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Когда папа вернулся
Лидия Банникова была маленькой,
когда началась война. Но она все
равно помнит то суровое время.
Корреспонденту «МВ» женщина
рассказала, чем приходилось
питаться в годы войны и как все
надеялись на то, что отцы
вернутся с фронта.
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Майские обновы

С 1 мая россиян ждет ряд изменений. «МВ» предлагает
ознакомиться с новыми правилами охоты и распознавания
настоящего пломбира.
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Равнение на Победу!
В Воркуте 9 Мая по
центральной улице
торжественным маршем
прошли военнослужащие
и школьники. За парадом
наблюдали ветераны
Великой Отечественной
войны.
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0,5 млн

рублей получат молодые
врачи, выбравшие в 2014 году
местом работы медучреждения
поселков городского типа.
К таким, к примеру, относится
Воргашор. Документ также
предусматривает выплату
«подъемных» 100 тысяч рублей
молодым медработникам,
которые придут работать
по квоте. Правда, деньги им
выплатят после обещания
отработать не менее трех лет.

Заболел – сдай права
Не годен к службе в армии
по состоянию здоровья –
не можешь водить автомобиль.
Так решили депутаты
Госдумы, приняв во втором
чтении соответствующий
законопроект.
Заветная справка о непригодности к военной службе может сыграть с уклонистами злую шутку. Согласно новому закону, который сейчас обсуждают депутаты, медики
будут обязаны передавать результаты обследований призывников в ГИБДД. Водите-

ли, которым по состоянию здоровья противопоказано служить в рядах российской
армии, рискуют лишиться
прав.
Конечно, и сегодня болезни сердца, психические
отклонения или, например,
нарушения зрения могут послужить причиной приостановки действия водительского удостоверения. Однако на практике это работает недостаточно хорошо ввиду того, что
гражданин обязан представлять медицин-

Важно
скую справку только при получении или замене водительских прав – то есть раз в
десять лет.
Пакет поправок к закону предполагает альтернативный путь решения данной проблемы. Выявив у пациента заболевание, препятствующее управлению автомобилем, медучреждение будет обязано сообщить об этом в Госавтоинспекцию.
Татьяна Козакевич
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Актуально

Отдать
голос
за мост
Северяне голосуют
за строительство
автомобильного моста
через реку Печору.
Благодаря его появлению
у жителей Инты, Печоры и
Воркуты будет возможность
добираться на Большую
землю на автомобиле.
На сайте «Российская общественная инициатива» появилось предложение построить мост через реку Печору. Авторы идеи указывают,
что из-за отсутствия автомобильной переправы северные города находятся в изоляции. Товары массового потребления в Печору, Инту и
Воркуту доставляют поездами, они
заметно дорожают. Следовательно,
дорожает жизнь в населенных пунк
тах. Из-за этого северяне мигрируют
в южные районы страны.
Мост поможет росту промышленности и туризма в Коми, даст толчок
для развития северных территорий
страны, а также позволит увеличить
объемы торговли за счет снижения
цен и остановит отток населения.
Сооружение через реку Печору
предлагают возвести у железнодорожного моста между поселками Набережный и Кожва.
Авторы заявки считают, что финансирование проектных работ на
первых порах должно взять на себя
Министерство развития промышленности и транспорта Коми.
Чтобы инициативу рассмотрели
на региональном уровне, необходимо собрать 44,5 тысячи голосов. Одно «но»: голосовать имеют право
только зарегистрированные пользователи портала госуслуг.

Дорожная реставрация
Сегодня воркутинские
дороги – настоящее
испытание и для
автомобилей, и для их
владельцев. Участки без
ям и колдобин можно
пересчитать по пальцам.
В мэрии обещают: когда
сойдет снег, сразу начнется
ремонт проезжей части.

П

осле того, как снег растает, специалисты муниципалитета обследуют все дороги Заполярья. На наиболее поврежденных участках подрядная
организация произведет реставрацию.
Основную часть работ выполнит муниципальное строительно-дорожное
управление (СДУ). Им предстоит привести в порядок около 48 тысяч квадратных метров проезжей части. Как рассказали в администрации, этим летом в
первую очередь заменят дорожное полотно на магистралях с большим потоком автомобилей.
Руководитель СДУ Николай Прытков уверяет: практически все готово для
начала ремонта воркутинских дорог,
осталось дождаться благоприятной погоды.
– Завод по изготовлению асфальтной смеси запустим в пробном режиме
уже к концу месяца, – обещает Прытков. – Надеемся с июня начать работы.

В 2014 году отремонтируют:
Ул. Яновского: от пересечения с ул. Парковой до ГИБДД,
Б. Пищевиков: от транспортной развязки «Хладокомбинат» до ул. Возейской,
Проезд по территории «Сангородка»: от б. Пищевиков до профилактория,
Ул. Привокзальная: от пл. Привокзальной до поворота на ж/д площадь,
Участки дорог на Парковой, площади Мира и в районе памятника Чернову.

76 миллионов

Главное, чтобы погода не подводила.
График в этом году не особо напряженный.

Контроль онлайн

Как идет ремонт дорог, любой воркутинец
может следить через Интернет. На официальном
сайте администрации Воркуты размещена
интерактивная карта города, где указаны все
участки дорог, которые подлежат обновлению
этим летом.
На портале Государственного заказа каждый
может посмотреть, сколько денег потратят на ремонтную дорожную кампанию.
Там указано, к примеру, что на поставку асфальтобетонной смеси для
латания проезжей части мэрия готова потратить почти 30 миллионов рублей.

«Кольцо», а также подъезд к поселку Советскому ждет лишь ямочный ремонт. Его оплатят из республиканской
казны.
– Сегодня наша заявка на получение
субсидии из республиканского бюджета
находится в Дорожном агентстве, – рассказали в администрации. – Сколько денег выделят Воркуте и когда они поступят в город, информации нет.
Наблюдать за ходом работ и контролировать все действия дорожников будут специалисты мэрии и члены Общественного совета. Дорожники обещают,
что весь запланированный ремонт они
успеют выполнить до первого снега.
Катерина Кравчук

Татьяна Козакевич

Крылья будущего
15 апреля в городах присутствия «Северстали» стартовал
уникальный конкурс для школьников «Стиль стали.
Крылья Родины». Ребятам предложили поразмыслить
над развитием авиастроения и даже создать
летательный аппарат будущего. Победители отправятся
путешествовать по Великобритании.
Конкурс компания «Северсталь» проводит совместно с Детским центром автомобильного дизайна и Лекторием при Государственном политехническом музее. Участвовать в нем со своими творческими проектами смогут ребята от 12 до 16 лет. Главная задача – выявить среди под-

рублей выделят на ремонт дорог
из городского бюджета.

ростков наиболее талантливых
и энергичных и поддержать их
творческие идеи.
Детям предлагают посмотреть
глазами исследователя и изобретателя на развитие транспорта,
поразмыслить над созданием новых моделей и типов летательных
аппаратов, подумать о развитии

Работы необходимо отправить до 25 мая 2014 года
на электронный адрес: csr@severstal.com
c пометкой «Стиль стали»

Конкурс
авиационной инфраструктуры и
изучить опыт других стран в этой
сфере.
На конкурс необходимо отправить проекты-эссе по созданию новых моделей и типов летательных аппаратов, предложения
по перевозке по воздуху грузов и
людей, разведке полезных ископаемых и наблюдению за климатом.
Пятеро победителей конкурса отправятся в образовательное
путешествие в Великобританию,
где посетят знаменитые британские музеи, а также примут участие в уникальных практических
занятиях.
Татьяна Козакевич

Требования к проекту-эссе: объем 1 500 до 2 000 знаков,
иллюстрации – фотографии макетов, рисунки, схемы и планы и
краткое описание сути изобретения.

