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Дворцовые служители
Дворец культуры шахтеров отметил 55-летие. Все это время он 
остается центром культурной жизни Воркуты. 
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На столько уровень 
заболеваемости ОРВИ по 
республике выше порогового. 
Основной всплеск заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в республике 
ожидается после Нового года. 
Его пик, вероятно, придется на 
февраль и март, как это было в 
течение последних двух лет.

28,5 %
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открыл электрослесарь шахты 
«Воркутинская» Сергей Иванов. 
С его помощью можно строить 
пятимерное пространство 
и наделить человека 
способностями робота. 
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Актуально

Эти и другие новшества содержат-
ся в поправках к постановлению прави-
тельства о взаимодействии между много-
функциональными центрами и органами 
исполнительной власти.

Также в МФЦ должны «прописать-
ся» налоговики, чтобы консультировать 
граждан о действующих в стране нало-
гах и сборах, порядке их начисления и 

уплаты, о правах и обязанностях нало-
гоплательщиков. И представители МВД, 
которые по заявлениям граждан обяза-
ны выдавать справки о наличии или от-
сутствии судимостей либо о прекраще-
нии уголовного преследования. Сотруд-
ников Росимущества правительство так-
же обязало «снабжать» граждан че-
рез «одно окно» данными о земельных 

участках федеральной собственности 
для переоформления прав, строитель-
ства, аренды, безвозмездного пользова-
ния. Они должны оформлять и продажу 
участков земли, на которых расположе-
ны объекты недвижимости.

В Воркуте центр «одного окна» пла-
нируется открыть в здании на улице Га-
гарина. Сейчас в помещениях с вывес
кой «Мои документы» идет ремонт. Как 
сообщили в прессслужбе мэрии, центр 
начнет работу в январе.

Антонина Борошнина

Все в одном
С 1 ноября родители могут получать государственные сертификаты 
на материнский капитал в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
Их обязаны выдавать представители Пенсионного фонда. 

Депутаты Госдумы предложили ограничить долю импортных товаров в 
российских магазинах. Но не подумали, чем некоторые из них заменить.   

Коротко

   Большинство жителей 
республики не получат 
квитанции, где отдельной 
строчкой будет прописана 
плата за капитальный ремонт 
дома
Это произойдет в декабре, воз-

можно, даже в следующем году. 
Тогда населению придется выпла-
тить всю сумму сразу за несколько 
месяцев. Напомним, с октября жи-
тели региона ежемесячно должны 
вносить на капремонт от 2,1 до 2,6 
рубля с каждого квадратного метра 
помещения.   

   Глава Коми сохранил 
лидирующие позиции 
в очередном рейтинге 
эффективности российских 
губернаторов 
Возглавил список руководи-

тель ЯмалоНенецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин с показа-
телем 98 баллов. На четвертом с 94 
баллами – глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер и глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.   

   Турция с 1 января 2015 года 
вводит новые требования 
к загранпаспортам 
прибывающих в страну 
туристов.
Срок действия загранпаспортов 

россиян, имеющих право на безви-
зовое пребывание в Турции, должен 
истекать не менее, чем через 120 
дней с момента въезда в страну.

Пятый элемент

СДЕЛАНО 

В РОССИИ
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Правительство обязало комму-
нальные службы сообщать населе-
нию о причинах и факторах, повли-
явших на повышение цен. В справ-
ке к постановлению отмечено, что 
эта мера будет способствовать «по-
вышению публичности принятия ре-
шений об утверждении предельных 
индексов».

Документ также определяет све-
дения, которые нужно включать в 
обоснование  в частности, это дан-
ные о степени благоустройства и 
темпах роста тарифов на услуги 
ЖКХ.

Ранее премьерминистр Дми-
трий Медведев поручил правитель-
ству ограничить рост цен за услуги 
коммунальных служб на уровне, не 
превышающем инфляцию, сроком 
на четыре года по 2018 год вклю-
чительно. 

Коммунальщики теперь 
не смогут повышать цены 
на услуги ЖКХ 
без объяснения причин. 
Соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Объяснитесь!

Росавтодор совместно с ГИБДД разраба-
тывает новые требования к зимним доро-
гам. Существующие нормативы не позволя-
ют дорожникам утрамбовывать снег, а за-
ставляют счищать его.

– Сейчас дорожные службы зимой по-
стоянно воздействуют на асфальтобетон 
пескосоляной смесью, вынуждены ножом 
грейдеров срезать снежный покров, что 
плохо для верхнего слоя дороги. Он бы-
стрее портится, – объяснил глава Росавто-
дора Роман Старовойт. 

Верхний слой асфальтобетона лучше со-
храняется и выдерживает зиму, если содер-
жать дороги в накате. Так делают в ряде 
скандинавских стран и значительно эконо-
мят на содержании дорог.

Когда технические требования для трасс 
в накате будут утверждены, они в большей 
степени коснутся региональных дорог, где 
поток машин небольшой – менее 400 ав-
томобилей в сутки. Федеральные трассы с 
большой интенсивностью движения про-
должат чистить старыми методами.

Эксперимент по содержанию дороги в 
накате уже проведен на участке в Мурман-
ской области. Полученные результаты сей-
час анализируют. 

Пока приходится в борьбе с зимним без-
дорожьем обходиться старыми методами. 

Оценивая готовность муниципалитетов к 
работе по обслуживанию дорог зимой, ру-
ководитель Дорожного агентства Коми Ва-
лерий Пронин, ссылаясь на данные от му-
ниципалитетов, отметил, что степень го-
товности подрядных организаций довольно 
высокая, хотя в достоверности некоторых 
предоставленных данных чиновники сомне-
ваются. 

– Есть районы, которые вызывают опа-
сения в плане готовности,  сказал Пронин, 
указав на Княжпогостский, УстьВымский 
районы и Воркуту. 

Вицепремьер Коми Константин Ромада-
нов поручил Дорожному агентству Коми ор-
ганизовать выездные проверки во всех му-
ниципалитетах с низкими показателями по 
готовности к работам по содержанию до-
рог в зимний период. Подводя итог обсуж-
дению, заместитель Председателя Прави-
тельства Коми отметил, что итоги работы 
дорожных служб по зимнему обслуживанию 
дорог в регионе будут рассмотрены в рам-
ках отдельного заседания комиссии весной.

Антонина Борошнина

Трасса в накате
Эксперты предложили перестать 
чистить зимой дороги. На смену 
грейдерам должен прийти 
скандинавский подход. 

Актуально

До 2018 года Россия намерена устано-
вить по всей своей северной территории 
сплошное радиолокационное поле. Для 
этого будут построены специальные стан-
ции, а также реконструированы аэродро-
мы на Севере и Востоке. В их число вой-
дет и военный аэродром «Советский», рас-
положенный в 11 километрах к востоку от 
Воркуты.  

«Советский» был построен в 50е годы. 
Его бетонная взлетнопосадочная полоса 
(ВПП) протяженностью три с половиной ки-
лометра стала одной из самых многофунк-
циональных в российской Арктике. Аэро
дром был резервным для посадки космо-
плана советской многоразовой транспорт-
ной космической системы «Буран» и бом-
бардировщиков Ту95. Сейчас, по словам 

эксмэра Воркуты Игоря Шпектора, просто 
не способен принимать такую технику. 

Кроме «Советского» реконструируют и 
восстановят аэродромы Тикси, НарьянМа-
ра, Алыкеля, Анадыря, Рогачево, а также 
взлетнопосадочные площадки на Новоси-
бирских островах и Земле ФранцаИосифа. 
Как утверждает министр обороны России 
Сергей Шойгу, реконструкция аэродромов и 
строительство радиолокационных станций 
позволит защищать национальные интере-
сы в регионе.

Елена Медведева

Минобороны России планирует «покрыть» Арктическое побережье 
радиолокационными станциями.  Они защитят регион от незваных гостей 
и вовремя предупредят о ракетно-ядерном ударе.

