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Вопрос авторитета
Председатель Российского 
профсоюза работников угольной 
промышленности Иван Мохначук 
рассказал «МВ» о своем отношении 
к угольным предприятиям
и необходимости создания 
института уполномоченных 
по охране труда. 6

Непотерянные ориентиры
Министр здравоохранения Коми Ярослав Бордюг 
проинспектировал воркутинские больницы и поведал о новой 
системе «подъемных» для молодых врачей . 5

человек сократилось 
население Коми за 2013 
год. По оценке Комистата, 
сейчас в регионе проживает 
872 100 человек. Причиной 
сокращения численности людей 
стал миграционный отток. 
Традиционно большинство 
жителей республики 
предпочитают уезжать 
в Санкт-Петербург, Московскую 
область, Краснодарский край 
и Киров.

На 8 600 

К труду и обороне
Уже этой осенью 
в России возродят 
систему ГТО. 
Корреспонденты 
«МВ» одними из 
первых в Коми 
проверили свои силы 
и сдали нормативы.

Коротко

   Должники за коммуналку 
будут платить с процентами
Правительство одобрило законо-

проект об увеличении ответствен-
ности за неплатежи в коммунальной 
сфере. Скоро он поступит в Госду-
му. Предлагается увеличить размер 
пеней – до 17 процентов годовых, 
что соответствует ставке по потре-
бительскому кредиту. Также Мин-
строй предлагает такие механиз-
мы как упрощенный порядок взы-
скания задолженности и запрет на 
регистрацию сделок с недвижимо-
стью в случае просрочки платежа                         
за ЖКУ.

   6 апреля в Коми официально 
стартовал Год здоровья
В рамках Года здоровья диспан-

серизацию должны пройти более 
135 тысяч жителей республики. Об-
следование позволяет выявить на  
наиболее опасные для жизни болез-
ни: сахарный диабет, сердечно-со-
судистые, бронхо-легочные и онко-
логические заболевания. 

   Комиссии платежных 
терминалов ограничат тремя 
процентами  
На рассмотрение в Госдуму вы-

несен законопроект, устанавлива-
ющий предел для всех платежных 
агентов. Таковыми являются терми-
налы, почтовые отделения и сало-
ны сотовой связи. Планируется, что 
примут новые положения на весен-
ней сессии.
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Коротко

Бешенство относится к катего-
рии особо опасных болезней. Под-
цепить заразу, по заверению вете-
ринаров, можно только одним спо-
собом: если слюна с вирусом попа-
дет в кровь здорового. Единствен-
ная защита – своевременная вак-
цинация. Например, домашним жи-
вотным ее рекомендуют проводить 
ежегодно. 

– В дикой природе бешенство 
встречается регулярно, – объяснил 
ветеринар Юрий Кобылинский. – Но 
в данном случае опасность для го-
рода большая, исходя из того, что у 
нас много беспризорных собак. Пес-
цы мигрируют, они могут подойти к 
городу, и в городе они встречаются. 
А вдруг какой-то один заразный?

Бешенство у песца, погибшего в 
Воркутинском районе, подтвердила 
экспертиза в Сыктывкаре. По это-
му факту в столице Коми состоялось 
заседание чрезвычайной комиссии. 
Участники совещания приняли ряд 
решений «о недопущении дальней-
шего распространения заболева-
ния» и информировании населения 
о мерах профилактики бешенства. 
Руководителям города рекомендова-
но активизировать работу по сокра-
щению численности безнадзорных 
животных. 

Работники заполярной ветери-
нарной станции, как и положено в 
таких случаях, сообщили о случае 
бешенства в мэрию. О предприня-
тых мерах доложил руководитель 
администрации Евгений Шумейко в 
эфире телеканала «Юрган».   

– Будем выходить на то, чтобы 
выделить эти средства (на вакцина-
цию. – Прим. А. Б.) через совет го-
рода. Если такая ситуация происхо-
дит, мы отреагируем.

В городе первыми на случай с 
бешенством отреагировали чле-
ны Общества защиты животных. 
Им удалось отловить и поместить в 
приют около трех десятков собак.  

Тем временем значительно уве-
личилось число желающих уколоть 
для профилактики своих домашних 
питомцев. 

В 80 километрах 
от Воркуты обнаружен 
бешеный песец. Эти дикие 
животные пробегают 
десятки километров 
в день. «МВ» выясняла, 
стоит ли горожанам 
бояться заразы и кто 
должен с ней бороться.

ервый вопрос ведущей Елены Кра-
сильниковой касался первоапрель-

ской шутки одного из информагентств, 
которое сообщило, что мэров Инты и 
Воркуты поменяют местами. Евгений 
Шумейко сказал, что шутку понял и оце-
нил. 

Затем ведущая от лица воркутинцев 
поинтересовалась: почему градоначаль-
ник так редко бывает в городе?

– В городе я бываю регулярно, за ис-
ключением тех дней, когда уезжаю на за-
седания правительства, сессии Госсовета 
либо встречи, которые касаются работы 
в министерстве, – ответил Шумейко. 

Решили подсчитать, сколько же это в 
днях или неделях. Немного запутались и 
озвучили конечную цифру: градоначаль-
ник на своем посту три с половиной не-
дели из 30 дней. 

Следующий вопрос был из соцсетей: 
почему администрация ничего не дела-
ет? Когда, например, появится в центре 
города обещанный вай-фай? С «ничего 
не делает» Евгений Шумейко не согла-
сился и напомнил, что 30 апреля отчи-
тается перед горожанами. Беспроводная 
глобальная сеть заработает в этом году, в 
прошлом просто не успели.

Были вопросы про расселение Совет-
ского и Комсомольского. Руководитель 
воркутинской администрации рассказал, 
что для посельчан ремонтируют кварти-
ры в Воргашоре и Северном, да те пере-
селяться желают исключительно в черту 
города.

– Не все так просто, – возразила веду-
щая и зачитала вопрос от жителя Комсо-
мольского, которому не предложили ни 
одного варианта переезда: ни в городе, 
ни в соседнем поселке. Шумейко пред-

ложил автору обращения подойти на 
личный прием. В эфире обсудили даже 
время визита. 

Коснулись в разговоре и темы двой-
ных квитанций за оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, которые разослали 
жителям Воргашора. Шумейко сооб-
щил: за март посельчане получат «за-
конные» квитанции с «разбивкой» по 
всем услугам. За январь-февраль необ-
ходимо заплатить по квиткам ресурсо-
снабжающих предприятий. Подробная 
информация имеется на сайте админи-
страции. 

Поговорили о догхантерах, которые 
активизировались в Воркуте. Руково-
дитель администрации заметил, что чи-
новники ждут решения Госсовета, по 
которому муниципалитету передадут 
полномочия для решения вопроса с бро-
дячими собаками.

– Мы принимаем решительные дей-
ствия, – заверил Шумейко. – Если 
посмотреть, этих собак становится                  
меньше.

Жители Воркуты прислали в про-
грамму фото горы снега во дворе с во-
просом: когда его уберут. Градоначаль-
ник заверил: в течение апреля. Но, 
конечно, есть вероятность, что он ско-
пится снова – это же Север.

Прозвучал вопрос о кадровых обнов-
лениях в администрации и здравоохра-
нении. По последней отрасли Шумейко 
отказался давать комментарий, потому 

как она сейчас в ведении республики. 
Своего назначенца на пост руководителя 
ЖКХ назвал «компетентным».

По телефону зоотехник Ирина спро-
сила, когда, наконец, начнут кормить 
двух бурых медведей на базе отдыха 
«Южный». Третий месяц работники де-
лают это за свой счет.

– К сожалению, медведи не легли в 
спячку. Реально строки в бюджете «кор-
мить медведей» нет. Мне надо людей 
кормить, – описал ситуацию Шумейко.

Он предположил, что медведей и дру-
гих зверей может взять в свой новый 
профилакторий компания «Воркута-
уголь», деятельность которой представ-
ляет собой «ярчайший пример соци-
ального партнерства». Еще этот вопрос 
«прорабатывается» с одним из предпри-
нимателей.

– Думаю, в этом месяце вопрос закро-
ем, – пообещал градоначальник.

На том же этапе, по заверению Шу-
мейко, вопрос с магазином в жилом доме 
на Мира. Спорткомплекс на Димитро-
ва, по словам руководителя администра-
ции, будет готов к октябрю. В нынешнем 
году в муниципалитете отремонтиру-
ют 52 километра автодорог, а в следую-
щем начнут строить малоэтажные дома в 
Елецком. Много планов связано с вклю-
чением Воркуты в Арктическую зону. 
В результате и «северные» увеличат, и 
о строительстве дороги до Инты можно 
подумать.

Впервые акция «Бессмертный полк» 
прошла два года назад в Томске. Тогда в 
составе парада, посвященного Дню Побе-
ды, шла колонна людей с высоко подня-
тыми портретами своих близких, прошед-
ших войну. Через год к акции присоеди-
нилось более 200 городов России, Украи-
ны, Беларуси, Израиля. В Республике Ко-
ми инициативу поддержали два муниципа-
литета: Ухта и Воркута.

