
6

Нелегкий путь
Снова тема переселенцев с Украины: как складываются их 
судьбы в Заполярье. 

4

спортсменов примут участие 
в Заполярных играх в этом году. 
За честь Воркуты поборются 
300 участников. На Спартакиаду 
народов Севера России приедут 
команды из 30 российских 
городов. Стартовала Спартакиада 
26 октября, торжественное 
подведение итогов состоится 
4 ноября.
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В Воркуте побывали представители 
австралийской компании MCS. 
Ее основатель и генеральный директор 
Крис Вилкинсон рассказал, 
зачем они с коллегами спускаются 
во все угольные шахты мира. 
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Мероприятие

Как уточнили «МВ» в пресс-службе администрации Воркуты, 
на международном турнире Республику Коми будут представ-
лять ухтинец и два воркутинца. Их имена пока в секрете.

В этот же день в спорткомплексе «Олимп» должны выступить 
Easy Dizzy и «Парк Горького». Последняя группа уже указала 
дату заполярного выступления на своем официальном сайте. За 
вход на концерт рокеров придется заплатить. 

Добавим, российская группа Easy Dizzy уже бывала в Запо-
лярье и выступала на фестивале байкеров «Дорога туда, куда 
ее нет», который проходил в июле 2013 года. Пока в списке го-
родов, где планирует в ближайшее время выступить коллектив, 
Воркута не значится.

И спорт, и рок
13 декабря в Воркуте запланирован турнир 
по восточным единоборствам «Кубок Арктики» 
с участием спортсменов из разных стран. 
Планируется, что в этот же день перед воркутинцами 
выступят группы «Парк Горького» и Easy Dizzy – 
официальный трибьют австралийской группы AC/DC. 

Корреспонденты «МВ» возобновили прогулки по городу. 
На этот раз они отыскали тихий и спокойный уголок в десяти минутах ходьбы от центра.   

От них не скрыться

«Спальня» в центре
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Власти планируют переселить в 
следующем году 680 семей из Инты 
и Воркуты. 

– Это прямой результат нашей 
совместной работы с федераль-
ным центром. Несмотря на то, что 
это пока предложение Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России, уже 
сейчас правительству региона по-
ручено четко спланировать работу 
по предоставлению государствен-
ных жилищных сертификатов с уче-
том увеличения финансовой под-
держки, – заявил глава Коми Вячес-
лав Гайзер.

По информации Минархстроя Ко-
ми, в декабре будет завершена ра-
бота по оформлению и выдаче госу-
дарственных жилищных сертифика-
тов выпуска 2014 года. В этом году 
республике на эти цели выделили 
почти 487 миллионов рублей, соци-
альные выплаты получат более 200 
семей. Всего с 2008 года  нашему 
региону из федерального бюджета 
на переселение досталось более се-
ми миллиардов.

В 2015-м на переселение 
из районов Крайнего 
Севера будет выделено 
в три раза больше средств, 
чем в нынешнем году. 
Республика Коми получит 
полтора миллиарда 
рублей.

В тройном 
размере

Как писала «МВ», несколько воркутин-
ских родителей начали сбор подпи-
сей против того, чтобы их дети  в 
обязательном порядке учили ко-
ми язык. Мамы аргументируют: он 
никогда не пригодится в жизни – 
и жалуются на домашнее задание, 
которое дается младшеклассникам с 
трудом. 

– Вы представить себе не можете, 
какая каша у детей в голове… Теперь, 
когда надо повторять счет или алфавит, 
бедное дитя путает буквы-цифры! – на-
писала на сайте «МВ» мама второклассни-
ка», чей ребенок уже изучает коми.

 На городских и республиканских пор-
талах  жители республики активно  обсуж-
дают эту тему. Мнения, как водится, раз-
делились. Сотни противников предмета ут-
верждают: это «мертвый» язык. Многие, 
имея малышей-дошколят, пообещали схо-
дить и подписать петицию. Гораздо мень-

шая группа товарищей все же считает, что 
дети должны изучать язык народа, на чьей 
земле они живут.

Споры разгорелись жаркие и глубоко на-
учные. В комментариях встречается срав-
нение коми и латыни и примеры из судеб-
ной практики: «В 2012 году Конституци-
онный суд Коми вынес решение, согласно 
которому, преподавание предмета не на-
рушает права детей». Жители республи-
ки предлагают провести референдум и 
советуют учить китайский. Один «по-
лиглот» вспомнил, как «учил в школе 
французский,  приехал в Париж, и ла-
ялся с арабами на Монмартре на рус-
ском». 

Большинство родителей увере-
ны: лучше бы их отпрыски изу-
чали любой другой язык, кото-
рым они смогут воспользовать-
ся. Воркуту активно поддержи-
вают и жители других городов 
республики, которые заинте-
ресовались, каким образом 
можно организовать подоб-

ный сбор подписей в Ухте и 
Сыктывкаре. 

Коми-споры
Воркутинцы собирают подписи против обязательного изучения коми 
языка и шестидневной учебной недели в школе. Информация об этом, 
опубликованная на сайте нашей газеты, разошлась даже 
за пределы республики и вызвала горячие споры. 

Ситуация

Как рассказали в администрации, Депар-
тамент социально-культурных и дошколь-
ных образовательных учреждений обра-
тился с ходатайством взять теплицу на со-
держание городской казны – в связи с не-
рентабельностью и высокими издержками. 
В данный момент идет передача городско-
го тепличного хозяйства в ведение Комите-
та по управлению муниципальным имуще-
ством. «О дальнейших планах использова-
ния помещений теплиц информация на дан-
ный момент отсутствует», – ответили чи-
новники.

Тем временем работники оранжереи и 
неравнодушные горожане пытаются спасти 
цветы и деревья. Однако в мороз сделать 
это сложно, растения гибнут при перевозке.

В прошлом номере «МВ» писала 
о бедственном и «подвешенном» 
положении городской оранжереи. 
Увы, официальный комментарий 
из мэрии нисколько не развеял 
опасений сотрудников теплицы. 

Актуально

Информация 18+

 На этой неделе в редакцию «МВ» 
несколько раз поступали звонки от 
встревоженных горожан, которые 
интересовались, действительно ли 
в городе появился маньяк. Сначала 
речь шла о преступнике, который 
якобы задушил ребенка и напал на 
женщину с ножом в поселке Север-
ном. Потом стали говорить и об уби-
той в поселке женщине с вырезан-
ным сердцем. Затем маньяк «пере-
брался» творить свои злодеяния не-
посредственно в город.

В воркутинском Следственном 
отделе сообщили, что никакого ма-
ньяка нет. Преступления, похожие 
на описанные, не зарегистрирова-
ны. В Северном уже очень долгое 
время никого не убивали.

Татьяна Козакевич

Воркутинские следователи 
опровергли новость 
о появлении кровавого 
преступника в нашем 
городе.

Выдумали 
маньяка

Ах, эти издержки!

Совещание, посвященное частым отклю-
чениям Интернета в Воркуте, прошло 10 ок-
тября. На нем присутствовал глава города 
Валентин Сопов. Участники встречи поинте-
ресовались, почему «Ростелеком» не пере-
считывает автоматически стоимость услуг – 
для этого клиентам необходимо самим об-
ращаться в абонентский отдел. Начальник 
линейно-технического цеха № 2 ОАО «Рос-
телеком» Ирина Фидирко заявила, что этот 

вопрос не входит в ее компетенцию. Тогда 
присутствующие решили обратиться в офис 
компании с просьбой провести перерасчет 
абонентской платы, а также собраться че-
рез неделю. Однако повторная встреча не 
состоялась. Зато за это время в Воркуте 
дважды отключали Интернет. 

