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Не по Крылову
Доцент кафедры управления проектами 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Ирина Зимина рассказала 
корреспонденту «МВ» о том, как правильно 
создавать стратегию развития 
муниципалитета, какие проблемы 
одинаковы во всех городах 
и нужен ли Воркуте планетарий. 5

Забойный лед
В спортивном комплексе «Олимп» стартовал турнир по хоккею 
среди работников компании «Воркутауголь». Первые успехи и 
прогнозы на итог соревнований в материале «МВ». 12

воркутинец числится в списке 
уклонистов от армии. Всего                    
в Республике Коми на сегодня 
более ста человек «бегают» от 
воинской службы. Это молодые 
люди с 1987-го по 1994-й 
годы рождения. Больше всего 
уклонистов зафиксировано в 
Сыктывкаре и Сыктывдинском 
районе – 46. Следом по 
количеству нежелающих 
служить в армии следуют Ухта              
и Воркута. 

21
Опубликован второй с начала года 
рейтинг глав регионов. В списке 
губернаторы расположены по 
уровню эффективности своей 
работы. Врио главы Коми Вячеслав 
Гайзер держится в группе 
«Очень высокий рейтинг».

Эксперты Фонда развития гражданско-
го общества Константина Костина при соз-
дании рейтинга учитывали данные социо-
логии, экономические показатели субъек-
та, оценку работы главы региона федераль-
ными и региональными СМИ и мнение экс-

пертного сообщества. Губернаторы разделе-
ны на четыре группы – с рейтингом «очень 
высоким», «высоким», «средним» и «ниже 
среднего».

Первый такой список был опубликован 
в конце января нынешнего года. Он стал 
свое образным руководством к действию для 
администрации президента – в отставку от-
правили пять губернаторов, набравших наи-
меньший балл.

Судя по второму рейтингу, восьмерка ли-
деров не изменилась. Как и прежде,  ли-
дирует глава Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Кобылкин, вслед за ним 

идут губернаторы Калужской области Ана-
толий Артамонов, Татарстана Рустем Минни-
ханов и Кемеровской области Аман Тулеев.

Врио главы Коми Вячеслав Гайзер дер-
жится на 10-й позиции вместе с коллегами 
из Магаданской и Тюменской областей. «На 
счету»  каждого из тройки 85 баллов. Чтобы 
попасть в группу с очень высоким рейтин-
гом, необходимо набрать более 75. 

По сравнению с первым рейтингом Гай-
зер улучшил свои показатели. В конце ян-
варя 2014-го он стоял на 12-м месте в груп-
пе с 81 баллом.

Антонина Борошнина 

Вверх по рейтингу Актуально

Вставай на лыжи
В Республике Коми 
стартовал Год здоровья. 
«МВ» узнала, что это 
значит для воркутинцев 
на практике.

Коротко

   Жители Коми стали больше 
жаловаться на медиков
Такая информация была озвуче-

на на коллегии Министерства здра-
воохранения республики. В про-
шлом году в отдел работы с обра-
щениями граждан администрации 
главы  региона поступило порядка 
360 обращений, за три месяца теку-
щего года уже почти 220. Чаще все-
го люди жалуются на организацию 
процесса оказания медицинской по-
мощи, приема врачами, грубость 
персонала и плохую работу реги-
стратур.

   Реклама больше не будет 
звучать громче, чем 
программы и фильмы
Это касается и радио, и телеви-

дения. Антимонопольщики будут 
устанавливать несоответствие уров-
ня звука рекламы и теле- и радио-
программы на основании специаль-
ной методики. 

   Региональный семейный 
капитал можно будет тратить 
на отдых и ремонт
На маткапитал от республики 

могут рассчитывать родители, у ко-
торых родился третий или после-
дующий ребенок. Сумма денежной 
выплаты составляет 150 тысяч руб-
лей. Многодетные семьи получат 
право расходовать средства на от-
дых и санаторно-курортное лече-
ние семьи, а также на капитальный 
или текущий ремонт жилья.
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Коротко

Как рассказали в воркутинском 
отделении пенсионного фонда Рос-
сии, апрельское повышение кос-
нется около 30 тысяч воркутинцев.

– В результате индексаций сред-
ний размер трудовой пенсии по 
старости составит 14 700 рублей, 
по инвалидности – 9 173 рубля, по 
случаю потери кормильца – 8 369 
рублей, – сообщили в пресс-службе 
регионального управления пенси-
онного фонда России.