Как рассказывает координатор акции 
«Бессмертный полк» в Воркуте Елена Ки-
селева, с предложением провести марш вы-
ступил городской совет школьников. Одна-
ко в параде приняли участие не только уче-
ники, но и студенты, и взрослые.

Акция проходит в два этапа. Сначала ве-
теранов войны записывают в виртуальный 
бессмертный полк. В единой базе уже бо-
лее 40 тысяч солдат, немало там ворку-
тинцев. На втором этапе фотографии геро-
ев готовят к параду. Снимки ламинируют и 
крепят на штендеры, которые делают сами 
школьники.

– Мы даже не ожидали, что ребята так 
серьезно отнесутся к этому мероприятию, – 
признается начальник отдела общеобразо-
вательной подготовки Елена Буткова. – Де-
тям очень полезно изучать историю своей 
семьи, здорово, когда они обращаются к те-
ме Великой Отечественной войны, отдают 
дань памяти своим предкам, гордятся ими.

В этом году принять участие в акции 
также может любой воркутинец, ведь вой-
на тем или иным образом коснулась каж-
дой семьи. Для того, чтобы присоединить-
ся к маршу памяти, нужно позвонить по те-
лефону 3-29-07.

Навсегда в полку

На прошлой неделе 
руководитель воркутинской 
администрации 
Евгений Шумейко держал 
ответ в эфире телеканала 
«Юрган». 
Он стал гостем программы 
«Личный прием» –                                                              
проекта, созданного 
по инициативе врио главы 
республики Вячеслава 
Гайзера.

П

Чем кормить медведей?

Важно

В День Победы в Воркуте второй 
год подряд пройдет акция 
«Бессмертный полк».

Полный 
песец
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По данным Фонда общественно-
го мнения, 11 лет назад 24 процен-
та россиян учитывали астрологи-
ческие прогнозы. В нынешнем го-
ду таких людей стало меньше – 17 
процентов. По оценке социологов, 
64 процента безразлично относят-
ся к публикации в СМИ гороскопов и 
астрологических прогнозов.

Любопытно, что в начале 90-х го-
дов прошлого века картина была со-
вершенно иная. Многие помнят, как 
заряжали банки с водой у телеви-
зора с Чумаком, смотрели «Сеансы 
здоровья» с Кашпировским. Эти пе-
редачи были мегапопулярны. Сегод-
ня уже мало кто поверит, что можно 
оздоровиться при помощи телеви-
зора, если только не перетаскивать 
его каждый день из комнаты в ком-
нату, чтобы подкачать руки. Тем не 
менее, шоу с различными гадалками 
пользуются спросом и сейчас. Возь-
мите, к примеру, «Битву экстрасен-
сов». 

В январе этого года в Госду-
му был внесен законопроект – до-
пускать выпуски радио- и телепро-
грамм астрологов, гадалок, магов 
только как развлекательные с 23 до 
4 часов. Стало быть, и среди депу-
татов встречаются скептики. 

В 1958 году английские уче-
ные начали эксперимент с так на-
зываемыми астрологическими близ-
нецами. Они отследили судьбу бо-
лее двух тысяч человек, родивших-
ся с интервалом в среднем около 
пяти минут. Наблюдения велись за 
состоянием здоровья, родом заня-
тий, семейным положением, уров-
нем интеллекта и так далее. Все-
го учитывалось свыше сотни па-
раметров. Никакого сходства меж-
ду «временными близнецами» из-
рядно поседевшие ученые не обна-
ружили.  Эксперименты, призван-
ные развеять веру в гороскоп, про-
ходили и в других странах. А мы до-
кажем, что есть в гороскопах и га-
даниях чуть правды. Вот смотрите, 
предсказываю: вы иногда не очень 
довольны начальством, соседи вы-
спаться часто мешают, родственни-
ки тоже бывают невыносимы, да и 
денег часто не хватает. Верно ведь? 
А теперь прогноз на следующую не-
делю: всем знакам Зодиака реко-
мендовано сохранять спокойствие и 
улыбку на лице, что бы там ни слу-
чилось. Помните, все это временно!

Берегите себя, 

Тимофей Гончарук

Звездная 
болезнь

Колонка редакции

Мы стали меньше верить 
звездам. Социологи 
выяснили: больше 
половины россиян никогда 
не обращают внимания 
на гороскопы, 40 процентов 
иногда прислушиваются 
к ним, только девять 
процентов постоянно 
следят за прогнозами 
астрологов. 

Вы считаете себя грамотным? Глас народа

м стал Алексей Иванов. На про-
шлой неделе его имя звучало в 

связи с повестью «Географ глобус про-
пил». Экранизация произведения взя-
ла кинопремию «Ника». Для Тотально-
го диктанта Иванов напишет о любви 
к Родине, которая закладывается с дет-
ства. Автор подчеркнул: текст должен 
быть написан по особым правилам, а 
его сложность определяют эксперты. По 
словам одного из организаторов Диктан-
та Егора Заикина, выбрать писателя ока-
залось непростой задачей. 

– Мы проводили многочисленные 
опросы, узнали мнение региональных 
координаторов, филологов, провели 
опросы в социальных сетях, – расска-
зал он. 

Еще раз на тему Родины. Правописа-
ние именно этого слова – с прописной и 
строчной буквы – разбирали на первом 
занятии «Русского по пятницам». Это 
своеобразные подготовительные кур-
сы к Тотальному диктанту. В Воркуте 
они проходят каждый пятый день неде-
ли в 17.30 в 504-й аудитории Ухтинско-
го госуниверситета. Занятия ведет пре-
подаватель русского языка и литературы 
школы № 40 Анна Гусарова.  

В среднем каждый раз на уроки рус-
ского собираются порядка 20 человек. 
Возраст, как говорится, от и до. Занятия 
проходят в свободной и непринужден-
ной форме. «Ученики» могут сами по-
просить педагога напомнить то или иное 
правило. Или даже поспорить – что не 
раз бывало – с учителем. 

Кстати, участники «Русского по пят-
ницам» первыми узнали о правилах ре-
гистрации на сам Тотальный диктант. 

Для этого необходимо отправить СМС-
сообщение на короткий номер 4647, в на-
чале сообщения написать слово «Дик-
тант», затем пробел и свои имя, фамилию 
и год рождения. Организаторы еще раз 
обращают внимание: регистрация нужна, 
прежде всего, для них. Так удобнее ори-
ентироваться с количеством посадочных 
мест. Стоимость СМС – 4,5 рубля без 
НДС. Автоматического ответа не ждите. 

Напоминаем, «Тотальный диктант» – 
это международная акция, которая еже-
годно проходит в десятках городов по 
всему миру, и принять в ней участие по-
четно и интересно. Люди просто собира-
ются, просто пишут текст под диктовку, 
получают оценки и таким образом вы-
ясняют, насколько они грамотны. Меро-
приятие освещают все ведущие СМИ. 
На память участники получают хорошее 
настроение и сувениры.

Тотальный диктант состоится уже в 
одиннадцатый раз. По оценкам органи-
заторов, в нем примут участие более 50 
тысяч человек. Акция охватит 20 часо-
вых поясов на всех шести континентах 

планеты. Полярники научных станций 
«Мирный», «Восток» и «Беллинсгаузен» 
напишут диктант в Антарктиде, а борт-
инженер МКС Олег Артемьев – в кос-
мосе. Самая северная площадка находит-
ся в поселке Диксон, самая южная – на 
станции «Восток», самая западная – в 
калифорнийском Сан-Хосе, самая вос-
точная – в новозеландском Окленде.

Те, кто не сможет лично прийти на ак-
цию, могут написать диктант онлайн на 
сайте www.totaldict.ru/live. Будет орга-
низована возможность моментальной 
проверки текста с помощью специаль-
ной электронной формы. Также пользо-
ватели смогут увидеть онлайн-трансля-
цию диктанта из шести городов России.

Антонина Борошнина

На этой неделе Воркута 
вместе с миллионами 
жителей России 
и зарубежья напишет 
Тотальный диктант. 
Регистрация участников 
стартовала, автор 
проверочного текста 
известен.

И

Вместе с космонавтами

Антон, 
супервайзер:

– Частично. В аттеста-
те по русскому «пять». 
Тотальный диктант – 
это когда можно любому 
прийти и проверить свою 
грамотность. Я не смогу 
в этом году сходить – бу-
ду в командировке.

  Регистрация на Тотальный диктант
     до 10 апреля включительно.
    Чтобы зарегистрироваться 
    на Тотальный диктант, необходимо 

отправить СМС на номер 4647. 
    Текст: слово «диктант», пробел,                        

ваши имя и фамилия, год рождения.

Любовь, 
музработник:

– Да. Мой ребенок 
собирается на диктант, 
я, может, тоже схожу. 
В Интернете читаешь –                              
ошибка на ошибке. Мо-
жет, Тотальный на-
до не раз в год писать,                 
а чаще? 

