ну, погоди!»
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 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Комедия «ЖИВОТНОЕ».
США. 2001 г. (12+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Комедия «ЦЫПОЧКА».
США. 2002 г. (16+)
23:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
02:00 Внимание! Далее на
«СТС» – профилактические работы до 09:00

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
1965 г.
13:00 Проект «Лермонтов»
13:05 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
13:35 «Пятое измерение»
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
«НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ». 1986 г.
14:55 Проект «Лермонтов»
15:00 Новости культуры
15:10 К 200-летию со дня
рождения Михаила
Лермонтова. Ираклий
Андроников рассказывает... «Смерть поэта»
16:00 Проект «Лермонтов»
16:05 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР».
2006 г.
18:10 Проект «Лермонтов»
18:15 Гении и злодеи. Оскар
Уайльд
18:45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. «Таинственная повесть». Авторский проект
Игоря Золотусского.
20:35 Проект «Лермонтов»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Правила жизни»
21:25 «Игра в бисер». «Михаил
Лермонтов. Лирика»
22:05 Проект «Лермонтов»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23:05 80 лет со дня рождения
Михаила Козакова. «Театральная летопись».
23:30 Проект «Лермонтов»
23:35 Новости культуры
23:55 Проект «Лермонтов»
23:56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «БЭЛА». 1965 г.
01:40 Проект «Лермонтов»
01:50 Д/ф «Витус Беринг»
02:00 Внимание! Профилактика на канале до 10:00

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+)
16:00 «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 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:45 «К 200-летию М. Ю. Лермонтова. «Еще минута, и
я упал...» (12+)
00:50 Ночные новости
01:05 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02:05 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
04:20 Контрольная закупка

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
15:30 «Я - полицейский!»
16:30 «Танковый биатлон»
18:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
20:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
22:20 Большой футбол
22:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир. Германия Ирландия
00:40 Большой футбол
01:10 Кикбоксинг. Сергей Харитонов (Россия) против
Андерсона Сильвы
(Бразилия) (16+)
02:00 Внимание! Профилактические работы до 10:00

23:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Дикий мир
03:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2» (16+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:00 Профилактические работы до 14:30
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения». «Граница» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ЗУБАСТИКИ-3».
США. 1991 г. (16+)
02:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
03:40 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (16+)
04:35 Комедия «ПРИГОРОД-2»
(16+)
05:05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

россия-1
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05:00 Утро России
09:00 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (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+)
00:45 «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Новая
прародина славян»
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ». Россия.
1992 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Муз/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». СССР.
1981 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ». СССР. 1972 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 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
СССР, Россия. 1959 г.
(12+)
01:55 Драма «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ». СССР.
1972 г. (12+)
03:55 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». СССР.
1977 г. (12+)

НТВ
06:00 Профилактические работы до 10:00
10:00 Сегодня
10:30 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»

стс
06:00 Профилактические работы до 09:00
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

21:30 Комедия «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ». США. 1999 г.
(16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ». США.
1998 г. (18+)
02:40 Комедия «БЕТХОВЕН-4».
США. 2001 г.
04:30 «Не может быть!» (16+)
05:30 М/ф «Дед Мороз и лето»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:00 Профилактические работы до 10:00
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ
МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ». 1965 г.
12:35 Проект «Лермонтов»
12:45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13:00 «Правила жизни»
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
А. Воронихин, А. Постников, С. Суханов
13:55 Проект «Лермонтов»
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
«ТЮЛЬПАНЫ И ОДИНОЧЕСТВО». 1986 г.
14:55 Проект «Лермонтов»
15:00 Новости культуры
15:10 200 лет со дня рождения М. Лермонтова.
«Мцыри»
15:45 Проект «Лермонтов»
15:50 Искусственный отбор
16:30 Проект «Лермонтов»
16:35 «Больше, чем любовь».
А. Ханжонков и В. Попова
17:10 Проект «Лермонтов»
17:20 Музыка Серебряного
века. С. Рахманинов.
«Остров мертвых».
«Поэма экстаза»
18:05 Проект «Лермонтов»
18:10 Д/ф «Услышать вечный
зов»
18:50 Проект «Лермонтов»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 200 лет со дня рождения
Михаила Лермонтова.
«Таинственная повесть»
20:35 Проект «Лермонтов»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Правила жизни»
21:20 Власть факта. «Экономические войны»
22:00 Проект «Лермонтов»
22:05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
22:55 Проект «Лермонтов»
23:05 К 80-летию со дня
рождения Михаила
Козакова. «Театральная
летопись».
23:30 Проект «Лермонтов»
23:35 Новости культуры
23:55 Проект «Лермонтов»
23:56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ
МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ». 1965 г.
01:10 Проект «Лермонтов»
01:15 Э. Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром
ля минор. Дирижер
01:55 «Наблюдатель»

