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Ненужные цветы
В городской оранжерее замерзают цветы. Не от низкой 
температуры – от холода чиновников. 

2

видов спорта заявлено на 
Спартакиаде народов Севера 
России, которая стартует 
на этой неделе 26 октября.
Церемония открытия состоится 
у спорткомплекса «Олимп» в 18 
часов. Первые соревнования, 
по художественной гимнастике, 
начнутся 25 октября. 
Традиционные гонки на оленьих 
упряжках пройдут 3 ноября. 
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Следователи-криминалисты 
отмечают профессиональный 
праздник. В этот день 
криминалист Сергей Микулов 
раскрыл корреспонденту «МВ» 
подробности громких дел.
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Важно

Переход для города еще два года назад приобрела компа-
ния «Воркутауголь». Как сообщила «МВ» инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения ГИБДД Мария Смир-
нова, «умный» комплекс решили поставить на одном из самых 
проблемных участков, где нередко происходят дорожно-транс-
портные происшествия. 

Принцип работы устройства прост: в темное время суток над 
переходом мигают желтым светом «кобры». Как только к краю 
проезжей части подходит пешеход, автоматически загораются 
дополнительные лампы.

По уму
На перекрестке улиц Парковая и Яновского 
установили «умный» переход. Теперь пешеходы 
на проезжей части не затеряются.

Министр труда России предложил переформатировать систему районных коэффициентов для северян. 
Противники законопроекта предложили чиновнику отправиться решать этот вопрос за Полярный круг.  

От них не скрыться
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Как следует из текста, замахнуться на 
столь высокий уровень родителей застави-
ла уверенность, что на местном, региональ-
ном, уровне их вряд ли услышат. Начина-
ется обращение с истории Воркуты. Есть 
упоминание о том, что город – многонаци-
ональный. При этом представителей финно-
угорских народностей всего два процента. 
Большинство же воркутинцев не являются 
носителями культуры и языка коми. 

Детям и родителям, по сути, приходится 
изучать еще один иностранный язык. Ма-
мы сетуют, что домашнее задание дается с 
трудом, так как финно-угорская языковая 
группа относится к наиболее сложной. 

Изучение коми языка, по мнению ини-
циаторов обращения, бесперспективно. 
Хотя взрослые воркутинцы с уважением 
относятся к народности коми, знакомство с 
их культурой вполне может быть факуль-
тативным. 

Что касается шестидневки, то ворку-
тинские родители подсчитали: для север-
ных детей нынешние школьные нагрузки 
слишком большие, один выходной в вос-
кресенье не дает возможности полноценно 
восстановить силы. Особенно остро ощу-
щается нехватка второго выходного дня в 
условиях полярной ночи.

Антонина Борошнина

  Адреса, по которым можно подписаться 

под обращением, напечатаны на 11-й полосе.

Не говорим, не отдыхаем
Некоторые воркутинские родители выступают против изучения коми 
языка и шестидневной учебной недели в школах. Инициативная группа 
собирает подписи под обращением в Министерство образования и науки 
и уполномоченному по правам ребенка России.

Акция

Защитницей Надежды стала писа-
тельница Дарья Донцова. Сторону об-
винения представила коллега Гужа-
виной Марина Головенченко. В нача-

ле передачи зрителям сообщили, что 
52-летняя бывшая воркутинка, ныне 
преподаватель русского языка и ли-
тературы одной из московских школ, 
шокирует коллег и учеников откро-
венными нарядами. 

Ее коллега Марина Головенченко 
считает, что Надежда периодически 
забывает о том, что работает в школе 
и одевается вызывающе. 

Сама же «подсудимая» не соглас-
на с мнением педсовета и считает, что 
своей одеждой она доносит до учени-
ков литературные образы. 

Дело о юбке
Экс-депутат горсовета 
Заполярья и бывшая директор 
воркутинской школы № 39 
Надежда Гужавина приняла 
участие в «Модном приговоре» 
на Первом канале.

Интересно

Когда-то оранжерея была одним из 
главных поставщиков цветов воркутинцам, 
на предприятии работали более 20 чело-
век. Постепенно штат сотрудников сокра-
щался, ассортимент тоже. Недавно закры-
лась теплица, где выращивали огурцы, ко-

торые пользовались у северян большой по-
пулярностью.

Сегодня оранжерея снабжает город цве-
точной рассадой, комнатными цветами, пе-
трушкой, мятой, на 8 Марта продает тюль-
паны. Однако последние события застав-
ляют сотрудников теплицы переживать. С 
началом осени отопительный сезон так и 
не наступил: отопление в здании отключе-
но, помещение обогревается двумя тепло-
выми пушками. Температура воздуха едва 
приближается к нулю – растения гибнут.

– Мы собирали их годами, везли откуда 
только можно, – жалуется одна из работ-
ниц Инга Демидова. – Сейчас больно смо-
треть на то, что происходит. Чтобы спасти 
хоть что-то, раздаем растения. Только от-
дали плодоносящий лимон – другого выхо-
да не было. Погибнет же.

Ну а самое ужасное, по словам работни-
ков оранжереи, то, что они не знают, что 
будет с теплицей.

– Мы такие времена тяжелые пережи-
ли: перестройку, 90-е годы, вроде тог-
да казалось, что сложнее быть не может, 
а умираем именно сейчас. В благополуч-
ное время цветы никому не нужны, – до-
бавляет Инга.

В разное время оранжерея принадлежа-
ла предприятиям «Спецавтохозяйство» и 
«Чистый город», затем департаменту соци-
ально-культурных и дошкольно-образова-
тельных учреждений (ДСКиДОУ). Там «МВ» 
сообщили, что сегодня идет процесс пере-
дачи оранжереи в ведение администрации, 
и какова будет ее судьба, пока неизвестно. 
Все это время, пока оранжерея была на ба-
лансе департамента, работала она в убы-
ток, хотя и обходилась всего в два миллио-
на рублей в год. 

«МВ» ждет ответ из мэрии о дальней-
ших планах, связанных с городской оран-
жереей. 

Татьяна Козакевич

Ненужные цветы

Судьба городской оранжереи 
под вопросом. Сами сотрудники 
теплицы уверены, что совсем 
скоро она прекратит свое 
существование.

ВажноКонкурс

Интернет-голосование прохо-
дит на сайте «Комиинформа». «МВ» 
представлена в двух номинациях: 
«Лучшая журналистская акция» и 
«Лучшее информационное сопрово-
ждение события в СМИ».

Газета заявилась на конкурс с 
акцией «Тотальный диктант», кото-
рую при поддержке компании «Вор-
кутауголь» организовала в апреле. 
Напомним, в общегородской про-
верке грамотности приняли участие 
более 160 человек. 12 апреля вор-
кутинцы написали диктант, состав-
ленный писателем Алексеем Ива-
новым. За месяц до грамматическо-
го флешмоба начали работу курсы 
подготовки «Русский по пятницам».

Что касается яркого события, 
о котором писала «МВ», редакция 
остановилась на освещении Дня 
шахтера. Профессиональному празд-
нику горняков посвящен спецвыпуск 
и разворот в одном из номеров.

«МВ» участвует                                      
в республиканском 
творческом конкурсе. 
Поддержите воркутинскую 
газету. 

Отдайте 
голос!