Елена, 
пенсионер:

– Конечно, считаю. У 
меня высшее образова-
ние, я интересуюсь и по-
литикой, и экономикой. 
С русским отлично. То-
тальный диктант я писа-
ла в прошлом году, и в 
этом собираюсь. 

Валерий, 
пенсионер:

– Если честно, не 
очень. Русский язык на-
столько богатый! Чтобы 
быть грамотным, надо 
постоянно русским зани-
маться. Сейчас грамот-
ных много – все в Ин-
тернете есть.

Кирилл, 
бармен:

– Так себе. В шко-
ле выучить русский на 
«пять» как-то не полу-
чалось. Про Тотальный 
диктант представление 
имею, меня даже при-
глашали, но сам вряд ли 
пойду – я свое отучился. 

12 апреля, 15:00, УГТУ, Ленина, 44.
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а президентском совете 
по развитию физической 

культуры и спорта Владимир 
Путин сообщил о подписании 
указа «О возрождении норм 
физической подготовки «Готов 
к труду и обороне». Название 
решили оставить как дань исто-
рии.

Знак ГТО 
на груди у него

Нормы ГТО в советское вре-
мя были девизом системы все-
общей физической подготов-
ки граждан от 10 до 60 лет. Для 
каждой возрастной группы 
были установлены соответству-
ющие требования и нормативы. 

В испытания входили та-
кие виды упражнений, как бег, 
прыжки в длину и в высоту, 
плавание, стрельба, велокросс, 
туристский поход. 

В СССР в общеобразова-
тельных учреждениях, про-
фессиональных и спортивных 
организациях комплекс ГТО 

действовал до 1991 года. Прав-
да, и сейчас он формально есть, 
но с распадом Советского Сою-
за канул в Лету.

Разве что в ДОСААФ сегод-
ня знают, что такое физкуль-
турно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». По-
следний раз нормативы обно-
вили два года назад.

Редакция «МВ», воору-
жившись спортивной формой 
и корпоративным духом, по-
пробовала выполнить некото-
рые из нормативов. Площадку 
предоставила школа № 23 – в 
спортзале выявили самых стой-
ких и выносливых сотрудников 
газеты, а в стрелковом тире – 
самых метких.

Быстрее! Выше! 
Сильнее!

Принимал нормативы у де-
санта корреспондентов пред-
седатель местного отделения 
ДОСААФ России Евгений На-
зимов. 

Журналисты остановились 
на шести обязательных нормах 
комплекса. Девушки пробежа-
ли дистанции на 100 и 500 ме-
тров, прыгнули в длину с места, 
постреляли из пневматической 
винтовки, выполнили упраж-
нение на пресс (35 раз) и подъ-
ем прямых ног до угла 90 гра-
дусов в висе на перекладине 
(семь раз). Сильный пол «МВ» 
выполнил те же упражнения, 
правда, пробежали они не 500, 
а тысячу метров, а вместо про-
качки пресса выполнили отжи-
мания.

Самым инициативным стал 
главный редактор «МВ» Ви-
талий Цымбалов. Он быстрее 
всех пробежал стометровку и 
дистанцию в один километр, 
отжался 35 раз, а в прыжке в 
длину с места перевыполнил 
«золотую» норму. 

По его словам, выполнение 
норм ГТО, возможно, станет ре-
гулярным для сотрудников га-
зеты. Большинство восприняли 
спортивные испытания как вы-
зов самим себе.

– Не сказать, что я осталась 
довольна результатами, есть 
над чем работать, – рассказа-
ла корреспондент Татьяна Ко-
закевич. – Но есть и положи-
тельные итоги: порадовала моя 
стрельба, хоть и не выполнила 
норму.

Стоит отметить, сотрудни-
ки редакции «МВ» оказались 
первыми во всей Республике 
Коми, кто решился сдать нор-
мы ГТО. До этого момента ис-
пытаниям подвергались лишь 
курсанты, учащиеся на водите-
лей военного транспорта.

Старый-новый ГТО
Осенью возрожденный физ-

культурно-спортивный ком-
плекс ГТО официально введут 
в действие. Рассчитан он бу-
дет на 11 возрастных категорий, 
первая из них – от шести до 
восьми лет, а последняя – для 
людей старше 70 лет. Сдача и 
получение значков ГТО будут 
сугубо добровольными. Поло-
жение утвердят в начале лета.

Планируется, что некоторые 
виды упражнений советских 
времен так и останутся невоз-
рожденными. К примеру, в но-
вой версии не будет толкания 
ядра, метания учебной грана-

ты, велосипедного кросса, бега 
на коньках.

Останутся, скорее все-
го, подтягивания, отжимания, 
прыжки в длину, бег на лы-
жах или кросс по пересеченной 
местности, а также туристский 
поход на 5-15 километров. 

Добавят и новые упражне-
ния – челночный бег, рывок 
гири массой 16 кг (для участ-
ников от 18 лет), а также на-
клоны вперед из положения 
стоя с прямыми ногами.  

Как отмечают разработчики 
обновленной версии ГТО, все 
испытания будут зависеть от 
возраста и пола участника.

Кроме того, по инициативе 
Владимира Путина результа-
ты сдачи ГТО, возможно, будут 
учитывать при поступлении в 
вузы в дополнение к ЕГЭ. Сту-
дентам, сдавшим  спортивный 
экзамен, повысят стипендии.

Катерина Кравчук

Владимир Путин подписал указ о возрождении 
системы ГТО. До сентября текущего года 
чиновники разработают обновленные нормы 
физкультурного комплекса. Редакция «МВ» 
решила проверить свои силы на примере 
стандартов ДОСААФ России по Республике 
Коми. Кстати, став первыми в регионе, 
кто получил заветные значки ГТО.

Н
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Подтягивание 
на перекладине
Норматив 
на «золотой» значок ГТО
 16-17 лет – 12 раз
 18-30 лет – 14 раз
 31-40 лет – 12 раз
 41-50 лет – 8 раз
 51 и старше – 6 раз



а один день гость из столицы 
успел даже доехать до Ворга-

шора. Поселковая больница, он-
кодиспансер, профилакторий и 
«семиэтажка» – кто-то получил 
положительную оценку, кто-то 
обещание перемен.

От маммографа 
до крыши

Порадовал министра онкологи-
ческий диспансер. Ярослав Бор-
дюг отметил хороший ремонт, 
который еще продолжается, и со-
временные медицинские аппара-
ты: рентген, маммограф, аппараты 
УЗИ высокого класса, эндоскопи-
ческое оборудование.

В Воркутинской больни-
це скорой медицинской помощи 
(ВБСМП) гость также оценил ре-
монт и техническое оснащение, 
приобретенное в рамках програм-
мы модернизации здравоохране-
ния. В разговоре с журналистом 
«МВ» Ярослав Бордюг обратил 
внимание на один из специализи-
рованных показателей качествен-
ной работы больницы – снижение 
смертности среди пациентов.

– Хочу сказать, достаточно 
много сделано для укрепления 
материальной базы, – поделился 
впечатлениями министр. – Глав-
врач Виктор Поляхов – профес-
сионал. Сегодня руководимая им 
больница соответствует всем па-
раметрам, по которым оценивает-
ся деятельность медучреждения. 
Больница выполняет программу 
госгарантий обеспечения бесплат-
ной медицинской помощью. Они 
сегодня решают все вопросы, свя-
занные с организацией здравоох-
ранения. 

Побывал Ярослав Бордюг в 
профилактории «Заполярье», где 
сегодня полным ходом идут ре-
монтные работы, в частности, воз-
водится шатровая крыша.

– Мы планируем, что в «Запо-
лярье» будет развернуто отделе-
ние реабилитации. Это направ-
ление, которое не развивалось в 
нашем здравоохранении, – сооб-
щил руководитель министерства. 
– А тем временем реабилитация 
необходима после лечения или 
оперативного вмешательства. По-
нятно, что профилакторий сохра-
нит свою основную деятельность 
по оздоровлению жителей города.

Воргашорской больнице толь-
ко предстоит ремонт помещений 
и замена крыши. Помимо этого, 
запланированы «территориаль-
ные» изменения. Ярослав Бордюг 
отметил: состояние учреждения 
требует «серьезных решений». 

– Мы смотрели, в каком состо-
янии находилось здравоохране-
ние года два назад. И за это вре-
мя сделано достаточно много, мы 
в правильном направлении разви-
ваемся, – подчеркнул министр.

С верой и надеждой
Отвечая на вопросы журнали-

стов, Ярослав Бордюг согласил-
ся с тем, что проблемы в здра-
воохранении есть, несмотря на 
колоссальные денежные влива-
ния – за три года на модерниза-
цию направлено девять миллиар-
дов рублей.  