россия-2

реклама

ТНТ
06:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

15 октября

реклама

07:00 Профилактические работы до 10:00
10:00 Большой спорт
10:20 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
15:30 «Танковый биатлон»
18:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
22:15 Большой спорт
22:40 «Иду на таран» (12+)
23:35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
01:25 «Я – полицейский!»
02:30 «Полигон»
03:00 Хоккей. КХЛ. «Лада»
(Тольятти) – «Трактор»
(Челябинск)

четверг

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая
ностальгия» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (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+)
00:45 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 «Дачный ответ»
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2» (16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
СССР. 1987 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
СССР. 1987 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
СССР, Россия. 1959 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 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
СССР. 1971 г. (12+)
01:50 Военные приключения
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». СССР. 1987 г.
(12+)
02:50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:40 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Комедия «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». США. 2005 г.
(16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей»
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «БЕТХОВЕН-4».
США. 2001 г.
02:20 Хочу верить (16+)
02:50 Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». США.
1995 г. (16+)
04:40 Хочу верить (16+)

05:10 Мультфильмы
05:45 Музыка на СТС (16+)

первый

культура

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+)
16:00 «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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ
БЛЮЗ» (12+)
01:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА
СТЕНОЙ» (16+)
03:40 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА
ПЛЕЧЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА
МЕРИ». 1955 г.
12:50 Проект «Лермонтов»
13:00 «Правила жизни»
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
«СНЫ О РОССИИ».
1986 г.
14:55 Проект «Лермонтов»
15:00 Новости культуры
15:10 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. «Маскарад»
15:55 Проект «Лермонтов»
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Алиса Коонен»
17:25 Сонатный вечер в
Вербье. Исполнители
С. Седзи, Н. Гернер,
Ю. Башмет, Е. Кисин
18:15 Проект «Лермонтов»
18:16 Д/ф «С отцом и без отца.
Татьяна Сухотина-Толстая»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 К 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонтова. «Таинственная
повесть»
20:35 Проект «Лермонтов»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Правила жизни»
21:20 Проект «Лермонтов»
21:25 «Культурная революция»
22:05 Проект «Лермонтов»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23:05 К 80-летию со дня рождения Михаила Козакова.
«Театральная летопись».
23:30 Проект «Лермонтов»
23:35 Новости культуры
23:55 Проект «Лермонтов»
23:56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА МЕРИ».
1955 г.
01:30 Проект «Лермонтов»
01:35 Концерт «Вечерний звон»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) ‑ ЦСКА
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
01:15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
03:00 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
А. Сарнавский (Россия)
против Д. Гандерсона
(США) (16+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Под куполом цирка.
Смертельный номер»
(12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». «ЧЕТЫРЕ
ЖЕНЩИНЫ» (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»
00:35 Х/ф «ДУЭЛЬ». 2011 г.
(12+)
02:35 Горячая десятка (12+)
03:40 «Под куполом цирка.
Смертельный номер»
(12+)
04:35 Комната смеха

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

17 октября
19:45 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)
23:35 «Список Норкина» (16+)
00:25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
02:20 Дикий мир
02:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:40 Ситком «САША + МАША»
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки». «Виндзорский
переполох. Свободу
белкам» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (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 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ». США.
2003 г. (16+)
05:05 «Дом-2» (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 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
16:35 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

стс
06:00 М/ф «Мешок яблок».
«Жил-был пес»

реклама

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+)
16:00 «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 Т/с «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+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Продолжение (16+)
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения». «Охота» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ЗУБАСТИКИ-4».
США. 1991 г. (16+)
02:55 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
03:20 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
«СВАДЕБНОЕ ДЕЛО» (16+)
04:20 Комедия «ПРИГОРОД-2»
(16+)
04:50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
05:45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
(16+)