Актуально

Как сообщили «МВ» в пресс-
службе Коми филиала «Ростелеко-
ма», повреждение волоконно-опти-
ческой линии зафиксировали в 70 
километрах от Воркуты. Предполо-
жительно кабель повредила круп-
ногабаритная техника – в пяти ки-
лометрах от места разрыва кабеля 
расположен карьер. Аварийная бри-
гада добралась до места поврежде-
ния ночью. Метель и мерзлая зем-
ля не позволили оперативно и точ-
но определить место повреждения. 

Были включены все резервные 
линии. Телефония работала в пол-
ном объеме, а системы передачи 
данных обеспечивали только де-
ятельность стратегически важных 
служб и предприятий, которые отве-
чают за жизнеобеспечение района. 

Напомним, это не первое по-
вреждение волоконно-оптической 
линии. В начале октября абонен-
ты «Ростелекома» остались офлайн 
два раза за неделю. Тогда найти ви-
новных не удалось.

На прошлой неделе 
абоненты компании 
«Ростелеком» в очередной 
раз лишились доступа 
в Интернет и услуг                                    
IP-телевидения. 

Снова 
здорово

О
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Чего не хватает на Севере? Глас народа

Есть такая занятная игра: вооб-
разите, что все человечество пред-
ставляют 100 жителей одной дерев-
ни. Если все особенности населения 
земного шара были бы здесь скон-
центрированы в соответствующих 
пропорциях, то картина получилась 
бы следующая. Из этой сотни 57 че-
ловек были бы выходцами из Азии, 
21 – из Европы, 14 – со всего аме-
риканского континента и восемь – 
из Африки.

Из 100 представителей челове-
чества в этой деревушке 52 были 
бы женщинами, а 48 – мужчинами, 
30 – белыми, 70 принадлежали бы 
к другим расам. Христианами бы-
ли бы 30 жителей, 70 исповедовали 
бы иные религии. Нормальную сек-
суальную ориентацию имели бы 89 
человек, 11 были бы гомосексуали-
стами. 

Шесть жителей этой «всемирной» 
деревни владели бы 59 процента-
ми всех ее богатств, и все они бы-
ли бы североамериканцами. 80 че-
ловек жили бы в крайней бедности. 
Читать не умели бы 70, половина 
жителей регулярно недоедали бы. 
Один человек каждый день умирал 
бы, один рождался. Всего один че-
ловек имел бы высшее образование 
и лишь один обладал компьютером. 

Таким образом, если вы просне-
тесь завтра утром скорее здоровым, 
чем больным, вам крупно повезло 
по сравнению с миллионом людей, 
которые не доживут до конца не-
дели. Если вы никогда не участво-
вали в военных битвах, не испыта-
ли мук голода, пыток, одиночества 
и тюремного заточения, то вы про-
сто счастливчик по сравнению с 500 
миллионами человек, которые все 
это пережили.

Если вы можете исповедовать 
свою религию без риска пресле-
дования, ареста, пыток и смерти, 
знайте: три миллиарда ваших со-
временников в мире не могут по-
хвастаться тем же. Если у вас есть 
еда в холодильнике, одежда и кры-
ша над головой, то вы богаче 75 
процентов жителей земли. Ну а уж 
если вы располагаете банковским 
счетом или, по крайней мере, у вас 
в бумажнике завалялось немно-
го наличности, то вы относитесь к 
восьми процентам избранных пре-
успевающих землян. Если ваши ро-
дители все еще живы и, более того, 
все еще не развелись, вы – редкий 
везунчик.

Давайте будем радоваться тому, 

что у нас есть. 

Антонина Борошнина

Не так-то 
все плохо!

Колонка редактора

Старая штука, но в памяти 
освежать иногда надо. 
Если вы читаете этот текст, 
вы не принадлежите к тем 
двум миллиардам людей, 
которые читать не умеют.

аньше Север людей манил: продук-
товым изобилием и высокоопла-

чиваемой работой. Эти блага позволяли 
не замечать сурового климата и скудной 
природы. 

Со временем продуктов вдоволь ста-
ло по всей стране, да и возможность за-
работать появилась практически вез-
де. Только в Заполярье теплее не стало, 
и кошельки у жителей похудели. Дер-
жит холодная родина всех по разным 
причинам, но хвастаться северянам уже 
практически нечем. Даже изумляющие  
жителей средней полосы размером «се-
верные» могут исчезнуть.

Министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин считает: северные коэффици-
енты в том виде, в котором сейчас суще-

ствуют, себя изжили. Чиновник заявил, 
что их исчисление – дополнительная на-
грузка на бухгалтерию работодателей. 
Вопрос обсуждался на заседании Гене-
рального совета Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР).

По мнению Топилина, тема районных 
коэффициентов должна быть «перефор-
матирована», поскольку давно поменя-
лись принципы начисления зарплаты. 
Как правило, работодатель назначает ра-

ботнику конкретную сумму, в которую 
уже все включено, и получается, что се-
верная надбавка – это формальность. 

– Если работодатель в Магадане пла-
тит работнику достойную зарплату, по-
чему он должен вычленять из этой сум-
мы надбавку, отдельной строкой ее 
прописывать? Это лишняя нагрузка на 
бухгалтерию, – заявил Топилин. 

Предлагая облегчить труд бухгал-
терам, министр труда не объяснил, как 
«переформатировать» «северные», что-
бы жители Арктики не потеряли в зар-
платах. 

Против законопроекта выступают 
профсоюзы. По словам главы ФНПР 
Михаила Шмакова, отмена северных 
надбавок снизит социальную защищен-
ность людей, живущих в такой местно-
сти.

Против инициативы уже выступи-
ли некоторые депутаты. Они предполо-
жили, что министр, принимая решение, 
руководствовался информацией, кото-
рую ему предоставили подчиненные. И 
этих подчиненных нужно на месяц-дру-
гой отправить на стажировку в какой-
нибудь северный регион, в зимнее вре-
мя, для того, чтобы они поняли, как там 
живут люди. Депутат Госдумы от ЛДПР 
Ярослав Нилов предложил вместо отме-
ны надбавок уделять больше внимания 
профилактике здоровья северян.

 Тимофей Гончарук 

Жители Севера России могут лишиться районных 
коэффициентов и надбавок. Их отмену предусматривает 
законопроект о территориях опережающего развития, 
подготовленный Минвостокразвития.

Северное сливание

Р

Галина Ивановна,
пенсионерка:

– Я на пенсии, и мне 
всего хватает. Живу с 
дочкой, она мне помога-
ет, и мне хорошо. У госу-
дарства просить нечего. 

Андрей, 
железнодорожник:

– Законов. У нас они 
такие же, как в Сочи. 
Это касается и уборки 
снега, и строительства 
домов, и посадки дере-
вьев. 

Галина, 
лифтер:

– Больше домов надо 
строить. Жить-то негде, 
все сносят, все рушится. 
Нам ремонт в прошлом 
году сделали – все обва-
лилось. Скоро заселять-
ся некуда будет. 

Александр, 
ведущий специалист:

– Не хватает инфра-
структуры для детей: 
площадок игровых и 
спортивных, кафе, уч-
реждений для развития 
и развлечений. И вооб-
ще как-то серенько у 
нас, яркости не хватает.