– Реформа не потеряла свои 
ориентиры, другое дело, что мы 
еще не достигли того качества и 
доступности, которых требует от 
нас население. Еще есть плат-
ные услуги, очереди в поли-
клиниках, – сказал Бордюг. 
– Невозможно сделать за три 
года то, что копилось десяти-
летиями. В течение предше-
ствующих модернизации 20 
лет в медицину практически 
не вкладывали деньги. Се-
годня многие момен-
ты решены. Медика-
ментами, мягким 
инвентарем медуч-
реждения обеспе-
чены полностью. 
О р г а н и з о в а н о 
питание для па-
циентов. Конеч-
но, остались про-
блемы. Персонал 
н е д о с т а т о ч н о 
внимательный, 
иногда грубят – 
фактор, с кото-
рым мы работа-
ем и убеждаем, 
что надо отно-
ситься к паци-
ентам с пони-
манием. Люди 
приходят к вра-
чам с верой, 
с  надеждой, 
и мы должны 
их ожидания 

оправдать. В остальном позитив-
ные сдвиги есть. И нельзя гово-
рить, что сегодня ничего не сдела-
но, – и на примере Воркуты в том 
числе. 

Главной проблемой министр 
назвал все-таки дефицит врачеб-
ных кадров. Тех самых, к которым 
люди идут с верой и надеждой. 

– Это проблема, которую нель-
зя просто так устранить за счет 
денежных вливаний, – заметил 
министр. – Ведь очень важный 
элемент – не только повышение 
заработной платы медперсона-
ла, не только ряд социальных пре-
ференций, это и обеспечение 
жильем. В этом вопросе мы с вор-
кутинской администрацией наш-
ли понимание и она обещала, что 
окажет содействие, чтобы при-
влечь специалистов в город.

С этой же целью в Коми дей-
ствует программа «Земский док-
тор». По ней из республиканско-
го бюджета каждый молодой врач, 
отправившийся работать в сель-
скую местность, получает 500 ты-
сяч рублей. Акушеры, медсестры и 
фельдшеры – по 350 тысяч. В ны-
нешнем году от реализации про-
граммы не только не отказались, 
но и расширили список получате-

лей. Теперь на «подъемные» 
могут рассчитывать 

начинающие док-
тора,  которые 
предпочли рабо-
ту в поселках го-
родского типа. К 
таким относится, 
например, Ворга-

шор.
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Министр здравоохранения республики Ярослав 
Бордюг оценил уровень заполярной медицины 
и профессионализм руководителей некоторых 
учреждений. Глава ведомства побывал в Воркуте 
с рабочим визитом и посетил четыре основных  
лечебных пункта.

Непотерянные 
ориентиры

Важно

Сначала реши-
ли выяснить «то, 
что волнует весь го-
род» – переселение 
воркутинцев. Мол, 
столько денег в ре-
спублике, можно и 
ускорить процесс за 
счет бюджета. 

Кучерин на это 
ответил, что переез-
ды жителей север-
ных регионов осу-
ществляются за счет 
федерального бюд-
жета. Список пере-
селенцев один – ре-
спубликанский, и «переформатировать» его власти 
Коми не вправе.

Народный избранник Сергей Балберов поднял про-
блему сноса ветхого жилья. В других городах про-
грамма переселения из таких домов предполагает и их 
снос, на это заложены деньги. 

– Сегодня федеральная программа сноса ветхого 
жилья осуществляется по списку, который был состав-
лен по республике и по России на 1 января 2012 года. 
Все, что выявлялось позже, весь аварийный фонд мы 
должны ликвидировать за счет своих бюджетов – ре-
спубликанского и местного, – пояснил Кучерин. 

Далее он опроверг мнение, что в республике де-
нег много. На все, что хотелось бы, не хватает. Поэто-
му надо определяться, что первично, а что вторично. 
Депутата этот ответ не удовлетворил. Он настаивал, 
что необходимо создать программу по сносу и обеспе-
чить горожанам достойные условия жизни – никак не 
в окружении руин.

Представитель профкома работников образования 
Любовь Сапелкина поинтересовалась, планируется ли 
в Воркуте строительство жилья. Министр прямо отве-
тил, что необходимости в этом не видит.

Долго разбирались с вопросами председателя Об-
щественного совета Владимира Тищенко, которые ка-
сались ЖКХ. Валерий Кучерин уточнял, о каком дви-
жении средств на содержание и ремонт жилого фон-
да должны отчитываться частные управляющие ком-
пании. В итоге вроде бы разобрались, но ответа Ти-
щенко так и не услышал.

Подняли вопрос о плохом состоянии дорог на тер-
ритории сангородка. Опять долго выясняли, кому при-
надлежит проезжая часть. Министр заметил, что за 
дороги должен нести ответственность все-таки муни-
ципалитет. Присутствовавший представитель админи-
страции внес ясность и сообщил: нынешним летом бу-
дет отремонтирован участок до роддома и профпато-
логии.

Председатель одного из городских ТСЖ поинтере-
совался, не считает ли министр форменными побора-
ми ОДН на холодную воду. Они включают, в частно-
сти, полив дворовой территории. Дворы в Заполярье 
никто не поливает, а деньги жильцы платят. Кучерин 
в ответ предложил поставить приборы учета, которые 
должны быстро окупиться.

Со встречи все уходили несколько разочарованны-
ми. Те, кто пришел задать действительно животрепе-
щущие вопросы по коммуналке, не стали этого делать. 
По их ощущениям, это было бесполезно.

– Все равно бы не ответил, – пожимали плечами 
они.

Антонина Борошнина

Вопрос – не ответ
3 апреля в Воркуту с рабочим визитом 
приехал министр архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
Коми Валерий Кучерин. Он посетил ряд 
объектов и встретился с общественниками.

З
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Флотационная фильтро-
вальная установка находит-
ся на территории Воркутин-
ского механического заво-
да. В этом боксе моют весь 
автотранспорт  «Воркута-
уголь». Агрегат высотой око-
ло трех метров представля-
ет собой закольцованную си-
стему фильтрации, которая 
позволяет снизить расход во-
ды. Сначала ее собирают в 
накопительном баке. После 
жидкость проходит через два 
этапа очистки: на первом она 
попадает в станцию, где про-
исходит фильтрация от взве-
шенных частиц. На втором – 
воду избавляют от остатков 
горюче-смазочных материа-
лов. Это делается при помо-
щи специальных химических 
реагентов.    

– Флотационная фильтро-
вальная установка позволя-
ет сэкономить на расходе пи-
тьевой воды, которую пред-
приятие использует для по-
мывки автотранспорта. По 

предварительным подсчетам, 
мы сможем сберечь около 75 
процентов воды, – рассказал 
главный механик Воркутин-
ского механического завода 
Валерий Меньщиков.

По словам главного эколо-
га «Воркутауголь» Натальи 
Вишняускене, очистка вод, 
которые попадают в ручей 
Ивняковый, стала особенно 
актуальной после того, как 
на территорию завода пере-
ехало Воркутинское транс-
портное предприятие. 

– Воркутинский механи-
ческий завод находится в 
городской черте, поэтому 
вопрос очистки воды здесь 
стоит весьма остро. Монтаж 
установки – еще один важ-
ный шаг в области экологи-
ческой политики компании, 
направленной на снижение 
негативного воздействия на 
окружающую среду, – рас-
сказала Наталья Вишня-
ускене.

Тимофей Гончарук

Живой ручей
Воркутинский ручей Ивняковый станет 
намного чище. Это произойдет благодаря 
флотационной фильтрационной 
установке, которую приобрела компания 
«Воркутауголь». 

Кстати
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Важно

На шахте «Заполярная» запущена новая лава                  
714-с длиной более 290 метров по пласту Четвертому. 
До начала 2015 года горняки добудут здесь более 700 
тысяч тонн горной массы. Еще одну лаву 614-с по пла-
сту Тройному на «Заполярной» планируют запустить в 
мае этого года. 

Шахта «Воргашорская» начала добычу угля в новой 
лаве 143-с по пласту Мощному. Перемонтаж оборудова-
ния длился больше месяца. Помимо шахтеров «Ворга-
шорской» в нем приняли участие сотрудники Воркутин-
ского механического завода. 

– Две предыдущие лавы, в которых мы работали, бы-
ли, можно сказать, идеальными. Там давали даже по 
300 тысяч тонн в месяц. Здесь нас геология будет не-
много сдерживать, – рассказал замначальника участка 
№ 3 Олег Кодратюк.

Длина новой лавы – 285 метров. До ноября горня-
ки добудут здесь больше 1,5 миллиона тонн угля в гор-
ной массе. 

– В ближайшее время планируется монтаж еще од-
ной лавы – 333-с. Запуск двух новых очистных забо-
ев позволит шахте выполнить годовой бизнес-план. В 
этом году мы планируем добыть 4,2 миллиона тонн гор-
ной массы. Кроме того, «Воргашорская» завершит стро-
ительство комплекса наклонного ствола, при помощи 
которого будет осуществляться выдача горной массы с 
юго-западного блока, – рассказал директор «Воргашор-
ской» Михаил Тимофеев. 

В июне наклонным стволом будет вскрыт пласт, по-
сле чего начнется подготовка юго-западного блока. В 
2014-2015 годах горнякам «Воргашорской» предсто-
ит пройти более шести километров горных выработок. 
В середине 2015 года здесь планируют запустить пер-
вую лаву.