Размер социальной пенсии в 
среднем станет 8 435 рублей. По-
сле ее повышения увеличатся со-
ответствующие пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию и размеры дополнительного 
ежемесячного материального обе-
спечения.

Кроме того, с 1 апреля на пять 
процентов выросли размеры еже-
месячных денежных выплат феде-
ральным льготникам, таких в Вор-
куте 8 300 человек. К примеру, вы-
платы инвалидам первой группы 
увеличили на 141,62 рубля – в этом 
месяце они получат пособие в раз-
мере 2 974,03 рубля.

Повысилась и стоимость набора 
социальных услуг. Теперь она со-
ставляет 881,63 рубля. Из них на 
лекарства выделено 679 рублей, 
на санаторно-курортное лечение – 
105, на бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 97,5 рубля.

Катерина Кравчук

С 1 апреля в России 
повысили размеры 
пенсионных выплат. 
Порядка четырех 
миллионов россиян 
уже в апреле получат 
увеличенные пособия. 
Трудовая пенсия выросла 
почти на два процента, 
социальная – на 17.

о приезде в Заполярье главный гос
автоинспектор региона первым де

лом встретился с руководством админи
страции. Поводом для разговора стала 
статистика дорожных происшествий и 
их причины.

– За последние полгода в Воркуте 
произошло 34 ДТП. Причинами 27 из 
них стало неудовлетворительное состо
яние дорог, – заметил Олег Блохин. – К 
примеру, обработка противогололедны
ми материалами проводится не вовремя 
или вовсе не ведется.

По его словам, также проблемами яв
ляется несвоевременная расчистка дорог 
и тротуаров. Еще одно «больное» место 
воркутинских дорог – это колейность 
и укатанный по центру проезжей части 
снег.

Представители администрации в от
вет посетовали на отсутствие специали
зированной техники для качественной 
расчистки. Однако, оправдания мэрии 
Олег Блохин посчитал неубедитель
ными.

– Сейчас в Арбитражном суде на
ходится около десяти жалоб на по
становления ГИБДД в 
отношении ответствен
ных за качество до
рожной сети, – сооб

щил Олег Блохин. 
– В пяти слу

ч а я х  о т 
ветчиком 

выступает администрация, в одном – му
ниципальное предприятие «Специали
зированное дорожное управление».

Олег Блохин передал журналистам 
обещания руководителя воркутинской 
администрации Евгения Шумейко, ко
торый заверил, что летом на дорогах по
явится разметка и новые знаки, на пере
крестках – ограждения и пешеходные 
переходы. Обо всем этом градоначаль
ник отчитается перед Вячеславом Гай
зером на осенней республиканской ко
миссии по безопасности дорожного 
движения.

Жалоб нет
Один час Олег Блохин посвятил 

встрече с воркутинцами. Пообщать
ся  с главным госавтоинспектором 

пожелали всего несколь
ко горожан.

– В основном люди 
интересуются про
цедурой проведения 
технического осмот
ра, осуществления 
государственных ус

луг и содер
ж а н и е м 
дорог в 
городе и 
п о с е л 

ках, – 

рассказал Олег Блохин. – Что приятно, 
серьезных жалоб и недовольств работой 
воркутинской Госавтоинспекции не по
ступило.

Последовали вопросы и со сторо
ны журналистов. Так, корреспондента 
«МВ» интересовала судьба камер улич
ного видеонаблюдения. 

На улицах Воркуты в конце 2013 года 
появились 38 видеокамер. Все они нахо
дятся на балансе Управления граждан
ской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
Однако узнать, сколько камер и где сле
дят за порядком, журналистам  долгое 
время не удавалось.  

 Начальник местного отдела ГИБДД 
Юрий Дышлык тайну не раскрыл: ка
меры работают, но где  большой се
крет.

– За последние месяцы с их помощью 
мы выявили более двадцати человек, ко
торые находились за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения, –  сказал Дыш
лык.

Главный госавтоинспектор Коми в 
целом остался доволен работой мест
ного ГИБДД. Олег Блохин поставил 
перед подчиненными первоочередные 
задачи: борьба с тонированными авто
мобилями, усиление контроля за со
держанием дорог в Воркуте и 

улучшение каче
ства оказания госу

дарственных услуг.

Катерина Кравчук

Организаторы образователь-
ной программы для работни-
ков сферы искусства 
«Культурный ап-
грейд» вклю-
чили про-
ект Быковой 
в число лучших 
на первоначаль-
ном этапе. В каче-
стве приза авторы отпра-
вились в поездку в Велико-
британию. Выбирая из победи-
телей, члены жюри «Апгрейда» 

остановились на ворку-
тинской идее «Школа. 
Шахта. Шанс» – фести-
вале профориентации.