Пятница

реклама

первый

16 октября

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+)
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Большой вопрос (16+)
01:00 Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ». США.
1995 г. (16+)
02:50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ». США. 1992 г.
(16+)
04:45 Хочу верить. Программа
о тайнах и загадках
планеты Земля. Автор и
ведущий – Борис Корчевников (16+)
05:15 М/ф «Детский альбом»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ».
1943 г.
11:35 Проект «Лермонтов»
11:45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:00 Д/ф «Дом»
12:55 Проект «Лермонтов»
13:00 «Правила жизни»
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 «Письма из провинции»
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗАКАТУ». 1986 г.
14:55 Проект «Лермонтов»
15:00 Новости культуры
15:10 «Кто мы?»
15:35 «Царская ложа». Галерея
музыки
16:15 Проект «Лермонтов»
16:20 Д/ф «Безумие Патума»
16:55 Большая опера
18:55 Проект «Лермонтов»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 Д/ф «Загадка Н. Ф. И. и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова»
20:45 Проект «Лермонтов»
20:50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
Мосфильм. 1989 г.
23:05 «Михаил Козаков. Теат
ральная летопись».
23:30 Проект «Лермонтов»
23:35 Новости культуры
23:55 Проект «Лермонтов»
23:56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА
ФАБРИКЕ». 2010 г.
01:50 Проект «Лермонтов»
01:55 «Искатели». «Кто ты,
«Чертов город»?»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ»
(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
15:40 «Найти и обезвредить.
Кроты» (12+)
16:35 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) –
«Ак Барс» (Казань)
19:15 Большой спорт
19:30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
22:50 Большой спорт
23:00 «Танковый биатлон»
01:10 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) –
«Авангард» (Омская
область)
03:20 Смешанные единоборства. Bеllаtor

18 октября
ТНТ

05:40 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
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 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» К 80летию (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:35 «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 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
01:15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
03:35 Комедия «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» (16+)

06:05 Т/с «ДЖОУИ» (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+)
15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
16:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
17:00 Фантастический фильм
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
Австралия, США.
2013 г. (12+)
18:50 «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 Ужасы «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». Австралия, США.
2005 г. (16+)
03:45 «Дом-2» (16+)
04:45 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)

россия-1
05:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА». 1992 г. (12+)
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+)
10:30 «Моя планета» представляет. «Чудеса России»
(12+)
11:00 Вести
11:55 «Узбекистан. Жемчужина
песков»
12:50 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 «СПАЙС-ЭПИДЕМИЯ»
(16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
2014 г. (12+)
00:30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...». 2011 г. (12+)
02:30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
1983 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 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 «Профессия – репортер»
(16+)
17:00 «Контрольный звонок»
(16+)
18:00 Следствие вели... (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+)
02:30 Авиаторы (12+)
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-2» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

петербург 5
06:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Военная драма
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Россия. 2012 г. (16+)
01:20 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Аним/ф «ЛОРАКС». США.
2012 г.
20:35 Комедия «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». США.
2003 г. (12+)
22:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:40 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ». США. 1992 г.
(16+)
01:35 Комедия «БЕТХОВЕН-2»
США. 1993 г. (16+)
03:15 Хочу верить (16+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:15 М/ф «По следам бременских музыкантов»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет

10:30 Проект «Лермонтов»
10:40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
Мосфильм. 1989 г.
12:55 Проект «Лермонтов»
13:00 Пряничный домик
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 Большая семья. Сергей
Пускепалис. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
14:20 Проект «Лермонтов»
14:25 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
14:50 Проект «Лермонтов»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:20 Проект «Лермонтов»
15:30 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
15:55 Проект «Лермонтов»
16:00 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО «Новая
Россия». «Испанская
ночь»
16:50 Проект «Лермонтов»
16:55 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
17:20 Проект «Лермонтов»
17:30 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
18:20 Проект «Лермонтов»
18:25 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
18:50 Проект «Лермонтов»
18:55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!».
Германия. 2003 г.
21:00 Большая опера
23:00 «Белая студия»
23:40 Проект «Лермонтов»
23:50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!». Италия.
1968 г.
01:25 Проект «Лермонтов»
01:30 М/ф «Серый Волк энд
Красная Шапочка»
01:55 Д/с «Африка». «Пустыня
Сахара»
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных»
09:05 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:35 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:40 «НЕпростые вещи». Автомат Калашникова
14:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
16:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
17:55 «Я - полицейский!» Финал
19:00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
22:50 Большой спорт
23:10 «Танковый биатлон»
01:20 «Основной элемент»
01:50 «Смертельные опыты».
Мирный атом
02:20 «Неспокойной ночи».
Хельсинки
03:15 «Человек мира». Каталония
04:10 «Максимальное приближение». Бутан
04:40 «Максимальное приближение». Париж
05:00 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Марко Антонио
Рубио. Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBO

реклама

первый

Воскресенье
первый
05:45 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
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 Комедия «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 Большие гонки (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Театр эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА». 2014 г.
(16+)
00:20 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
01:20 Приключенческий фильм
«ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
(16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:05 Контрольная закупка

россия-1
05:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
1980 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
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 2013 г. (12+)
02:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
1984 г.
03:50 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!». Туристическая
программа
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ ‑ Чемпионат России
по футболу-2014/2015.
«Урал» – «Спартак».
Прямая трансляция

19 октября

15:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
Франция, Германия,
Великобритания (16+)
22:15 Остросюжетный фильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00:05 «Романовы. Последние
сто лет» (12+)
01:55 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА-3» (16+)
04:55 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 Фантастический фильм
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
Австралия, США.
2013 г. (12+)
17:00 Драма «ДУХLESS».
Россия. 2012 г. (16+)
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ДУХLESS».
Россия. 2012 г. (16+)
02:55 «Дом-2» (16+)
03:55 Драма «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ».
США. 1997 г. (12+)
05:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
07:40 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Военная драма
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ».
Россия. 2012 г. (16+)
12:00 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)
02:00 Профилактические работы до 05:00
05:00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:45 М/ф «Веселая карусель»
07:10 Мультсериалы (6+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)

реклама

суббота

12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
16:30 Аним/ф «ЛОРАКС». США.
2012 г.
18:05 Комедия «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». США.
2003 г. (12+)
19:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:05 Приключенческий фильм
«ВЕДЬМИНА ГОРА».
2009 г. (12+)
23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Комедия «БЕТХОВЕН-2»
США. 1993 г. (16+)
01:40 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». США.
2003 г. (12+)
03:15 Хочу верить (16+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:15 М/ф «Фунтик и огурцы»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Проект «Лермонтов»
10:40 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
1960 г.
12:15 Проект «Лермонтов»
12:20 «Легенды мирового
кино». Александра
Хохлова
12:45 Проект «Лермонтов»
12:55 «Россия, любовь моя!».
«Чувашия – край ста
тысяч песен...»
13:20 Проект «Лермонтов»
13:25 Гении и злодеи. Джеральд Даррелл
13:50 Проект «Лермонтов»
13:55 Д/с «Африка». «Пустыня
Сахара»
14:45 «Пешком...». Вокзалы:
Москва - Рыбинск
15:10 Проект «Лермонтов»
15:15 «Что делать?»
16:00 Проект «Лермонтов»
16:05 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева в
Концертном зале имени
П. И. Чайковского
17:15 Проект «Лермонтов»
17:25 «Кто там...»
17:50 Проект «Лермонтов»
18:00 «Контекст»
18:40 К 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонтова. Торжественный
вечер в Большом театре
20:25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».
Франция. 2011 г.
22:10 Легендарные спектакли
Большого. Илзе Лиепа и
Николай Цискаридзе в
постановке Ролана Пети
«ПИКОВАЯ ДАМА»
23:25 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
1960 г.
01:05 М/ф «Подкидыш». «Тяп,
ляп - маляры!» «Брэк!»
«Дополнительные возможности пятачка»
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
02:00 Профилактика на канале
до 03:00

россия-2
08:00 Панорама дня. Live
09:00 «Моя рыбалка»
09:30 «Танковый биатлон»
11:40 «Полигон»
12:10 Большой спорт
12:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Локомотив-Кубань» (Россия)
14:15 Большой спорт
14:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
22:15 Большой футбол
23:00 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Марко Антонио
Рубио. Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBO
00:55 «ЕХперименты». Вездеходы
02:30 «За кадром». Русский след
03:30 «Человек мира»

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
13 октября 2014

 Игры на PlayStation-4. Тел.
8-912-157-10-07.