Как сообщили «МВ» в пресс-службе ад-
министрации, совещание было отложено 
из-за командировок некоторых его участ-

ников, в том числе организатора Валенти-
на Сопова. По этой же причине он так и не 
подписал обращение, которое планируется 
отправить в главный офис «Ростелекома» 
в Москве и руководству газовых компаний, 
подрядчики которых периодически обрыва-
ют волоконно-оптический кабель. Еще одно 
письмо ожидает подписи председателя Об-
щественного совета при администрации го-
рода Владимира Тищенко, который тоже в 
командировке. Он сообщил, что письмо го-
тово и вскоре будет отправлено.

Тимофей Гончарук

Письмо «Ростелекому»
Как стало известно «МВ»,  власти города до сих пор не отправили 
обращение в компанию «Ростелеком» с просьбой провести перерасчет 
абонентской платы для жителей города. 

Важно
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Вы кем бы хотели работать? Глас народа

Однажды я ехал в такси. На при-
борной панели были установле-
ны иконки. Водитель, куря, травил 
байки, в которых каждое пятое сло-
во было непечатным. Он обратил 
внимание на то, что я пристально 
смотрю на иконки. «Я как-то хотел, 
(непечатное слово), машину освя-
тить. Потом мне батюшка сказал, 
сколько стоит, и я подумал – ну его 
на …, за такие бабки!» – пожало-
вался водитель. Я доехал до места 
в размышлениях о том, как в нашем 
менталитете сочетается религиоз-
ность и страсть к крепкому словцу.

На прошлой неделе меня удиви-
ла новость о появлении новых Пра-
вил дорожного движения. Стало из-
вестно, что в республике вышли 
ПДД для мусульман. В них есть ци-
таты из Корана, например: «спеш-
ка исходит от сатаны, а спокой-
ствие – от Аллаха». Госавтоинспек-
ция Коми от издания открестилась. 
Зато в пятницу «Комионлайн» сооб-
щил, что сотрудники ГИБДД, прово-
дя рейды, дают водителям брошю-
ры, в которых написаны молитвы и 
правила поведения для управляю-
щих автомобилем. 

Цитирую: «Не допускай никог-
да в своей езде лихачества, так как 
это выражение человеческой гор-
дости, а «гордым противится Бог». 
Материалы ведомство разработало 
вместе с представителями церкви. 
Сотрудники ГИБДД отмечают, что 
такие инициативы направлены на 
снижение аварийности на дорогах.

Я даже не буду ничего вспоми-
нать о том, что мы вроде как живем 
в светском государстве. Нравится 
тебе ездить с молитвами – Бог/Ал-
лах/Будда с тобой. Ранее священ-
ники в том же Сыктывкаре освяща-
ли аварийные участки дорог. 

Но мне почему-то кажется, что 
аварийность на дорогах можно сни-
жать как-то по-другому. Например, 
качественно ремонтировать эти са-
мые дороги, вовремя чистить их, 
штрафовать лихачей и наглых пе-
шеходов. Скорее, это говорит мой 
консерватизм, да я и не претендую 
на роль эксперта в области безо-
пасности движения. Впрочем, если 
молитвы помогут, я только за. Глав-
ное, чтоб не получилось, как в том 
старом анекдоте, в котором священ-
ник попал в ад, а водитель «Газе-
ли» в рай. Потому что, когда рабо-
тал батюшка, люди спали, а когда 
второй – молились.

Берегите себя. 

Тимофей Гончарук

Вера 
в правила

Колонка редакции

В любой агитации 
и пропаганде важен креатив. 
Особенно приятно, когда 
он присутствует в работе 
государственных органов. 
Вдвойне радостно, когда 
граждане понимают 
и принимают это творчество. 

комплектованность врачами в 
Воркуте составляет не более 34 

процентов. Особенно горожане нужда-
ются в узких специалистах. Найти ка-
дры непросто – ни один медик в горо-
де без работы не сидит, а специалисты с 
Юга на Север не рвутся. Однако сотруд-
ники здравоохранения надежды не теря-
ют. Сегодня в медицинские учреждения 
города устраиваются четверо переселен-
цев с Украины.

– У наших врачей есть определенные 
преимущества, – рекламирует свое ве-
домство руководитель Центра обеспе-
чения деятельности Минздрава Коми 
Юрий Байбородов. – Им предоставля-
ют служебное жилье, северные надбавки 
начинают платить с первого дня работы, 
да и зарплата на порядок выше, чем во 
многих других регионах.

Кроме медиков заполярному городу 
нужны администраторы кафе и ресто-

ранов и их помощники, а также повара в 
детские сады и школы. Никто не желает 
трудиться на Почте России – 25 вакан-
сий. Также требуются электрогазосвар-
щики и электромонтеры. Экономистам 
и юристам предлагают пройти стажи-
ровку, сдать экзамены и надеть форму 
судебных приставов. В следственный 
изолятор принимают младших инспек-
торов. На ярмарке в прошлом году уч-
реждение юстиции пополнилось сразу 
одиннадцатью работниками.

– Желающие уже есть, обменялись 
контактами, – объясняет начальник от-
дела кадров следственного изолятора  
Светлана Мулер. 

«Воркутауголь» готова принять на 
работу машинистов бульдозеров, ги-
дравлических экскаваторов, больше-
грузных автомобилей, автокранов и 
конвейеров. Некоторая техника нашла 
«хозяев» – на ярмарку пришли соиска-

тели с необходимыми профессиональ-
ными навыками. 

Горожане времени на ярмарку вакан-
сий не пожалели, заодно и рассказали об 
особенностях рынка труда в Заполярье. 
Водитель с многолетним стажем Алек-
сандр жалуется:

– Имею все категории, но здесь пред-
лагают управлять большегрузом за 40 
тысяч рублей, что ничтожно мало для 
такой работы. Я согласен на все, что 
угодно, но с зарплатой от 70 тысяч руб-
лей. В Воркуте на достойную работу 
устроиться непросто, уже два месяца 
ищу.

Недавние выпускники Воркутинско-
го политехнического техникума, напро-
тив, и выбором специальностей, и зар-
платными предложениями довольны. 
Парни согласны трудиться поварами за 
25 тысяч рублей. На ярмарке получили 
контакты, собираются сразу же связать-
ся с работодателями.

На любую должность, связанную с 
экономикой, согласна Людмила. Она без 
работы три года.

– С моим образованием найти рабо-
ту непросто, везде требуют высшее, да и 
за годы, что я сидела дома, многое в бух-
галтерии изменилось. Но в Центре заня-
тости мне пообещали помочь с обучени-
ем, – говорит безработная.

На ярмарке предлагали должности от 
восьми до 60 тысяч рублей. Самые вы-
сокооплачиваемые профессии связаны с 
работой в угольной отрасли, самую низ-
кую заработную плату обещали воспи-
тателям и уборщицам. С каждым годом 
на ярмарку заявляется все больше рабо-
тодателей.

Татьяна Козакевич

В Воркуте состоялась традиционная встреча работодателей 
и соискателей. На республиканской ярмарке вакансий 
грустили опытные водители и радовались молодые повара, а 
корреспондент «МВ» исследовала заполярный рынок труда.

Кто с сошкой

У

Зита,
домохозяйка:

– Я пока домашними 
делами занимаюсь, тро-
их детей воспитываю, 
но вскоре хочу выйти на 
работу. У меня педаго-
гическое образование, 
в детстве мечтала быть 
учителем.