Важно

Актуально

Среди требований к кандида-
ту на получение лицензии – соблю-
дение правил содержания общего 
имущества в многоквартирном до-
ме и порядка предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений, раскры-
тие информации о деятельности. У 
директора УК не должно быть не-
снятой или непогашенной судимо-
сти за преступления в сфере эконо-
мики, преступления средней тяже-
сти, тяжкие и особо тяжкие.

Примечательно, что постанов-
ление не предусматривает возмож-
ность приостановления или возоб-
новления лицензии. То есть, один 
раз лишившись ее, больше не полу-
чить.

Портал Коми ЖКХ предположил, 
какие управляющие компании ре-
спублики лицензию могут и не по-
лучить.  В зоне риска оказалась 
большая их часть, а именно та, ко-
торая игнорирует требование о рас-
крытии информации. 

Правительство России 
утвердило положение 
о лицензировании 
управляющих 
компаний (УК). 
Многие коммунальщики 
могут остаться 
без разрешительных  
документов.

УК, открой 
личико

Север «закроют»

Сегодня в нашей стране родителям пре-
доставлена полная свобода выбора име-
ни своему ребенку, органы ЗАГСа не впра-
ве отказывать в регистрации ни маленьким 
Даздрапермам, ни новоиспеченным Куку-
цаполям. 

Задуматься о некоторых ограничени-
ях правоведов заставил случай с маль-
чиком по имени БОЧ рВФ 260602 (Био-
логический объект человека рода Воро-
ниныхФроловых, родившийся 26 ию-
ня 2002 года). Уже десять лет ча-
до живет без документов, так как суд 

встал на сторону московского ЗАГСа,                                                                                             
отказавшегося регистрировать БОЧа.  

По словам адвокатов, право на имя от-
носится прежде всего к гражданским пра-
вам. Государство не может указывать лю-
дям, как называть детей. Однако и родите-
ли не должны забывать, что имя придется 
носить в обществе, а значит, какието пра-
вила приличия при этом соблюдать просто 
необходимо. 

Инициаторы именных преобразований 
предложили подумать о разработке Мин
юстом, в ведении которого находятся во-

просы регистрации актов гражданского со-
стояния, единого перечня имен для работы 
ЗАГСов. Например, если имени не будет в 
разрешенном перечне, необходимо для ре-
гистрации получить положительное заклю-
чение органа опеки и попечительства. 

Кстати, похожий справочник личных 
имен был разработан еще в РСФСР в 1957 
году и включал наиболее распространен-
ные русские имена и имена народов ав-
тономных республик и областей. Именно 
он был рекомендован для работы органам 
ЗАГСа. Сегодня существует большое коли-
чество подобных справочников различных 
авторов, однако они не носят какойлибо 
правовой характер.

Антонина Борошнина

Что в имени тебе моем?
Совет одной из парламентских партий приступил к работе 
над законопроектом, который запретит давать новорожденным 
замысловатые имена. 

Интересно
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Чем отечественным вы гордитесь? Глас народа

Мы стали както подзабывать, 
что зависим от многих вещей, на ко-
торые повлиять никак не можем. На 
прошлой неделе курс рубля достиг 
исторического минимума по отноше-
нию к доллару и евро. Не впервые 
за последнее время. Центробанк 
России решил сократить валютные 
интервенции до 350 миллионов в 
сутки. Ранее они могли достигать 
трех миллиардов. Грубо говоря,  те-
перь Банк России не будет поддер-
живать высокий курс национальной 
валюты, как раньше. Еще одна при-
чина ухудшения экономической си-
туации – падение цен на нефть. 

Финансовые аналитики дела-
ют весьма неутешительные прогно-
зы: банки повысят ставки по креди-
там, ипотека станет менее доступ-
ной, вырастут цены на продукты и 
товары, – надо готовиться к тяже-
лым временам. 

К счастью, мы все к этому го-
товы. В России уже давно сложи-
лись такие условия, когда постоян-
ной инфляцией никого не удивишь. 
Скорее, наоборот. За годы трениро-
вок мы привыкли, что овощи могут 
дорожать осенью, цена на бензин 
будет стабильно расти, несмотря на 
падение стоимости нефти, ну а про 
коммунальные платежи и заикаться 
не стоит. 

С 1998 года мы пережили уже 
два кризиса. Начавшийся в 2008 го-
ду, кстати, так и не закончился – 
мир до сих пор не справился с его 
последствиями. Нынешнюю ситу-
ацию усугубляет весьма недруже-
ственное отношение к России стран 
Европы, от продукции которой мы 
отказались. Жаль, что мы не вы-
несли уроков из прошлого ухудше-
ния экономической ситуации. Ведь 
сколько светлых голов, сидящих 
в самых верхах, говорили краси-
вые слова о необходимости разви-
вать собственное производство. Что 
в итоге? Даже в Воркуте продает-
ся домино, произведенное в Китае. 
Все эти годы мы строили огромные 
трубопроводы, по которым прода-
вали сырье. Много ли выросло неф
теперерабатывающих заводов?

Так что готовимся затянуть по-
яса. И помним: кризис – не повод 
унывать, а повод сломать свое со-
знание, чтобы победить обстоятель-
ства. Иначе, того –  вслед за мамон-
тами. 

Берегите себя. 

Тимофей Гончарук

Песенка 
мамонтенка

Колонка редакции

Все перемены – к лучшему. 
Если бы не они, мы бы до 
сих пор бегали по скалам 
в шкурах и охотились 
на мамонта. С другой 
стороны, где теперь 
эти мамонты? Они, как 
оказалось, исчезли, а мы 
остались, чтобы бесконечно 
эволюционировать дальше.

а прилавках супермаркетов многие россияне выбирают 
преимущественно отечественные товары. И это оправ-

данно, ведь в России запрещены многие пищевые добавки и 
красители, а также ограничено использование ГМО. Казалось 
бы, и без всяких законодательных поправок с импортозамеще-
нием все неплохо. Однако, продукты питания – это не един-
ственное, что нужно в повседневной жизни.

Россияне носят Prada
Россияне отдают предпочтение зарубежной одежде, быто-

вой химии, косметике и лекарствам. Покупателей привлекают 
качество «Но-шпы», широкий ассортимент «Л’Ореаля», пока-
зательный промоушен «Фейри», красивая обертка «Рафаэл-
ло» и низкие цены «Села». 

Тем временем российская легкая и текстильная промыш-
ленность на внутреннем рынке занимает всего около 25 про-
центов. Видимо, отечественные швейные фабрики до сих пор 
ассоциируются с советскими пестрыми халатами и невзрач-
ными юбками. 

Косметику русские женщины предпочитают импортную. В 
России производят кремы, скрабы и помаду. Качество их весь-
ма неплохое, но конкурировать с мировыми брендами  они не 
могут. Возможно, потому, что рассчитана на среднестатисти-
ческий кошелек. А у модниц как? Дороже – значит, престиж-
нее.

– Из косметики у меня отечественного ничего нет, разве 
что только зубная паста. Всякие кремы и средство для снятия 
макияжа по возможности стараюсь брать импортные, они мне 
больше нравятся, – рассказывает студентка Надя. 

Фармацевтический рынок в России тоже заполнен зару-
бежными лекарствами. Многие из них имеют отечественные 
аналоги, но покупатели констатируют: российские пилюли 
менее действенны, чем их импортные близнецы. 

– Я считаю, что импортные препараты сделаны качествен-
нее наших, и всегда покупаю их. Даже если разница в цене 
огромная. Лучше купить дороже, но ощутить эффект, – гово-
рит воркутинка Ирина. 

Но раз на раз не приходится. Есть российские лекарства, 
которые и дешевле, и лучше иностранных. И все же на данный 
момент на внутреннем рынке 70-80 процентов медикамен-
тов привозные. Пока что Россия остается импортозависимой 

страной в этом секторе, и, по словам главного клинического 
фармаколога Санкт-Петербурга Александра Хаджидиса, вряд 
ли сможет выжить без поставок медикаментов из-за рубежа. 