Евгения,
работник мэрии:

– Хорошей продо-
вольственной логисти-
ки. Нет у нас качествен-
ных продуктов. Овощи, 
фрукты переморожены, 
мясо напичкано не пой-
ми чем. Обязательно пе-
реселять пенсионеров.   

Заработная плата в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях выплачивается с учетом северных надбавок, а также районных 
коэффициентов в зависимости от стажа. Процентная надбавка назначается 
в размере 10 процентов за первые шесть месяцев работы и увеличивается 
на эту величину каждые полгода, пока не достигнет максимума. 

Самые высокие «северные» по Коми 
в Воркуте, Усинске, Инте, Ижемском, 
Печорском и Усть-Цилемском 
районах – 80 процентов, в других 
муниципалитетах республики – 50. 

!



менно благодаря слаженной 
работе криминалистов России 

недавно нашли насильника семи-
летней девочки, который надругал-
ся над ребенком в декабре прошло-
го года. Напомним, преступника не 
могли вычислить более полугода. У 
следователей имелся его биологиче-
ский образец. На причастность про-
верили несколько тысяч человек. В 
результате насильником оказался 
вахтовик. 

– Помогло то, что мы тщатель-
но отработали место происшествия, 
нашли четкий биологический об-
разец, – рассказывает следователь-
криминалист Следственного ко-
митета Сергей Микулов. – В базе 
данных наших коллег из другого 
региона насильник уже числился, 
он проходил по аналогичному делу. 
Заключение молекулярно-генети-
ческой экспертизы – доказатель-
ство неоспоримое. Мужчина при-

знал свою вину, рассказал, как все 
было. 

Сразу после преступления он по-
кинул Воркуту. В то время из нашего 
города уехали более четырех тысяч 
мужчин, поэтому найти преступника 
было непросто. Разумеется, все это 
время «отрабатывали» и местных. В 
очереди на экспертизу «стояли» еще 
около десяти тысяч подозреваемых.

Липовое ограбление
Без криминалистов не обошлось 

и в расследовании убийства ворку-
тинки в июле этого года. Женщину 
обнаружили с ножевыми ранения-
ми, в квартире по первому впечатле-
нию орудовали грабители.  

– После обследования жили-
ща стало ясно, что преступление со-
вершил кто-то вхожий в дом, чужих 
следов мы не обнаружили, – вспо-
минает Микулов. – Да и на ограбле-
ние было не похоже: пропал толь-

ко ноутбук, а украсть можно было 
много всего. Потом узнали, что али-
би одного из сыновей убитой было 
фальшивым – мужчина попросил 
жену сказать неправду. 

Молодой человек убил собствен-
ную мать в результате ссоры. После 
преступления он попытался ввести 
следствие в заблуждение, сымитиро-
вав ограбление.

Просто не заметил
Изрядно потрудиться специали-

стам пришлось при расследовании 
громкого дела о наезде на женщи-
ну у ресторана «Магнат». Напом-
ним, мужчина на автомобиле спер-
ва сбил женщину, остановился, и как 
ни в чем не бывало, переехал потер-
певшую еще раз. 

– Нам  нужно было определить, 
видел ли он перед собой лежащего 
человека, – объясняет следователь-
криминалист. – Для этого мы про-
вели много следственных действий, 
мы моделировали ситуацию наезда 
с максимальной точностью. Специ-
алисты вымеряли, на каком расстоя-
нии находился автомобиль от жерт-
вы, с какой скоростью он ехал, в 
каком положении был обвиняемый. 
Подозреваемый утверждает, что не 
видел женщину. Якобы он остано-
вился,  потому что ему показалось, 
что он кого-то сбил, но так как кри-
ков и стонов не было, решил, что 
ошибся и поехал дальше.

Обвиняемый уверял, что его во-
дительское кресло было опущено 
очень низко и он физически не мог 
видеть женщину перед авто. Следо-
ватели проверили эту версию и вы-
яснили: ездить в таком положении 
невозможно. Кроме того, на запи-
си камеры видеонаблюдения вид-
но, что после ДТП водитель смотрит 
в зеркала и по сторонам, – это под-
тверждает мелькание света на па-
нели автомобиля. Скоро мужчина 
предстанет перед судом, он обвиня-
ется в покушении на убийство. 

Татьяна Козакевич
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На прошлой неделе профессиональный праздник 
отметили криминалисты. В республике таких 
специалистов всего четыре. С помощью них обычно 
раскрывают самые сложные преступления. 
Волос, отпечаток пальца, капля слюны становятся 
ниточкой, ведущей к людям, переступившим закон. 
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От них не скрытьсяСобытие

На прошлой неделе в Сыктывкаре рассмотре-
ли апелляционную жалобу бывшего руководителя 
заполярной администрации. Напомним, Воркутин-
ский городской суд приговорил Пуро к двум годам 
колонии-поселения за злоупотребление долж-
ностными полномочиями. Обвиняемый с пригово-
ром не согласился. 

На заседании суда в родном городе Анатолий 
Пуро называл дело против него сфабрикованным, 
так как он перешел дорогу высокопоставленным 
республиканским чиновникам. Тогда же в интер-
вью «МВ» бывший сити-менеджер заявил о наме-
рении добиваться справедливости даже в Евро-
пейском суде по правам человека в Страсбурге.

На заседании Верховного суда в Сыктывкаре 
Пуро свою вину не признал, продолжал настаи-
вать на том, что дело против него заказное, и сви-
детели его оговаривают. Адвокат Владимир Жура-
вель настаивал на оправдательном приговоре или 
условном сроке.

– В этом году Анатолию Пуро исполняется 60 
лет, у него несовершеннолетний ребенок, он яв-
ляется почетным гражданином Воркуты, имеет 
ряд наград, заслуженный работник отрасли ЖКХ. 
В чем социальная опасность этого человека? – об-
ратился к суду защитник.

Однако, суд ника-
ким доводам не 

внял, оставил 
приговор в си-
ле. Анатолию 
Пуро теперь 

надлежит 
отправить-

ся к месту от-
бытия наказа-
ния. Как стало 

известно «МВ», 
он намерен 
продолжить 
бороться и 

дойти до 
самых вы-
соких ин-
станций.

Верховный суд Коми оставил в силе 
приговор Воркутинского городского 
по делу экс-мэра города 
Анатолия Пуро.

Непреклонная 
Фемида
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то история про людей, которым 
за 60. Время, когда рядом нет 

близких и будущее неясно. Она гру-
стит по умершему мужу, он ругается 
с бухгалтером. Она собирается изме-
нить жизнь и развеяться во Флориде, 
он пытается ее остановить, потому что 
вычислил: вместе им будет хорошо.

С практичностью успешного торгов-
ца коврами Герман Льюис разложил 
предстоящий брак по пунктам. Венчает 
список экономический фактор, кото-
рый позволит экономить на зубной па-
сте. Кристина Мильман привыкла, что 
во главе угла стоит любовь. Они, ко-
нечно, приходят к общему знаменате-
лю. Причем меньше чем за сутки.

В конце Герман объясняет Кри-
стине, почему они так похожи на кра-
бов с нежным панцирем: смотрят все 
время назад, на тех, кто покинул этот 
мир. Так и самому недолго стать по-
койником при жизни, а жизнь тем 
временем продолжается. Вот они, до-
казательства – желание ударить по 
рок-н-роллу и пошутить, сходить  в ре-
сторан и выпить еще шерри на посо-
шок. 