Антонина Борошнина

Новые горизонты
На шахтах «Воргашорская» и «Заполярная» 
начали отработку двух новых лав. 
Добыча идет по пластам Мощному 
и Четвертому.

– Иван Иванович, какие на-
правления работы местной орга-
низации необходимо усилить?

– Перед нами стоит общая про-
блема, и она требует решения и 
в Воркуте. Это налаживание ра-
боты уполномоченных по охране 
труда. Мы считаем, безопасность 
труда – важнейший элемент в на-
шей работе. Анализ безопасности 
и охраны труда по России гово-
рит о том, что процентов 70 этой 
проблемы – это чисто организа-
ционные вопросы. Это не техни-
ка или технологии. Если «раз-
ложить» все травмы, несчастные 
случаи на производстве, 70 про-
центов – вина инженерно-техни-
ческих работников, отсутствие 
контроля, и только 30 процентов – 
вина самих рабочих. Мы считаем 
необходимым работать в этом на-
правлении. Приятно, что работу в 

Воркуте начали, что профсоюз 
уделяет этому большое внимание. 
Есть проблемы, но взаимопони-
мание с руководством компании 
нашли, гендиректор «Воркута-
уголь» Сергей Ефанов тоже готов 
усилить эту деятельность.

– В январе была завершена 
большая работа, подписан Кол-
лективный договор с компани-
ей «Воркутауголь». Обе сторо-
ны назвали его одним из лучших 
в угольной отрасли. Так ли это, на 
ваш взгляд?

– Безуслов-
но. Я кри-
тично от-
ношусь ко 
многим ком-

паниям, но сегодня у нас хорошие 
контакты установились с Алексе-
ем Мордашовым и с Сергеем Ефа-
новым. «Воркутауголь» – это ком-
пания, которая на сто процентов 
выполняет Коллективный дого-
вор и наше Тарифное соглашение. 
Можно желать большего, предъяв-
лять претензии, но в рамках под-
писанных договоренностей все вы-
полняется. 

– А что вы можете сказать об 
уровне оплаты труда шахтеров в 
Воркуте по сравнению с коллега-
ми из других угольных регионов?

– Зарплата в «Воркутауголь» 
выше средней шахтерской по Рос-
сии почти в два раза, по основным 
профессиям – больше на 30-40 
процентов, чем в хороших компа-
ниях Кузбасса. 

– Как вы считаете, не упал се-
годня авторитет профсоюзных 
организаций в рабочей среде?

– Авторитет не упал по одной 
простой причине – люди получа-
ют достойную зарплату, имеют до-

статочную социальную защиту, 
и они прекрасно понимают: 

если что-то произойдет, мы 
их защитим. Как это было, 
когда отрасль «лихоради-
ло» – не было зарплаты, 

социальных гарантий. 
Другое дело, что чис-
ло членов в профсо-
юзе сократилось, но, 
по-моему, это не во-
прос авторитета. 
Антонина Борошнина

В Воркуте состоялась отчетная конференция 
воркутинского теркома Росуглепрофа. Почетным 
гостем стал председатель Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности 
Иван Мохначук. 

Вопрос авторитета
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еселая атмосфера царила 
уже в фойе Дворца, где всех 

гостей встречали забавные пер-
сонажи с табличкой «Бесплат-
ные обнимашки» на груди. Они 
раскрывали объятия каждому во-
шедшему. 

В начале юмористических по-
сиделок зрителей приветствовал 
товарищ с микрофоном и при ба-
бочке. Специальный корреспон-
дент Александр работал весь ве-
чер, появляясь то в одном, то в 
другом конце зала. В одном из 
«прямых включений» у него в ру-
ках оказалась шахтерская каска. 
Александр заверил, что головной 
убор умеет читать мысли, совсем 
как шляпа из фильма  про Гарри 
Поттера, и тут же это продемон-
стрировал. После того, как каска 

оказывалась на 

голове «жертвы», на весь зал зву-
чали ее «мысли»: «Все мы бабы 
стервы» или «Только рюмка водки 
на столе».

На сцене все было не менее 
смешно. Юмористический кон-
церт оказался оригинальным и ди-
намичным. Ведущих с шутками 
сменяли горняки с миниатюрами, 
в которых они продемонстрирова-
ли всю свою находчивость.

Например, были частушки – 
естественно, только на актуальные 
темы. В одной из сценок шахтеры 
продемонстрировали, как выгля-
дит на угледобывающем предпри-
ятии день без мата:

– Начальник, я лом на конвей-
ере оставил! Все сломалось, лента 
на куски порвалась!

– … Жаль!
Еще в про-

грамме значились рэп и тяжелый 
рок, романтическая история по 
мотивам «Ромео и Джульетты» и 
кастинг рабочих на Пятый пласт. 
Юмористы от угледобычи расска-
зали сказ о том, как Баба Яга Ва-
силису похитила и не может ее до-
мой спровадить. Не постеснялись 
горняки на виду у всех взять уро-
ки танцев у профессионала.

– Вы с нами в шахте не рабо-
таете! Очень у нас там все весело, 
мы – не суровые ребята, – заверил 
горнорабочий участка № 1 Вор-
кутинского механического завода 
Иван Беляев.

Организаторы предусмотрели в 
концерте и кавээновский конкурс 
«Разминка». Зрители спрашива-
ли у участников концерта, поче-
му уголь черный и кто появился 
первым – уголь или шахтер? За-
вершилось представление лири-
ческим разговором сотрудника 
«Воркутауголь» со своим ангелом-
хранителем, который сам оказался 
шахтером.  

– Первый юмористический 
блин не вышел комом, –                                     
поделился впечатле-
ниями гендиректор 
компании Сергей Ефа-                 

нов. – Единственное, 
о чем сожалею: позд-
новато задумались 
об этом. У ребят 
было всего две неде-
ли на подготовку. Ве-
чер получился очень 

хороший. Шахте-
ры очень веселый 

народ. Теперь 
мы задумыва-
емся сделать 
п о л н о ц е н -

ный шахтерский 
КВН осенью.

В «Воркутауголь» отметили День смеха. 
1 апреля со сцены Дворца культуры шахтеров 
звучали шутки в исполнении горняков. Было смешно, 
несмотря на то, что у участников было всего две 
недели на подготовку. 

Вот шутники! 

В

Спорт

Главный судья турнира Андрей Бушков признается: 
месяц назад не поверил бы, что «золото» достанется 
шахте «Заполярная». Несколько лет подряд первое ме-
сто в этом виде спорта принадлежало команде Исполни-
тельного аппарата. По пятам за бесспорными лидерами 
шла «Воркутинская». Однако уровень спортсменов рас-
тет с каждым годом, волейболисты не перестают удив-
лять болельщиков и коллег.

 В соревнованиях участвовали 11 команд со всех 
структурных подразделений угольной компании. Игра-
ли полтора месяца. На завершающем этапе три лидиру-
ющие команды набрали одинаковое количество очков. 
Победителя определяли по лучшей разнице в партиях.

На удивление всем золотые медали завоевали горня-
ки «Заполярной». Второе место досталось шахте «Вор-
кутинская», «бронзу» получила команда Исполнитель-
ного аппарата.

– «Заполярная», конечно, нас удивила, – рассказы-
вает лучший нападающий турнира Дмитрий Шульжен-
ко. – Зато играть было очень интересно. Шли все нога 
в ногу, у всех было одинаковое количество выигранных 
матчей. Наконец-то сбылась мечта «Воркутинской», ко-
торая много лет старалась нас обыграть.

Капитан команды шахты «Воркутинская» горнорабо-
чий Василий Храплюк полон эмоций от прошедших со-
ревнований. Он посещает тренировки по волейболу че-
тыре раза в неделю, за год не пропустил еще ни одной 
игры.

 – Для меня работа и волейбол – образ жизни, изме-
нить которому я не могу, – говорит шахтер. –  Спорт, 
кстати, очень сплачивает людей. Здорово, что на пло-
щадке все равны: и начальники, и рабочие. Турнир 
«Воркутауголь» по волейболу точно самый сильный в 
городе, самый интересный.

Татьяна Козакевич

«Золотая» тройка
В этом году турнир по волейболу 
корпоративной спартакиады «Воркутауголь» 
преподнес немало сюрпризов. Интрига 
сохранялась до последнего дня 
соревнований.



СрЕда 9 апреля

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
23:20 «Политика» (16+)
00:20 Ночные новости
00:30 Комедия «СОБЛАЗНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
03:00 Новости
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Следы великана. Загадка 

одной гробницы» (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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
23:50 «Договор с кровью» (12+)
01:45 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03:30 «Честный детектив» (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Бавария» 
(Германия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

01:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02:15 «Дачный ответ»
03:20 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
05:15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07:55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ». Италия. 
2010 г. (12+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Ужасы «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ». США. 2000 г. 
(16+)

02:20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

03:15 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
03:45 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:40 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

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

Россия. 1998 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Боевик «ОТРАЖЕНИЕ». 