Аминат,
школьница:

– Хочу быть архитек-
тором. Очень люблю ри-
совать, поступать со-
бираюсь или в художе-
ственное училище, или 
на архитектора. Думаю, 
проблем с работой не 
будет. 

Ирина, аппаратчик 
химводоочистки:

– Сегодня меня моя 
работа вполне устраи-
вает, ни на какую дру-
гую бы ее не променяла: 
коллектив отличный, ус-
ловия труда тоже, зар-
плата хорошая – мне 
грех жаловаться.

Артем,
школьник:

– Хочу стать поли-
цейским. Они людям по-
могают, преступников 
наказывают, работа у 
них нужная. Я физкуль-
турой занимаюсь, по-
тому что полицейский 
должен быстро бегать.

Сергей,
кочегар-машинист:

– Конечно, работу бы 
хотелось сменить. Я уже 
давно, не меньше года, 
думаю о том, чтобы от-
крыть свое дело, рабо-
тать на себя – лучший 
вариант, по-моему. Ка-
кое – не скажу.  

5 507 безработных                                              
в Республике Коми

Уровень безработицы – 1,1 процента.
Самый низкий в Ухте – 0,2 процента.



стретить жителей Донецка и Луганска, бе-
жавших от войны на Родине, теперь мож-

но в каждом уголке страны. Не исключение и 
Воркута, куда в надежде обзавестись работой и 
кровом все чаще едут шахтеры с семьями. 

Семья Билюк приехала в Заполярье в кон-
це сентября, до этого пытались обосноваться 
в Краснодаре. В Воркуту отправились, как в 
угольный город, – муж всю жизнь проработал 
в шахте. Сразу же по прибытии обратились в 
управление Федеральной миграционной служ-
бы, подали документы на получение временно-
го убежища.

 – Вот три недели ждем, хотим работать, не 
знаем, что с нами дальше будет, – жалуется 
Оксана Билюк. – Нам объяснили, что по исте-
чении срока, на который дают временное убе-
жище, нам придется ехать назад, скорее всего, 
если не получим квоту. А как туда ехать? Там 
же война до сих пор, дом наш разрушен…

По приезде семья Билюк получила вре-
менную регистрацию на три месяца. В Крас-
нодаре, как утверждает Оксана, их зареги-
стрировали на гораздо больший срок. Пока 
переселенцы не могут разобраться, что им де-
лать и как быть.

Во всем уже разобрались бывшие жите-
ли Донецка семья Кравцовых. Документы 

на временное убежище Сергей со Светланой 
оформили быстро. Мужчина уже устроился 
работать в одну из подрядных организаций га-
зовиков. Вдобавок ко всему украинцы получи-
ли квартиру в поселке Заполярном. 

– Мы всем довольны, приняли нас очень хо-
рошо, здорово помогли, – говорит Сергей.  – 
Мы планируем остаться жить здесь. Вроде как 
организация, в которой я работаю, заявила о 
квотах, надеемся на это.

Как рассказал начальник управления фе-
деральной миграционной службы Влади-
мир Лищук, как только семье дают времен-
ное убежище, можно устраиваться на работу. 
С этим статусом гости могут законно прожи-
вать в нашей стране в течение полугода.  Полу-
чить убежище можно только жителям Донецка 
и Луганска. Единственное неудобство: сроки 
оформления статуса в Воркуте затянуты из-за 
почтовой пересылки документов. 

– Если статус временного убежища подхо-
дит к концу и оснований продлить его нет, то 
гостям придется возвращаться домой, – пожал 
плечами Владимир. Или надеяться на квоты на 
временное проживание, но их катастрофиче-
ски не хватает – в прошлом году было всего во-
семь. В нынешнем, правда, выделили дополни-
тельные в связи с ситуацией на Украине.

Татьяна Козакевич
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Воркута продолжает принимать 
беженцев с Украины. 
Получить временное убежище 
в Заполярье пожелали уже более 
250 человек. Многие из них 
мечтают обосноваться в нашем 
городе надолго. Но пустить корни 
в вечную мерзлоту не так-то легко. 

В

ре
кл

ам
а

Нелегкий путьИнтересно

– Что полезного вы узнали в ходе конференции?
 – Для меня, в первую очередь, было важно понять, каким образом 

выявляют редкие книги. 
– И какие же книги подходят под определение «редкие»?
 – Если в хронологическом порядке, то книги, изданные с 1830 по 

1945 год.  Вышедшие в печать до 1830 года книги считаются книж-
ными памятниками, у нас таких нет. Также редкими считаются изда-
ния, которые сохранились в единственном экземпляре, но при этом 
они должны еще обладать определенной ценностью: краеведческой, 
общественно-политической, исторической. 

– Какова особенность редких книг в Воркуте?
 – В нашем фонде 1 520 экземпляров, считающихся редкими. Бо-

лее тысячи книг изданы в девятнадцатом веке и в начале двадцатого 
столетия. Есть единичные экземпляры эпохи Серебряного века.

 –  На ваш взгляд, какие книги самые интересные?
 – Жемчужина нашей коллекции  – это сборник басен Ивана Кры-

лова 1843 года, это последнее прижизненное издание автора. Об 
этой книге просто ходили легенды, как и о биографии автора и о его 
жизни. Недавно читательница нам подарила книгу 1945 года «Проис-
хождение и жизнь почвы». На книге печать «ГУЛАГа», это наше крае-
ведческое достояние.

– Каким способом в Воркуту попадают редкие книги?
 – Основная часть попала к нам в благодарность за воркутинский 

уголь из блокадного Ленинграда. Об этом писала и «Заполярная ко-
чегарка», и «Ленинградская правда». В газете вышла информация, 
что ленинградский городской Совет выделил воркутинской библиоте-
ке четыре тысячи томов художественной литературы, наш основной 
фонд  как раз и состоит из них.

В Воркуте прошла республиканская библиотечная 
конференция, главными героями которой стали 
редкие книги.  В нашем городе хранится полторы 
тысячи уникальных изданий. 
О них рассказала ведущий библиотекарь 
Центральной библиотеки имени Александра 
Пушкина Татьяна Бельтюкова.

Единственная 
и неповторимая

ре
кл

ам
а

С начала года в Воркуту прибыли 
3 680 иностранцев, более половины 
покинули наш город. Уезжают и те, 
кто бежал из Украины, планировал 
обрести в Заполярье дом и подавал 
документы на временное убежище. 

Вне очереди 
получить 
гражданство можно:
• Если родственники 

по прямой линии 
проживали в 
России 

• Если есть 
родители на 
пенсии

• Если заключить 
брак с гражда-
нином РФ

Временное убежище

Пересечение границы
с Украиной

Временное проживание
(квоты)

Разрешение на работу
(90 дней)

Вид на жительство

Гражданство
Трудоустройство
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сли с квартала переезжают, то 
только за пределы города. Так ут-

верждает Марина, прожившая здесь бо-
лее десяти лет.

– Посудите сами, где в Воркуте мож-
но найти лучшее место? – задается во-
просом женщина. – Квартиры большие и 
теплые, подъезды не «убитые», все друг 
друга знают и от центра недалеко – пеш-
ком минут пятнадцать идти. Минусы, 
конечно, есть, как и везде, но если имеет-
ся автомобиль, то вообще никаких проб-
лем.

По словам Марины, все соседи, в раз-
ное время покинувшие Заводской, разъ-
ехались по стране, но никто не хочет 
приобретать жилье в центральной части 
города.

Такого же мнения придерживается 
и семья Пузановых. Они поселились в 
квартале не так давно, но уже полюби-
ли район. 