В рамках реализации 
грантовой поддержки 

автору Елене Бы-
ковой поре-

комендо-

вали дополнить проект, чтобы по-
высить его эффективность и охват 
аудитории.  Например, привлечь 

партнерские организации –             
художественную школу,                              

библиотечную си-
стему, выста-

вочный зал. 
С е й ч а с 

Елена Быко-
ва вместе с 
коллегами 
прорабаты-
вает деталь-
ный план 
проведения 
уникального 
фестиваля.

 
Антонина 

Борошнина

Дополнить и воплотить

На минувшей неделе Воркуту посетил начальник ГИБДД МВД Коми Олег Блохин. 
Он пожурил местных чиновников, встретился с коллегами, а также выслушал жалобы воркутинцев. 

П

Главный по дорогам

Кстати

Проект «Школа. Шахта. Шанс» 
Елены Быковой получит грантовую 
поддержку от «Северстали». 
Идея худрука Дворца культуры 
шахтеров стала победителем 
программы «Культурный апгрейд».

В приросте
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Боинг направлялся в Пекин из 
столицы Малайзии. Через час по-
сле взлета  он пропал с радаров. На 
борту самолета находилось 227 пас-
сажиров и 12 членов экипажа. Их 
судьба по-прежнему остается неиз-
вестной, но различные эксперты ут-
верждают: выжить кому-то вряд ли 
удалось.

Искали самолет больше месяца. В 
СМИ периодически появлялась ин-
формация, что специалисты вы шли 
на след бортописца, но потом ново-
сти опровергали. Первой версией 
случившегося назвали захват бор-
та террористами. Но когда на связь 
в течение нескольких недель никто 
так и не вышел, стало ясно: крими-
нал здесь ни при чем. 

Одна из самых интересных вер-
сий, которую мне довелось услы-
шать, предполагала, что никакого 
малазийского самолета и вовсе не 
было. 

Просто из поля зрения запад-
ных разведчиков пропали россий-
ские подводные лодки. Найти их, 
используя стандартные настройки 
спутников и авиации, не удалось. 
Тогда блестящие умы предложили 
идею с пропавшим самолетом, что-
бы никто ничего не подозревал, и 
в воздух можно было поднять как 
можно больше «глазастых» беспи-
лотников.

Более фантастичный вариант – 
вмешательство внеземных цивили-
заций. Тоже очень интересно и ув-
лекательно, мол, инопланетяне пы-
таются вывести нас на контакт или 
экспериментируют со своей новой 
технологией. Не стоит забывать и 
о непреодолимой силе природы, 
возможности которой мы не можем 
знать до конца.

В любом случае, пропажа само-
лета в наше время – штука из ря-
да вон выходящая. Планету окру-
жают сотни спутников с мощнейши-
ми фотокамерами, практически каж-
дый шаг любого человека на Земле 
находится под пристальным наблю-
дением объективов. В таких услови-
ях «потеря» боинга остается очень 
большой загадкой с множеством са-
мых различных версий произошед-
шего.

Где-то на просторах социаль-
ных сетей прочитал: «Мы родились 
слишком поздно, чтобы исследовать 
Землю, и слишком рано, чтобы ис-
следовать космос». Ерунда. Вовре-
мя родились. И сколько всего нам 
предстоит еще разгадать.

С уважением,

Виталий Цымбалов

Какие 
Бермуды

Колонка редактора

Надежды разгадать тайну 
пропавшего малазийского 
боинга уже практически 
нет. На прошлой неделе 
черный ящик самолета 
перестал подавать       
сигналы – сел аккумулятор.

Что нужно для здоровья? Глас народа

оответствующий указ подписал 
временно исполняющий обязанно

сти главы Коми Вячеслав Гайзер. 
Официально открыли Год здоровья по 

всей республике в начале апреля флеш
мобом, прошедшим практически во всех 
муниципалитетах региона – сотни лю
дей вышли на центральные площади го
родов и провели массовую зарядку.  

 –  Год здоровья в Республике Коми 
должен вобрать в себя все, что так или 
иначе помогает нам стать лучше и силь
нее, а не только медицинское понятие, – 
подчеркнул губернатор.