Газотурбина из-за «бугра»
Профессор Российской академии народного хозяйства и 

госслужбы Владимир Саламатов утверждает, что в радиоэлек-
тронной и станкостроительной промышленности у России за-
висимость от западных производителей и технологий крити-
ческая. Например, 100 процентов газотурбинных агрегатов 
для кораблей поставляются иностранными производителями. 

В ближайшие годы не представляется возможным заменить 
импортные товары отечественными в областях электроники, 
IT, машиностроения, химии и нефтепереработки. Конечно, 
даже если завтра опустится «железный занавес», россияне без 
телевизоров и смартфонов не останутся, но стоить все это бу-
дет намного дороже.  

Русский подход
России действительно есть куда стремиться в снижении за-

висимости от импорта, ведь во многих сферах отечественная 
продукция вполне могла бы со временем составить конкурен-
цию зарубежной. Потерянные много лет назад позиции пока 
не дают «Аленке» догнать «Рафаэлло». Поэтому чиновникам 
разумнее работать не с покупателями, а с  производителями и 
продавцами.

Какой русский откажется из патриотических соображений 
покупать отечественный продукт, будь он качественным и не-
дорогим?

Сначала продовольственное эмбарго, 
теперь – предложение ограничить количество 
импортных продуктов в российских 
магазинах. Борьба за независимость России 
от зарубежных товаров в самом разгаре. 
Готовы ли к суверенитету покупатели?

Я б российское купил...

Н

Иса, работник шахты 
«Заполярная»:

– Мне очень нравился 
советский лимонад. Еще 
у нас были хорошие про-
дукты, особенно море-
продукты, и инструмен-
ты. По качеству наши 
товары точно импортным 
не уступали.

Ирина, 
врач-лаборант: 

– Для меня гордо-
стью является наша до-
бывающая промышлен-
ность, а также геолого-
разведка, которая в Со-
ветском Союзе была са-
мой лучшей. 

Геннадий, 
электромонтер:

– Я горжусь образо-
ванием, которое нам да-
вали в Советском Сою-
зе. Тогда оно было каче-
ственным и на высоком 
уровне. Не просто так 
мы стали в то время са-
мым читающим народом.

Александра, 
участковая медсестра:

– Горжусь нашими 
шахтами. Конечно, шах-
ты есть по всему миру, 
но наши – самые луч-
шие. Они качествен-
но работают и добывают 
много угля. 

Михаил, 
шахтер:

– Российская уголь-
ная промышленность – 
настоящий предмет для 
гордости. Она являет-
ся одной из самых важ-
ных для нашей страны, и 
по производству угля мы 
всегда впереди. 
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дание Дворца, кото-
рое включено в  крат-

кую художественную эн-
циклопедию «Искусство 
стран и народов мира», 
возвели в 1961 году на 
смену сгоревшему дере-
вянному Дворцу культу-
ры шахтеров и строителей. 
Новый ДКШ, оснащен-
ный театральным и спор-
тивным комплексом, стал 
центром общественной и 
культурной жизни Ворку-
ты. 

Сейчас здесь работа-
ют восемь творческих кол-
лективов, в которых за-
нимаются талантливые 
воркутинцы самых разных 
возрастов. Артисты высту-
пают на сценах страны и 
мира и неизменно приво-
зят награды с вокальных и 
танцевальных состязаний. 
Ежегодно во Дворце куль-
туры шахтеров проходит 
порядка 160 мероприятий 
городского, республикан-
ского, всероссийского и 
международного уровней. 

На прошлой 
неделе Дворец 
культуры 
шахтеров 
отпраздновал 
юбилей. 55 лет 
Дворец является 
крупнейшим 
центром 
культурных 
событий Воркуты.  
Его коллективы 
известны 
не только 
в России, 
но и в мире. 

З

Дворцовые служители

  Вокальная студия Арта»,
    руководитель – Ирина Ларионова.

Вокальная кладовая детских талантов 

  Ансамбль «Родничок», 
руководитель – Анастасия Погодина
Его основателем является нынешний 
директор ДКШ Надежда Чарикова

  Волейбольный клуб «Шахтер», 
старший тренер – Андрей Бушков, 
тренер – Дмитрий Патраков

  Ансамбль «Феникс», 
руководитель – 
Ирина Мигуля. В 
этом году «Феникс» 
вошел в Федерацию 
танцевального спорта 
России

  Студия танца «Комильфо», 
руководитель – Рената Шавшукова
«Комильфо» переводится с французского 
«как надо, как должно». Именно такой 
подход к постановкам выбрали для себя 
танцоры студии

  Ансамбль «Русская песня», 
руководитель – Татьяна Каширина
Хранители традиций народной песни

  Группа «Крылья»
Вокалисты группы «вышли» из 
легендарного «Пограничника Арктики»  

  Шоу-группа «Осколки», 
руководитель – Яна 
Пянкевич. Яркий 
молодежный коллектив. 
Всегда на волне 
танцевальной моды 

Дворец культуры шахтеров: 
– мраморный зал на 500 мест
– зеркальный зал на 200 мест
– малый зал на 60 мест
– два балетных класса
– театральный комплекс на 700 мест
– спортивный зал



наше ОбщеСТВО
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  5МОЯ ВОРКУТА  

10 ноября 2014

Подобно музейной, Ночь искусств завоевывает популярность в 
стране. С каждым годом подобные акции охватывают все большее 
число городов. Заместитель директора Выставочного центра Ольга 
Раздроганова отмечает, что проводят подобные мероприятия, что-
бы привлечь как можно больше северян к культуре.

– Сегодня люди редко посещают выставки и музеи, интересуют-
ся искусством. Особенно молодое поколение, которое выше всего 
ценит развлечения, забывая об эстетическом удовольствии, – от-
мечает Ольга. – Сегодня мы попытались совместить несколько ви-
дов профессиональных искусств и преподнести их в таком свете, 
чтобы интересно было всем.

Популярностью среди гостей пользовалась живописная загадка. 
Посетителям предложили стать искусствоведами и, как специали-
стам, определить жанр абстрактной картины неизвестного для них 
автора, понять, о чем его произведение. Одна из испытуемых Ма-
рия предположила, что это пейзаж, сделанный в Воркуте пример-
но в 4050х годах.

– Скорее всего, это только что построенный поселок Рудник. От-
четливо прорисовывается мост, дома еще совсем старые, не кир-
пичные, бараки. Главный герой – человек, держащий руки в кар-
манах, или собака, – описала свои впечатления от полотна Мария.

Девушка оказалась права. Автор картины сам присутствовал на 
акции и раскрыл все секреты. Воркутинский художник Сергей Гар-
кушко действительно изобразил Рудник, только конца 90х годов. 
Произведение называется «Последний сторож». Главный герой – 
собака, символ запустения.

Творческое объединение «Сияние» провело сразу три мастер
класса. Их участницы с удовольствием учились творить из ткани, 
осваивали технику канзаши, делали украшения из изонити. Вор-
кутинский художник Павел Кемлер предложил желающим научить-
ся рисовать масляными красками без добавления масла и раство-
рителей.

– Я сам только недавно подглядел на Арбате в Москве, как мест-
ные художники рисовали сухой кистью, мне очень понравилось, 
техника довольно интересная, – рассказал художник.

Без конца привлекал внимание присутствующих чемодан мело-
чей, в котором можно было «обменять» одну безделушку на дру-
гую. Это традиционная музейная забава. Немало желающих на-
шлось научиться танцевать восточные танцы. Актеры театра кукол 
открыли тайну закулисья.

Ночных гостей было немало, и занятие нашлось каждому. Стоит 
заметить, что мероприятие было ночным в символическом смысле. 
Все разошлись к восьми часам вечера.

Татьяна Козакевич

Воркутинцы собрались на Ночь искусств. 
Гости Выставочного зала, где прошло 
мероприятие, наслаждались восточными 
танцами, выступали в роли экспертов-
искусствоведов, учились рисовать.