– Жили до этого в крошечной квар-
тире на Ломоносова, с появлением ре-
бенка стали задумываться о том, чтобы 
жилплощадь больше купить, квартал в 
этом плане оказался идеальным: стоит 
жилье гораздо дешевле аналогичного 
в городе. Здесь очень тихо, с малышом 
гулять – одно удовольствие, – объясня-
ет молодой папа Сергей. 

Насладились тишиной и корреспон-
денты «МВ», которым пришлось поста-
раться, чтобы найти в рабочее утро хотя 
бы одну живую душу. Люди все заня-
тые. 

Привет из прошлого
Повезло познакомиться с Андреем, 

который прожил здесь более 30 лет –                                                       
с самого рождения. Семья мужчины 
въеха ла в один из первых построенных 
домов в начале 80-х годов. Тогда было 
много ребятни, дети гуляли по кварталу 
с утра до вечера.

 – Мы в город ходили только в школу 
и с родителями за одеждой, – вспомина-
ет   Андрей. – Все друг друга знали, во 
дворах были детские площадки. Ког-
да подросли, сами установили спортив-
ную площадку – ребятня там до сих пор 
играет в баскетбол и в футбол гоняет.

Андрей ведет нас по району, здорова-
ется со всеми, кто попадается на пути.  
Он показывает на остатки детского 
игрового комплекса.

– Помните такие лестницы? – спра-
шивает мужчина. – Мы эти конструкции 
в заброшенном поселке выкопали, сюда 
привезли. Здесь много всего было, но ка-
чели сотрудники ЖЭКов срезали – ска-
зали, опасно очень. Но ведь везде может 
быть опасно, не в качелях дело. Эту ска-
мейку я с бульвара Пищевиков на спине 
принес. Не подумайте, она там не нужна 
была, валялась просто.

Степанида
Скамеек не хватает пожилым жите-

лям Заводского. Восьмидесятилетняя 
Степанида молодится, отказывается на-
звать отчество и жалуется, что летом во 
дворе посидеть негде. Пенсионеры ком-
мунальщиков попросили установить ла-
вочки, но те, по словам женщины, поста-
вили условие – 100 рублей с человека.

 – Зачем мне деньги платить? Я и 
стульчик могу вынести, – возмущает-
ся пожилая воркутинка. – Но все равно 
скамейки не помешают, как и аптечный 
пункт. За таблеткой «от головы» нуж-
но идти в аптеку на Ленина, а зимой это 
нелегко. Транспорт редко ходит, люди 
чаще пешком до города добираются и на 
собственных автомобилях.

Вот и приходится Степаниде про-
сить кого-то купить лекарства. Зимой 

она выходит только в магазин или му-
сор вынести.

– Магазины здесь, кстати,  недеше-
вые, – сдает районную тайну женщи-
на. – Но что делать, выбора нет. Зато 
почта у нас есть, там можно многое ку-
пить.

Есть здесь и свой детский садик – де-
тишек немало. Говорят, малышей сюда 
возят даже из других районов. В шко-
лу ребята ходят в город. Большинство 
учатся в «сороковой».

 – Напрямик идти всего десять ми-
нут, в мороз и того быстрее добегаем, – 

с оптимизмом рассказывает школьница 
Оля. – Гулять тоже в город ходим, у нас 
зимой здесь делать нечего.

 Трехэтажные здания образуют уют-
ные дворы, почти в каждом деревья и 
кустики. Людей немного, все приветли-
вые. Жизнь здесь кажется размеренной, 
как в деревне. Как и большинство рай-
онов города, квартал – это отдельный 
мир, правда, находится он,  в отличие от 
других, почти в центре города.

Татьяна Козакевич

Встретить человека в рабочее время здесь непросто, 
хотя пустующего жилья мало. Это небольшой район 
с просторными квартирами и уютными дворами. 
Квартал Заводской его жители любят и не собираются 
менять его ни на одно другое место в городе.

«Спальня» в центре

Е

Нелегкий путь

Квартал Заводский в народе 
называется кварталом «Н». 
Под таким названием 
он проходил в плане 
застройки города. 
Недалеко располагается  
Воркутинский механический 
завод, от которого район 
и получил официальное 
название. 

Наша справка
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 23 октября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 521 484 -37

228 445 225 900 -2 545

бригада Фурманчука 104 134 30

бригада Жумашова 148 65 -83

бригада Некрасова 112 35 -77

бригада Павенского 89 146 57

бригада Эберта 68 104 36

«Воркутинская» 434 461 27

178 818 170 538 -8 280
бригада Гофанова 156 179 23

бригада Филенкова 190 198 8

бригада Константинова 88 84 -4

«Комсомольская» 199 127 -72

105 870 46 400 -59 470
бригада Сизова 143 90 -53

бригада Медоева 52 4 -48

бригада Буртина 4 33 29

«Заполярная» 210 160 -50

158 142 117 660 -40 482бригада Фурсова 110 64 -46

бригада Бабича 100 96 -4

«Воргашорская» 619 369 -250

277 859 219 600 -58 259
бригада Шумакова 265 57 -208

бригада Щирского 174 205 31

бригада Василинюка 180 107 -73

Всего: 1 983 1 601 -382 949 134 780 098 -169 036

Большое кольцо ЦифрыГости

Компания MCS собирает опыт 
угледобычи по всему миру. Экс-
перты специализируются на во-
просах промышленной безопас-
ности. Их консультации стоят до-
статочно дорого, однако нара-
ботанные навыки не имеют ана-            
логов. 

Как рассказал генеральный 
директор MCS Крис Вилкинсон, 
за последние 10-12 лет далеко 
вперед шагнула горная промыш-
ленность Австралии и Южно-аф-
риканской республики (ЮАР). 

– Наверное, как базу и обра-
зец логичнее взять горную про-
мышленность Австралии, потому что там 
внедрили много технологий для увели-
чения производительности и повышении 
безопасности труда, – рассудил мистер 
Вилкинсон. – Кроме того, у компании MSC 
есть опыт из разных стран – европейских, 
Америки, Китая. Возьмем все самое луч-
шее.

Компании «Воркутауголь» австралий-
ские специалисты помогут в повышении 
безопасности ведения горных работ и 
производительности труда. В ходе визита 
на шахты гости изучили текущее положе-
ние дел: как в Воркуте научились «управ-

лять» метаном, производить дегазацию 
выработок, вести горные работы в целом. 

– В людях, с которыми мы встречались, 
нам очень понравился уровень квалифи-
кации, энтузиазм и понимание горных 
процессов, – поделился впечатлениями 
гендиректор MCS. – Наша задача – рас-
сказать и показать инженерам компании, 
какой  есть лучший мировой опыт, и посо-
ветовать правильные решения по его вне-
дрению. 

В декабре делегация MCS вернется в 
Воркуту с конкретными предложениями 
по оптимизации заполярной угледобычи.

В Воркуте побывали представители австралийской компании 
Mining Consultancy Services (MCS). Они помогут заполярным 
шахтерам освоить лучшие мировые практики.

С миру по нитке

пыт работы по восемь часов 
у «воргашорцев» уже есть. 

Два месяца по такой схеме труди-
лись ремонтники и автоматчики и 
до сих пор работают проходчики 
наклонного ствола (НКС). 

Многие угледобываю-
щие предприятия в мире 
увеличивают время ра-
боты подземных бри-
гад. Такая система вы-
годна всем. 
Р а б о т о -

датель экономит на пересменках, 
а соответственно на электро-
энергии и воде: шахтеры под-
нимаются на поверхность и 
моются в бане не четыре раза 

в сутки, а три. Уменьшается 
износ оборудования – вахто-

вок, клетей, дизелевозов. Мень-
ше сотрудников необходимо при-

влекать для доставки горняков. 
Для шахтеров сокращается число 

поездок на шахту. Отдыхать горняки 
будут по полмесяца. Причем, например, 
на «Воргашорской» каждый подзем-
ный участок составил график выходов 
и выходных, удобный работникам.