 В Воркуте в самом начале года по
явился тренажерный зал для людей с 
инвалидностью, на днях состоялась его 
презентация. Как рассказала началь
ник управления физической культуры и 
спорта Елена Агрон, сегодня там занима
ется уже более 80 человек. Это не толь
ко люди с ограниченным возможностя
ми здоровья, но и пенсионеры, и ребята 
из коррекционных учебных заведений. 
Занятия бесплатны.

 – Эти категории сейчас мало охваче
ны, и мы хотим, чтобы у них было боль
ше возможности заниматься физической 
культурой, – объясняет Елена Агрон. 

Тренажерный зал соответствует всем 
требованиям: есть пандусы, нет порогов, 
двери открываются в одну сторону. 

В рамках объявленного Года здоро
вья администрацией города запланиро
вано более 70 мероприятий. Среди них 
много творческих конкурсов и фотовы
ставок. 

В течение всего года будут проходить 
спартакиады среди пожилых людей, ра
ботников, турниры по карате, волейболу, 
грекоримской борьбе. В этот ряд можно 
отнести и туристические слеты, которые 
запланированы на август и сентябрь.

Большое внимание должны уделить 
пропаганде спорта, отказа от курения и 
употребления алкоголя. 

В гимназии № 1 в мае этого года дол
жен открыться спортивный клуб, к ок
тябрю обещают достроить спортивный 
комплекс с бассейном на Димитрова. По 
словам Елены Агрон, в этом году в двух 

городских дворах, а также в Воргашоре, 
Северном и Заполярном откроют спор
тивные площадки. 

Медицинские чиновники Заполярья 
отметили: в рамках Года здоровья ведом
ство подготовило буклеты с полезной 
для воркутинцев информацией, прохо
дит диспансеризация, а недавно в Ворку
те провели Дни здоровья в поселках и на 
Центральной площади города. В плане, 
разработанном медиками, также значит
ся множество мероприятий, направлен
ных на оздоровление населения.

Татьяна Козакевич 

Год спорта в Коми 
сменил Год здоровья. 
Муниципалитеты 
и республика в целом 
уже разработали 
план мероприятий 
для оздоровления жителей. 
Что это значит для 
воркутинцев на практике, 
выяснила «МВ».

С

Вставай на лыжи

Александр,
шахтер:

– Не знаю точно, каж-
дому свое… Кто-то гу-
бит себя алкоголем, кто-
то наркотиками, а кто-
то занимается в спортза-
лах. Следить за здоро-
вьем нужно всегда!

Светлана,
техник:

– Нужно обязатель-
но вести активный об-
раз жизни, заниматься 
спортом, ведь движение 
– это жизнь. Мне кажет-
ся, в Воркуте довольно 
активные жители, все 
секции заняты.  

Анастасия,
школьница:

– Нужно бегать по 
утрам и делать заряд-
ку, я сама постоянно за-
нимаюсь и поэтому уже 
два года не болею.  Еще 
нужно гулять больше – 
свежий воздух очень по-
лезен.

Люди с инвалидностью и пожилые воркутинцы могут записаться 
на бесплатные занятия в тренажерный зал по телефонам: 2-18-00,2-16-19

На заметку!

Игорь Николаевич,
директор музыкаль-
ного колледжа:

– Нужно помнить о 
том, что жизнь достаточ-
но короткая и прожить 
ее надо качественно, а, 
значит, вести здоровый 
образ жизни. Надо зани-
маться спортом.

Эльмира,
аппаратчик:

– Нужно занимать-
ся спортом и хорошо пи-
таться, особенно у нас, 
на Севере. Если работа 
позволяет, то лучше ез-
дить чаще в отпуск. И к 
врачам ходить надо для 
профилактики.
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Сам бланк водительского удостоверения не изме-
нился. Меняется только его оборотная сторона, где 
появились новые графы, такие, как категория «М», 
дающая право управлять мопедами и скутерами, а 
также подкатегория А1, с которой можно садиться за 
руль мотоцикла с объемом двигателя до 125 кубиче-
ских сантиметров.  Отметка В1 позволяет ездить на 
квадроциклах и трициклах, С1 – на грузовиках с мак-
симальной массой  не более 7,5 тонн, D1  – на автобу-
сах, в которых не более 16 автобусных мест.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Воркуты, при 
наличии основных категорий подкатегории будут от-
крываться автоматически, как при обмене водитель-
ских удостоверений, так и при получении прав впер-
вые.