Россия. 1998 г. (16+)
12:55 Криминальная драма 

«БУМЕР-2». Россия.                        
2006 г. (16+)

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

НИКА». 1997 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Россия.               
1964 г. (12+)

01:55 Детектив «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ». СССР.                  
1981 г. (12+)

04:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:30 Аним/ф «ШРЭК-2» (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Аним/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ». 

США. 2007 г. (16+)
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 Комедия «УЧЕНИК 

ДЮКОБЮ». Франция.                 
2011 г. (16+)

03:20 Драма «ПРИСЛУГА». США. 
2011 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Аполлон Щедрин
13:10 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
14:05 Д/ф «Джордано Бруно»
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 К 80-летию Льва 

Аннинского. Авторский 
цикл «Медные трубы. 
Избранное». Павел Анто-
кольский

15:40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»

16:25 Власть факта. «Век 
шахмат»

17:10 Игры классиков. Юрий 
Гуляев

18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:45 Д/ф «Писатель «П». По-

пытка идентификации»
22:05 Д/ф «Древние руко-

творные чудеса. Гигант-
ский Будда»

22:50 Д/ф «Талейран»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин».
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 

ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ 
ЛЮБОВЬ». 2009 г. (18+)

01:35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:25 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:50 «Язь против еды»
13:25 Биатлон. Открытый 

кубок России. Марафон. 
Женщины

14:35 «Наука 2.0»
15:05 Большой спорт
15:25 Биатлон. Открытый 

кубок России. Марафон. 
Мужчины

16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев»                          
(Уфа) – «Металлург» (Маг-
нитогорск)

19:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

21:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК – ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:10 «Полигон»
02:10 «Наука 2.0»
04:10 «Рейтинг Баженова» (16+)

пЕрВый
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» 

(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Секрет вечной жизни»
01:10 Приключенческий фильм 

«ДРАЙВ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Приключенческий фильм 

«ДРАЙВ» (16+)
03:10 «В наше время» (12+)
04:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Битва за «Салют». Кос-

мический детектив»
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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 

(12+)
23:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:50 «1944. Битва за Крым» 

(12+)
01:55 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:15 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.   

К МОРЮ» (16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда» 
(12+)

07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07:55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Комедия «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». Россия. 
2010 г. (16+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ». 
Россия. 2008 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИТОН» (16+)
02:15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
03:10 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
03:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:35 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2». 

Россия. 2004 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Боевик «АНТИКИЛЛЕР-2». 

Россия. 2004 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». Россия. 1961 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 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». 1997 г. (16+)
01:50 Военные приключения 

«КОНТРУДАР». Россия. 
1985 г. (12+)

03:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:00 М/с «Макс Стил» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:30 Аним/ф «ШРЭК» (16+)
13:10 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Аним/ф «ШРЭК-2». США. 

2004 г. (16+)
22:45 Аним/ф «СТРАШИЛКИ 

И ПУГАЛКИ». США.                       
2012 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

01:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)

03:35 Триллер «СОСЕДКА 
ПО КОМНАТЕ». США.                 
2011 г. (16+)

05:20 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж-250»
13:10 Д/ф «Как построить 

колесницу фараона?»
14:05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 К 80-летию Льва 

Аннинского. Авторский 
цикл «Медные трубы. 
Избранное». Михаил 
Светлов

15:40 Д/ф «Скульптор Николай 
Силис»

16:25 «Сати. Нескучная 
классика...» с Наталией 
Басовской и Диной 
Кирнарской

17:10 Игры классиков. Давид 
Ойстрах и Иегуди Ме-
нухин

18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Век 

шахмат»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джером 
Сэлинджер. «Над про-
пастью во ржи»

22:05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»

23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин».

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «БРАТЬЯ». 2011 г.
01:20 Концерт «London winds»
01:55 «Наблюдатель»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55 «Моя рыбалка»
09:25 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
15:50 «Освободители». «Воз-

душный десант»
16:40 Большой спорт
17:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) –                                                 
«Лев» (Прага)

21:15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева

22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:10 «Диалоги о рыбалке»
01:40 «Язь против еды»
02:10 «Наука 2.0»
03:10 «24 кадра» (16+)
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 

ДЖЕКА» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ 

ДЖЕКА» (18+)
03:45 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву»
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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
23:50 «Живой звук»
01:45 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03:30 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:20 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели (16+)
09:05 «Медицинские тайны» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Футбол. Лига Европы УЕФА.                                                        

«Севилья» (Испания) – 
«Порту» (Португалия)

01:45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:15 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
04:10 Дикий мир
05:10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07:55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «САМЫЙ 

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

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ». 
Россия. 2010 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Фантастика «КАПИТАН 

ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ». США. 2006 г. 
(12+)

02:15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

03:10 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
03:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:30 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

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

«КОНТРУДАР». Россия. 
1985 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-                                                    

РЕЙ». СССР. 1981 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Россия.               
1964 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 «КАРНАВАЛ». СССР. 

1981 г. (12+)
03:05 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-                                         

ЦАМИ». Россия. 1961 г. 
(12+)

04:35 Д/ф «Свинарка и пастух, 
или Миф о сталинском 
гламуре» (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11:30 Аним/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 

(16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Аним/ф «ШРЭК НАВСЕГДА». 

США. 2010 г. (16+)
22:40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (16+)
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 Триллер «КОМНАТА 

СТРАХА». США. 2002 г. 
(16+)

03:35 Комедия «КАНИКУЛЫ 
ДЮКОБЮ». Франция. 
2012 г. (16+)

05:25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Россия, любовь моя!  
13:10 Д/ф «Древние руко-

творные чудеса. Гигант-
ский Будда»

13:55 Важные вещи
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 К 80-летию Льва 

Аннинского. Авторский 
цикл «Медные трубы. 
Избранное». Николай 
Заболоцкий

15:40 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»

16:25 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для оркестра»

17:10 Игры классиков. Ван 
Клиберн

18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Космическая дина-

стия Волковых»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Древние руко-

творные чудеса. За-
бытый город Китая»

23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ 

ОДИССЕЯ». Швеция. 
2010 г. (18+)

01:20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с орке-
стром. Солист Вадим 
Репин. Дирижер Гин-
тарас Ринкявичюс

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55 «Полигон»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Полигон»
13:25 Биатлон. Открытый кубок 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины

14:10 «Наука 2.0»
15:15 Большой спорт
15:25 Биатлон. Открытый кубок 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины

16:10 Большой спорт
16:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
18:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО-2» (16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Лев» 
(Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль)

23:15 Большой спорт
23:30 «Наука 2.0»
01:05 «Моя планета»

пЕрВый
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» 

(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Комедия «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (12+)
02:30 Остросюжетный фильм 

«ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
04:25 «В наше время» (12+)
05:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
10:05 «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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
21:00 «Поединок» (12+)
22:45 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 

КАПКАН. ТАЙНА САРА-
ЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ» 
(12+)

23:40 Х/ф «КАЧЕЛИ». 2007 г. 
(12+)

01:35 Горячая десятка (12+)
02:45 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
03:45 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)

23:35 Х/ф «ПАУТИНА-7. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+)

00:30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02:40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.  

К МОРЮ» (16+)
04:35 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда:                                               
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07:55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Драма «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-

НИТЕЛЬ» (MY SISTER». 
США. 2009 г. (16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ». США. 2012 г. (16+)
03:15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
04:10 Т/с «ПРИГОРОД II» (16+)
04:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
05:35 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины»                 

(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». Россия. 
1973 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Приключения «СЕРДЦА 

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

15:30 Сейчас
16:00 Приключения «СЕРДЦА 

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

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 «Карнавал» (12+)
05:35 Приключения «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». Россия. 
1973 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11:30 Аним/ф «ШРЭК НА-

ВСЕГДА» (16+)
13:10 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!»      

(16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:40 Драма «ВСЕ ПУТЕМ». 

США, Италия. 2009 г. 
(16+)

01:35 Боевик «ГЛАДИАТОР». 
США. 1992 г. (16+)

03:30 Драма «ЧАСТНАЯ 
ШКОЛА». США. 2009 г. 
(16+)

05:15 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС». Мосфильм.            
1935 г.

11:40 «Письма из провинции»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Древние руко-

творные чудеса. За-
бытый город Китая»

13:25 Д/ф «Писатель «П». По-
пытка идентификации»

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

15:00 Новости культуры
15:10 К 80-летию Льва 

Аннинского. Авторский 
цикл «Медные трубы. 
Избранное». Леонид 
Мартынов

15:40 Д/ф «Яхонтов»
16:20 Х/ф «ДОБРЯКИ». Мос-

фильм. 1979 г.
17:40 Игры классиков. Марта 

Аргерих
18:15 «Царская ложа». Мариин-

ский театр
19:00 Новости культуры
19:15 Д/ф «Два облика Освен-

цима»
20:15 Вспоминая Анатолия 

Кузнецова. «Острова»
20:55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 

Мосфильм. 1963 г.
22:20 «60 лет Валерию Гарка-

лину. «Линия жизни»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «СТЫД». Швеция. 