наш взгляд
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Колонка редактора

Сильные
духом

Каждый месяц россиянам
предлагают изменения и
нововведения. Май не стал
исключением. Вступившие
в силу с 1-го числа законы,
в частности, запрещают
операторам сотовой связи
рассылать рекламу своим
абонентам и обязывают
производителей знакомить
покупателей с истинным
составом мясных продуктов
и мороженого.

еперь сотовые компании должны
контролировать всю рекламу, поступающую на телефоны абонентов. Рассылка рекламы возможна только с согласия клиента. Не считаются запретными
сведения от самих операторов об абонентском счете и тарифных планах. За
нарушение новых правил грозят штрафные санкции.
Продвинутые абоненты, которые
оплачивают музыку, приложения, игры
через мобильник, теперь должны открывать для этого специальный счет. С основного будут списывать деньги только
за разговоры, отправку СМС и Интернет.

Натурпродукт

С мая россияне, покупая в магазине колбасу или мороженое, должны точно знать, сколько мяса в «Докторской» и
есть ли молоко в пломбире. В начале месяца вступили в силу новые технические
регламенты Таможенного союза о безопасности мяса и молока.
Согласно им, мороженым сейчас можно называть только тот продукт, который
более чем на половину состоит из молока, все остальное – «десерты». Введена градация и мясных полуфабрикатов.
«Мясные» должны содержать свыше
60 процентов мяса, «мясосодержащие» –
от пяти до 60.
Однако вступление в силу этой нормы отложили на неопределенное время, потому как не утверждена методика

Что, если завтра война?
Не ядерная, а такая, как
Великая Отечественная.
С грязными окопами,
бомбежками, голодом
и холодом. Наверное,
на такой войне я была
бы плохим солдатом.

выявления процента мяса в продуктах.
Маркировки на колбасах, скорее всего,
появятся только в начале 2015 года.

Охота поохотиться

Нарушителей правил охоты теперь
будут наказывать как хулиганов. В Министерстве природы России сообщили:
любителей пострелять дичь, совершивших два административных правонарушения за год, лишат охотничьего билета
и отберут оружие.
У некоторых охотников теперь есть
преимущество при распределении охотбилетов. По информации сайта Минприроды, льготы будут у тех, кто получил
разрешение в предшествующем сезоне,

и у тех, кому в прошлом году не хватило
билета.

Воркута – в зоне

2 мая президент Владимир Путин
подписал указ, который определяет границы Арктической зоны. Таким образом,
Воркута официально вошла в Арктику.
Напомню, долгое время пребывание
нашего города в списке арктических городов было под вопросом. Благодаря настойчивости республиканских властей,
вопрос был решен положительно. Воркута стала единственным муниципалитетом Коми, на который в будущем распространится действие федерального
закона об Арктике.

Со 2 мая у всех граждан России также появилась новая обязанность,
прописанная в Налоговом кодексе. Теперь каждый налогоплательщик должен
сообщить в инспекцию о не поступившем налоговом извещении. Говоря простым
языком, если не поступила квитанция на оплату имущественного, транспортного
или земельного налога, следует самому обратиться в ведомство. Неисполнение
правила грозит штрафом – не менее 20 процентов от неуплаченной суммы.

Глас народа

Как вы «обновляетесь» к лету?

Николай,
механик:

Кристина,
безработная:

Тихон,
транспортерщик:

Алена,
учитель:

Юлия,
воспитатель:

– Сейчас я готовлюсь
к сдаче норм ГТО. Дети, конечно, ждут тепла. Кстати, у меня жена в положении. Видимо, именно с рождением
малыша моя жизнь и обновится!

– Пока об обновах не
думали, да и погода неподходящая еще. Кроме того, мы в отпуск в
этом году не собираемся. Вот мэрии бы задуматься о подготовке города к лету.

– Пока никак, потому что зарплату немного
задерживают. Но детям
одежду уже прикупили к
лету. Видно, что коммунальщики немного освежают город после зимы,
снег расчищают с дорог.

– Стараюсь сама обновиться к лету. Сейчас
посещаю спортзал, планирую в солярий походить перед наступлением жары. В конце месяца в отпуск уезжаю, вещи уже собрала.

– К лету я готовлюсь
дома, у меня для этого есть беговая дорожка.
Погода не радует в этом
году, в весеннее даже
еще не переоделись. Через месяц уезжаем в отпуск, там и зарядимся.

Я бы не смогла смотреть, как слабеют от голода мои дети. Несколько
лет томиться в неизвестности, где
мой муж. Потерять в оккупации родителей. Проводить на войну брата.
Смотреть, как умирают на моих руках лучшие друзья.
Я бы не смогла броситься под
танк. Вызвать огонь на себя. Направить падающий самолет на вражеские укрепления. У меня бы не хватило сил несколько часов выносить
на себе раненых с поля боя, под обстрелом. И как, объясните, можно
выполнить «Ни шагу назад! Стоять
насмерть!»?
Под Выборгом, оставшись один в
живых, вел огонь раненый наводчик
орудия сержант Николаев. Он не покинул позицию, пока враг не отступил. Рядовой Меркелов, вплавь переправившись через реку, ворвался
в траншею опешивших фашистов,
уничтожил несколько гитлеровцев
и обеспечил переправу своего батальона.
Рядовой Падерин, отец шестерых
детей, не задумываясь, накрыл своим телом огневую точку противника, грозившую сорвать атаку полка.
Под огнем семь раз восстанавливал
связь боец Егоров.
Освобождая Польшу, первым ворвался в городок Новы Място танковый экипаж гвардии младшего
лейтенанта Бодрова. Отрезанные
от своих, танкисты сражались в самой гуще врага. Охваченные паникой, фашисты бежали. Когда однополчане храбрых танкистов достигли городской площади, они увидели горящий танк, вокруг которого
валялись трупы гитлеровцев, исковерканные машины и раздавленные
орудия.
В одном из боев в районе Новгорода сразу из трех вражеских дзотов ударили пулеметы. Взвод 299-го
стрелкового полка попал в огневой
«мешок». Ближе всех к дзотам были
сержант Герасименко, рядовые Красилов и Черемнов, которые понимали, что врагу потребуется всего несколько минут, чтобы уничтожить
взвод. Не сговариваясь, они бросились на амбразуры дзотов. Пулеметы врага замолчали, взвод продолжил наступление.
Я бы так не смогла. Они – смогли.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной. Вечная память
павшим.
Антонина Борошнина

наш праздник
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Равнение на Победу!
Воркута вместе со всей страной
отметила 69-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне.
В этот день в Заполярье чествовали
ветеранов, приветствовали
участников парада и ели
солдатскую кашу
под песни военных лет.

Боевым порядком

Накануне 9 Мая воркутинцы в центре города могли
наблюдать почти эпическую картину. По улице Ленина
катила колонна автомобилей, раскрашенных под
камуфляж, и с пулеметчиками во главе.