Ночь. Искусство 
Мероприятие

е так давно в «Воркута-
уголь» возродили клуб 

«Проходчик», заседания про-
ходят каждые три месяца. От-
крыли встречи в непринуж-
денной обстановке и для 
добычников.

Хозяевами первого собра-
ния стали горняки шахты «Се-
верная». Как рассказал ку-
ратор проекта, директор по 
промышленной безопасности, 
производственному контро-
лю и экологии «Воркутауголь» 
Николай Павленко, на меро-
приятие пригласили директо-
ров шахт, начальников добыч-
ных участков, бригадиров и 
звеньевых.

– Мы долго обсуждали воз-
можность возрождения клу-
ба «Добычник» и решили, что 
это будет хорошим стимулом 
для шахтеров, – пояснил Пав-
ленко. – Специально для этого 
мы заказали переходящий ку-
бок, за который добычники бу-
дут бороться на каждом засе-

дании клуба. На вечере будем 
подводить производственные 
итоги, обсуждать трудовые до-
стижения, определять лучших 
работников. 

Раньше горняки ездили по 
соседним шахтам для обмена 
опытом, мы также собираем-
ся возродить эту традицию. И 
начальникам, и бригадирам, и 
рабочим будет полезно узнать, 
в каких условиях трудятся их 
коллеги.

Начальник участка № 6 
шахты «Комсомольская» Вла-
димир Журавлев остался 
встречей доволен. Правда, при-
знался: забыть о работе не уда-
лось, за столом говорили толь-
ко о шахте.

– У нас коллектив друж-
ный, но общаемся в основ-
ном только на сменах, – объяс-
нил Владимир. – Времени нет 
встречаться и отдыхать вместе. 
А здесь познакомились со мно-
гими коллегами, обмениваем-
ся опытом потихоньку.

В е т е р а н у 
угольной про-
м ы ш л е н н о -
сти, бывшему 
электрослеса-
рю «Северной» 
Александру Чи-
ж и к о в у  п р о -
и с х о д я щ е е 
напомнило соц-
с о р е в н о в а н и я 
прошлого века.

– И это здо-
рово, – считает 
угольщик. – От-
личный стимул 
для молодых 
участвовать в 
производствен-

ных состязаниях. Полезно ез-
дить по шахтам и обмени-
ваться опытом, неплохо и за 
столом посидеть с коллегами.

Александр простился с 
шахтой два года назад, но до 
сих пор работа снится ему. 
Он вспоминает почти дет-
скую радость от картины, 
когда по ленте идет добытый 
им уголь.

– Жаль только, что многие 
из молодых шахтеров относят-
ся к своей работе так: выпол-
нил наряд и все, ничего боль-
ше не интересует, – сетует 
Чижиков. – Может, подобные 
встречи и помогут объединить 
горняков, чтобы в коллективе 
витал командный дух.

На первом заседании клу-
ба «Добычник» дух витал дру-
жеский. Творческий фон шах-
терскому разговору  по душам 
создали вокалисты и танцоры 
Дворца культуры шахтеров.

Татьяна Козакевич

Воркутинские добычники встретились за накрытыми столами во 
Дворце культуры шахтеров. Горняки договорились о возрождении 
производственных соревнований. Итоги будут подводить дважды 
в год на заседании клуба «Добычник».

Н

Клубный дух
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Услышали звон – 

знаем, где он
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 6 ноября

Шахта/бригада 
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 70 99 29

48 995 43 900 -5 095

бригада Фурманчука 20 27 7

бригада Жумашова 18 41 23

бригада Некрасова 22 29 7

бригада Павенского 4 0 -4

бригада Эберта 6 2 -4

«Воркутинская» 67 86 19

39 354 41 137 1 783
бригада Гофанова 32 59 27

бригада Филенкова 15 5 -10

бригада Константинова 20 22 2

«Комсомольская» 74 80 6

43 476 45 620 2 144
бригада Сизова 20 24 4

бригада Медоева 30 31 1

бригада Буртина 24 25 1

«Заполярная» 22 29 7

33 840 36 220 2 380бригада Осовицкого 12 20 8

бригада Бабича 10 9 -1

«Воргашорская» 41 68 27

51 035 59 730 8 695
бригада Шумакова 23 30 7

бригада Щирского 0 0 0

бригада Василинюка 18 38 20

Всего: 274 362 88 216 700 226 607 9 907

Большое кольцо Цифры

новых производственных техно-
логиях этой осенью говорил пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев. Речь 
идет о методах, которые меняют тради-
ционные представления о производ-
стве. Ставка, в первую очередь, сделана 
на внедрение IT-решений. Электросле-
сарь участка стационарных установок 
шахты «Воркутинская» Сергей Иванов 
не только давно разрабатывает проекты 

малозатратных информационных тех-
нологий, но и защитил ди-
плом на эту тему в Ухтин-
ском госуниверситете, и 

внедряет эти самые тех-
нологии на родном 

предприятии. 

Робот, 
а не человек

Это кибернети-
ческая экономи-
ка, объясняет элект-
рослесарь Иванов. 
Она способна под-

нять возможности человека до уровня 
робота, создать «внешнюю память» для 
человека. 

В чем отличие живого существа и ма-
шины? Пример: необходимо наладить 
оборудование. Что делает робот? «От-
крывает» необходимый алгоритм, кото-
рый в него заложили, и сразу приступает 
к работе, то есть ремонту. Человеку для 
начала необходимо подумать, изучить 
схемы и документацию, составить тот са-
мый алгоритм действий, запомнить его и 
уж потом приступить к работе. 

Сергей Иванов предлагает сокра-
тить эту цепочку для человека. Для 
этого необходимы принципиально но-
вые инструменты. Они создаются на 
основе информации, которую оформ-
ляют в обычном виде – печатного ли-
ста, фотографии, видеофайла. Работ-
ник шахты, как работ, «открывает» 
подготовленный алгоритм и действует 
по нему. 

Проще не бывает
Сейчас вся производственная ин-

формация существует в четырехмерном 
пространстве-времени. Электрослесарь 
Иванов трансформирует ее в пятимер-
ное, добавляя информационное измере-
ние. 

Сергей вспоминает, как мучился с 
тысячами проводов шахтного оборудо-

вания. Однажды решил раз и навсегда 
облегчить себе работу: взял и создал на-
глядную схему каждого агрегата. Теперь 
готов помочь коллегам. 

Вот распечатанный на обычном ли-
сте формата А4 алгоритм действий при 
починке пускателя автоматики. Четы-
ре пункта и картинки, как действовать, 
если перегорел предохранитель. Пове-
сил такую памятку на агрегат – и работа 
сделана быстро и эффективно. 

Или вот электрическая схема. Кто 
ее с ходу «прочитает»? А если необхо-
димые узлы снабдить фотографиями – 
становится понятно даже ребенку! 

Синергия и миллионы
На начальном этапе с созданием этих 

наглядных алгоритмов могут справить-
ся несколько человек. Потом не обой-
тись без помощи специалистов учеб-
но-курсового комбината и управления 
образования, есть смысл обратиться к 
пользователям Интернета.

Затраты на создание нематериальных 
активов по подсчетам Сергея Иванова 
нулевые, а сокращение материальных 
затрат компании ощутимое. Внедрение 
проекта во всей компании «Северсталь» 
повысит чистую прибыль более чем на 
сто миллионов рублей.

Антонина Борошнина

Пятый элемент
Электрослесарь шахты «Воркутинская» Сергей Иванов знает, 
как создать пятимерное измерение. Для этого необходимо 
к существующему четырехмерному пространству-времени 
добавить информационную составляющую. И все это 
вполне применимо на практике на каждом угледобывающем 
предприятии. 
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Сбербанк – одно из самых успеш-
ных и стабильных финансовых учреж-
дений страны. Самой большой его цен-
ностью, как считают в банке, являют-
ся люди. Люди, которые пользуются 
его услугами, ну и, конечно, те, кто в 
нем работают. Сегодня в Коми отделе-
нии ОАО «Сбербанк России» трудится                                 
порядка 2 200 сотрудников! Представ-
ляем вам одного из них. Знакомьтесь: 
руководитель специализированного до-
полнительного офиса Воркутинского от-
деления ОАО «Сбербанк России» Татья-
на Жмурко. 