Несмотря на то, что закон вступил в силу 5 нояб-
ря прошлого года, до сих пор нет подзаконных актов. 
Чтобы начать работать по-новому, автошколам тре-
буются примерные программы подготовки водителей, 
утвержденные приказом Министерства образования и 
науки. Тогда водителей начнут отдельно учить на под-
категорию «В1», и в особых отметках прав, то есть в 
12-й графе, будет прописана возможность управления 
всеми видами транспортных средств, входящих в эту 
категорию.

Кстати, именно в эту графу будут вноситься и огра-
ничения по управлению в зависимости от вида транс-
миссии. Согласно поправкам в закон о безопасности 
дорожного движения, теперь можно обучаться и сда-
вать экзамены на автомобиле с автоматической ко-
робкой передач. Правда, в этом случае в «правах» по-
явится соответствующая отметка. Ее также будут ста-
вить напротив той категории, по которой сдавался эк-
замен.

– Однако в Воркуте водителей пока обучают по 
старым правилам, так как до сих пор не разработа-
на методика, – подчеркивает инспектор по пропаган-
де ГИБДД Воркуты Мария Смирнова.  – В любом слу-
чае лучше пройти обучение на автомобиле с механи-
ческой коробкой передач. Только тогда водитель име-
ет право ездить на машине с любой трансмиссией. 

Мария Смирнова обращает внимание: введение во-
дительских удостоверений нового образца не отменя-
ет старые. Они сохраняют силу вплоть до окончания 
срока их действия, указанного в документе.

Татьяна Козакевич

Водить по-новому
В апреле водители начали получать 
новые удостоверения. В правах указаны 
дополнительные категории и подкатегории. 
Также в них могут отмечать возможность 
управления машинами с механической 
или автоматической коробкой передач.

Кстати

С 28 апреля по понедельникам 
вводится еще один рейс по маршруту 
Москва – Воркута – Москва. С 23 мая 
самолеты в столицу начинают летать 
по пятницам, а с 25 июня и по сре-
дам. В Заполярье CRJ-200 садятся в 
полдень, через час отправляются об-
ратно. Время в небе – три часа. 

Напоминаем, с конца марта Вор-
кута уже связана авиасообщением  с 
Москвой, а также Сыктывкаром и Ух-
той. Улететь в столицу Коми можно 
каждый день, кроме среды и воскре-
сенья, в Первопрестольную – каж-
дый четный день недели. Из Ухты в 
Воркуту и обратно самолеты летают 
по вторникам и четвергам. 

При таком обилии рейсов запо-
лярные пассажиры даже могут вы-
брать тип самолета по своему вку-
су. На маршрутах – уже упомянутый 
CRJ-200, Ан-24 и Л-410.

Антонина Борошнина

Небо. Самолет. Лето. Важно

Открыта летняя навигация. 
С конца апреля воркутинцы смогут летать в Москву чаще. 
Новое расписание действует до конца октября.

ля того, чтобы обеспечить своему чаду место в 
дошкольном учреждении, достаточно зайти 

на сайт государственной информационной си
стемы «Электронное образование» или ре

гиональный портал государственных 
услуг. 

– Конечно, это очень удобно, – го
ворит папа десятимесячной Любы 

Леонид. – Смешно признаться: до 
сих пор не можем дойти до детско

го сада, чтобы записать туда дочь. Вре
мени не хватает. С другой стороны, мы 

привыкли использовать Интернет, 
что называется, на все сто: оплата 
телефона, перевод денег. Если те
перь он поможет с детским 

садом – будет здорово. Конечно, если не найдут
ся умельцы влезть без очереди. 

Помимо удобства для родителей 
«Электронная очередь» позволя

ет сделать процедуру «прозрачной», 
а также получать оперативную ин
формацию о состоянии очереди и 

наполнения детских садов. Это 
позволит принимать опти

мальные решения о стро
ительстве или ре
конструкции новых 

дошкольных 
учреждений 

в тех или 
иных му
ниципали

тетах. 
Антонина

Борошнина

Занять очередь в детский сад теперь можно, не выходя из дома. 
Это стало возможным благодаря запуску подмодуля «Электронная очередь» 
государственной информационной системы «Электронное образование».