П

раздновать Великую Победу самыми первыми начали сами ветераны – утром
9 Мая они в сопровождении
почетного караула отправились
к памятным местам, чтобы возложить цветы. Затем автобусы
привезли участников войны к
местам у праздничной трибуны
на улице Ленина.

Отметить таким образом День
Победы решили воркутинские автосообщества и Независимый общественный совет. Они обратились в городскую организацию
ветеранов, руководство которой с
живостью откликнулось на предложение.
Старт автопробега был назначен на 18 часов. К этому времени
площадь Победы уже не вмещала
всех желающих принять участие
в акции. Участники подошли к мероприятию не только со всей ответственностью, но и выдумкой.
Хозяева «замаскировали» своих железных коней, написали на
стеклах восклицательное «За Родину!» и даже водрузили в люках
иномарок пулеметы.
– Это акриловая краска, она
легко смывается. Думаю, в автомойках сегодня будет прибыль-

С поздравлениями к ветеранам и собравшимся на праздник воркутинцам обратились
руководители города и компании «Воркутауголь», духовенство и школьники. Затем в память о сложивших головы в
боях за Родину объявили минуту молчания.
На этом официальная часть
праздника была завершена. По
Ленина двинулись праздничные колонны. Открыли парад
несколько сотен военнослужащих, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. Особое внимание горожан
привлекла немногочисленная
и частью бутафорская, но от
этого не менее эффектная военная техника. Горожане с восхищением рассматривали машины «Ураган» и «Катюша».
Как всегда, самым массовым
шествием отметились школьники и студенты. Их колонны украшали разноцветные
шары и флаги, транспаранты
и знамена. Кроме того, каждое
учебное учреждение составило
свой «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» – традиция празднования Дня Победы, заложенная в прошлом
году. В акции могут принять

ный день, – шутит Виктория. –
Мы поедем вместе с детьми. Надо,
чтобы они знали и помнили о той
войне и великой Победе.
Скоро на площади было совсем не развернуться. К чести организаторов, все быстро разрулили. Первые ряды выехали в боевом порядке на проезжую часть,
за ними выстроились все остальные. Безопасность обеспечивали
сотрудники воркутинской Госавтоинспекции, которые перекрыли
центр города и дежурили на каждом перекрестке.
Затем под звуки клаксонов под
развевающимися флагами автоколонна эффектно выдвинулась с
площади Победы. Пожалуй, никто
из горожан не остался равнодушным: прохожие улыбались, приветственно махали руками, снимали происходящее на мобильники.

участие все желающие. Достаточно распечатать фотографию своего деда или бабушки – участников Великой
Отечественной войны. С ней
принимают в «Бессмертные
полки» по всей России.
К праздничному параду посчитали необходимым присоединиться байкеры, трейсеры,
спортсмены, медики в белых
халатах, работники городских
предприятий и организаций.
Чтобы ветеранов поздравили все участники шествия, потребовался добрый час. Затем
пожилые люди отправились
праздновать 9 Мая в профилакторий «Заполярье», где их
ждали накрытые столы и боевые сто граммов.
Горожанам повезло несколько меньше. Солнце, выглянувшее из-за туч, к окончанию
парада снова исчезло, подул
холодный ветер. Тем не менее, праздничную программу
не стали сворачивать. На сцене у спорткомплекса «Олимп»
пели и танцевали артисты, на
площади призывно дымили
мангалы с шашлыком, а в полевой кухне угощали солдатской кашей.
Катерина Кравчук

Акция
– Это было очень эффектно, –
делится впечатлениями воркутинка Наталья. – Честно говоря, я
даже пожалела, что не участвую
в акции. По-моему, это прекрасный способ отметить 9 Мая, напомнить о триумфе нашего народа. Глядя на колонну, я действительно чувствовала гордость.
На перекрестке Ленина – Яновского автовладельцам пришлось
подчиниться светофорам. Здесь
патрульные машины оставили колонну. Участники пробега двинулись дальше, сделали круг через
площадь Кирова и вернулись на
площадь Победы. К финишу организаторы насчитали 120 машин
участников. На память себе они
устроили фотосессию.
Антонина Борошнина
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Когда папа
вернулся

Реклама

В Великую Отечественную победу ковали всей
страной, на фронте и в тылу. Для детей это было
время особых испытаний. Тем, кто постарше,
приходилось тяжело трудиться, малыши
мало что понимали, но они на всю жизнь
запомнили войну – по-своему, по-детски.

Л

идия Трофимовна Банникова всю жизнь прожила в Республике Коми. Родом она из Ухтинского района. В тот день, 22
июня 1941 года, она была совсем
маленькой. Много лет прошло с
тех пор, некоторые моменты военного времени напрочь стерлись из
памяти, другие остались навсегда.
Лидия Банникова родилась в
многодетной семье. Она была пятым ребенком, после нее на свет
появились еще трое малышей. В
те годы такое количество детей не
было редкостью. Многие предпочитали жить большой семьей.
Когда началась война, отца Лидии Банниковой сразу отправили на фронт. Защищать Родину
забрали и старшего брата. Мать с
младшими детьми остались в Ухте.
– Годы войны я плохо помню.
Когда она началась, мне было четыре года. Трудно было маме – нас
восемь, она одна. В то время все
были бесстрашными, ничего не боялись. Весной картошку собирали
мерзлую, она сладкая в это время.
Летом ходили на речку, вылавли-

вали мальков. О школе в те годы
думать не приходилось, – вспоминает Лидия Трофимовна.
Еще ей запомнилось, что в годы
войны семья не переживала за
родственников, которые ушли на
фронт. Наверное, верили, что все
вернутся целыми и невредимыми.
Так и получилось. За год до Победы домой приехал отец Лидии
Трофимовны.
– Его отпустили в увольнение, – объясняет пенсионерка. –
Не знаю, может, мама ему писала,
что трудно без его помощи. Очень
хорошо помню момент, когда отец
вернулся. Тогда мне показалось,
что у него очень большие руки,
он меня, как на самолете, знаете,
катал.

Посидели, повспоминали

Когда прошла новость о том,
что немцы отступили и советские
войска одержали победу, все плакали – кто-то от счастья, что все
это, наконец, закончилось, кто-то
от горя, сожалея о потерянных в
боях близких людях.
В Воркуту семейство Банниковых переехало уже в послевоенное
время. Лидия Трофимовна пошла
в школу. Жизнь семьи потихоньку стала налаживаться. После учебы Лидия Банникова устроилась
работать на почту, где и прошла
вся ее трудовая деятельность. До
сих пор 9 Мая для пенсионерки –
главный праздник, день радости,
день воспоминаний о том, как с
войны вернулся ее папа и началась
мирная жизнь.