1968 г.
01:15 Российские звезды 

мирового джаза
01:55 «Искатели». «Тайны         

подземного Севасто-
поля»

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

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55 «Рейтинг Баженова»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
14:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лучшее 
(16+)

16:00 «Полигон»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток».           
«Металлург» (Магни-
тогорск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19:15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)

23:20 Большой спорт
23:35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева

01:05 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»

пЕрВый
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ВОСКрЕСЕньЕ 13 апреля

05:30 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК 
ВИННИ И ЕГО ДРУЗЬЯ»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МЕДВЕЖОНОК 

ВИННИ И ЕГО ДРУЗЬЯ»
06:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам» (12+)
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости
12:15 «Встречаемся в ГУМе у 

фонтана»
13:20 «Свадебный переполох» 

(12+)
14:20 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова» (16+)
15:55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00:15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА»

02:10 Остросюжетный фильм 
«СКОРОСТЬ» (16+)

04:20 Контрольная закупка

05:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
1984 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 «Смеяться разрешается»
12:40 Х/ф «ВАСИЛЬКИ».                    

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

2013 г.  (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
21:30 Х/ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 

САМОУБИЙСТВО ЕВ-
РОПЫ» (16+)

23:30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

01:20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ». 2010 г. (12+)

03:20 «Планета собак»
03:55 Комната смеха

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по фут-
болу-2013/2014. «Локо-
мотив» – «Анжи» 

15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19:50 Остросюжетный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23:15 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01:05 «Школа злословия» (16+)
01:55 Авиаторы (12+)
02:15 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.   

К МОРЮ» (16+)
05:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-

ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
14:00 «STAND UP» (16+)
15:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». США. 
2012 г. (12+)

17:20 Кино по воскресеньям: 
«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

19:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «STAND UP» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ДЕТОРОДНЫЕ». 

США. 2012 г. (16+)
02:55 «Дом-2» (16+)
03:55 Фантастика «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

СМЕРЧ». Канада.                
2011 г. (12+)

05:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:45 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13:40 Т/с «ОСА» (16+)
17:00 «Место происшествия.           

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Приключения «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ». Россия. 
2013 г. (16+)

00:55 Боевик «ТРИО». Россия. 
2003 г. (16+)

03:00 Комедия «БАШМАЧНИК». 
Россия. 2002 г. (12+)

05:05 Д/ф «Построить ракету» 
(12+)

06:00 Мультфильмы
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)

09:00 Гав-стори (16+)
09:30 М/ф «Скуби Ду и на-

шествие инопланетян». 
США. 2000 г. (12+)

10:50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Рецепт на миллион (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15:30 «6 кадров» (16+)
16:30 Фантастический боевик 

«ХАЛК». США. 2003 г. (16+)
19:05 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ- 

НОК». США. 1990 г. (16+)
20:35 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-                                                  

НОК-2». США. 1991 г. (16+)
22:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:50 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
02:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
04:45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Праздники. Вербное вос-

кресенье
10:35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА». 1957 г.
12:10 «Легенды мирового 

кино». Мел Брукс
12:35 «Россия, любовь моя!». 

«Удмуртские праздники»
13:05 Д/ф «80 лет со дня рож-

дения Натальи Дуровой. 
«Храм детства Натальи 
Дуровой»

13:35 «Пешком...». Москва 
грузинская

14:05 «Что делать?»
14:50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

15:35 Легендарные балеты 
Большого. В. Васильев, 
Л. Семеняка, Б. Акимов в 
балете «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
Хореография Ю. Григо-
ровича

17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Черная 

книга» Якова Брюса
19:25 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «ВЗЛЕТ». Мосфильм. 

1979 г.
21:50 Праздники. Вербное вос-

кресенье
22:20 Спектакль «ГАМЛЕТ»
01:10 Д/ф «Тайные ритуалы»
01:55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

02:40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н. Борисоглебский

05:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли, Хабиб 
Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA

09:00 Большой спорт
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
10:55 «Полигон»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
14:30 Большой спорт
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев»                          
(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

17:15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)

21:20 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли, Хабиб 
Аллахвердиев против 
Джесси Варгаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA

23:00 Большой спорт
23:20 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»

пЕрВый
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СУББОТа 12 апреля

06:00 Новости
06:10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

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

Волка» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Открытый космос»
16:25 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
18:55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02:30 Остросюжетный фильм 

«ВУЛКАН» (12+)
04:30 «В наше время» (12+)

04:40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». 1986 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» пред-

ставляет. «Заповедник 
«Шульган-Таш». «Дубай. 
Город рекордов»

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

2007 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов» 
15:35 Субботний вечер
17:55 «Юрмала» (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 

2014 г. (12+)
00:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

2010 г. (12+)
02:50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА 

О ВИКИНГЕ». Дания,                           
Великобритания.                          
2009 г. (16+)

04:40 Комната смеха

05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» (16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Россия» 

(16+)
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 «Темная сторона» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Остросюжетный фильм 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)

23:50 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА»
01:40 Авиаторы (12+)
02:15 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.    

К МОРЮ» (16+)
05:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 

«Пылкие ребята» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
14:30 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего 

хотят мужчины» (16+)
15:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». США. 
2012 г. (12+)

22:15 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Боевик «НИНДЗЯ-

УБИЙЦА». Германия, 
США. 2009 г. (18+)

02:25 «Дом-2» (16+)
03:25 Комедия «ДЖИНСЫ-ТАЛИС-                                      

МАН-2». США. 2008 г. (16+)
05:50 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

07:30 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Приключения «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ». Россия. 
2013 г. (16+)

00:55 Комедия «БАШМАЧНИК». 
Россия. 2002 г. (12+)

03:00 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ». Россия, Украина. 
1992 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:10 Аним/ф «БИ МУВИ. МЕ-

ДОВЫЙ ЗАГОВОР». США. 
2007 г. (6+)

10:50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

11:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

18:00 Рецепт на миллион             
(16+)

19:00 Аним/ф «ВАЛЛ-И». США. 
2008 г. (16+)

20:50 Фантастический боевик 
«ХАЛК». США. 2003 г. 
(16+)

23:25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

01:10 Драма «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
Испания. 2012 г. (16+)

03:10 Комедия «НУ ЧТО, ПРИ-
ЕХАЛИ? РЕМОНТ». США. 
2007 г. (16+)

04:55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
10:35 Х/ф «ДОБРЯКИ». Мос-

фильм. 1979 г.
11:50 Д/ф «Георгий Бурков»
12:35 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
13:00 Большая семья. Алек-

сандр Журбин
13:55 Пряничный домик
14:20 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
14:50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

15:35 Красуйся, град Петров! 
Морской собор в Крон-
штадте

16:05 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

16:30 «Россия в моем кино». 
Творческий вечер 
Андрея Кончаловского                  
в Концертном зале              
им. П. И. Чайковского

17:50 Д/ф «Не моя земля»
19:25 «Романтика романса». 

Шлягеры ХХ века
20:20 «Эпизоды». Георгий 

Жженов
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ». Мос-
фильм. 1966 г.

22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС». США. 1970 г. 
(18+)

00:55 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
«Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность»

01:55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»

02:40 Фортепианные миниа-
тюры С. Рахманинова 
исполняет А. Гиндин

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Волков (Россия) против 
Майти Мо (США)

07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:55 «Уроки географии». Мине-

ральные воды
08:25 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:20 «24 кадра» (16+)
09:50 «Наука на колесах»
10:25 «Рейтинг Баженова»    

(16+)
10:55 «Танковый биатлон»
12:00 Большой спорт
12:20 «Танковый биатлон»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- «Лев» (Прага)

19:15 Большой спорт
20:00 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Уиган» – 
«Арсенал»

22:00 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
23:45 Профессиональный бокс. 

Заур Байсангуро против 
Гвидо Николаса Питто. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO
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 � 1-комн. кв., ул. Энгельса, 2, 
новый космет.  ремонт, без 
мебели. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-123-44-36, 8-904-
106-45-46.

 � 1-комн. кв., в г. Вологде, 1/5 
(панельный), пл. 33, 4 кв. м, 
без балкона. Цена 1 млн 500 
тыс руб. Тел. 8-922-274-96-03.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 26, 
2-й этаж, пл. 37 кв. м, теплая. 
Возможен мат. капитал. Тел. 
8-922-276-77-99.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 50 
(библиотека им. Пушкина), 
общ/пл. 28,6 кв. м,  этаж 8/9. 
Тел. 8-912-176-82-76.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 2а, 
общ/пл. 46 кв. м, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-175-94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а, 
общ/пл. 45,7 кв. м, стеклопа-
кеты, 1-й этаж. Тел. 8-912-175-
94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Дорожная, 
4, общ/пл. 47,4 кв. м, нов/
пл., 4-й этаж. Тел. 8-912-175-
94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Московская, 
21 («сталинка»), общ/пл. 61,1 
кв. м, с ремонтом, мебе-
лью, 3-й этаж. Тел. 8-912-175-
94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
1-й этаж. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 3-44-05, 8-912-953-03-
59. Звонить после 19:00.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 
на длительный срок, хор. ре-
монт, мебель, Интернет. Тел. 
8-912-556-75-36.