В ясли через Интернет

Д

Расписание движения самолетов
в Воркуту:

Рейс Тип ВС
Аэропорт 

отправления
Время 

отправления
Время 

прибытия

Период выполнения 

День 
недели

Начало

ЮР 163 АН - 24 Сыктывкар 8:50 11:15 1, 5 30.03.14

7R 135 CRJ-200 Домодедово 9:00 12:00 2, 4, 6 30.03.14

7R 135 CRJ-200 Домодедово 8:55 12:00 1 28.04.14

7R 135 CRJ-200 Домодедово 9:00 12:00 5 23.05.14

7R 135 CRJ-200 Домодедово 9:00 12:00 3 25.06.14

ИГ 15 Л-410 Сыктывкар 9:40 13:35 2, 4 30.03.14

ИГ 15 Л-410 Ухта 11:25 13:35 2, 4 30.03.14

из Воркуты:
ЮР 164 АН - 24 Сыктывкар 12:05 14:30 1, 5 30.03.14

7R 136 CRJ-200 Домодедово 13:00 16:00 2, 4, 6 30.03.14

7R 136 CRJ-200 Домодедово 13:00 16:00 1 28.04.14

7R 136 CRJ-200 Домодедово 13:00 16:00 5 23.05.14

7R 136 CRJ-200 Домодедово 13:00 16:00 3 25.06.14

ИГ 16 Л-410 Ухта 14:25 16:35 2, 4 30.03.14

ИГ 16 Л-410 Сыктывкар 14:25 18:10 2, 4 30.03.14
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орсайт переводится с английско
го как «видение будущего». Это ме

тод заглянуть в отдаленное время, техноло
гия долгосрочного прогнозирования. В ходе 
работы участники форсайтсессии форми
руют карту будущего города, работают с 
трендами, форматами и событиями. Зву
чит умно, но на практике все просто. На сте
не огромный ватман. В левой вертикальной 
колонке заглавные буквы слов экономи
ка, социалка, управление и безопасность. В 
верхней – года, до 2020го. Именно до этой 
даты необходимо спланировать жизнь му
ниципалитета. 

Для начала участникам, которые разби
лись на четыре группы, предложили оха
рактеризовать положение дел в каждой из 
перечисленных сфер. Это тренд. По сути – 
тенденция, вектор развития, который может 
быть устойчивым – позитивным или нега
тивным, угасающим и волнообразным. 

В оценке воркутинской экономики все 
участники были единодушны, отметив спад. 
По остальным показателям мнения разде
лились: две группы настаивали на положи
тельной динамике, две – на отрицательной. 
Пришлось голосовать. При этом Ирина Зи
мина задавала «экспертам» наводящие во
просы, чтобы конечное решение оказалось 
близко к существующим реалиям. Все трен
ды в виде стрелок нарисовали на ватмане. 

Затем перешли к форматам. Это ком
плекс мер, который должен поддержать по
ложительный тренд или переломить, испра
вить негативный. В экономической сфере 
участники делились своими предложения
ми, как «поднять» транспорт, туризм, ЖКХ 
и малый и средний бизнес.

Так, в планах на краткосрочную и дол
госрочную экономическую перспекти
ву оказался ремонт дорог и заключение со
глашения с авиаперевозчиками, развитие 

туристических маршрутов, формирование 
муниципального комплекса ЖКХ, содей
ствие сельскохозяйственному комплексу в 
части переработки сырья.

Что касается управления городом, участ
ники форсайта предложили повышать про
фессионализм муниципальных служащих, 
усовершенствовать планирование бюджета, 
закупить технику для электронного доку
ментооборота, провести инвентаризацию и 
оценку муниципального имущества. 

Для повышения безопасности горожан 
участники форсайтсессии запланирова
ли заняться мусором и в будущем создать 
комплексы по его переработке, модернизи
ровать дорожную службу, увеличить кадро
вый состав служб, отвечающих за правопо
рядок.

То и дело Ирина Зимина комментирова
ла предложения «экспертов»:

– Не потянете! 
Тогда приходилось менять цели на более 

реалистичные. На следующем этапе пред
стояла работа с событиями. То есть обо
значить собственно мероприятия, которые 
позволят создать единое муниципальное 
ЖКХ или построить завод для переработки 
отходов. Последняя задача участников фор
сайта – подумать и решить, какие норма
тивные документы потребуются для реали
зации всего задуманного. 

Созданная на форсайтсессии карта бу
дущего Воркуты должна стать руковод
ством к действию для властей. По словам 
Ирины Зиминой, опыт показывает, что по
сле форсайта чиновники задумываются 
над корректировкой и существующих го
родских программ. Кроме того, не стоит за
бывать, заметила доцент, что правильно 
поставленные цели и задачи могут гаран
тировать финансовую поддержку из респу
блики. 

В Воркуте прошла форсайт-сессия, на которой воркутинцы – 
представители различных сфер деятельности – строили будущее. 
Им помогала доцент кафедры управления проектами 
Санкт-Петербургского политехнического университета Ирина Зимина. 