Юбилей

Во Дворце культуры
шахтеров отметили сразу
два праздника – День
Победы и десятилетие
общества «Ветеранышахтеры». Компания
«Воркутауголь» в честь этого
собрала заслуженных
работников угольной
отрасли за накрытыми
столами.
Для людей, столько сделавших
для нашей страны в годы войны и
становления заполярного города,
подготовили праздничный концерт.
Ребята из творческих коллективов
Дворца выступили с «военными» номерами. От имени угольной компании ветеранов поздравила руководитель пресс-службы «Воркутауголь»
Татьяна Бушкова.
– Здоровья вам, счастья, бодрости
духа! Всегда оставайтесь такими же
активными, как сейчас, – обратилась
она к гостям.
Для Нины Ивановны Ястремской
это действительно двойной праздник. В годы войны, будучи малень-

кой девочкой, она трудилась в колхозе, ухаживала за огородом, руки
стирала до мозолей. В то время без
работы не сидел никто – помогали
друг другу и советским солдатам как
могли. После войны Нина Ивановна
приехала в Воркуту и 35 лет отработала на шахте «Южная».

– Очень приятно встретиться с
людьми, с которыми трудилась в одно время. Мы сегодня и выпьем, и
поговорим, и песни споем обязательно, – сказала Нина Ивановна.
Вечер действительно закончился
дружным исполнением песен с неизменной «Катюшей» в репертуаре.

В благодарность
за Победу
В канун празднования 69-й годовщины
Великой Победы «Коми энергосбытовая
компания» и концерн «Энергомера»
подарили ветеранам современные
электросчетчики. Акция, уже ставшая
традиционной, не оставила равнодушными
пожилых воркутинцев.
Сотрудники энергосбытовой компании не только поздравляют ветеранов и вручают им цветы в преддверии
Дня Победы, но и устанавливают в их квартирах новые
приборы учета электроэнергии. Их безвозмездно предоставляет концерн «Энергомера» – российский лидер
по производству и эксплуатации электросчетчиков.
В этом году энергетики преподнесли подарок не
только ветеранам Великой Отечественной войны, но и
жителям блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в Заполярье.
Накануне Дня Победы в квартирах восьми победителей появились современные устройства, контролирующие подсчет киловатт в жилых помещениях. Ветераны
остались довольны вниманием энергокомпании.
– Мы рады, что нам сделали такой подарок, позволить себе это не можем, – говорит ветеран войны Василий Петрицкий. – Очень благодарны за внимание и заботу.
Другие участники акции, у которых появились новые
приборы учета, отметили, что новые счетчики будут вести более точный учет потребленной электроэнергии.
– Мы благодарны людям, которые защищали нашу
Родину от фашизма, – говорит директор Воркутинского филиала Коми энергосбытовой компании Андрей Мурашкин. – Мы выражаем признательность за подвиги
людей, участвовавших в Великой Отечественной вой
не. Надеемся, что наш небольшой вклад в виде бесплатных приборов учета сделает жизнь этих замечательных людей чуть более удобной.
По его словам, компания уже третий год делает подарки для ветеранов Великой Отечественной войны,
энергетики являются активными участниками благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». Во всей Республике Коми за это время организация установила более ста новых приборов учета
электроэнергии.

наш уголь
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На те же грабли
В апреле на предприятиях «Воркутауголь» зафиксирован только
один несчастный случай. Однако и его в сводках могло не быть,
если бы горняки подходили ответственнее к личной безопасности
и соблюдали элементарные правила при ведении работ.

Н

а шахте «Воргашорская» травмировался проходчик участка подготовительных работ № 4. Как следует из
акта о несчастном случае, получив наряд, горняк с коллегами отправился к
месту работы. Им предстояло возвести
арочную крепь.
Проходчики установили первую раму
и выдвинули балки для второй, зачистили бока и кровлю выработки. Закрепив
«ножки» рамы, приступили к установке верхняка. Работали горняки, стоя на
полке, установленном на комбайне, что
предусмотрено заводом-изготовителем.
Однако при этом шахтеры не затянули
досками кровлю выработки над головой
во время установки рамы, как требуют
правила.
– Наверное, хотели выполнить работу быстрее, – объясняет начальник
участка № 4 Олег Коротков. – Подобный подход, конечно, недопустим. Прежде всего, все действия в шахте должны
быть безопасными. После несчастного
случая все работы по креплению выработки мы строго контролируем.
В какой-то момент в этом месте произошло высыпание породы, кусок ко-

торой ударил пострадавшего по правой
ноге. Горняк упал с комбайна. Попытался встать и снова упал, почувствовав
боль. Врачи воргашорской больницы,
куда доставили пострадавшего, диагностировали у него закрытый перелом лодыжки.
– Был нарушен алгоритм действий
при работах, – согласен один из работников участка № 4. – Но шахтеры – не
самоубийцы. Мы всегда стараемся выполнить максимум, чтобы не покалечить
ни себя, ни других.
Расследовав несчастный случай, члены комиссии постановили: максимум
выполнен все-таки не был, травмы можно было избежать, если бы пострадавший не пренебрег мерами безопасности.
По правилам шахтерам запрещено находиться под незакрепленным пространством. Кроме того, свидетели происшествия рассказали, что у всех работавших
на полке горняков были страховочные
пояса, в отличие от получившего травму
проходчика.
Вина за несчастный случай лежит и
на горном мастере участка, который не
проконтролировал работу своих кол-

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1.05 по 8.05
Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

151

169

18

бригада Фурманчука

42

37

-5

бригада Жумашева

39

56

17

бригада Летенко

32

28

-4

бригада Некрасова

28

19

-9

бригада Скаковского

2

0

-2

бригада Рыбанько

8

29

21

«Воркутинская»

70

49

-21

бригада Гофанова

32

1

-31

бригада Константинова

16

26

10

бригада Митюшина

0

0

0

бригада Филенкова

22

22

0

«Комсомольская»

148

130

-18

бригада Вишняка

114

98

-16

бригада Габдраупова

0

0

0

бригада Сизова

34

32

-2

«Заполярная»

24

37

13

бригада Бабича

0

0

0

бригада Фурсова

24

37

13

«Воргашорская»

147

108

-39

бригада Шумакова

91

58

-33

бригада Щирского

56

50

-6

План

Факт

+/-

23 140

14 800

-8 340

42 334

31 642

-10 692

39 540

46 220

6 680

22 090

20 380

-1 710

85 662

59 080

-26 582

лег. Начальник участка в свою очередь
не обеспечил соблюдение требований
охраны труда. Обоим придется пройти внеочередную аттестацию в области
промышленной безопасности. Пострадавшего после «больничного» ждет проверка знаний по охране труда и внеплановый инструктаж.
– Служба охраны труда и промбезопасности «Воркутауголь» хочет обратить внимание проходчиков, в первую
очередь, на обеспечение безопасных условий труда. Важно соблюдать паспорт
крепления горных выработок, технологию производства работ и последовательность производственных операций.

Искры
опасности
Специальная комиссия
расследовала пожар
на углеобогатительной
фабрике шахты «Северная».
Эксперты установили причины
возгорания и виновных,
разработали профилактические
меры.
Напомним, 12 апреля поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике «Северной». Из здания был
эвакуирован персонал. На место вызваны
экстренные службы, которые локализовали и ликвидировали пожар.
Руководитель службы производственного контроля «Воркутауголь» Константин Степанов рассказал: в тот день работники участка ремонта и обслуживания
оборудования Воркутинского ремонтного
предприятия проводили на фабрике сварочные работы. Погода была ветреной,
искры попали на деревянную пристройку. Хотя сооружение
обшито профильным
железом, возгорание
произошло в местах
стыков.