– Моя карьера в Сбербанке началась 
в 1982 году с должности контролера 
сберкассы  № 7128 (в то время сберкас-
са – это подразделение в системе Госу-
дарственных трудовых сберегательных 
касс СССР). Мне посчастливилось рабо-
тать в то непростое время, когда вме-
сто нынешних компьютерных техноло-
гий применялся ручной труд и счеты! 
Трудности не пугали, поэтому твердо 
и уверенно прошла ступени карьерной 
лестницы и в настоящее время возглав-
ляю один из крупных филиалов Ворку-

ты № 8617/0144, – рассказывает Татья-
на. – В те далекие годы работать в си-
стеме Гострудсберкасс было престижно, 
так же как и в настоящее время! С пер-
вого дня трудовой деятельности  я по-
няла – это мое! На моих глазах осущест-
влялось становление системы Сбербан-
ка, ее совершенствование. Это необык-

новенное чувство быть частью процесса 
становления, улучшения, новизны в та-
кой огромной организации.

За время работы в Сбербанке научи-
лась многому, это неоценимо в профес-
сиональном плане! Без отрыва от ра-
боты получила образование: сначала – 
техникум, затем окончила Сыктывкар-
ский государственный университет. Не-
однократно награждалась благодарно-
стями Сбербанка, также имею награды 
от администрации Воркуты. Но самое 
главное – это уважение коллег и благо-
дарность клиентов!

Какими качествами необходимо обла-
дать, чтобы построить карьеру в Сбер-
банке, спросите вы? На мой взгляд, не-
обходимо четко знать, каких результа-
тов ты хочешь добиться, какую цель ты 
ставишь перед собой и что это несет в 
себе. Необходимо быть увлеченным че-

ловеком, любить свою работу, коллег, 
клиентов. Клиентов – особенно! Пото-
му что отношение сотрудника Сбербанка 
к клиенту – это самый важный аспект в 
нашей профессиональной деятельности!

Работа в банке дает возможность са-
мореализации, возможность творчества, 
возможность видеть конечный резуль-
тат своих усилий и  усилий своей ко-
манды. Возможность быть наставником, 
передавать свой многолетний опыт но-
вым сотрудникам. Возможность идти в 
ногу со временем! 

Друзья, не бойтесь трудностей, с ув-
лечением беритесь за все новое. Стре-
митесь к совершенствованию своего про-
фессионализма. И – любите свое дело!

12 ноября ОАО «Сбербанк России» 
отмечает свой 173-й год рождения

Сбербанк России:
«Мы – команда! Присоединяйся!»

Реклама

  Воркутинское отделение ОАО «Сбербанк России» приглашает на работу спе-
циалистов по обслуживанию частных лиц и консультантов по банковским 
продуктам.

  Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному феде-
ральному номеру: 8-800-100-100-534 или на сайте: www.sberbank-talents.ru. 
Резюме отправляйте на адрес: orp@sbrf.komi.ru.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 г. Реклама.

Сегодня все больше россиян 
предпочитают отдыхать за гра-
ницей. Однако, в свете послед-
них событий, когда турфирмы по 
стране банкротились одна за дру-
гой, люди начали с осторожно-
стью приобретать путевки за ру-
беж. 

«Бон Вояж» открылся в Вор-
куте меньше года назад, но уже 
многие воркутинцы успели оце-
нить качество и надежность пре-
доставляемых агентством ус-
луг. Как рассказала заместитель 
директора агентства Екатерина 
Юрик, фирма работает только с 
крупными надежными туропера-
торами, которые себя зарекомен-

довали. Например, «Анекс Тур», 
«Библиоглобус», «Тезтур», 
«КораллТревел», и это далеко 
не окончательный список туропе-
раторов, с которыми сотруднича-
ет агентство. «Бон Вояж» оформ-
ляет путевки в безвизовые стра-
ны и помогает с документами в 
державы, где виза необходима.

Туристическое агентство пред-
лагает отдых на любой вкус и 
практически на любой кошелек. 
Это и излюбленные россияна-
ми туры в солнечный Египет, где 
можно отдохнуть за 30 тысяч руб-
лей, Турцию и Таиланд, и уни-
кальные комбинированные марш-
руты.

– Например, можно поехать 
в Майами, там сесть на катер 
и в течение семи дней путеше-
ствовать по Карибскому морю, – 
предлагает Екатерина. – Или от-
правиться в Диснейленд, или на 
сафари, на пароме – в Хельсин-
ки и Стокгольм, есть замечатель-
ные экскурсионные туры по Ев-
ропе… Предложений масса, глав-
ное – желание клиента.

Однако, как отмечает замди-
ректора «Бон Вояж», воркутинцы 
чаще предпочитают спокойный 
отдых на морских побережьях в 
теплых странах. Преимуществом 
пользуются безвизовые морские 
курорты. Екатерина советует ту-

ристам с детьми выбирать для от-
дыха Египет, Турцию и Болгарию.

– Мы общаемся с клиентом, 
чтобы подобрать для него иде-
альный отдых согласно желаниям 
и финансовым возможностям, –                                                                        
подметила Екатерина. – Благо-
даря тому, что «Бон Вояж» ра-
ботает сразу с несколькими тур
операторами и при подборе ту-
ра мы обязательно рассматрива-
ем все возможные варианты, на-
ши цены на путевки не отлича-
ются от московских. А для  вла-
дельцев дисконтных карт «Се-
верстали» существуют приятные 
бонусы. 

В турагентстве советуют бес-
покоиться о поездке заранее – за 

месяц или даже два. При забла-
говременном бронировании и це-
ны гораздо ниже, и выбор отелей 
намного шире. Как минимум 20 
дней потребуется, чтобы собрать 
чемоданы в страну, в которую не-
обходимо оформление визы. Но 
если все же ваш отпуск спонтан-
ный и времени нет, то в «Бон Во-
яже» сделают все возможное, 
чтобы отдых не только состоял-
ся, но и был приятным и незабы-
ваемым. 

  Наш адрес: ул. Димитрова, 6.
  Телефоны: 6-96-99, 

    8-912-172-00-00. 
  E-mail: bonvoyage-tur@mail.ru

Туристическое агентство «Бон Вояж» – одно из самых молодых в нашем городе, 
но оно уже успело завоевать славу надежной фирмы, которая предлагает качественный 
сервис и низкие цены. 

Ориентация – солнце
Реклама

Директор турагентства Анастасия Добринская, 

заместитель директора Екатерина Юрик.

Кстати
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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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
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 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Смертельный друг Р.» 

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

(12+)
12:55 «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-5»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:50 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Тайный 
код амурских ликов»

01:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00:55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)

01:55 Квартирный вопрос
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ». Германия, 
США. 2009 г. (16+)

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

ЦАНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ». 
Россия. 2010 г. (18+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ». США. 
1990 г. (16+)

03:30 Комедийная мелодрама 
«ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». США. 
2005 г. (16+)

05:25 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «КАВАЛЕР ЗО-

ЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ». СССР. 
1950 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
12:50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-                                                      

ТЯТ». СССР. 1987 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». СССР.                       
1985 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 «БАБНИК». СССР. 

1990 г. (16+)
01:25 Драма «ЧП РАЙОННОГО 

МАСШТАБА». СССР.               
1988 г. (16+)

03:15 Драма «КАВАЛЕР ЗО-
ЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ». 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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Боевик «ЗАЩИТНИК». 

США. 2012 г. (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)

17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22:00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

Франция. 2008 г.                     
(16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Аним/ф «УОЛЛЕС И 

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

02:05 Аним/ф «СМЫВАЙСЯ!». 
США. 2006 г.