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

Ремонт квартир,
офисов.

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

Сантехнические работы:

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

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

 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
чего нового, цена 120 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-94530-05, 8-912-173-51-35.
 Hyundai-Solaris, 2011 г. в.,
1.6 – 123 л. с., МКПП. Есть
все, состояние идеальное,
цена 450 тыс. руб. Тел.
8-912-944-79-63.

Грузоперевозки.
Газели, грузчики.
Тел. 8-912-170-58-88.
Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

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

Ремонт любой
сложности!

Акриловое
покрытие ванн.

Сантехнические
работы:

Тел. 8-904-206-83-20.

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.

реклама

Меняю
 3-комн. кв., ул. Ленина,
36а, 1-й этаж, на 1-комн.
кв. или продам. Возможны варианты. Тел. 3-53-93,
8-912-953-30-22.

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.

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена сан. приборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Грузоперевозки

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Тел. 8-912-555-77-00.
Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Ремонт
холодильников
на дому.
Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

реклама

Электрика. Сантехника (полипропилен, радиаторы, водонагреватели,
счетчики, канализация).
Двери, кафель и др.

сниму

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

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

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

 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. 8-912-555-87-51.
 Гараж в аренду на 2 машины, квартал «Н». Тел. 8-912959-00-68.

реклама

продам авто

сдам

реклама

продам разное

 Детскую коляску «зима-лето». Тел. 8-912-554-50-30.
 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.
 Коляску-трансформер,
б/у, один сезон, цена
5 тыс. руб. Тел. 8-912-95875-86.
 Железную дверь (коробка
200*80см), 3 тыс. руб., самовывоз. Тел. 2-50-40.
 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

реклама

 1-комн. кв., благоустроенную в Усть-Вымском районе, пос. Казлук, 1-й этаж
кирпичного дома, есть подвал, застекленная лоджия,
небольшой земельный участок. Дом в центре поселка, расположен на живописном берегу р. Вычегды.
В поселке есть спортивный
комплекс с крытым катком,
кафе, дом культуры, школа, дет.сад, лесозавод. Рядом ж/д станция Межег, пгт
Жешарт, с. Яренск Архангельской обл. Хорошее автобусное сообщение. Цена 550 тыс. руб. Тел.8-963249-77 -00.
 1-комн. кв., г. Сочи, площадь 32 кв. м, есть все.
Тел. 8-912-121-93-14.
 6-комн. 2-этажный дом,
площадь 180 кв. м, металлочерепица, тройные
стеклопакеты, два санузла, подведен газ, свет, вода, водоотведение, хозпостройки. Тверская обл.,
16 км от города, рядом Волга. Тел. 8-985-729-70-77.
 2-комн. кв., во 2-м районе, с ремонтом, сантехникой, окна ПВХ, мебель. Тел.
8-912-145-25-85.
 2-комн. кв., г. Сочи, площадь 70 кв. м, ремонт, мебель, техника, цена 4 млн
700 тыс. руб. Тел. 8-912121-93-14.

 2-комн. кв., в центре г. Климовичи Могилевской обл.,
Беларусь. Тел. 8-911-26234-73.
 2-комн. кв., ул. Автозаводская, 12, 3-й этаж, общ. пл.
59 кв. м. Тел. 8-912-55309-94.
 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. Дончука, 8,
и 2-комн., ул. Гоголя, 7. Тел.
8-912-131-62-24.
 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. 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.

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

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.

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Важная мелочь
А

МОЯ ВОРКУТА
13 октября 2014

Сотрудники «Воркутауголь» в очередной раз
подключились к благотворительной акции фонда
«Дорога к дому».