Также следует обратить пристальное
внимание на опасные действия пострадавших, которые зачастую недооценивают возможность возникновения опасной ситуации, – заметил замдиректора
по ОТиПБ компании Дмитрий Семенив.
С начала года на шахтах «Воркутауголь» зарегистрировано четыре несчастных случая. Все они произошли на
подготовительных участках, в проходческих забоях. Для сравнения: за тот же
период прошлого года на проходке произошло одно ЧП.
Антонина Борошнина

Происшествие
По мнению членов комиссии, участники событий нарушили требования и нормы пожарной безопасности при производстве сварочных работ, не приняли достаточные меры против разлета искр и попадания их на сгораемые конструкции.
Виновными в инциденте признаны руководство обогатительной фабрики, на
территории которой произошел пожар, а
также механик и электросварщик участка
Воркутинского ремонтного предприятия.
Всем вынесен выговор, с двоими «Воркутауголь» расторгла договоры.
Теперь в компании разработают инструкцию по проведению огневых работ.
В ветреную погоду работников обяжут
возводить ограждение из несгораемых
материалов по периметру места сварки.
Антонина Борошнина

МОЯ ВОРКУТА
12 мая 2014 г.
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Финальная
песня

9 мая во Дворце культуры шахтеров (ДКШ)
официально закрыли творческий сезон.
В этот день зрители увидели концерт «Признание»,
руководители коллективов подвели итоги сезона.

реклама

международного конкурса в Таллине.
На республиканских фестивалях отличились ребята из творческих объ
единений «Феникс» и «Комильфо».
– О «Крыльях» можно и не говорить. Большинство воркутинцев знают, что это высококлассные артисты, –
считает руководитель вокальной
студии «Арта» и группы «Крылья»
Ирина Ларионова. – «Арта» из небольшого коллектива, состоящего из
14 человек, превратилась в большую
вокальную студию, насчитывающую
более полусотни ребятишек.
В этом сезоне во Дворце культуры
шахтеров прошло более 60 мероприятий. Это и сольные концерты, и соревнования по волейболу, и красивая
сказка «Золушка».
Впереди еще много событий.
15 мая стартует фестиваль «Школа–
Шахта–Шанс», запланирован концерт ко Дню России. Уже началась
подготовка к празднованию 55-летия
самого Дворца и главного городского
праздника – Дня шахтера.
Татьяна Козакевич

реклама

реклама

Н

а отчетном концерте коллективы Дворца представили красочные номера. Многие выступления
были посвящены военной тематике.
Ансамбль «Русская песня» исполнил
знаменитую трогательную композицию про журавлей, в которых превращаются солдаты. Ансамбль «Комильфо» представил сюжетный танец
под песню «Пилоты». В это время на
экранах показывали документальные
кадры 40-х годов. Ведущими праздника стали дети. Главными зрителями, как всегда, – родные юных артистов.
Этот сезон для сотрудников и артистов ДКШ был непростым. Год ознаменовался множеством юбилеев. К
каждой знаменательной дате Дворец
готовил праздничные концерты.
– Напряженная работа наших артистов дала свои результаты, – отметила директор учреждения Надежда Чарикова. – Дети быстро растут
в творческом плане, добиваются все
больших успехов.
Ансамбль «Русская песня» недавно стал лауреатом первой степени

Вторник
первый
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 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Самые необычные
собаки»
01:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини» (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
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
23:50 Специальный корреспондент (16+)
00:50 «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен»
01:55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ». 1970 г.
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

НТВ
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 проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ППС-2» (16+)
21:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ» (16+)

13 мая
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «БИЛЕТ НА
VEGAS». Россия, США.
2012 г. (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ».
Россия. 2011 г. (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедийная мелодрама
«ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ».
США. 1996 г. (18+)
02:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04:10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
Россия, Украина.
2012 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
Россия, Украина.
2012 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
СССР. 1965 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
Россия. 1975 г. (12+)
01:55 Военные приключения
«ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». СССР.
1978 г. (12+)
03:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Мистический экшн
«ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Мистический экшн
«ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Драма «ДЕВУШКА-САМУРАЙ». США, Канада.
2008 г. (16+)

01:30 Т/с «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
(18+)
03:30 Фэнтези «СЕРДЦЕ
ДРАКОНА». США.
1996 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Нефертити»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Пятое измерение»
13:15 Д/с «Великие строения
древности». «Петра»
14:05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ».
Россия. 2007 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Невесомая жизнь».
«Герой своего мультвремени»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Туганом
Сохиевым
16:20 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова».
17:05 5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича. Оркестр де Пари
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Битва за
жизнь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «А. Н. Островский. «Бесприданница»
22:00 Д/ф «Нефертити»
22:05 Д/с «Орбита: необыкновенное путешествие
планеты Земля»
23:00 К 70-летию режиссера.
Четыре вечера со
Львом Додиным «Автор
театра»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ».
Россия. 2007 г.
00:40 «Наблюдатель»
01:40 «Pro memoria». Отсветы
01:55 Д/с «Великие строения
древности». «Петра»
02:50 Ф. Шопен. Мазурка.
Исполняет А. Коробейников

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США
10:55 «Моя рыбалка»
11:25 «Диалоги о рыбалке»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16:15 «24 кадра» (16+)
16:45 «Наука на колесах»
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Финляндия
20:05 «Освободители». «Горные
стрелки»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция
00:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Латвия

06:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)

реклама

ТНТ

среда
первый
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 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России –
сборная Казахстана.
Прямой эфир из Минска
00:00 Ночные новости
00:10 «Политика» (16+)
01:10 Приключенческий фильм
«ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Приключенческий фильм
«ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини»
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
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
23:50 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
00:45 «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов» (12+)
01:55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ». 1970 г.
03:25 «Честный детектив» (16+)
04:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

НТВ
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 проверка» (16+)

14 мая
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ППС-2» (16+)
21:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
22:30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. «Севилья»
(Испания) – «Бенфика»
(Португалия). Прямая
трансляция
00:40 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
02:40 Дикий мир
03:15 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ» (16+)
05:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
06:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ».
Россия. 2011 г. (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 Комедия «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». Россия.
2010 г. (16+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Триллер «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД». США. 1997 г.
(16+)
02:45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» (16+)
04:30 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». СССР.
1978 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военно-исторический
фильм «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». 2009 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
Россия. 1975 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Россия.
1980 г. (12+)
01:40 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». СССР. 1983 г.
(16+)
03:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)

реклама

09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
(16+)
01:30 Боевик «КАРАТЭ-ПАЦАН».
США. 2010 г. (16+)
04:05 Комедия «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА». США.
2009 г. (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!».
Зодчий Александр
Хренов
13:15 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
14:05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ».
Россия. 2007 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Невесомая жизнь».
«Из чего сделана душа»
15:40 Власть факта. «Битва за
жизнь»
16:20 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова».
17:05 5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров,
Ваг Папян
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Гении и злодеи. Рембрандт ван Рейн
21:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:20 Д/ф «Гений из «шарашки». Авиаконструктор
Бартини»
22:05 Д/с «Орбита: необыкновенное путешествие
планеты Земля»
23:00 70 лет режиссеру.
Четыре вечера со Львом
Додиным «Автор театра»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ».
Россия. 2007 г.
00:40 «Наблюдатель»
01:40 И. С. Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром
01:55 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция
10:55 «Диалоги о рыбалке»
11:30 «Язь против еды»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16:15 Фильмы Аркадия Мамонтова
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Германия
20:05 «Освободители». «Кавалеристы»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Норвегия
00:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Италия
02:15 «Диалоги о рыбалке»
02:45 «Язь против еды»
03:15 «Рейтинг Баженова»