Принимая поздравления от коллег, 
высоких гостей и зрителей, Анатолий 
Аноприенко признался, что не счита-
ет себя тем самым крабом, назад он не 
смотрит, у него все еще впереди.

Антонина Борошнина

Воркутинских театралов порадовали премьерой. 
В день рождения актера Драмтеатра Анатолия Аноприенко 
зрители увидели спектакль «Тустеп на фоне чемоданов» 
по пьесе Ричарда Баэра. Именинник с супругой были 
единственными действующими лицами постановки.

Крабы пьют 
сухой шерри

Итак, орфографические ошибки были 
допущены в словах «среднее специаль-
ное» в модуле Сбербанка на шестой по-
лосе и в слове «корпорация» в рекламной 
статье центра «София», полоса семь.

  Победителями становятся владельцы                                                                            
номеров, которые оканчиваются 
на: 42-96, 67-77, 71-70. 

  Просим позвонить в редакцию                        
по номеру 7-54-47.

Зоркий глаз
«МВ» подводит итоги конкурса 
среди самых внимательных                         
и грамотных читателей газеты. 
За три дня на телефон редакции 
пришли более 70 смс-сообщений. 

Конкурс

Э

От них не скрыться

В день праздничного открытия каж-
дый, кто пополнит в новом офисе счет мо-
бильного телефона любого оператора на 
сумму не менее 50 рублей, примет уча-
стие в розыгрыше современного смартфо-
на «Билайн  Смарт2». 

Также в честь открытия нового офи-
са «Билайн» объявляет о старте акции 
«Воркуту особо ценим», в ходе которой 
будут разыграны планшеты, смартфоны 
и сувенирная продукция. Чтобы стать ее 
участником, необходимо совершить лю-
бые абонентские операции (оформление 
договора на услуги связи, пополнение 
счета  любого оператора на сумму не ме-
нее 50 рублей, подключение услуг, пере-
ход со своим номером с другого операто-
ра) в период с 13 октября по 19 декабря 
в новом офисе «Билайн». Розыгрыши со-
стоятся 21 ноября и 19 декабря в здании 
фитнес-центра «Родник» «Мир Красоты» 
по адресу: ул. Парковая, 34а.

Параллельно с акцией «Воркуту осо-
бо ценим», в новом офисе стартует акция 
«Угадай код – выиграй смартфон». Со-
гласно условиям акции, каждый посети-
тель собственного офиса «Билайн» име-

ет возможность испытать удачу и подо-
брать верный код разблокировки смарт-
фона «Билайн Смарт2». Участникам да-
ется три попытки, чтобы разблокировать 
экран телефона, зашифрованный при 
помощи индивидуального узора. Угадав-
ший код и продемонстрировавший ком-
бинацию продавцу получает в подарок 
смартфон «Билайн Смарт2».

– Открытие офиса продаж в одном из 
пяти городов мира, находящихся за По-
лярным кругом, это не простая задача, 
но «Билайн» был и остается, прежде все-
го, клиентоориентированной компанией. 
В новом офисе продаж и обслуживания 
будет стандартный комплекс операцион-
ных услуг: беспроцентное пополне-
ние счета любого оператора, блоки-
ровка/разблокировка номера, замена но-
мера, предоставление детализации звон-
ков, предоставление пин и пак-кода, пе-
ренос ошибочного платежа, восстановле-
ние утраченных кодов для карт оплаты 
и другие операции, – прокомментировал 
директор по продажам на массовом рын-
ке Сыктывкарского филиала ОАО «Вым-
пелКом» Владимир Сафаралиев.

 
  Новый офис «Билайн» расположен 

по адресу: ул. Ленина, 28. Время ра-
боты: ежедневно с 9:00 до 21:00.

25 октября состоится 
праздничное открытие нового  
салона связи по ул. Ленина, 28.

Пополни счет мобильного 
без комиссии и выиграй смартфон!

Реклама
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 16 октября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 325 311 -14

157 705 153 300 -4 405

бригада Фурманчука 69 88 19

бригада Жумашова 85 18 -67

бригада Некрасова 70 20 -50

бригада Павенского 58 107 49

бригада Эберта 43 78 35

«Воркутинская» 286 353 67

124 001 123 791 -210
бригада Гофанова 100 128 28

бригада Филенкова 126 172 46

бригада Константинова 60 53 -7

«Комсомольская» 96 96 0

63 240 24 560 -38 680
бригада Сизова 94 63 -31

бригада Медоева 2 0 -2

бригада Буртина 0 33 33

«Заполярная» 155 96 -59

110 108 82 172 -27 936бригада Фурсова 75 48 -27

бригада Бабича 80 48 -32

«Воргашорская» 395 264 -131

192 516 147 200 -45 316
бригада Шумакова 160 57 -103

бригада Щирского 118 139 21

бригада Василинюка 117 68 -49

Всего: 1 257 1 120 -137 647 570 531 023 -116 547

Большое кольцо Цифры

– Должны ли рабочие (подземные) 
после смены писать отчет о проде-
ланной работе? Если – да, зачем тог-
да мастер и механик? Что будет в слу-
чае отказа? 

– Спасибо за ваше обращение. Состав-
ление отчета о проделанной работе явля-
ется обязанностью механика участка. С 
механиком участка проведена разъясни-
тельная беседа для недопущения подоб-
ных случаев. 
Директор по персоналу Олеся Кулешова

– Почему не повышают зарплату?
– В соответствии с Дополнительным 

соглашением № 3 к Коллективному дого-
вору на 2014-2016 годы индексация за-
работной платы приостановлена в связи 
с ухудшением экономической обстановки. 
Директор по персоналу Олеся Кулешова

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

ткрыл заседание клуба техниче-
ский директор «Воркутауголь» 

Андрей Коваль. Он отметил, что давно 
не видел таких итоговых цифр по про-
ходке.

– Цифры достойные! – оценил тех-
директор.

Лучшими стали бригады под руко-
водством Александра Фурманчука с 
шахты «Северная» и Юрия Гофанова 
с «Воркутинской». Теперь проходчи-
кам предстоит обдумать, что попросить 
у руководства за свои производствен-
ные достижения. Известно, что побе-
дитель прошлого квартала бригадир 
Юрий Вишняк обзавелся манипулято-

ром «Шаман», обещанный ему за прой-
денные метры на прошлом заседании 
клуба. Супругам бригадиров достались 
ценные подарки. 

Бригады, не выполнившие взятые 
на себя обязательства, откупились, по 
традиции, шампанским в объеме двух 
ящиков.

Перед последним кварталом брать 
на себя повышенные обязательства не 
стали. Год выдался трудным, да и циф-
ры в бизнес-плане для каждой бригады 
амбициозные. Каждой за месяц пред-
стоит пройти более полукилометра. 
Лучшие бригады будут названы на но-
вогоднем вечере.

О

Проходческие 
амбиции

В Воркуте в клубе «Проходчик» подвели итоги работы 
в третьем квартале. Цифры руководство компании 
порадовали. До конца года предстоит осуществить еще более 
амбициозные планы.

Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф ре
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– Евгений Георгиевич, расска-
жите, пожалуйста, что это за про-
грамма «Мех для всех» и в чем ее 
преимущества?

– Для того чтобы объяснить, что 
это за программа, нужно сначала по-
пулярно объяснить положение вещей 
на российском рынке меха. На сегод-
няшний день наценки на норковые 
шубы составляют 400-500 %. Конеч-
но, ни о каком сговоре продавцов ре-
чи не идет, но, тем не менее, все смо-
трят друг на друга и держат одинако-
вые цены.

– И что же получается: продав-
цы меха получают сверхприбыль?

– Самое смешное, что нет. Для 
большинства россиян норковые шубы 
превратились в предмет роскоши. Я 
ничего не имею против того, что нор-
ковые шубы роскошь в теплой Евро-
пе, но в нашей стране, в наших кли-
матических условиях, это нонсенс. 

В итоге покупатели были вынужде-
ны заменить качественный мех на бо-
лее дешевый «суррогат»: дубленки, 
пуховики и обычные зимние куртки.

В итоге проигрывают все: и поку-
патели, лишенные возможности но-

сить красивые, удобные и комфорт-
ные меха, и продавцы, лишившиеся 
большинства клиентов.

– Ситуация действительно не-
приятная...

– Компании РМК такая ситуация 
точно не подходит. Именно поэто-
му мы и разработали в этом году про-
грамму «Мех для всех». Идея проста: 
мы минимизируем расходы на новые 
модели норковых шуб от ведущих про-
изводителей, и это дает нам возмож-
ность предложить покупателям шубы 
по минимально возможной цене.

– Если не секрет, на чем кон-
кретно планируете сэкономить?

– Прежде всего, экономия дости-
гается за счет объема. Мы планиру-
ем за четыре дня продать с минималь-
ной наценкой то, что другие продают 
за год. 

– Звучит здорово. А не случит-
ся ли, как это часто бывает, что 
низкая цена сложится за счет ка-
чества или за счет новизны моде-
лей? А то уж как-то все слишком 
заманчиво звучит...

– Прекрасно вас понимаю. Я и сам 
бы, возможно, отнесся с недоверием к 

подобному заявлению, но официально 
подтверждаю, что все модели, пред-
ставленные РМК на выставке в рам-
ках программы «Мех для всех», будут 
из последних коллекций. Ни о каком 
«стоке» и речи не идет. Только по-
следние модели, только ведущих про-
изводителей: России, Греции, Италии. 
И в рекламной кампании, проводи-
мой в поддержку программы «Мех для 
всех», мы специально демонстрируем 
покупателям фасоны и цены конкрет-
ных шуб, которые можно приобрести 
на выставке, а не какие-то мифиче-
ские шубы, которых нигде, кроме те-
левизора или плаката, не увидишь. 
Например, в нашем рекламном роли-
ке модель черной норковой шубы, с 
капюшоном, 120 сантиметров, произ-
водства греческой фирмы STEFANO с 
указанием средней розничной цены 
по стране около 135 000 рублей и це-
ной РМК – 69 000 рублей.

Но даже если вы будете не гото-
вы потратить такую сумму сразу, у вас 
будет возможность приобрести шубу 
на льготных условиях.

– У вас будут представлены 
только норковые шубы?

– Да, практически только они, 
плюс эксклюзивные мужские зимние 
куртки немецких фирм.

  Ждем вас 24, 25 и 26 октябpя с 
10:00 до 20:00 по адресу: ул. Ле-
нина, 49, «Дом Быта», 2-й этаж 
(бывший маг. «Мистеp Икс»)

В этом году была запущена всероссийская программа «Мех для всех» 
компании РМК. И вот через неделю эта программа стартует и у нас в Воркуте. 

В связи с этим мы попросили директора компании РМК 
Евгения Георгиевича Васильева ответить на наши вопросы.

Мех для всех!

Реклама

Реклама



Среда 22 октябряВТОрнИк 21 октября 

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». Про-

должение (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»
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Продолжение (16+)
03:30 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Мир невыспавшихся 

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

СТВИЯ-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
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ-2» (12+)
00:45 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Новая 
прародина славян»

01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 про-

верка» (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»
22:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Герма- 
ния) – «Зенит» (Россия)

00:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01:15 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
03:10 «Дачный ответ»
04:15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» (18+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

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

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама 

«ХОДЯТ СЛУХИ». Австра-
лия, Германия, США. 
2005 г. (12+)

02:55 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
03:20 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 

«ДЕЛО О РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ» (16+)

04:20 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

04:45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

05:40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
(16+)

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

«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
СССР. 1984 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
СССР. 1984 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-                                   

ВИЕ». СССР. 1980 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 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». СССР.              
1958 г. (12+)

02:10 Военные приключения 
«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-       
ТОР». СССР. 1980 г. (12+)

04:35 Приключения «В МИР-       
НЫЕ ДНИ». СССР.                  
1950 г. (12+)

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

10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)

11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Комедия «СМОКИНГ». 

США. 2002 г. (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Комедийный боевик 

«ВАСАБИ». Франция, 
Япония. 2001 г. (16+)

23:15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ». США. 
1995 г. (16+)

02:20 Комедия «ДОМОХОЗЯЙ-  
КА». США. 1992 г. (12+)

04:10 «Не может быть!» (16+)
05:10 М/ф «Каштанка»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ, ЛОНЬОН И 
ГАНГСТЕРЫ»

12:05 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги
13:00 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». 1973 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/с «Господин премьер-

министр»
17:05 «Больше, чем любовь». 

Иван Билибин и Алек-
сандра Щекатихина-По-
тоцкая

17:45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж. Верди. Увер-
тюры и балетная музыка 
из опер. Дирижер Ми-
хаил Плетнев

18:30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Механика судьбы»
21:35 Власть факта. «Юмор - 

дело серьезное»
22:15 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ». 
Великобритания. 1956 г.

01:25 М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки». Со-
лист Денис Мацуев

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
15:35 «Танковый биатлон»
17:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
19:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

21:45 Большой спорт
22:05 «Игорь Сикорский. Ви-

тязь неба»
23:00 «Эволюция»
00:00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
01:50 «Я - полицейский!». Финал
02:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Динамо» 
(Минск)

05:10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

перВый

рОССИя-1
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (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»
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Продолжение (16+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-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
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ-2» (12+)
00:45 «Русские без России. 

Остров Лемнос. Русская 
Голгофа» (+12)

01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 про-

верка» (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 Квартирный вопрос
03:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» (16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (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 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». США. 
2005 г. (16+)

03:00 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
03:25 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 

«СНЕЖНОЕ ДЕЛО» (16+)
04:25 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
04:55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
05:50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения «В МИРНЫЕ 

ДНИ». СССР. 1950 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-         
ТОР». СССР. 1980 г. (12+)

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

СССР. 1958 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ». Россия.                  
1980 г. (12+)

01:55 Военные приключения 
«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 
СССР. 1984 г. (12+)

04:40 Военные приключения 
«СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». СССР. 
1972 г. (12+)

06:00 М/ф «Лесной концерт». 
«Дудочка и кувшинчик». 
«Терехина таратайка»

06:40 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 Приключенческий фильм 

«ЛЕГЕНДА ЗОРРО».                    
2005 г. (16+)

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Комедия «СМОКИНГ». 