Больше 
и лучше

Горняки «Воргашорской» 
решили работать по-новому. 
В течение двух месяцев 
подземные группы будут 
проводить в шахте восемь 
часов вместо шести. 

На примере ноября 2014 года:

О

Михаил Тимофеев, 
директор шахты «Воргашорская»:
– Новая схема выгодна как для компании в целом, так и 

для каждого сотрудника. Предприятие экономит затраты на 
воду и дорогостоящую электроэнергию, горняки – личное 

время. Рабочая неделя остается 30-часовой. Каждую не-
делю переработка составит два часа. За четыре недели 
накопится восемь часов, за которые 

можно взять отгул или по-
лучить двойную оплату.   

Вадим Шаблаков,
 генеральный директор 

«Воркутауголь»:
– Конкуренты у нас меняются очень быстро. В 

частности, многие шахты в Кузбассе перешли на 
восьмичасовые смены. В Австралии смены еще 
дольше. Нам нужно меняться, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, потому что мы не влия-
ем на цены на рынке. Влияем только на то, что мы 
делаем здесь, внутри компании.

8-часовая смена – 
14 спусков 

+ 
отгул 

или одна смена, 
оплаченная в двойном 

размере

6-часовая смена – 
18 спусков
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Информация

В забое шахтеры обратились к главе 
правительства с просьбой вновь ввести 
8-часовую рабочую смену. Ее сокращение 
до шести часов в 70-х годах прошлого ве-
ка было связано с более тяжелыми усло-
виями труда. Современные технологии и 
высокопроизводительная техника сокра-
тила участие человека в процессе угледо-
бычи. 

Эту же тему поднимал на последующем 
совещании руководитель «СУЭК» Влади-
мир Рашевский. 

– Сегодня у нас 30-часовая рабочая 
неделя. При этом жестко, гвоздями при-
бито, что подземная смена может быть 
шесть часов и ни часом больше, – отметил 
он. – Мировая практика предполагает да-
же 10- и 12-часовые смены в зависимости 
от нагрузки на конкретные профессии. 

Просьба шахтеров об увеличении про-
должительности рабочей смены до вось-
ми часов при 30-часовой рабочей неде-
ле мотивирована тем, что в Кузбассе есть 

шахты, которые значительно удалены от 
места проживания работников. И время 
в пути – от дома до работы и обратно – 
может составлять до трех часов в день и 
более. При этом у шахтеров не остается 
времени на отдых, на семью, детей. Уве-
личение рабочей смены до восьми ча-
сов, то есть переход на трехсменный ре-
жим работы шахты, позволит им получить 
дополнительный третий выходной день в 
неделю.

По возвращении из Кузбасса Медведев 
дал поручение ряду министерств прора-
ботать вопрос с восьмичасовыми сменами 
для горняков. 

Чиновники с просьбой шахтеров согла-
сились и внесли изменения в соответству-
ющую статью Трудового кодекса. Теперь 
при наличии письменного согласия ра-
ботника продолжительность смены может 
быть увеличена при 30-часовой рабочей 
неделе до восьми часов.

Антонина Борошнина

О том, что шахтерам на некоторых предприятиях удобнее работать 
восемь часов, а не шесть, сами горняки говорили 
на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. 
Два года назад глава правительства приехал в Кузбасс 
и спустился в забой шахты «Листвяжная». 

Как решался вопрос

Услышали звон – 

знаем, где он
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Валерий 
Окулко, 

электросле-
сарь:

– Наш уча-
сток работал 
п о  в о с ь м и -
часовой схе-
ме два месяца. 
Рабочий гра-
фик был два 
через два, это удобно. На два часа боль-
ше работать, конечно, тяжело, но быва-
ет по-разному: сегодня устанешь, зав-
тра – спокойный день, без напряжения 
работаешь. По графику, по которому 
планируется работать, мы будем ухо-
дить из дома в пять утра и к шести ве-
чера возвращаться. Время между отды-
хом сокращается, но добавляется один 
выходной в неделю. 

Андрей 
Шорохов, 
подземный 
электро-              
слесарь:

– У нас на-
чиналась сме-
на в шесть, за-
канчивалась в 
два. При этом 
б ы л о  м н о -

го выходных. Я собираюсь переехать 

в город, и, думаю, мне будет выгоднее 
при восьмичасовой смене: либо пять 
дней в неделю ездить на шахту, либо 
три-четыре. С шестичасовой сменой у 
меня выходные только в субботу и вос-
кресенье, я не попадаю ни в ЖЭК, ни в               
банк – никуда. Так у меня добавляются 
дни, чтобы заняться своими делами, а 
то я практически недееспособный. 

Валерий 
Максимов, 
проходчик 

наклонного  
ствола (НКС):

– Восьми-
часовой рабо-
чий день – тя-
жело, это не 
секрет. Но я 
15 дней в ме-
сяц нахожусь дома, с семьей. У меня 
график два через два, но бывает и три 
выходных подряд. Живу в городе, вы-
езжаю в 6:30, приезжаю к 7:30, через 15 
минут вахтовка. Опять же начальство 
навстречу идет – наряд я получаю на 
НКС. Если в шахте все в порядке, воз-
вращаемся в 16:30, а в 16:55 автобус в 
город. Я все успеваю. Если положена 
двойная оплата за переработку, поче-
му нет? Я же прихожу в шахту не по-
смотреть – зарабатывать деньги. Руко-
водство серьезно относится: если есть 
необходимость выйти на работу в вы-
ходной, меня спрашивают, смогу ли это 
сделать, но я вправе отказаться.  

На австралийской шахте «Ньюстан» работа в проходческих забоях происходит 
в три смены по восемь часов. Горняки трудятся с понедельника по четверг, 
пятница – ремонтный день, суббота и воскресенье – выходной. 
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
14:20 «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 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Невидимая власть 

микробов» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

НУТЬСЯ» (12+)
00:40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 
«Охотники за каменным 
лосем»

01:40 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+)
01:50 Квартирный вопрос
02:55 Дикий мир
03:10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 

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

06:10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Триллер «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». США. 
2001 г. (12+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Криминальная комедия 

«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». США. 2004 г. 
(12+)

23:25 «Дом-2» (16+)
01:25 Криминальная комедия 

«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
США. 1999 г. (16+)

03:25 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
03:55 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
04:45 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05:15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)

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

«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». СССР. 1970 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». СССР. 1970 г. (12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

СССР. 1975 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 Комедия «ДЕЖА ВЮ». 

СССР, Польша. 1989 г. 
(12+)

02:10 Детектив «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 
СССР. 1989 г. (12+)

03:55 Приключения «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА». СССР. 
1975 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

10:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)

11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2». США. 1989 г.
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3». США. 1989 г.
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Аним/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА». 

США. 1998 г.
02:20 Боевик «АДРЕНАЛИН». 

США. 2006 г. (18+)
03:55 Хочу верить (16+)
04:25 «Не может быть!» (16+)
05:25 М/ф «Утро попугая Кеши»
05:40 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА»

12:05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси
13:25 Х/ф «ПРОЩАЙ». 1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
16:40 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17:20 Концерт «Памяти ангела»
18:00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
18:20 «85 лет Ясену Засур-

скому. «Эпизоды»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 К юбилею Елены Ржев-

ской. «Эпизоды»
21:35 Власть факта. «Город под 

землей»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Маскарад без масок». 