четверг
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 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Вкус победы. Вертикаль
Сергея Павлова»
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
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00:45 «Живой звук»
02:45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ». 1970 г.
04:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

НТВ
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 проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ППС-2» (16+)
21:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
22:20 СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу-2013/2014.
00:30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
02:25 «Дачный ответ»
03:30 Дикий мир
04:00 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ» (16+)
05:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
06:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Комедия «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». Россия.
2010 г. (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 Комедия «ГИТЛЕР КАПУТ!».
Россия. 2008 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «ПОЛУПРОФИ».
США. 2008 г. (16+)
02:25 Т/с «ХОР» (16+)
03:20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
04:10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». СССР. 1983 г.
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «ПОДВИГ
ОДЕССЫ». СССР.
1985 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». Россия.
1980 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
Россия. 1988 г. (16+)
02:40 Детектив «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ». СССР. 1965 г.
(12+)
04:20 Вестерн «ОЦЕОЛА:
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ». 1971 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
(16+)
01:30 Ужасы/комедия
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД!». США.
2013 г. (18+)
03:10 Боевик «ДЕТИ ВЕТРА».
Франция, Великореклама

первый

15 мая
британия, Испания.
2004 г. (16+)
04:55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Тихо Браге»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Эвенки: образ
жизни, обряды, обычаи»
13:15 Д/ф «Христофор Колумб
в поисках нового мира»
14:05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ».
Россия. 2007 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Невесомая жизнь».
«Автора!» – «Зрителя!»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
17:05 5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича. Симфонический
оркестр Баварского
радио
18:00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Мотылек. Люсьена
Овчинникова»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
23:00 К 70-летию режиссера.
Четыре вечера со Львом
Додиным «Автор театра»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ».
Россия. 2007 г.
00:40 «Наблюдатель»
01:35 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт»
01:55 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира»
02:50 Д/ф «Тихо Браге»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Казахстан
10:55 «Полигон»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
16:15 «Полигон»
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Латвия
20:05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Золотой матч». «ДинамоКазань» - «Динамо»
(Москва)
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Белоруссия
00:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания
02:15 «Полигон»
03:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)

пятница
первый
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 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Остросюжетный фильм
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
02:20 Комедия «ВЫПУСКНОЙ»
(16+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата»
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
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». 2008 г.
(12+)
02:55 Горячая десятка (12+)
04:00 Комната смеха

НТВ
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 проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ППС-2» (16+)
22:25 Остросюжетный фильм
«ОРУЖИЕ» (16+)

16 мая
00:10 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(16+)
02:05 Спасатели (16+)
02:40 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ» (16+)
04:35 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
06:00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ». Австралия, США. 2001 г.
(12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 Т/с «COMEDY БАТТЛ.
СУПЕРСЕЗОН» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Боевик «БЭЙТАУН ВНЕ
ЗАКОНА». США. 2012 г.
(16+)
03:20 Т/с «ХОР». «ПЕРВЫЙ
РАЗ» (16+)
04:15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
(16+)
05:05 «СуперИнтуиция» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Вестерн «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 1966 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Вестерн «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
1967 г. (12+)
14:00 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА».
1968 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
(12+)
16:20 Вестерн «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». Германия.
1969 г. (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной»
(16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
03:20 Драма «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». Россия. 1988 г.
(16+)

стс
06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
06:45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 М/с «Смешарики»
реклама

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!».
Скетчком (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11:30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
13:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос
23:30 «Ленинградский Stand
Up клуб». Юмористическое шоу (18+)
00:30 Комедия «ЧАСТНЫЙ
КУРОРТ». США. 1985 г.
(16+)
02:05 Детективный триллер
«БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
США. 2010 г. (18+)
04:00 М/ф «Конек-Горбунок»
05:25 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА
ВОЙНЕ». США. 1950 г.
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к революции»
14:15 Черные дыры. Белые
пятна
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ЦЕНА». «ЭКРАН».
1969 г.
17:00 Билет в Большой
17:40 5 лет Московскому
международному
фестивалю Мстислава
Ростроповича. Оркестр
Штутгартского радио
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого
моря»
20:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
1940 г.
21:20 700 лет со дня рождения
преподобного Сергия
Радонежского. «Тайна
Сергиева Посада»
22:15 «Линия жизни». Станислав Любшин
23:10 Новости культуры
23:35 Х/ф «СКРОМНЫЙ
ПРИЕМ». 2012 г.
01:25 «Джаз на семи ветрах»
01:55 «Искатели». «Бермудский
треугольник Белого
моря»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Хоккей.
Чемпионат мира. Канада – Дания
10:55 «Рейтинг Баженова»
(16+)
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
15:45 «Рейтинг Баженова»
(16+)
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Казахстан
20:05 «Освободители». «Штурмовики»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей.
Чемпионат мира.
Финляндия – Швейцария
00:05 Хоккей.
Чемпионат мира.
Швеция – Словакия
02:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)
03:15 «Моя планета»

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Комедия «ГАРФИЛД»
06:15 Детектив «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Роман Карцев. «Вчера
маленькие, но по три...»
(12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о
романах» (12+)
14:10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(12+)
16:05 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Кто хочет стать миллионером?»
20:00 «Чувство юмора» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Новенькие» (18+)
23:35 «Что? Где? Когда?»
00:45 Триллер «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ» (12+)
02:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
(12+)

россия-1
04:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 1963 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» представляет «Соловки. Крепость
духа». «Эквадор. Середина мира»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК».
2008 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 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ».
2010 г. (12+)
02:35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
1980 г.

НТВ
05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (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 сенсации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
23:40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
01:55 Авиаторы (12+)
02:20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И
ЧУЖИЕ» (16+)
05:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

17 мая
07:00 «Вот такое утро». Комедийная программа (16+)
07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс».
«Космические парни»
(12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 Т/с «ФЭШН ТЕРАПИЯ»
(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Вот такое утро». Комедийная программа (16+)
12:30 «Такое Кино!» (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 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 М/ф «Попугай Club» (12+)
22:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Триллер «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 2011 г. (16+)
03:05 «Дом-2» (16+)
04:05 «ФЛИППЕР» (12+)

02:55 Криминальный боевик
«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ». США. 2010 г.
(16+)
04:55 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «СЛЕПОЙ».
Россия. 2004 г. (16+)
02:40 Вестерн «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 1966 г. (12+)
04:20 Вестерн «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
1967 г. (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ЦЕНА». «ЭКРАН».
1969 г.
12:30 К 75-летию Романа Карцева. Большая семья
13:25 Д/ф «Белый медведь»
14:20 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем Золотовицким». «Красные
на Черном»
15:05 Красуйся, град Петров!
Большой Дворец в
Петергофе
15:35 Д/ф «Актриса на все
времена»
16:15 Спектакль «КОШКИМЫШКИ». 2009 г.
18:35 «Больше, чем любовь».
Евгений и Нина Дворжецкие
19:15 К 100-летию со дня рождения Аллы Баяновой.
«Романтика романса»
20:10 Х/ф «ПИКНИК». США.
1955 г.
22:10 «Белая студия». Юрий
Башмет
22:55 Д/ф «Акт убийства» (16+)
01:30 Мультфильмы для
взрослых
01:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем Золотовицким». «Красные
на Черном»
02:40 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского исполняет Мирослав Култышев