США. 2002 г. (16+)
23:20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «БЕТХОВЕН-4». 

США. 2001 г.
02:20 Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-

РЕВНИ МИДВИЧ». США. 
1995 г. (16+)

04:10 «Не может быть!» (16+)
05:10 М/ф «Кошкин дом»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ГРОШОВЫЙ КАБАК»

12:05 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж – 250»
13:00 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА». 1973 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Васильевым

16:35 Д/с «Господин премьер-
министр»

17:05 «Острова». Кир Булычев
17:45 Мировая премьера на VI 

Большом фестивале РНО. 
Н. Паганини. Концерт 
для гитары с оркестром. 
Солист А. Дервоед. Ди-
рижер М. Плетнев

18:30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Ода к радости»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Николай 
Эрдман «Самоубийца»

22:15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»

23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 

В ТЫЛУ ВРАГА». Велико-
британия. 1958 г.

01:25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с орке-
стром. Солист Гайк Ка-
зазян. Дирижер Сергей 
Скрипка

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
15:55 «Я – полицейский!». Финал
17:05 Бокс. Д. Лебедев (Россия) 

против П. Колодзея 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBА

17:20 Бокс. Г. Дрозд (Россия) 
против К. Влодарчика 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBС

18:30 Бокс. А. Поветкин 
(Россия) против                     
М. Чарра (Германия)

19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –                

«Ак Барс» (Казань)
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция»
00:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02:00 Бокс. Бои Александра 

Поветкина
02:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Барыс» 
(Астана)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (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»
21:35 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «THE ROLLING 

STONES» – CROSSFIRE 
HURRICANE» (16+)

02:50 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
05:05 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Железный Шурик»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». «ПАНАЦЕЯ» 
(12+)

14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6».           

«ГОРОДСКОЙ ТАРИФ» 
(12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ-2» (12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:25 «Артист»
02:05 Горячая десятка (12+)
03:05 «Железный Шурик»
04:05 Комната смеха

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 про-

верка» (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 Остросюжетный фильм 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23:35 «Список Норкина» (16+)

00:20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?» (18+)

02:20 Дикий мир
02:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (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 «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Озорные ани-
машки». «День накануне 
Рождества. Ужасный 
Санта. Великий Вакко-
ротти. Якко, Вакко и 
Дот и ужас в магазине 
игрушек» (12+)

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

(16+)
11:30 «ТАНЦЫ». Шоу (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Сочи». 

Стэнд-ап комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». Австралия, 
США. 2011 г. (18+)

03:55 «Дом-2» (16+)
04:55 Ужасы «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ». 

США. 2008 г. (16+)

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

1971 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
14:30 Биографическая драма 

«ДЕМИДОВЫ». СССР, 
1982 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Биографическая драма 

«ДЕМИДОВЫ». СССР, 
1982 г. (12+)

17:00 Биографическая драма 
«ДЕМИДОВЫ». СССР, 
1982 г. (12+)

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «Лиса Патрикеевна». 
«Соломенный бычок». 
«Зай и Чик»

06:40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (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+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Мастершеф (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Очень 
страшное смешно»   
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры!» 
(16+)

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

меней». «Красота спасет 
мымр» (16+)

22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» 
(16+)

23:50 Большой вопрос. Раз-
влекательно-интеллекту-
альное шоу. Ведущий –                                        
Василий Уткин (16+)

00:50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ». США. 1992 г. 
(16+)

02:45 Фантастический боевик 
«ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». США, 
Германия. 2008 г. (16+)

04:55 М/ф «Чиполлино»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». 

1928 г.
11:45 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
13:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА». США. 1964 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Кто мы?»
15:40 Билет в Большой
16:25 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
16:50 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
20:00 «Искатели». «Медвежья 

берлога» фюрера»
20:50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ». 1969 г.
22:15 «Линия жизни». Гарик 

Сукачев
23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 

БОЛЬНИЦЕ». Великобри-
тания. 1963 г.

01:30 М/ф «Ограбление                  
по...-2». «Туннелиро-
вание»

01:55 «Искатели». «Медвежья 
берлога» фюрера»

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

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
15:35 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
19:05 Большой спорт
19:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фраго-
мени (Италия)

23:00 Большой спорт
23:20 «Эволюция»
01:00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
03:00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (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»
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Продолжение (16+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Шарль де Голль. Его Вели-                                                      

чество Президент» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-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
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ-2» (12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата»
01:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
04:40 Комната смеха

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 про-

верка» (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»
22:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Эшторил» (Пор-
тугалия) – «Динамо» 
(Россия)

01:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01:35 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
03:30 Главная дорога (16+)
04:00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» (18+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)

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

(16+)
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». Стэнд-ап 

комеди (16+)
22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийный боевик 

«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Германия, США.                         
2005 г. (16+)

02:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
03:35 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 

«ДЕЛО О ПРИСЯЖНОМ       
№ 6» (16+)

04:35 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

05:00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

05:55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

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

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». 1964 г. (6+)

12:00 Сейчас
12:30 Боевик «МАРШ-БРОСОК». 

Россия. 2003 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». СССР.               
1958 г. (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». СССР. 1958 г. 
(12+)

01:55 Драма «ДАУРИЯ». СССР. 
1971 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
06:40 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ВАСАБИ». Франция, 
Япония. 2001 г. (16+)

13:15 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Премьера! Мастершеф 

(16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «ДОМОХО-

ЗЯЙКА». США. 1992 г. 
(12+)

02:20 Хочу верить (16+)

02:50 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ». США. 1992 г. 
(16+)

04:45 «Животный смех» (16+)
05:15 М/ф «Остров ошибок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ, ЛОНЬОН И 
ГАНГСТЕРЫ»

12:05 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше

13:00 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни»

13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 1973 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/с «Господин премьер-

министр»
17:05 Д/ф «Юрий Арабов. Ме-

ханика судьбы»
17:45 VI большой фестиваль 

РНО. Дж. Верди. Сцены и 
арии из опер. Солистка 
Людмила Монастыр-
ская. Дирижер Михаил 
Плетнев

18:30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 Спокойной ночи, малыши!
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «100 лет Театраль-

ному институту имени 
Бориса Щукина. «Щука, 
живи долго!»

23:10 Новости культуры
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 

НА ЭСТРАДЕ». Велико-
британия. 1959 г.

01:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)
15:30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21:45 Большой спорт
22:05 «Звездные войны Влади-

мира Челомея»
23:00 «Эволюция» (16+)
00:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
01:50 Бокс. Бои Александра 

Поветкина
03:25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)

перВый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Марат Башаров. Любовь                                             

нечаянно нагрянет» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос». Продолжение (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 

(18+)
01:45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
03:00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)
05:05 «В наше время» (12+)

05:00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 
1964 г.

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представ-

ляет. «Мастера». «Чудеса 
России» (12+)

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 

2013 г. Продолжение 
(12+)

16:05 Субботний вечер
18:00 «Хит»
19:00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из 

пробирки» (16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-

ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». 
2013 г. (12+)

00:35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ». 2012 г. (12+)

01:45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». 1974 г.