03:35 «6 кадров» (16+)
04:10 «Животный смех»
05:05 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком». «Новогодний 
ветер»

05:50 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ДЕЛО СЕН-ФИАКР»

12:15 Д/ф «Гиппократ»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Императорской 
Публичной библиотеки

13:15 Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и вре-
мени»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ». Россия. 2003 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 Искусственный отбор
16:40 «Больше, чем любовь». 

Иван Поддубный и 
Мария Машошина

17:20 К 90-летию со дня рож-
дения великого музы-
канта. «Леонид Коган. 
Виртуозные скрипичные 
миниатюры»

18:15 Д/ф «Самсон Неприка-
янный»

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

лыши!»
20:50 60 лет Юрию Полякову. 

«Монолог в 4-х частях».
21:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22:05 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган»

23:00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Подарок 
Сталину»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ». 

Германия. 2007 г.
01:25 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета 
«Золушка». Дирижер 
Валерий Гергиев

01:55 «Наблюдатель»

06:35 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

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

(16+)
14:10 «Опыты дилетанта». По-

исковики
14:40 «Найти клад и умереть»
15:35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва)

21:45 Большой спорт
22:05 «Небесный щит»
23:00 «Эволюция»
00:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«ПАЯЦЫ» (16+)
01:55 «Наука на колесах»
02:20 «Моя рыбалка»
02:50 «Рейтинг Баженова»
03:20 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область)

05:20 «Диверсанты». Полярный 
лис

перВый

рОССИя-1

пеТербург 5

рОССИя-2

ТнТ
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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
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+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Под властью мусора» 

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

(12+)
12:55 «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-5»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:50 «Голубая кровь. Гибель 

империи» (12+)
01:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00:55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
01:55 Главная дорога (16+)
02:25 Дикий мир
03:00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (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 Комедия «МАРС АТА-

КУЕТ!». США. 1996 г. 
(12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)

14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2». 
Россия. 2009 г. (16+)

22:20 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ДЖЕЙСОН Х». 

США. 2001 г. (18+)
02:45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04:10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
05:50 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)

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

«ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..». СССР.                  
1984 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
СССР. 1981 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ». СССР. 1968 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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

СССР. 1987 г. (12+)
02:40 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ». СССР. 1990 г. 
(16+)

04:30 Военные приключения 
«ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..». СССР.                  
1984 г. (12+)

06:00 М/ф «От двух до пяти» 
(6+). «Веселая карусель». 
«Как обезьянки обедали»

06:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». США. 2013 г. 
(16+)

13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22:00 Боевик «ЗАЩИТНИК». 

США. 2012 г. (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Аним/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА». 

США. 1998 г.
02:20 Аним/ф «УОЛЛЕС И 

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

03:35 «6 кадров» (16+)
04:55 «Животный смех»
05:25 М/ф «Первая скрипка»
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:05 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ». Россия. 2003 г.

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

классика...» с Михаилом 
Воскресенским и Алек-
сандром Гиндиным

16:40 «Острова». Гариф Ба-
сыров

17:20 К 90-летию со дня 
рождения великого 
музыканта. Леонид 
Коган и Евгений Свет-
ланов. Концерт № 1 для 
скрипки с оркестром                                  
Д. Шостаковича

18:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:15 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 К 60-летию Юрия По-

лякова. «Монолог в 4-х 
частях».

21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

22:05 «Игра в бисер». «Н. А. 
Островский. «Как закаля-
лась сталь»

22:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ». 

Германия. 2007 г.
01:20 Леонид Коган и Евгений 

Светланов. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром 
Д. Шостаковича

01:55 «Наблюдатель»

06:45 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
15:40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
17:45 «Полигон»
18:15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция»
00:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. 
БУМАГА» (16+)

02:00 «Диалоги о рыбалке»
02:25 «Язь против еды»
03:10 Хоккей. Суперсерия. 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные
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пяТнИца 14 ноябрячеТВерг 13 ноября

Пятница, 14 ноября.
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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
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 «НЕИЗВЕСТНАЯ МЭ-

РИЛИН» (12+)
02:35 Триллер «КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
04:35 «В наше время» (12+)
05:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

«ЧУЖОЙ КРЕСТ» (12+)
12:55 «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-5». «СО-

АВТОРЫ»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:25 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ». 2011 г. (12+)
02:25 Горячая десятка (12+)
03:30 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)

02:25 Дикий мир
02:45 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
(16+)

07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай».               
«О нет, это не я!» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08:25 М/с «Озорные ани-
машки» (12+)

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

(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР» (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 Триллер «ПОСЕЙДОН». 

США. 2006 г. (12+)
03:55 Боевик «АППАЛУЗА». 

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 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ». СССР. 1971 г. 
(12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/ф «Волчок». «Путе-
шествие муравья». 
«Веселая карусель»

06:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

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+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 МастерШеф (16+)

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

пельменей».«Пель и 
Мень смешат на по-
мощь» (16+)

17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 
(16+)

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

меней». «Зэ бэд» (16+)
22:25 Шоу «Уральских пель-

меней». «Нано-концерт, 
на!» (16+)

23:45 Большой вопрос (16+)
00:45 Комедия «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ». США. 1998 г.
02:40 «6 кадров» (16+)
04:25 «Животный смех»
05:00 М/ф «Щелкунчик». 

«Хвосты»
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СНАЙПЕР». 1931 г.
11:30 Д/ф «Гончарный круг»
11:40 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ». Россия. 2003 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «Царская ложа». Галерея 

музыки
15:50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ». 1956 г.
17:15 Большая опера
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Загадка рус-

ского Нострадамуса»
20:30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-
МАНТО» (16+)

22:25 «Линия жизни». Борис 
Невзоров

23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРА-

НАТЫ». 2014 г.
01:15 Российские звезды 

мирового джаза
01:55 «Искатели». «Загадка рус-

ского Нострадамуса»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

06:35 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«ОБРЯД ДОМА МЕ-
СГРЕЙВОВ» (16+)

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

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

15:05 «Диверсанты». Ликви-
датор

16:00 «Диверсанты». Полярный 
лис

16:50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера

17:45 «Диверсанты». Противо-
стояние

18:40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)

22:15 Большой футбол
22:35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир. Португалия – 
Армения

00:40 Большой футбол
01:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«ОБРЯД ДОМА МЕ-
СГРЕЙВОВ» (16+)

02:55 «ЕХперименты». Энер-
гетика

03:25 «За гранью». Бионика. 
Обратный эффект

03:55 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург

04:25 «Неспокойной ночи». 
Афины

04:50 Бокс. Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) против Тимоти 
Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса 
(США)

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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (12+)
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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Бунт Енисея. Родные 

берега» (12+)
01:20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Сталин против Берии. 

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

(12+)
12:55 «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-5»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Химия. Формула разо-

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:25 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «ЛЕГАВЫЙ-2» 

(16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01:00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ». США. 2004 г. 
(12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Премьера! Т/с «ФИЗРУК» 

(16+)
21:00 Комедийный боевик           

«ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК».                 
Гонконг. 2012 г.                                   
(12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!». США. 
2007 г. (16+)

03:00 Триллер «СИРИАНА». 
США. 2005 г. (16+)

05:30 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

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

«НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». СССР. 1968 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
12:50 Детектив «СЫЩИК». 

СССР. 1979 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:05 Х/ф «БАБНИК». СССР. 

1990 г. (16+)
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». СССР.                      
1985 г. (12+)

01:50 Детектив «СЫЩИК». 
СССР. 1979 г. (12+)

04:15 Драма «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА». СССР.                 
1988 г. (16+)

06:00 М/ф «Дом, который 
построили все». «Как 
щенок учился плавать». 
«Веселая карусель»

06:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

Франция. 2008 г. (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22:00 Премьера! МастерШеф 

(16+)
23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Аним/ф «СМЫВАЙСЯ!». 

США. 2006 г.
02:00 «6 кадров» (16+)
03:00 Комедия «НОВЫЕ РО-

БИНЗОНЫ». США. 1998 г.

04:55 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ДЕЛО СЕН-ФИАКР»

12:15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!». 