стс

россия-2

06:00 М/ф «Лиса и Заяц».
«Тараканище». «Крокодил
Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк»
07:45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
(6+)
09:35 Аним/ф «ДВИГАЙ
ВРЕМЯ!». Франция.
2012 г. (16+)
11:15 «СЕМЬЯ 3D». Скетчком
(16+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Аним/ф «РАЛЬФ». США.
2012 г. (16+)
21:25 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ». США.
2005 г. (16+)
23:15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
01:00 Комедия «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». США.
1984 г. (16+)

05:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:55 «Моя планета»
08:25 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:45 Хоккей.
Чемпионат мира.
Швеция – Словакия
12:00 Большой спорт
12:35 «24 кадра» (16+)
13:10 «Наука на колесах»
13:40 Хоккей.
Чемпионат мира.
Россия – Латвия
16:05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Команды
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – Германия
20:00 Футбол.
Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» – «Халл Сити»
21:55 Футбол.
Кубок Германии. Финал.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Бавария»
00:10 Большой спорт
00:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» – «Нижний
Новгород»
02:25 «Моя планета»

петербург 5

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Комедия «ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06:20 Детектив «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Свадебный переполох»
(12+)
13:15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
14:50 «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и
«Зимней вишней» (12+)
15:45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
21:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России сборная Германии.
Прямой эфир из Минска
00:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
03:40 «В наше время» (12+)

россия-1
05:35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
1988 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 «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
(12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
2012 г. (12+)
02:00 Х/ф «ДОВЕРИЕ». США.
2010 г. (16+)
04:00 Комната смеха

НТВ
06:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (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 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+)
15:20 Обзор. ЧП

06:05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)

реклама

ТНТ
реклама

16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Детектив «ДОРОГАЯ»
(16+)
23:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)
01:30 «Школа злословия» (16+)
02:20 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 «Вот такое утро». Комедийная программа (16+)
07:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Вот такое утро». Комедийная программа (16+)
12:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:00 Т/с «COMEDY БАТТЛ.
СУПЕРСЕЗОН» (16+)
14:00 «Stand up» (16+)
15:00 М/ф «Попугай Club» (12+)
16:55 Фантастика «ОСТРОВ».
США. 2005 г. (12+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «Stand up» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ОХОТНИКИ
НА ДЕМОНОВ». США.
2012 г. (18+)
02:45 «Дом-2» (16+)
03:45 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
(16+)
04:35 «СуперИнтуиция» (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
06:05 Вестерн «ОЦЕОЛА :
ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗДИЯ». 1971 г. (12+)
08:05 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил». «Ореховый
прутик». «Конек-Горбунок»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «СЛЕПОЙ».
Россия. 2004 г. (16+)
18:00 «Главное»
19:00 Боевик «СЛЕПОЙ-2».
Россия. 2005 г. (16+)
02:15 Вестерн «СЛЕД СОКОЛА».
1968 г. (12+)
04:20 Вестерн «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
Германия. 1969 г.
(12+)

стс
06:00 Аним/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО».
«ПЕРВАЯ ОХОТА»

18 мая
07:45 Мультсериалы (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2». США,
Германия. 2000 г. (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:45 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ» (16+)
19:35 Мистическая мелодрама
«ПРИВИДЕНИЕ». США.
1990 г. (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 «Ленинградский Stand Up
клуб» (18+)
00:00 Большой вопрос
00:30 Фантастический боевик
«РАЙОН № 9». США,
Новая Зеландия, Канада. 2009 г. (16+)
02:35 Фантастический триллер
«НЕВИДИМКА». США,
Германия. 2000 г. (16+)
04:40 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ».
Италия, Франция. 1949 г.
11:55 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12:30 «Россия, любовь моя!».
«Духовный мир сето»
13:00 «Пешком...». Москва
коммунальная
13:25 «Что делать?»
14:15 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Уходили
мы из Крыма...»
15:00 Спектакль «ПРИШЕЛ
МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ».
1990 г.
16:55 «Линия жизни». Любовь
Полищук
17:45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:00 «Контекст»
18:40 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
18:55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
Мосфильм. 1964 г.
21:30 Д/ф «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь»
22:15 Д/ф «Владимир Малахов.
Один день и вся жизнь»
23:10 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Диана Вишнева и Владимир Малахов в балете
«ЖИЗЕЛЬ»
01:05 Д/ф «Белый медведь»
01:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Уходили
мы из Крыма...»
02:45 Ф. Шопен. Баллада № 1.
Исполняет Ф. Кемпф

россия-2
06:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Язь против еды»
08:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
09:00 Большой спорт
09:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия
12:00 Большой спорт
12:55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины. Первенство в
отдельных. видах
17:20 Большой спорт
17:40 Хоккей.
Чемпионат мира. Канада – Швеция
20:05 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Финляндия
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Норвегия
00:05 Большой футбол
00:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
02:35 «Моя планета»

наши потребности

продам жилье
 1-комн. кв., ул. Ленина, 34,
5-й этаж. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-912-176-78-72. Александр.
 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а,
общ./пл. 35,6 кв. м, космет.
ремонт, 4/9. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., Краснодарский
край, Абинский район, пос.
Ахтырский. Общ. пл. 49,2 кв.
м, лоджия, индивидуальное
отопление, счетчики. Цена
1,5 млн. руб. Тел. 8-912-76023-41.
 2-комн. кв. в Белгородской
обл. Шебекинского р-на, село Новая Таволжанка. Тел.
8-919-220-12-75.
 2-комн. кв., ул .Дорожная,
4, общ./пл. 47,4 кв. м, нов/
пл., 4-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., ул. Снежная, 14.
Тел. 8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
2а, 4/4, пл. 43,8 кв. м, в
хор. сост., космет. ремонт,
уютная, теплая, с мебелью,
б/у, рядом школа, дет. сад,
поликлиника. Цена 500 тыс.
руб. Тел. 8-912-545-17-29,
8-985-460-93-12.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 58.
Тел. 8-912-952-93-71.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 12,
2-й этаж, пл. 48,8 кв. м. Тел.
8-912-191-88-12.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
59, ул/пл., комнаты разд.,
общ./пл. 78,4 кв. м, кухня
– 7,2, лоджия, космет. ремонт, 2-й этаж. Тел. 8-912176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Димитрова,
8. Тел. 8-912-555-87-51.
 3-комн. кв., б. Пищевиков,
9а или сдам на длительный

срок. Тел. 8-912-555-87-51.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1/1, с мебелью, 2-й
этаж. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-912-172-41-54, 8-912174-46-30.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
6б (около церкви), 1-й этаж,
евророзетки, ремонт, новая
плита. Цена 600 тыс. руб. с
долгом. Тел. 8-904-234-69-14.
 3-комн. кв., ул. Красноармейская, 5. Цена 550 тыс. руб. с
реальным покупателем. Торг.
Тел. 8-918-147-38-10.
 4-комн. кв., ул. Тиманская,
6, 5-й этаж, теплая. Можно
по мат. капиталу. Тел. 8-912175-38-85.
 Дом в г. Алатырь, Респ. Чувашия, пл. 60 кв. м, с плодоносным садом. Цена 500
тыс. руб. Можно мат. капитал. Тел. 8-905-686-75-30.