 � 2-комн. кв., ул. Энгельса (го-
род). Тел. 8-922-591-33-40.

 � 2-комн. кв., ул. Яновского, 2, 
пл. 44,8 кв. м, счетчики, водо-
нагреватель. Тел. 8-912-953-
23-41.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 28б, 
общ/пл. 69,8 кв. м, ул/пл, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 66а, 
2-й этаж. Недорого. Тел. 
8-912-181-75-73.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
4/9, пл. 62 кв. м. Тел. 8-950-
011-58-69.

 � 3-комн. 2-уровневая кв., ул. 
Лермонтова, 26, 2-й этаж, 
пл. 96 кв. м. Тел. 8-912-958-
04-41.

 � 3-комн. кв., ул. 1-я Линей-
ная, 1/1, с мебелью. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-172-
41-54.

 � 3-комн. кв. в Кировской обл., 
пл. 62 кв. м, участок 9 соток. 
Торг. Тел. 8-953-688-07-96, 
8-911-933-12-74.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 10, 
пл. 50 кв. м, 2-й этаж, бал-
кон и окна пластиковые. Тел. 
8-922-591-79-44.

 � 3-комн. кв., ул. Чернова, 8, 
очень теплая, пл. 49 кв. м, ря-
дом школа, остановка, рынок, 
магазины. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-171-41-79.

 � Срочно! 4-комн. кв., ул. Лер-
монтова, 26, пл. 107 кв. м. 
Тел. 8-904-229-82-86.

 � 4-комн. кв., ул. Тиманская, 
6, 5-й этаж. Тел. 8-912-175-
38-85.

прОдаМ разнОЕ
 � Игровые диски на Xbox 360 и 
PlayStation 4. Тел. 8-912-172-
75-06.

 � Женские вещи: юбки, пла-
тья, брюки, р. 42-44, и обувь,                   
р. 37. Недорого. Тел. 8-912-
503-31-81.

 � Аквариум на 60 л + свет. Не-
дорого. Тел. 8-912-955-05-47.

 � Шубу норковую цвета «граф-
фит», р. 46. Цена 80 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-503-31-81.

 � Софу+2 кресла, люстры, тум-
бочки, книжные полки, стол-
книжку, тюль, карниз. Тел. 
8-912-175-38-85.

 � Импортные гарнитуры, кухню, 
спальню, гостиную, телевизо-
ры, домашний кинотеатр, све-
тильники, карнизы с портьера-
ми, красивое зеркало, одеж-
ду. Тел. 8-912-123-52-55. 

 � Недостроенный гараж из ж/б 
плит в р-не пл. Комсомоль-
ской – ул. Горняков. Размер 
6х6 м. Территория гаражно-
го кооператива. Имеется воз-
можность подключения осве-
щения, водоснабжения. Це-
на 130 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-94-71.

 � Холодильник «Атлант». Тел. 
8-912-123-33-23.

 � Попугая жако с клеткой и до-
кументами. Цена 50 тыс. руб. 
Тел. 8-912-503-31-81.

прОдаМ аВТО
 � Mitsubishi Lancer IX, 1,6 
МКПП, 2005 г. в.,  хор. ком-
плектация, идеальное сост., 
без вложений, газ-бензин. Це-
на 335 тыс. руб. Тел. 8-912-
944-79-63.

 � Toyota Corolla, 2009 г. в., в 
эксплуатации с 2010 г., дви-
гатель 1,6 (механика). Тел. 
8-912-957-82-11.

 � Renault Sandero Stepway, про-
бег 14,5 тыс км. Тел. 8-911-
175-32-53, 8-912-952-93-71.

 � Срочно! Opel Astra, про-
бег 38 тыс. км, сигнализа-
ция Starline, сост. отл. Цена 
495 тыс. руб. Тел. 8-912-151-
37-13.

 � Автоприцеп для перевозки 2-х 
снегоходов. Тел. 8-912-947-
27-01.

 � Chevrolet Aveo, 2012 г. в., про-
бег 23 тыс. км. Тел. 8-929-
285-97-17.

 � ВАЗ-2114, 2009 г. в., цвет 
черный, люкс. Один хозяин. 
Тел. 8-904-206-41-80.

 � Срочно! ВАЗ-2114, 2011 г. в., 
цвет черный, люкс, есть все, 
отл. сост. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8-912-176-60-70.

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

 � 1-комн. кв., бл. Тиман, на пол-
года. Тел. 8-912-505-14-11.

СнИМУ
 � 1-комн. кв. во 2-м, 3-м р-не 
или мкр. Тиман. Не дороже 
8 тыс. руб. Тел. 8-912-552-
51-73.

КУплю
 � 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого. 
Можно за долги и непривати-
зированную. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-912-959-
01-77.

раБОТа
 � Требуется распространитель 
для разноски газет по п/я в 
районе магазина «Детский 
мир». Тел. 8-912-504-07-00

 � В кафе требуются: повар, офи-
циант, кассир. Тел. 6-13-81.

 � Требуется мастер на все ру-
ки на полный рабочий день. 
Звонить с 17:00 до 19:00. Тел. 
8-912-144-20-58. 

разнОЕ
 � Свидетельство серии АВ                                                             
№ 014315, выданное в 2004 г.                                                                  
профессиональным учили-
щем № 8 г. Ухты на имя Тара-
сова В. В., считать недействи-
тельным. 

 � Ищу попутчика на контейнер 
на апрель в Йошкар-Олу. Тел. 
8-912-121-88-84.

 � Приюту для собак требуют-
ся: корм, подстилки, ошейни-
ки, цепи, поводки, карабины 
и волонтеры. Тел. 8-912-142-
28-62.

 � Отдам щенков разных мастей. 
Тел. 8-912-502-52-76.

 � Отдам в хорошие и добрые   
руки котят. Тел. 8-912-177-
34-37.

прОдаМ жИльЕ

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.
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Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Ремонт сотовых 
телефонов, ком-
пьютеров, теле-, 

видеоаппаратуры. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

«Теплые окна»
Утепляем деревянные окна и 

двери по шведской технологии 
круглый год. 

Тел. 2-00-07, 
8-912-173-45-10.

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин, 
СВЧ, DVD и другой 
бытовой техники 

на дому. Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

реклама

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников
Срочный, на дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли -

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

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

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских ме-
роприятий, выписки новорож-

денных. 
Перезапись аудио-, видео кассет 
на диски (оцифровка), монтаж, 
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Грузоперевозки. 
ДОСТАВКА  ТОЛЬКО                  

В ПОСЕЛКИ! Грузчики. 
Тел. 2-08-31, 

8-912-955-84-77.

ре
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Грузоперевозки. 
Тел. 8-912-170-58-88.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

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.

Установка 
металлических 

дверей. 
Двери в наличии. 
Тел. 8-912-133-14-86.

Ремонт 
импортных, отечест-
венных телевизоров, 

ЖК, DVD, СВЧ. Гарантия. 
Тел. 7-32-97, 
8-912-178-19-77.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

реклама
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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.

Пока стояла в очере-
ди к психиатру за справкой 
в ГИБДД, что не состою на 
учете, до того разнервнича-
лась, что тут же поставили 
на учет.

* * *
Жена приходит домой с 

корпоратива пьяная. Муж 
из спальни:

– Солнышко, что это у 
тебя там упало?

– Моя куртка.
– А почему с таким гро-

хотом?
– Твое солнышко из нее 

вылезти не успела!

* * *
У девушки Люси очень 

хорошо получался танец 
живота.

Это было несложно, нуж-
но было лишь попрыгать.

* * *
В отделе кадров при 

приеме на работу:
– Какой график работы 

вам наиболее удобен?
– Два через два.
– Понятно. Сочетаете ра-

боту с учебой.
– Нет, с алкоголизмом.

* * *
– Как сделать любое 

блюдо с овощами намного 
вкуснее и ароматнее?

– Добавьте мясо.

* * *
Сегодня я поняла, что 

мой сын из мальчика пре-
вратился в мужчину – утром 
он впервые задал мне чисто 
мужской вопрос: «А где мои 
носки?».

* * *
– Знаешь, сколько длят-

ся сутки на Плутоне? 152 
часа!

– Почти как понедельник 
на Земле.

* * *
Физрук хотел потанце-

вать на дискотеке, но как 
ни старался, все равно у 
него получались только 
приседания и отжимания.

* * *
Весна. Хочется в лес. 

Найти берлогу и разбудить 
медведя. А потом бежать, 
бежать от него, задыхаясь 
от восторга!

* * *
В открытом космосе. 

Американский астронавт:
– Хьюстон, у нас пробле-

мы... Русские сказали, что 
вы разорвали сотрудниче-
ство с Роскосмосом по всем 
направлениям, это правда?

– Да, а что?
– Ну, в общем, они мне 

предложили возвращаться 
на попутке!

Анекдоты
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