03:25 «Моя планета» представ-
ляет (12+)

04:20 Комната смеха

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (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 телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство»  

(18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01:30 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли 
власть» (12+)

02:55 Дикий мир
03:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» (16+)
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:40 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
17:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Драма «ДЖОБС: ИМ-

ПЕРИЯ СОБЛАЗНА». США. 
2013 г. (12+)

03:00 «Дом-2» (16+)
04:00 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:30 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 

«ДЕЛО О ПЕРВОМ ДА-
ВИДЕ» (16+)

05:30 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «КРЕМЕНЬ-1». 

Россия. 2012 г. (16+)
22:55 Боевик «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 
Россия. 2012 г. (16+)

00:00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

03:05 Биографическая драма 
«ДЕМИДОВЫ». СССР, 
1982 г. (12+)

05:55 Комедия «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». 1964 г. (6+)

06:00 Мультфильм
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Аним/ф «МАДАГАСКАР-2»
20:05 Аним/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». 
США. 2010 г. (12+)

21:55 Комедия «ZОЛУШКА». 
Россия. 2012 г. (16+)

23:40 Фантастический боевик 
«ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». США, 
Германия. 2008 г. (16+)

01:50 «6 кадров» (16+)
03:00 «Хочу верить» (16+)
04:30 «Не может быть!» (16+)
05:15 М/ф «Щелкунчик»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ». 1969 г.
12:00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
12:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:55 Пряничный домик
13:25 Большая семья. Мария 

Соломина. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

14:20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

14:50 К 75-летию театра 
«Сатирикон». Константин 
Райкин, Максим Аверин, 
Денис Суханов, Агрип-
пина Стеклова в по-
становке Юрия Бутусова 
«РИЧАРД III»

17:20 «Линия жизни». Кон-
стантин Райкин

18:10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»

19:05 К 115-летию со дня рож-
дения Михаила Жарова. 
«Острова»

19:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». 1943 г.

21:00 Большая опера
22:45 «Белая студия»
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 

В ПАРИЖЕ». Франция, 
Италия. 1972 г. (18+)

01:35 М/ф «Старая пластинка». 
«Ветер вдоль берега»

01:55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»

02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07:00 Панорама дня. Live
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:35 «В мире животных»
09:05 Николай Добрынин в 

сериале «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:35 «24 кадра» (16+)
13:05 «Трон»
13:40 «Наука на колесах»
14:10 «НЕпростые вещи». Об-

ручальное кольцо
14:40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17:50 «Дуэль»
18:55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Танковый биатлон». 

Внимание! Переход на 
зимнее время. Стрелки 
часов переводятся на 
час назад

01:15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor (16+)

02:30 «На пределе» (16+)
03:00 Фигурное катание. 

Гран-при США

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
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 К юбилею актера. 

«Николай Караченцов. 
«Я люблю – и, значит, я 
живу!» (12+)

13:45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15:25 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Клуб Веселых и Находчи-                                      

вых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23:30 Комедия «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА» (16+)
01:25 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)
03:05 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

05:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
1980 г.

07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:25 «Смехопанорама»
08:55 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ 

СВИДАНИЕ»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 «Наш выход!»
16:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». 
2013 г. (12+)

20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 «Я смогу»
03:25 «Планета собак»
04:00 Комната смеха

06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (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
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу-2014/2015 г. 
«Спартак» – «Локомотив».

15:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)

18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

США, Великобритания 
(16+)

22:55 Остросюжетный фильм 
«КОМА» (16+)

00:55 «Москва. Осень. 41-й» 
(16+)

02:20 Авиаторы (12+)
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (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. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
15:00 Боевик «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН». США.              
2012 г. (16+)

17:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

19:30 «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 «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА». США.                 
2009 г. (16+)

03:35 «Дом-2» (16+)
04:30 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05:00 Боевик «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 

«ДЕЛО О ВТОРОМ ДА-
ВИДЕ» (16+)

06:00 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ». 
Россия. 2012 г. (16+)

14:30 Боевик «КРЕМЕНЬ-1». 
Россия. 2012 г. (16+)

15:25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22:30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02:20 Боевик «МАРШ-БРОСОК». 

Россия. 2003 г. (16+)
04:40 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+)

06:00 М/ф «Что такое хорошо 
и что такое плохо». «Дядя 
Миша». «Комаров». «Дом, 
который построил Джек». 
«Желтик». «Слоненок»

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил»

08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:30 Аним/ф «МАДАГАСКАР-2»
16:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Аним/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». 
США. 2010 г. (12+)

19:20 Комедия «ZОЛУШКА». 
Россия. 2012 г. (16+)

21:05 Комедия «ГОРЬКО!». 
Россия. 2013 г. (16+)

23:00 Большой вопрос (16+)
00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:30 Хочу верить  (16+)
03:30 Аним/ф «УОЛЛЕС И 

ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ». 
США. 2005 г. (12+)

05:05 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе». «Ровно в 
три пятнадцать»

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК». 1943 г.
11:50 «Легенды мирового 

кино». Леонид Быков
12:20 «Россия, любовь моя!». 

«Ессейские якуты»
12:45 Д/ф «Маскировка для 

выживания»
13:35 «Пешком...». Вокзалы: 

Москва - Самара
14:05 Д. Шостакович. Сюита   

№ 2 для эстрадного 
оркестра. Дирижер Вла-
димир Спиваков

14:30 «190 лет Малому театру. 
Ирина Муравьева, Алек-
сандр Ермаков, Евгений 
Самойлов в постановке 
Юрия Соломина «ЛЕС»

17:00 «Линия жизни». Юрий 
Соломин

18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса». 

Серафиму Туликову по-
свящается

19:35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». 
1976 г.

21:45 «Острова». Николай 
Караченцов

22:30 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Рудольф Нуреев и Марго 
Фонтейн в балете «ЛЕБЕ-
ДИНОЕ ОЗЕРО»

00:35 Д/ф «Маскировка для 
выживания»

01:25 М/ф «Он и Она». 
«Глупая...»

01:55 «Искатели». «Железный 
король России»

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

06:35 Панорама дня. Live
07:50 «Моя рыбалка»
08:15 «Язь против еды»
08:50 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:50 «Танковый биатлон»
12:00 «Полигон»
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки»
14:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17:50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун)

18:55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

22:45 Большой футбол
23:35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
01:30 Фигурное катание. 

Гран-при США
02:30 «За гранью». Искус-

ственный взрыв
03:00 «Основной элемент»
03:30 «Смертельные опыты». 

Авиация
04:05 «Наука на колесах»
04:35 «Мастера». Бортник
05:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
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Распространение печатной продукции по 
почтовым ящикам города и поселков, рас-
клеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-555-20-66.
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена сан. приборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

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

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

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

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Акриловое 
покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

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

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

прОдаМ жИлье

Ремонт квартир,
офисов. 

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

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

 � 1-комн. кв., г. Сочи, пло-
щадь 32 кв. м, есть все, 
цена 3 млн 300 тыс. руб. 
8-912-121-93-14.

 � 1-комн. кв., ул. Тиманская, 
6, окна ПВХ, лоджия. Тел. 
8-912-121-93-14.

 � 2-комн. кв., г. Сочи, пло-
щадь 70 кв. м, ремонт, ме-
бель, техника, цена 4 млн 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-93-14. 