продам разное
 Игровые диски на Xbox-360
и PlayStation-4. Тел. 8-912172-75-06.
 Видеорегистраторы. Тел.
8-912-172-75-06.
 Детский велосипед с боковыми колесами. Тел. 8-912955-53-28.
 Шубу норковую цвета «граффит», р. 46. Цена 80 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-503-31-81.
 Холодильник «Атлант». Тел.
8-912-123-33-23.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, коляску. Тел. 8-912-55587-51.

 Женские вещи: юбки, платья, брюки, р. 42-44, и
обувь, р. 37. Недорого. Тел.
8-912-503-31-81.
 Мягкий уголок, шифоньер,
бдюда немецкого сервиза, скороварку, посуду, демисезонные куртки-пальто
44-46 р-ра. Все б/у, в отл.
сост. Тел. 8-912-171-41-79.
 Ковер, люстры, тумбочки,
стол-книжку, книжные полки.
Тел. 8-912-175-38-85.
 Попугая жако с клеткой и документами. Цена 50 тыс.
руб. Тел. 8-912-503-31-81.

продам авто
 Toyota Corolla, 2010 г. в. Тел.
8-912-957-82-11.
 Toyota Auris, 2008 г. в., 1,6
л, цвет серебристый, пробег 67 тыс. км. Тел. 8-922279-17-75.
 УАЗ-469. Имеются также запчасти. Тел. 8-912-174-36-91.

сдам
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая аренда, посуточно и на
длительный срок. Тел. 8-912555-87-51.
 1-, 2-комн. кв., уютные и
благоустроенные с евроремонтом. Посуточно. Отчетные документы. Трансфер.
Тел. Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв. в п. Воргашор,
за квартплату. Тел. 8-912123-14-83.

Сниму
 2-комн. кв. в центре, за
квартплату. Тел. 8-912-55520-66.

 3-комн. кв., в центре, с ремонтом, без мебели. Тел.
8-912-144-20-58.

куплю
 Кухню, диван, технику, разное. Тел. 8-912-555-87-51.
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого.
Можно за долги и неприватизированную. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912959-01-77.

работа
 Требуется продавец детской
одежды в ТЦ «Галерея». Тел.
8-912-953-08-44, 8-922085-08-83.
 В кулинарию требуется повар, пекарь с опытом работы. Тел. 2-44-84, 8-912-17705-93.
 Приглашаем на работу продавца в продуктовый магазин, работа днем, соц. пакет. Тел. 2-40-10, 8-912-55403-73.
 Требуется парикмахер, мастер маникюра, педикюра.
Тел. 8-912-171-34-87.
 В парикмахерскую требуются мастера. Тел. 8-912-17769-35.

реклама

разное
 Отдам в добрые руки полностью белую стерилизованную кошечку, приученную к
лотку. Тел. 8-912-191-79-43.
 Ищу попутчиков на контейнер до г. Рязань. Тел. 8-912171-41-79.
 Приюту для собак требуются
подстилки, корм, цепи, поводки. Тел. 8-912-502-52-76.

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.

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

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

Сантехнические работы:
водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Грузоперевозки.

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Заправка
картриджей.
Спутниковое ТВ.
www.комп-мастер.рф
Тел. 3-45-44,
8-912-863-47-67.

Ремонт сотовых
телефонов, компьютеров, теле-,
видеоаппаратуры.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Установка
металлических
дверей.

Сантехнические
работы:

Грузоперевозки

Тел. 8-912-170-58-88.

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

Сантехнические
работы, установка
водосчетчиков,
металлопластик.
Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.
перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

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

реклама
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Распространение по почтовым ящикам
города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции (газеты, счета,
листовки, брошюры, флаеры).
Тел. 8-912-555-20-66.
Акриловое
покрытие ванн.
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Без поражений

В начале мая на ледовой арене спорткомплекса «Олимп» состоялся хоккейный турнир
на Кубок Андрея Николишина. Его участниками стали сборные городов Коми. Самая
жесткая борьба развернулась между спортсменами Воркуты и Сосногорска.

Т

урнир на Кубок Андрея Николишина проводится в Заполярье уже десять лет. Каждый
год на играх старается присутствовать и сам прославленный воркутинец. Однако в этот раз приехать
в родной город ему помешал Чемпионат мира по хоккею, который
стартовал в Минске 9 мая. Впрочем, это не помешало участникам
соревнований порадовать болельщиков захватывающими схватками.
Воркутинские хоккеисты с нетерпением ждали очередных игр.
Десятилетний Кирилл Талонпой-

ка с самого начала соревнований
знал: звание «лучший бомбардир»
достанется именно ему. К этому
юный спортсмен приложил все
усилия.
– Я давно хотел стать лучшим
среди нападающих. За семь лет занятий хоккеем это впервые, – делится Кирилл. – Хоть некоторые
соперники и были сильными, мне
удалось показать все, на что я способен.
Своими самыми грозными соперниками юные воркутинцы назвали команды Сосногорска и
Инты. Самая зрелищная схватка

прошла в последний день турнира:
наши играли с сосногорскими хоккеистами. Болельщикам на трибунах пришлось поволноваться, но
заполярные спортсмены с отрывом
в два очка отстояли первое место в
турнирной таблице. Вторыми стали интинцы, замкнула тройку лидеров команда Сосногорска.
Как отметил главный судья соревнований Валерий Воронин, воркутинская пятерка и вратарь с достоинством провели все игры, не
проиграв в дни турнира ни одного
матча.
Катерина Кравчук
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Обмен эсэмэсками:
«Дорогая, что тебе подарить на день рождения?»
«Ой, да мне абсолютно
все равно (отправлено с моего очень старого айфона,
над которым все подруги
смеются)».
***
Так. Второй час ночи!
Пошла я спать, а то я уже
задумалась, что же за имя
такое: Магазин Велосипедов.
***
Я из того поколения, которое толкало человека в
воду, не думая о том, что у
него в кармане может быть
мобильник.
***
Парикмахерская. Мастер
бреет клиента. Справа зайдет. Поработает. Слева.
За этой процедурой следит кот. То слева зайдет за
мастером, то справа.
Клиент спрашивает:
– У вас кот, наверное,
ученый?
Ответ:
– Нет. Он просто ухо
ждет.
***
Новые сумки от фирмы
«Чо»:
«Чо» - через плечо!

***
У Дарьи Донцовой неровно стоял шкаф, и она
написала под него книгу.
***
Вот интересно, что показывают по каналу «Школьник» в 2.15 ночи в программе «Немецкий с удовольствием»?!
реклама
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Анекдоты

***
Если у вас железный организм, четкая программа
действий и ясная цель, то
вы – межконтинентальная
баллистическая ракета.
***
Если женщина в поисках вас обзвонила все морги, это еще ничего не значит. Может быть, это она с
надеждой звонила.
***
Супружеская пара гуляет по парку. Он:
– Да, дорогая.
Она:
– Если ты еще раз на
карканье вороны скажешь:
«Да, дорогая», я с тобой
разведусь.
***
Акция для девушек! Приведите в военкомат свою
«тряпку» и получите через
12 месяцев настоящего мужика!
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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, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