К гадалке 
не ходи!

Ф

Интервью

– Ирина Валерьевна, созда-
лось впечатление, что форсайт 
– мероприятие для теоретиков. 
Какова его практическая польза 
для жителей республики?

– Ни в коем случае не для тео-
ретиков, потому что форсайт - это 
практический инструмент, в рам-
ках которого формулируются цели 
и задачи развития муниципалитета. 
Мы сейчас раскладываем по полоч-
кам определенные направления его 
развития в виде тенденций – трен-
дов так называемых. Потом уже на 
них будем «накладывать» те меро-
приятия, которые нужно сделать, 
чтобы город жил и развивался.

– Насколько искренно му-
ниципалы составляют тренды? 
Ведь про свой город всегда хо-
чется сказать, что он динамично 
развивается и все в нем хорошо.

– Достаточно искренно. Они по-
нимают, что им нужно писать ре-
альный документ и незачем что-то 
вуалировать. Смысла нет.

– Проблемы во всех муници-
палитетах одинаковые?

– В большинстве случаев да. В 
социальной сфере очень много ти-
пичных проблем. В экономике, ко-
нечно, больше различий.

– Вы знакомились со многими 
муниципальными программами 
стратегического развития. На-
сколько они реалистичны?

– В чем проблема подготовки му-
ниципальных программ? Они го-
товятся под те виды деятельно-
сти, по которым есть полномо-
чия у муниципалитета, а зна-
чит, есть возможность зало-
жить в бюджет деньги. Конеч-
но, могут быть задачи, знаете, 
более высокого уровня, пото-
му что очень хочется получить 
субсидирование из бюджета ре-
спублики. Целевые муниципаль-
ные программы должны 
«биться» с теми госу-
дарственными про-
граммами, в рамках 
которых это субси-
дирование преду-
смотрено. Поэтому, 
может быть, ино-
гда кто-то и вы-
скакивает за ту 
реальность, о 
которой вы 
говорите.

– У нас 
планетарий 
планируют по-
строить.

– Я сейчас не хочу 
давать оценку по по-
воду открытия пла-

нетария. С таким числом горожан, 
как у вас, может, это очень-очень 
отдаленное будущее, если удастся 
людей вернуть обратно. Тогда, воз-
можно, – да.

– По прошедшим форсайтам 
уже вырисовывается стратегия 
развития республики?

– Дело в том, что стратегия ре-
спублики уже принята. У нас полу-
чилось, что сначала была страте-
гия республики, а теперь мы созда-
ем стратегию муниципалитетов. Но 
они все равно в связке с республи-
кой делаются. Когда стратегии уже 
всех муниципалитетов будут разра-
ботаны, возможно, республика еще 
раз посмотрит на свою стратегию и 
внесет корректировки.

– Уже можно сказать, на-
сколько серьезными они могут 
быть? Города и регион идут в 
одном направлении?

– Система унифицированно-
го стратегирования, конечно, пре-
дусматривает, чтобы цели и задачи 
«бились», чтобы в унисон шла ра-
бота, чтобы не было рака, лебедя и 
щуки. Поэтому если и будут измене-
ния, то не кардинальные.

– С какими трудностями вы 
столкнулись во время проведе-
ния форсайтов?

– Типичная проблема – пред-
ставители не всех слоев населения 
присутствуют на форсайте. Напри-
мер, только администрация. Тогда 

очень узко обсуждение 
строится. Нет раз-

личных точек зре-
ния, нет хоро-
шей дискуссии. 
Воркута, слава 
богу, избежала 
этой проблемы.

Антонина 

Борошнина

Не по Крылову
Форсайт-сессии – планирование развития – прошли 
уже в 15 муниципалитетах и районах республики.  
О практической пользе мероприятия и ошибках в прогнозах 
на будущее корреспондент «МВ» поговорил с доцентом 
кафедры управления проектами Санкт-Петербургского 
политехнического университета Ириной Зиминой. 



МОЯ ВОРКУТА  
14 апреля 2014 г.6 наш УгОлЬ

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

аще всего травмируются на рабо
чем месте горняки, отработавшие 

под землей меньше трех лет либо более 
15. К такому выводу пришли специа
листы дирекции по охране труда, про
изводственному контролю и экологии 
«Воркутауголь» после анализа уровня 
травматизма в компании за последние 
пять лет. 