Вариации Валерия 
Фокина на тему Лермон-
това и Мейерхольда»

23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И УБИЙЦА»

00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 Джон Лилл. Концерт в 

Москве
01:50 Д/ф «Джек Лондон»
01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

15:35 «Иду на таран» (12+)
16:30 Большой футбол
16:55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Уфа» – «Ло-
комотив» (Москва)

18:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ар-
сенал» (Тула)

20:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» 
(Краснодар) – «Тосно»

22:55 Большой футбол
23:40 «Эволюция»
00:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

02:00 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун)

03:00 «Дуэль»
04:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
14:20 «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 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента» (16+)
01:20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Д/ф «Аллергия. Реквием 

по жизни?» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

НУТЬСЯ» (12+)
23:40 Т/ф «Евгений Примаков. 

85» (12+)
00:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:50 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»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» (18+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:25 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА-3» (16+)
05:00 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 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН». 
США. 2013 г. (12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Триллер «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». США. 
2001 г. (12+)

23:20 «Дом-2» (16+)
01:20 Комедия «ОДНОКЛАСС-

НИЦЫ И ТАЙНА ПИРАТ-
СКОГО ЗОЛОТА». Велико-
британия. 2009 г. (16+)

03:25 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
03:55 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
04:45 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05:15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». Россия. 
1985 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». Россия. 
1985 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». СССР.                  
1989 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 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ». СССР. 1984 г. 
(12+)

01:35 Военные приключения 
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». СССР. 1970 г. (12+)

06:00 М/ф «Верное средство». 
«Шапка-невидимка». 
«Кот-рыболов»

06:35 М/с «Смешарики»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ». США. 1985 г. (6+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-2». США. 1989 г.
23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Премьера! «Горько!-2». 

Фильм о фильме» (16+)
01:00 Приключенческий фильм 

«ПИК ДАНТЕ». 1997 г.
03:00 Аним/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА». 

США. 1998 г.

04:50 Хочу верить (16+)
05:20 М/ф «Попался, который 

кусался». «Пятачок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И УБИЙЦА»

12:00 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»

12:15 Д/ф «Диктатор сердца». 
Михаил Тариэлович 
Лорис-Меликов»

12:55 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ». 1967 г.

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

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Ириной Шнитке
16:40 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 58-й МКФ в 
Лондоне

17:20 ХХ век. Избранные 
инструментальные кон-
церты. Э. Элгар. Концерт 
для скрипки с оркестром

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

18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «Москва гото-
вится к Олимпиаде»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»
20:25 «Оперный бал» в честь 

Елены Образцовой. 
Прямая трансляция из 
Большого театра

23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И УБИЙЦА»

00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 П.И. Чайковский. Музыка 

к трагедии У. Шекспира 
«Гамлет». Дирижер Ми-
хаил Плетнев

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

15:30 «Дуэль»
16:35 «Полигон»
17:05 «Освободители»
18:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция»
00:15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

02:05 Бокс. Геннадий Головкин 
против Марко Антонио 
Рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
14:20 «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 «КАК РАЗБУДИТЬ 

СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ» 
(12+)

02:10 Триллер «В НОЧИ»               
(16+)

04:20 «Мужское/Женское» 
(16+)

05:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Родовое проклятие 

Ганди» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«ГРОБ НА ДВЕ ПЕРСОНЫ» 
(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». 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
23:45 Специальный корреспон-

дент (16+)
01:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

2009 г. (16+)
03:15 Горячая десятка (12+)
04:20 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 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

23:30 «Список Норкина» (16+)
00:25 «Карпов. Финал» (16+)
01:20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?» (18+)
03:05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 

МОЛОКОМ» (16+)
04:50 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 Мультсериал «Рыцари 
Тенкай»

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Озорные ани-
машки». «Золотая лихо-
радка. Золотой подарок. 
Дот требует тишины» 
(12+)

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

(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

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

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

ДЭЙВ». США. 2008 г. 
(12+)

03:55 «Дом-2» (16+)
04:55 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05:20 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения «СТРЕЛЫ 

РОБИН ГУДА». СССР. 
1975 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Мелодрама «СЕРДЦА 

ТРЕХ». Россия, Украина. 
1992 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16:55 Мелодрама «СЕРДЦА 

ТРЕХ». Россия, Украина. 
1992 г. (12+)

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

06:00 М/ф «День рождения 
бабушки». «Котенок с 
улицы Лизюкова». «Волк 
и теленок»

06:35 М/с «Смешарики»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 «Мастершеф» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:30 Большой вопрос (16+)
00:30 Боевик «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». США. 2009 г. 
(18+)

02:10 Хочу верить (16+)
02:40 М/ф «Отважная Лифи». 

Корея. 2011 г.
04:25 «Не может быть!» (16+)
05:20 М/ф «Попугай Кеша и 

чудовище»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «60 ДНЕЙ». 1940 г.
11:45 Д/ф «Эпоха в камне. 

Евгений Вучетич»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». 
1968 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «Кто мы?»
15:40 Д/ф «95 лет дрессиров-

щику. «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна»

16:10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

16:30 «Царская ложа». Мариин-
ский театр

17:10 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия. Юрий 

Никулин
19:45 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы»
20:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!». 1975 г.
22:10 К 65-летию Александра 

Градского. Легендарный 
концерт в Московской 
консерватории

23:00 Новости культуры
23:20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА»

00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 «Джаз и Рождество». 

Праздничный концерт в 
Лондоне

01:45 М/ф «Банкет»
01:55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
15:40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург)

21:45 Большой спорт
22:00 Смешанные едино-

борства. Владимир 
Минеев (Россия) против 
Себастьяна Чиабану 
(Румыния)

00:00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)

01:45 «ЕХперименты»
02:10 «За кадром»
03:00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Динамо» 
(Рига)

перВый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
14:20 «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 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 На ночь глядя (16+)
01:10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Русская Ривьера»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

НУТЬСЯ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия» 
(12+)

01:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

04:45 Вести

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 «Дачный ответ»
03:00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 

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

06:10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Криминальная комедия 

«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». США. 2004 г. 
(12+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Криминальная комедия 

«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». США. 2007 г. 
(16+)

23:20 «Дом-2» (16+)
01:20 Криминальная комедия 

«АНАЛИЗИРУЙ ТО». Авст-                                              
ралия, США. 2002 г. (12+)

03:30 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:00 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
04:50 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05:20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ПРОРЫВ». 

Россия. 2006 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
12:50 Комедия «ДЕЖА ВЮ». 

СССР, Польша. 1989 г. 
(12+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ». СССР. 1984 г. 
(12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

СССР. 1975 г. (12+)
01:55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Россия. 1985 г. 
(12+)

06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 Комедия «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ-3». США. 1989 г.
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 «Мастершеф» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Боевик «АДРЕНАЛИН». 

США. 2006 г. (18+)
02:05 Боевик «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
США. 2009 г. (18+)

03:45 Хочу верить (16+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:15 М/ф «Новые приклю-

чения попугая Кеши»
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА»

12:10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:25 «Правила жизни»
12:55 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше

13:25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН». 
Мосфильм. 1967 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
17:20 ХХ век. Избранные 

инструментальные кон-
церты. Н. Мясковский. 
Концерт для виолончели 
с оркестром

18:00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18:30 Д/с «Запечатленное 
время». «Золотой 
юбилей»

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

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Кто мы?»
21:25 Жизнь замечательных 

идей. «Инфекции. Кру-
говая оборона»

21:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

22:10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23:10 Новости культуры
23:30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА»

00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 Фредерик Кемпф играет 

Листа
01:50 Д/ф «Чингисхан»
01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

10:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
15:30 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый»    
(12+)

16:25 «Танковый биатлон»
18:30 Большой футбол
18:55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Рубин» 
(Казань) – «Спартак» 
(Москва)

20:55 Большой футбол
21:25 «Иду на взрыв. Смер-

тельные будни» (16+)
22:20 «Эволюция» (16+)
23:55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)

01:40 Профессиональный бокс. 
Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фраго-
мени (Италия)

02:55 «Наука на колесах»
03:25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»   

(16+)
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06:00 Новости
06:10 Комедия «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Григорий Распутин. 