«Священная роща ма-
рийцев»

13:15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК                          
В МОЛОКЕ». Россия.                      
2003 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Атомная бомба для 

русского царя. Владимир 
Вернадский»

17:20 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган»

18:15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»

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

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 К 60-летию Юрия По-

лякова. «Монолог в 4-х 
частях».

21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

22:05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ». Германия. 
2012 г.

01:20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с орке-
стром. Солистка Маюко 
Камио. Дирижер Вла-
димир Спиваков

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«ЛЮБОВНИЦЫ ЛОРДА 
МАУЛБРЕЯ» (16+)

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

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)

15:30 «Полигон»
16:30 «Танковый биатлон»
18:35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

21:45 Большой спорт
22:05 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)
23:00 «Эволюция» (16+)
00:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«ЛЮБОВНИЦЫ ЛОРДА 
МАУЛБРЕЯ» (16+)

01:55 «Дуэль»
03:05 Хоккей. Суперсерия. 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные

05:45 «Диверсанты». Противо-
стояние

перВый
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06:00 Новости
06:10 Детектив «ДЕЛО № 306» 

(12+)
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 «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери» (12+)
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 «Ледниковый период»
20:00 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2016. Сборная 
Австрии – сборная 
России. Прямой эфир из 
Австрии

22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Комедия «ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Комедия «СЕКСА МНОГО 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)
05:05 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». 1960 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» пред-

ставляет. «Редкие люди» 
(12+)

11:00 Вести
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА». 

2006 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ». 2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 

ЗАМКА». 2012 г. (12+)
02:55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 

2008 г. (12+)
04:40 Комната смеха

05:40 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 Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 «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+)
02:25 Дикий мир
03:10 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:15 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
06:45 Ситком «САША + МАША» 

(16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
07:40 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». «Коро-
левская битва» (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+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ». Великобритания, 
Канада, США. 2013 г. 
(12+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
00:45 «Такое Кино!» (16+)
01:15 Комедийный боевик 

«УБОЙНЫЙ УИКЕНД». 
Канада. 2013 г. (16+)

03:05 Комедия «СВЕТ ВОКРУГ». 
США. 2005 г. (16+)

05:10 Ситком «САША + МАША». 
«МОНСТРЫ» (16+)

06:05 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев». «Как лечить 
удава». «Бабушка удава». 
«Лоскутик и Облако». 
«Братья Лю». «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка». «Детство 
Ратибора». «В некотором 
царстве». «Дюймовочка»

09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛ-         

КИ-2». Россия. 2013 г. 
(16+)

00:55 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». 1971 г. (12+)

06:00 М/ф «На задней парте». 
«Ох и Ах». «Жил-был 
пес». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»

07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:20 М/с «Том и Джерри»
09:30 Откройте! К вам гости. 

«Якобс Монарх»(16+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:10 Аним/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬ-

ДОРАДО». США. 2000 г.

11:45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Аним/ф «МАДАГАСКАР-2». 

США. 2008 г.
21:05 Фантастический боевик 

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
США. 2013 г. (12+)

23:45 Церемония вручения 
премии журнала 
«Гламур». «Женщина 
года-2014» (16+)

00:45 Аним/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬ-
ДОРАДО». США. 2000 г.

02:20 Аним/ф «ОТВАЖНАЯ 
ЛИФИ». Корея. 2011 г.

04:00 «6 кадров» (16+)
04:25 «Животный смех»
05:20 М/ф «Голубой щенок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ». 1956 г.
12:00 Д/ф «Иные берега»
12:45 К 60-летию Юрия Кары. 

Большая семья
13:40 Пряничный домик
14:10 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:40 Концерт «Березка»
15:55 Спектакль «ТРУДНЫЕ 

ЛЮДИ» театра «Совре-
менник»

18:00 Д/ф «Чадар: связь миров»
18:55 «Больше, чем любовь». 

Валентина Серова и 
Константин Симонов

19:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». Мосфильм. 
1939 г.

21:00 Большая опера
23:00 «Белая студия». Петр 

Мамонов
23:40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ 

НЕЖНО». США. 1956 г.
01:15 Мелодии симфоджаза
01:55 Д/ф «Чадар: связь 

миров»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:10 «Человек мира». Япония
09:40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
12:05 Большой спорт
12:25 «24 кадра» (16+)
12:55 «Трон»
13:30 «Наука на колесах»
14:00 Фигурное катание. 

Гран-при России. Жен-
щины. Произвольная 
программа

15:50 Большой спорт
16:10 Фигурное катание. 

Гран-при России. Пары. 
Произвольная программа

17:35 «Дуэль»
18:35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-         

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21:55 Большой футбол
22:35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир. Испания - Бело-
руссия

06:00 Новости
06:10 Комедия «МАППЕТЫ»
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников»
15:30 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23:30 Д/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» (16+)
00:40 Триллер «МОРЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
02:50 «В наше время» (12+)
04:05 Контрольная закупка

05:30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 
1983 г.

07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 г. 

(12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ». 

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 «Я смогу!» (12+)
02:50 «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм» (12+)
03:50 «Планета собак»
04:20 Комната смеха

06:05 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 «Профессия - репортер» 

(16+)
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20:10 Боевик «ПУЛЯ». США 
(16+)

21:55 Остросюжетный фильм 
«ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

23:50 «Егор Гайдар: Гибель 
империи» (12+)

01:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

03:05 Т/с «ГОНЧИЕ-4» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». «По-
следняя Битва» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Фантастический фильм 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
Великобритания, Ка-
нада, США. 2013 г. (12+)

14:50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)

15:50 «Stand up» (16+)
16:50 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
18:50 «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 «ТНТ-Club» (16+)
01:05 Драма «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА». США. 2009 г. 
(16+)

03:35 Комедийный боевик 
«МИСТЕР НЯНЯ». США. 
1993 г. (12+)

05:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:55 М/ф «Трям, здрав-
ствуйте!». «Чиполлино». 
«Пес в сапогах». «Аист». 
«Горшочек каши»

09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-

2». Россия. 2013 г. (16+)
17:00 «Место происшествия.                 

О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-

2». Россия. 2013 г. (16+)
01:20 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

Россия. 2007 г. (16+)
03:15 Военные приключения 

«ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
СССР. 1981 г. (12+)

06:00 М/ф «На задней парте». 
«Ох и Ах идут в поход». 
«Лиса и волк». «Мой-
додыр»

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро»

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

08:05 М/с «Макс Стил»

08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
09:00 М/с «Смешарики»
09:25 М/с «Том и Джерри»
10:30 Шоу «Уральских пель-

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

меней» (16+)
14:25 Аним/ф «МАДАГАСКАР-2». 

США. 2008 г.
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Фантастический боевик 

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
США. 2013 г. (12+)

19:10 Приключенческий фильм 
«КИНГ КОНГ». 2005 г. 
(12+)

22:40 Большой вопрос (16+)
23:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:40 М/ф «Отважная Лифи». 

Корея. 2011 г.
02:10 «6 кадров» (16+)
03:20 Аним/ф «МУРАВЕЙ 

АНТЦ». США. 1998 г.
04:55 «Животный смех»
05:15 М/ф «В стране невы-

ученных уроков»
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ». Мосфильм. 
1939 г.

12:00 Д/ф «Большой» в 
«Большом яблоке»

12:45 «Легенды мирового 
кино». Гойко Митич

13:15 «Россия, любовь моя!». 
«Легенды и были ногай-
ских степей»

13:40 Гении и злодеи. Альфред 
Нобель

14:10 Д/ф «Зог и небесные 
реки»

15:05 «Что делать?»
15:50 «Пешком...». Москва 

литературная
16:20 «Искатели». «След Оди-

гитрии»
17:05 «85 лет Генриху Боро-

вику. «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса». 

В честь Александры 
Пахмутовой

19:55 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех 
одна»

20:10 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛО-
ЩАДИ». 1965 г.