 � 2-комн. кв., б. Пищеви-
ков, 1, 2-й этаж, теплая, без 
ремонта, цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-904-206-53-99, 
8-912-958-15-10.

 � 2-комн. кв., во 2-м райо-
не, с ремонтом, сантехни-
кой, окна ПВХ, мебель. Тел. 
8-912-145-25-85.

 � 2-этажный дом, 6-комн., 
площадь 180 кв. м, ме-
таллочерепица, тройные 
стеклопакеты, два сануз-
ла, подведен газ, свет, во-
да, водоотведение, хозпо-
стройки. Тверская обл., 16 
км от города, рядом Волга. 
Тел. 8-985-729-70-77. 

 � 3-комн. кв, ц/о, г/х вода, 
канализация + печи в 2-кв. 
доме, пл. 75 кв. м, уча-
сток 14 соток, баня, гараж, 
хозпостройки. Арх. обл., 
п. Сельменьга. Тел. 8-911-
598-13-60, 8-921-675-
11-38.

 � 3-комн. кв., ул. Суворо-
ва, 2-й этаж, кирпичный 

дом, комнаты и санузел 
раздельные, лоджия. Тел. 
8-912-199-79-86.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 
57а, 5-й этаж, ближний Ти-
ман, улучшенной планиров-
ки. Тел. 8-912-951-52-42.

 � 4-комн. кв., ул. Тманская, 
6, кирпичный дом, лоджия, 
цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-38-85.

 � 4-комн. 2-этажная кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 
2/9 кирпичного дома, пло-
щадь 94,8 кв. м. Дизай-
нерский ремонт, стеклопа-
кеты, балкон, лоджия, ме-
бель, бытовая техника. Тел. 
8-912-175-55-78.

прОдаМ разнОе
 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволнов-
ку, диваны (угловой, книж-
ку, малогабаритный), сто-
лы, стиральную и швейную  
машины, кровати, аккор-
деон, электроплиту, зерка-
ла, ковры, паласы, кроват-
ку, стулья.  Тел. 8-912-555-
87-51.

 � Фонарь-электрошокер, 
волшебные бигуди, нож-

кредитку, часы в ассорти-
менте, дешево. Тел. 8-912-
952-40-55. 

 � Сварочный аппарат – Ита-
лия, массажер, два кресла 
на а/м газель, шнек. Тел. 
2-08-31, 8-912-955-84-77.  

 � 3-створчатый шифоньер, 
телевизор диагональю 54 
мм, стол-книжку, тумбочку, 
холодильник, ковер 2х3 ме-
тра, тюли, книжные полки. 
Тел. 8-912-175-38-85

прОдаМ аВТО
 � ВАЗ-2110, 2000 г. в., ин-
жектор, ходовая, в хоро-
шем состоянии, сигнализа-
ция с автозапуском, много 
чего нового, цена 120 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-945-
30-05, 8-912-173-51-35.

 � Hyundai-Solaris, 2011 г. в.,                      
1.6 л – 123 л. с., МКПП. 
Есть все, состояние идеаль-
ное, цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-944-79-63.  

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв., посуточно с 
евроремонтом. Недорого. 
Тел. 8-912-174-07-24.

 � 1-, 2-комн. кв., почасовая 
аренда, посуточно и на дли-
тельный срок. Куплю техни-
ку, мебель, а/м кресло ре-
бенку. Тел. 8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв., центр города, 
есть все. Тел. 8-912-952-
40-55.

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

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

рабОТа
 � Требуются водители, шту-
катуры, каменщики. Тел. 
8-929-205-82-83.

 � Отдел военного комиссари-
ата в Воркуте проводит на-
бор кандидатов для посту-
пления на военную служ-
бу в Вооруженные силы 
Российской Федерации. 
По данному вопросу обра-
щаться по адресу: ул. Ломо-
носова, 16 или по телефо-
ну: 3-35-22.

 �разнОе
 � Отдам замечательную вос-
питанную собачку, похожа 
на лисичку, приучена к ули-
це, вещи не портит, обо-
жает детей и кошек. Тел. 
8-912-952-40-55.

 � Утерян зонт-трость, розо-
вая ручка. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-555-82-48.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Металлические                      
двери  в наличии. 

Тел. 8-912-133-14-86.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли-

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

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

Уважаемые жители города, представители родительских 
комитетов, подписаться под обращением против изучения 
коми языка и шестидневной учебной недели в школах вы 
можете по адресам: ул. Ленина, 56, магазин «Былина»; Шах-
терский район, ул. Суворова, 30/4, магазин «Продукты»; пос. 
Воргашор, ул. Энтузиастов, 3, магазин «Ассорти»; ул. Энтузи-
астов, 24/3, магазин «Полесье»; пер. Юбилейный, 9, магазин 
«Гордез»; ул. Шахтостроительная, 1б, магазин «Молочный».  
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ООО «Ваша бухгалтерия»

Все виды 
бухгалтерских 

услуг
ул. Московская, 22. Тел. 7-37-70.

Изготовим гаражи.
Под ключ, с утеплением, 

электрикой, электроколори-
фером. Длина – 6-9 метров.

Ширина – 3-4 метра.                            
От 200 тысяч рублей.

Тел. 8-912-864-41-11, 
8-915-717-98-91.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Несправедливость есть 
даже среди техники. Вот, 
например, не работает сис-
темный блок, а получает 
почти всегда монитор.

* * *
Экстремальные виды 

спорта по степени нараста-
ния опасности: параплане-
ризм, дайвинг, паркур, пе-
реход улицы на красный 
свет, прогулка ночью по 
Южному Бутово, жизнь на 
зарплату, возражение же-
не, ипотека.

* * *
В параллельной Вселен-

ной паука укусил радиоак-
тивный гуманоид, и у того 
появились суперспособно-
сти: брать ипотеку, пыле-
сосить и бесцельно лежать 
под одеялом.

* * *
Возвращается муж с ко-

мандировки, заглядывает 
в шкаф, вытягивает оттуда 
любовника и кричит:

– Сколько тебе говорить, 
нет ее тут, развелся я.

* * *
А знаете ли вы, что де-

кабристы писали из Сибири 
царю прошения с текстом: 
«Зацени мою ссылку!», и 
Николай I отмечал ссылку 
как понравившуюся.

* * *
Ты икаешь из-за синх-

ронных миоклонических 
сокращений диафрагмы 
и межреберных мышц, а 
не потому, что тебя кто-то 
вспоминает.

* * *
По-настоящему логич-

ные люди уверены, что 
«стакан» наполовину «ста», 
наполовину «кан».

* * *
Ваша тень – это доказа-

тельство того, что свет пре-
одолел 150 миллионов ки-
лометров и не достиг до 
поверхности Земли всего 
каких-то полутора метров 
исключительно из-за вас.

* * *
Бизнесмен, вызвав лифт, 

говорит стоящему рядом с 
ним биржевому аналитику :

– Теперь хотя бы ска-
жешь, вверх или вниз?

* * *
Объявление: «Ищу му-

жа. Просто Люся. 24 поту-
шенные избы, 33 останов-
ленных коня!».

* * *
Мои ровесники готовят-

ся к экзаменам, планируют 
свою будущую жизнь...

А я? А я думаю, что бу-
дет, если сварить банан.

Анекдоты
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