кция «Чья-то жизнь – уже не
мелочь» стартовала в Воркуте. В столовых компании установили ящики для пожертвований.
Они находятся в здании «Воркутауголь» и на шахте «Северная».
Ящики разместили около касс заведений общественного питания. По
задумке организаторов, посетители
столовых смогут оставить здесь мелочь, чтобы помочь нуждающимся.
– Наша компания регулярно
участвует в различных благотвори-

тельных акциях. Эти две столовые
были выбраны не случайно – у них
самая высокая посещаемость. Ежедневно обедать в здание «Воркутауголь» приходят не только сотрудники предприятия, но и работники
различных ведомств, гости города.
Это означает, что в акции примет
участие больше людей, – рассказали «МВ» в пресс-службе «Воркутауголь».
Акция продлится до 12 декабря. Собранные деньги отправят

Конкурс «МВ»

Зоркому глазу –
модный прикид
Вот такую футболку получат трое наших
читателей, которые первыми найдут
орфографическую ошибку в этом номере.

участникам проекта «Теплый дом»
и «Рука об руку» фонда «Дорога к
дому». Среди адресатов – воркутинец Сергей, которого воспитывает
бабушка. У ребенка – детский церебральный паралич. Пожертвования
уйдут на покупку специальной ортопедической обуви, которая стоит
немалых денег. К этой акции скоро
присоединятся и другие подразделения «Северсталь Менеджмент».

Афиша

Календарь юбилейных мероприятий Дворца культуры шахтеров
17 октября – цирк «Меланж», начало в 15:00, билеты в кассе
18 октября – цирк «Меланж», начало в 13:00, 17:00, билеты в кассе
10 октября – спектакль «Теремок», Государственный театр кукол, начало в 11:00, 13:00, билеты в кассе
24 октября – спектакль «Не все коту масленица», Драмтеатр, начало в 18:00, билеты в кассе
25 октября – молодежный залп креатива, благотворительное мероприятие отдела молодежи, начало в 15:00, вход по
пригласительным
26 октября – Бал Сваровски, начало в 19:00, билеты в кассе
31 октября – 70-летие Воркутинского механического завода, начало в 17:00, вход по пригласительным
1 ноября – спектакль «Незамужняя женщина», Московский независимый театр. Начало в 18:00, билеты в кассе
2 ноября – концерт «Посвящение друзьям», творческие коллективы педагогов и студентов музыкального колледжа,
начало в 15:00, билеты в кассе
4 ноября – юбилейный концерт коллективов ДКШ «ДКШ-55!!!», начало в 16:00, вход по пригласительным

Анекдоты
Многие мужчины говорят, что девушка должна
быть стройная, как лань.
Внимание! Средняя самка лани весит 120 килограммов!!!
***
Объявление в зоопарке: «Уважаемые обезьяны,
до вас дойдет быстрее: не
ешьте у людей с рук!»
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***
– Почему вещи на полу?
– Гравитация, мам.
***
Мне нравится читать гороскопы: хотя бы там у меня есть работа и девушка.
***
– И давно ваш спиногрыз
начал дешевые понты кидать?
– А вы точно детский
психолог?
***
Купил сегодня колбасу
«Докторскую». И действительно – к вечеру стал пациентом.
***
Ломая систему и стереотипы, посасывая сушку, по
шоссе шла девочка по имени Люся.
***
2030 год. Открылся первый ресторан на Луне. За-

реклама

реклама

Внимательно читаем все, в том числе рекламные, материалы. Исключение – программа телепередач и слово
«оплотим» в колонке редактора.
Слово с ошибкой необходимо отправить с помощью
смс номер 8-965-862-51-69. Цена смс – согласно вашему тарифному плану.
Фото победителей появится в газете.

пись в книге посетителей:
«Еда в заведении неплохая,
обслуживание тоже, но не
хватает атмосферы».
***
Двоечник Вовочка 1 января проснулся с грудью
четвертого размера. А потому что не надо было списывать письмо Деду Морозу у
своей старшей сестры.
***
Доподлинно известно,
что вся электронная техника работает на белом дыме.
Как только дым выходит –
техника сразу перестает работать.
***
Одна девушка забыла
выложить в соцсетях фото о
своем отпуске - и все! Считай, вообще не ездила!
***
При нынешней экологии,
прежде чем есть фрукты и
овощи, их мало помыть. Их
нужно держать под водой,
пока они не перестанут вырываться.
***
Фразы из школьных сочинений: «Раскольников
искал смысл жизни и боролся за правду, но делал
это слишком примитивно,
можно сказать, топорно!».

Судоку

9 3 7
7 1 8
1
7 5
5 9 6
3 1 8
4 2
5 6
5 6 9 1
6 1 9
8
2 5 6 8
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.