Жертвоприношение» 
(16+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:20 «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 Комедия «ЗНАЧИТ, 

ВОЙНА!» (16+)
01:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 
(18+)

02:50 Комедия «ПАПАШИ-2» 
(12+)

04:40 «В наше время» (12+)
05:30 Контрольная закупка

05:05 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». 1970 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» (12+)
10:30 «Моя планета» представ-

ляет. «Чудеса России» 
(12+)

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Театр «Кривое зеркало»  

(16+)
14:00 Вести
14:30 Театр «Кривое зеркало». 

Продолжение (16+)
15:00 Субботний вечер
17:00 «Хит»
18:00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОГО». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА». 

2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА». 2012 г. (12+)
02:40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». 

2009 г. (12+)
04:30 Вести

05:45 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+)
03:20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 

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

06:10 Комедия «ПРИГОРОД-2» 
(16+)

06:40 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» 

(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Фэнтези «ДЖОНА ХЕКС». 

США. 2010 г. (16+)
03:05 «Дом-2» (16+)
04:05 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:35 Боевик «ТАЙНЫЕ 

АГЕНТЫ» (16+)
05:25 Комедия «ПРИГОРОД-2» 

(16+)
05:50 «Саша +Маша». Лучшее 

(16+)

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Россия. 2006 г. (16+)

22:55 Военные приклю-
чения «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Россия.              
2010 г. (16+)

03:05 Мелодрама «СЕРДЦА 
ТРЕХ». Россия, Украина. 
1992 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы
09:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР». 

Россия. 2010 г. (16+)
19:25 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». Россия. 
2013 г. (16+)

21:15 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
США, Чехия. 2004 г. (12+)

23:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:55 Аним/ф «ОТВАЖНАЯ 
ЛИФИ». Корея. 2011 г.

02:40 Хочу верить (16+)
04:10 «Не может быть!» (16+)
05:05 Мультфильмы
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!». 1975 г.
12:15 Большая семья. Алек-

сандр Городницкий
13:10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
13:35 Д/ф «Silentium»
14:30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
14:55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15:25 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15:50 Д/ф «Вороны большого 

города»
16:40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
17:10 Шлягеры ушедшего века. 

В. Васильев, С. Без-
родная, А. Домогаров,               
Д. Назаров, С. Полянский, 
В. Зельдин, В. Васильева 
и Российский государ-
ственный академический 
камерный «Вивальди-
оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»

18:40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»

19:25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ». Мосфильм. 
1968 г.

21:00 Большая опера
22:45 Х/ф «ЗЕРКАЛА». Россия. 

2013 г.
00:55 Д/ф «Марина Цветаева. 

Последний дневник»
01:40 М/ф «Письмо». «Гагарин»
01:55 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:15 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». 

Газета
14:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«БЕЙКЕР СТРИТ 221Б» 
(16+)

16:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. 
БУМАГА» (16+)

17:55 «Дуэль»
19:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«ПАЯЦЫ» (16+)
20:55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация
22:05 Большой спорт. Формула- 

Сочи
22:55 «Танковый биатлон»
01:10 «Опыты дилетанта». 

Скалолаз
01:40 «На пределе» (16+)
02:10 «Неспокойной ночи». 

Стокгольм
02:40 «Максимальное прибли-

жение». Париж

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 

(16+)
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
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15:00 Новости
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+)
23:15 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ» (16+)
01:10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ 

«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» (18+)
03:20 Комедия «МЯСНИК, 

ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 
(16+)

05:05 «В наше время» (12+)

05:15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ». 2001 г. (12+)

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 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12:10 Х/ф «МАША». 2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ». 2013 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 «Я смогу» (12+)
03:10 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
04:10 «Планета собак»

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!». 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. 
«Локомотив» – «Динамо». 
Прямая трансляция

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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+)
00:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02:10 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» 
(12+)

03:10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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. Супер-

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

комеди (16+)
15:00 Фэнтези «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО ВАМПИРА». США. 
2009 г. (16+)

17:10 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 Фантастический фильм 

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
Германия, США. 2012 г. 
(16+)

04:25 «Дом-2» (16+)
05:25 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05:50 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

07:55 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Военные приклю-

чения «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Россия.               
2010 г. (16+)

14:25 Военные приключения 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Россия. 2006 г. (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Мелодрама «ТАК ДА-

ЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». 
Россия, Украина.                  
2014 г. (12+)

02:30 Боевик «ПРОРЫВ». 
Россия. 2006 г. (16+)

04:05 Д/с «Агентство специаль- 
ных расследований» (16+)

06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (12+)
09:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР». 

Россия. 2010 г. (16+)

15:55 «6 кадров» (16+)
16:30 Фэнтези «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». Россия. 
2013 г. (16+)

18:20 Фэнтези «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». США, Чехия. 
2004 г. (12+)

20:45 Фэнтези «ВИЙ». Россия, 
Украина, Германия, 
Великобритания, Чехия. 
2014 г. (12+)

22:15 Шоу «Уральских пель-
меней»

23:15 Большой вопрос (16+)
00:15 Комедийный боевик 

«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 
Гонконг, Канада.                 
1996 г. (16+)

02:00 Хочу верить (16+)
03:30 «Не может быть!» (16+)
04:25 М/ф «Ежик должен быть 

колючим». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино» 
Мультфильм. «Зима в 
Простоквашино»

05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ». Мосфильм. 
1968 г.

12:05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»

12:50 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Поморы. Сейгод 
и навсегда»

13:20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»

14:15 Д/ф «Времена года 
Антуана»

14:50 Международный фести-
валь цирка и музыки в 
Монте-Карло

16:00 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Екатеринбург

16:25 Д/ф «Симфония экрана»
17:20 «Больше, чем любовь». 

Давид Самойлов
18:05 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подзе-
мелий»

18:50 В честь Николая Кара-
ченцова. Вечер в театре 
«Ленком»

20:20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». 1957 г.
22:05 «Тихий Дон» и его герои. 

«Линия жизни». Элина 
Быстрицкая

23:00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИН-
СТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬ-
НИЦА». Франция. 2011 г.

00:40 Робби Уильямс и Take 
That. Концерт на ста-
дионе Манчестера

01:55 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подзе-
мелий»

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

06:50 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
09:30 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:00 «Танковый биатлон»
12:00 «Полигон»
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

14:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ЛЮБОВНИЦЫ ЛОРДА 
МАУЛБРЕЯ» (16+)

16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
«ОБРЯД ДОМА МЕ-
СГРЕЙВОВ» (16+)

18:15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
20:05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 

(16+)
21:55 Большой футбол
22:45 Формула-1. Гран-при 

США
01:15 «Как оно есть». Кофе
02:10 «Смертельные опыты»
02:40 «Максимальное прибли-

жение»
03:15 «Человек мира»
04:10 «Неспокойной ночи»
05:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)

перВый

рОССИя-1

нТВ

рОССИя-2

пеТербург 5

ТнТ

перВый

рОССИя-1

нТВ

пеТербург 5

СТС

рОССИя-2

кульТура

СТС

ТнТ

ре
кл

ам
а

кульТура
ре

кл
ам

а



нашИ пОТребнОСТИ
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru 11МОЯ ВОРКУТА  

27 октября 2014

реклама

ре
кл

ам
а

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.