22:20 Х музыкальный фе-
стиваль «Crescendo». 
Гала-концерт в Большом 
театре

00:45 «Искатели». «След Оди-
гитрии»

01:30 М/ф «Мистер Пронька»
01:55 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Моя рыбалка»
08:55 «Язь против еды»
09:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красные Крылья» 
(Самара) - УНИКС 
(Казань)

14:45 «Полигон»
15:15 «Иду на таран» (12+)
16:05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
19:40 Большой футбол
19:50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2016. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Латвия

21:55 Большой футбол
22:35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2016. Отборочный 
турнир. Италия - Хор-
ватия

00:40 Большой футбол
01:10 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor (16+)
03:10 «Как оно есть». Мясо
04:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

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.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

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., ул. Яновско-
го, 3а, с мебелью, це-
на 480 тыс. руб. Полный 
пакет документов. Тел. 
8-912-094-07-28.  
 � 2-комн. кв. в курорт-
ном поселке Нижнеив-
кино Кировской области                   
(45 км от Кирова), 5/5, 
с красивым видом из ок-
на. Хороший ремонт, ни-
кто не жил. Возможна 
продажа под ипотеку или 
сертификаты. Цена 2 млн 
100 тысяч рублей (возмо-
жен торг). Тел. 8-963-000-
07-77.
 � 3-комн. кв., ц/о, г/х во-
да, канализация + печи в 
2-кв. доме, пл. 75 кв. м, 
участок 14 соток, баня, 
гараж, хозпостройки. Арх. 
обл., п. Сельменьга. Тел. 
8-911-598-13-60, 8-921-
675-11-38.
 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 
50, 2/9 кирпичного дома, 
площадь 94,8 кв. м. Ди-
зайнерский ремонт, сте-
клопакеты, балкон, лод-
жия, мебель, бытовая тех-
ника. 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 2-3комн. кв. с допла-

той. Тел. 8-904-229-82-
86, 8-912-105-66-57.
 � 4-комн. кв. в районе Ти-
мана, 2-й этаж, площадь 
89,3 кв. м, теплая, домо-
фон, в/счетчики, 2-тариф-
ный эл.счетчик, водона-
греватель, ж/дверь. Тел. 
8-912-171-99-78.  

прОдаМ разнОе
 � Игры на Xbox-360 и 
PlayStation-4. Тел. 8-912-
157-10-07.
 � Детскую коляску-транс-
формер «зима-лето». Тел. 
8-912-554-50-30.
 � Детскую ванночку – 500 
руб. Тел. 8-912-952-13-
24.
 � Сварочный аппарат  (Ита-
лия), массажер, два крес-
ла на а/м «Газель», шнек. 
Тел. 2-08-31, 8-912-955-
84-77.  
 � 2-этажный железобе-
тонный гараж на въезде 
квартала «Н», цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-904-220-
41-11. 
 � Стол-книжка – 2 тыс. руб., 
коляска детская лето –                  
3 тыс. руб., детская стен-
ка – 15 тыс. руб. Тел. 
8-904-224-14-80. 
 � Вещи для беременной: 
брюки черные (б/у), р-р 
48, цена 500 руб. Тунику 
нарядную, р-р 46, цена 
500 руб. Брюки новые, 
р-р 48, рост 172, хлопок 

70%, полиамид 30%, це-
на 2 тыс. руб. Тел. 8-912-
952-13-24.   

прОдаМ аВТО
 � Volkswagen-Polo,                       
2011 г. в. Тел. 8-929-205-
82-83.
 � Renault Fluence,                          
2013 г. в., есть все, про-
бег 30 тыс. км. Тел. 
8-912-121-42-35.

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

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв. Куплю тех-
нику, мебель, а/м кресло 
ребенку. Тел. 8-912-555-
87-51.
 � 2-комн. кв. в центре го-
рода, ул. Ленина, 66. Тел. 
8-904-107-55-70.
 � 3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-982-954-00-35.

куплю
 � Квартиру в городе за дол-
ги. Тел. 8-963-559-65-66.
 � 1-, 2-комн. кв. в городе. 
Цена 300 и 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-72-13.

 � 3-комн. кв. в городе, мож-
но без ремонта, за аде-
кватную цену с привлече-
нием материнского капи-
тала. Рассмотрю вариан-
ты с долгом по квартплате. 
Поселки и третий район 
не предлагать. Тел.  8-912-
155-27-08.

рабОТа
 � Требуется менеджер. Тре-
бования: коммуникабель-
ность, знание ПК, актив-
ность. Достойная з/п. Тел. 
8-904-220-41-11.

 �разнОе
 � Ищем партнеров по баль-
ным танцам 6-8 лет. Тел. 
8-912-121-22-63.
 � Приму в дар холодильник. 
Самовывоз. Тел. 8-912-
947-27-01
 � Приму в дар одежду и ве-
щи для ребенка от 6 мес. 
до 3-х лет, диван, кроват-
ку, мебель. Тел. 8-904-
225-04-24. 
 � Отдел военного комисса-
риата в Воркуте прово-
дит набор кандидатов для 
поступления на военную 
службу в Вооруженные 
силы Российской Федера-
ции. По данному вопро-
су обращаться по адресу:                
ул. Ломоносова, 16 или 
по телефону: 3-35-22.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиве-
ров, стиральных ма-

шин и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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.

ООО «Ваша бухгалтерия»

Все виды 
бухгалтерских 

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

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

Когда моя жена неожи-
данно подходит ко мне, 
обнимает, целует и гово-
рит: «Знаешь, как я тебя 
люблю?!», мне становит-
ся страшно. Машина? Изме-
на? Кредит? Тещу жить по-
звала?

* * *
Дедушка был неграмот-

ный, поэтому расшалив-
шихся внуков сразу лупил, 
а не считал до трех.

* * *
Девочка Люся с грустью 

первого размера.

* * *
Ты поймешь всю крохот-

ность накопленных знаний 
и опыта, когда семилетний 
ребенок спросит тебя: «По-
чему шуршит кулек?».

* * *
На мой взгляд, все эти 

«дневные» и «ночные» кре-
мы полная профанация: ну 
откуда крем может знать, 
который сейчас час?

* * *
Когда ктото плохо ку-

шает, в мире грустит одна 
бабушка.

* * *
Моя девушка вегетари-

анка. Но ради меня иногда 
нарушает диету: пьет мою 
кровь, ест мой мозг.

* * *
Говорят, что собака 

друг человека. Надеюсь, 
этот огромный ротвейлер 
без намордника бежит, 
чтобы узнать, как у меня 
дела...

* * *
И волки сыты, и овцы 

целы, и лампа не горит, и 
врут календари, и вновь 
продолжается бой, и сердцу 
тревожно в груди, и бутыл-
ка рома.

* * *
После указа президен-

та об импортозамещении 
куры начали нестись в три 
раза чаще, с убранных по-
лей собрали второй уро-
жай, причем бананов и ана-
насов, в подмосковных пру-
дах начал ловиться норвеж-
ский лосось. И только Авто-
ВАЗ не поддался волшеб-
ству, ибо шибко был закол-
дованный.

* * *
– Я смотрю, вы жируете! 

Икра на столе! 
– Так ведь баклажанная! 
– Так ведь ведро!

* * *
Не пойму, или у меня 

действительно сейчас сво-
бодное время, или я забыл 
чтото сделать. 

Анекдоты
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МОЯ ВОРКУТА
Судоку

9 6 4 3
2 9 7

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

4 7 8 5
5 3 4 2 1

9 5 7 6

В Воркуте отгремела Спартакиада народов Севера 
России. Впервые к состязаниям были допущены 
только взрослые спортсмены. 
Соревнования проходили под зорким оком 
высокопрофессиональных судей. 
Главный кубок соревнований увезла сборная Ухты. 

Копилка Игр

  бокс
  плавание
  дзюдо
  гиревой спорт

  лыжные гонки
  художественная 

гимнастика
  баскетбол (жен.)

ре
кл

ам
а

Воркута

Ухта

Сыктывкар

  греко-римская 
    борьба
  баскетбол (муж.)
  волейбол
  хоккей
  мини-футбол

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