 � Дом в г. Кирове, ул. Тель-
мана, 44, площадь 64 кв. 
м, земля 200 кв. м. Це-
на 2 млн 700 тыс. руб. Тел. 
8-910-678-12-28.

 � 1-комн. кв., г. Ковров, пер. 
Ленина, 42, без балко-
на, площадь 32 кв. м, це-
на 1 млн 300 тыс. руб. Тел. 
8-910-678-12-28. 

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

 � 2-комн. кв. в центре горо-
да или меняется на 1-комн. 
кв. Тел. 8-912-553-69-94.

 � 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.

 � 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., Ковровский 
район, пос. Мелехово,                
пр. Школьный, 21, площадь  
58 кв. м, цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел. 8-910-678-
12-28.

 � 3-комн. кв., Ковровский 
район, пос. Мелехово, ул. 
Первомайская, 64, пло-
щадь 62,8 кв. м. Цена                  

1 млн 900 тыс. руб. Тел. 
8-910-678-12-28.

 � 3-комн. кв., г. Ковров, ул. 
Восточная, 54, площадь 60 
кв. м, цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-910-678-12-28. 

 � 4-комн. кв., г. Ковров, ул. 
Зои Космодемьянской, 
30/2, цена 2 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-910-678-12-28.  

 � 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.

 � 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., Шахтерская 
набережная, 10, 2-й этаж, 
площадь 74 кв. м, есть ме-
бель и бытовая техника. 
Тел. 8-912-555-28-40.

 � 4-комн. кв., ул. Тиманская, 
6, площадь 76 кв. м, кир-
пичный дом, лоджия, це-
на 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-38-85.

прОдаМ разнОе
 � Игры на Xbox-360 и 
PlayStation-4. Тел. 8-912-
157-10-07.

 � Детскую коляску «зима-ле-
то». Тел. 8-912-554-50-30.

 � Холодильник, пылесос, теле-
визор, микроволновку, ди-
ваны (угловой, книжку, ма-
логабаритный), столы, сти-
ральную и швейную  ма-
шины, кровати, аккордеон, 
электроплиту, зеркала, ков-
ры, паласы, кроватку, сту-
лья.  Тел. 8-912-555-87-51.

 � Норковые шубы цельные 
с капюшоном, средней 
длины, размер 44-48, це-
на от 20 тыс. руб. Пуховик 
мужской, размер 50, цена                                         
1 тыс. руб. Тел. 8-912-108-
99-19.

 � Сварочный аппарат (Ита-
лия), массажер, два кресла 
на а/м «Газель», шнек. Тел. 
2-08-31, 8-912-955-84-77. 

 � 2-этажный железобетон-
ный гараж на въезде квар-
тала «Н», цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-904-220-41-11.   

прОдаМ аВТО
 � Volkswagen-Polo, 2011 г. в.  
Тел. 8-929-205-82-83.

 � 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., почасо-
вая аренда, посуточно и 
на длительный срок. Куплю 
технику, мебель, а/м крес-
ло ребенку. 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.

 �разнОе
 � Ищем партнеров по баль-
ным танцам 6-8 лет. Тел. 
8-912-121-22-63.

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

 � Отдел военного комисса-
риата в Воркуте прово-
дит набор кандидатов для 
поступления на военную 
службу в Вооруженные си-
лы Российской Федера-
ции. По данному вопро-
су обращаться по адресу:                
ул. Ломоносова, 16 или по 
телефону: 3-35-22.

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.
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Ремонт телевизоров, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Выражаем огромную благодарность 
заведующей Цвирко Юлии Владимировне 

и всему коллективу детского сада № 33, 
за поддержку и помощь в похоронах

 Егоровой Татьяны Евгеньевны. 
С уважением, семья Егоровых. 
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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.

Сила круговой поруки – 
в отсутствии крайнего.

* * *
Редактировать «Википе-

дию» может каждый. Это я 
вам как император Австро-
Венгрии говорю.

* * *
Учительница английско-

го языка перебила ученика, 
стремительно вбежавшего в 
класс, словами: «In English, 
please!», и все узнали об 
инфаркте трудовика только 
через полчаса.

* * *
«И волки сыты, и овцы 

целы, и рыси спят, и пинг-
вины на месте», – продол-
жает перечислять очевид-
ное охранник зоопарка.

* * *
Девушка с очень длин-

ными руками сделала сел-
фи в полный рост.

* * *
Белочка, живущая у нар-

колога в кабинете, излечи-
ла от пьянства не один де-
сяток пациентов.

* * *
Если фильм со Стивеном 

Сигалом смотреть задом на-
перед, получится фильм 
про выдающегося врача-ко-
стоправа.

* * *

Отключили Интернет на 
десять минут: увидел, что 
сейчас осень, изучил ком-
наты в квартире, познако-
мился с родителями, узнал, 
что у меня есть брат.

* * *
Подумай о будущем: по-

ложи сто рублей в карман 
демисезонной куртки.

* * *
Страшно, что пена для 

бритья закончится. Мне ее 
всегда дарят, и я без по-
нятия, сколько она стоит. 
Вдруг придется продать ма-
шину?

* * *
Чтобы познакомиться с 

мужчиной, Тамара не идет в 
ресторан, театр или музей, 
она просто приходит в су-
пермаркет и выбирает од-
ного из тех, кто долго вы-
бирает пельмени.

* * *
– Холмс, но как? Как вы 

догадались, что убитый шел 
из поликлиники?

– Бахилы, Ватсон.

* * *
Наша школа очень похо-

жа на Госдуму: за многими 
приезжает машина, у всех 
крутые айфоны, в столовой 
все дешево, и много толс-
тых мальчиков.
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Наши победители
Одни из самых зорких, грамотных и оперативных наших читателей. 
Знакомьтесь (слева направо): индивидуальный предприниматель 
Маргарита Субботина и заведующая заочным отделением 
Воркутинского горно-экономического колледжа Светлана Ткачук. 
Нашли орфографическую ошибку в газете, отправили СМС и получили 
фирменную футболку от редакции. 
«МВ» благодарит за участие в конкурсе всех читателей!

Конкурс

Мероприятия
Дни соревнований

25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11
Баскетбол
(спортзал 
«Шахтер»)

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Бокс (спортзал 
ДТДиМ)

17.00 17.00 17.00 17.00 12.00

Волейбол 
(спортзал ДКШ)

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Греко-римская 
борьба (спортзал
«Воргашорец»)

10.00 10.00

Гиревой спорт 
(спорткомплекс 
«Локомотив»)

12.00 12.00

Дзюдо (спортзал
ДТДиМ)

11.00 10.00

Лыжные гонки 
(стадион
 «Юбилейный»)

10.30 11.00 10.00

Мини-футбол 
(спорткомплекс 
«Локомотив»)

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Художествен-
ная гимнастика 
(спортзал
ДТДиМ)

14.00 14.00 10.00

Плавание 
(бассейн
ДТДиМ)

11.00 10.00 10.00

Хоккей с шайбой 
(УСЗК «Олимп»)

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Церемония 
открытия 
(площадь 
Центральная)

18.00

Церемония 
закрытия                        
(УСЗК «Олимп»)

12.00

День
оленевода 
(площадь 
Центральная)

11.00

Расписание XVI Спартакиады народов 
Севера России 