– Получается, что мы назначаем на
ставниками тех, кто чаще всего получа
ет травмы, – констатирует директор по 
охране труда, производственному кон
тролю и экологии «Воркутауголь» Ни
колай Павленко. – К сожалению, неко
торые из опытных горняков утратили 
«чутье безопасности». Они получили 
навыки, которые позволяют упростить 
до минимума многие производствен
ные операции. Старожилы учат моло
дежь выполнять работу быстро, эф
фективно, но, к сожалению, не всегда 
качественно и безопасно. 

Изучив статистику, в компании 
организовали семинар «Осознан
ное отношение к безопасности» для 
молодых сотрудников подземных спе
циальностей: проходчиков, добычни
ков, комбайнеров, электрослесарей и 
горнорабочих. Для каждой профес
сии разработали отдельные занятия в 
форме беседы. Начали с проходчиков 

и добычников. Молодых горняков на
ставлял генеральный директор «Вор
кутауголь» Сергей Ефанов, который 
начинал работу в компании на проход
ческом участке. С конца апреля семи
нары посетят работники вспомогатель
ных участков.

– Семинар оказался полезным. На
пример, я раньше не любил очки, на 
курсах понял, что они необходимы. 
Занятия важны для молодых специа
листов, чтобы они трезво оценивали 
рис ки, – рассказал проходчик участ
ка подготовительных работ № 4 шахты 
«Воргашорская» Кирилл Уколов.

По результатам проведенного ана
лиза в «Воркутауголь» приняли реше
ние, что наставниками молодежи на 
шахтах отныне будут квалифициро
ванные специалисты со стажем от семи 
до 12 лет. 

– Эти работники реже получа
ют травмы, зато имеют значительный  
опыт, который могут передать колле
гам. Важно, чтобы они научили их за
думываться о безопасности. Сначала 
мы проведем тестирование кандидатов 
в наставники, отберем достойных, ко
торые будут участвовать в обучающих 
тренингах, – рассказал Николай Пав
ленко. По его словам, новых «воспита
телей» обучат к августу.

Горняки, отработавшие на шахтах «Воркутауголь» меньше 
трех лет, проходят обучающие семинары по безопасному 
ведению работ. Предполагается, что эти занятия позволят 
снизить уровень производственного травматизма.

Ч

В первом месяце весны зафиксирова-
но два случая травмирования работни-
ков, но они не связаны с выполнением 
производственного процесса. 

По словам руководителя службы ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти «Воркутауголь» Дмитрия Семенива, 
отсутствие производственного травма-
тизма в марте и его снижение в первом 
квартале года – заслуга всего коллекти-
ва компании. 

В последние месяцы в «Воркутауголь» 
проходили мероприятия, направленные 
на профилактику травматизма. Это, на-
пример, анонимные опросы, письма, кото-
рые отправляли семьям нарушителей тех-
ники безопасности, поощрение сотрудни-
ков, отработавших без травм. Кроме то-
го, был введен реестр нарушителей Кар-
динальных правил безопасности. Попасть 
в него – значит рискнуть получить дисци-
плинарное взыскание, а то и вовсе поте-
рять работу.

– Мы провели анонимные опросы сре-
ди работников, которые, надеюсь, заста-
вили людей задуматься о причинах полу-
чения травм и возможностях коллектива 
влиять на ситуацию, – отметил Семенив.

Заслуга коллектива
В марте на предприятиях 
«Воркутауголь» не зафиксировано 
ни одной производственной 
травмы. Однако без 
неприятностей не обошлось.

Важно

Что старый – 
что малый
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егодня вовсе не обязательно сто
ять в очередях в магазине или объ

езжать полгорода в поисках нужной 
вещи. Купить любой товар – от редкой 
детали для авто до дизайнерских боти
нок – можно, не выходя из дома, в Ин
тернете. Сейчас электронная коммер
ция – один из самых быстрорастущих 
рынков в России. 

Как рассказали в одном из отделе
ний Почты России, только к ним еже
дневно поступает дватри десятка по
сылок с заказами через Всемирную 
сеть. Работают в Воркуте и пункты вы
дачи товаров федеральных интернет
магазинов. Очень популярны в Заполя
рье совместные закупки в социальных 
сетях. Однако довольными услугами 
остаются далеко не все.

Воркутинка Надежда решила отка
заться от покупок в Интернете. Уже в 
который раз она получила вещи, кото
рые далеки и качеством, и даже разме
ром от заявленных на картинке.

 – Недавно заказала симпатичное 
платье. Вместо него пришла огромная 
туника. И цвет другой, и покрой, вещь 
совершенно отличалась от той, за кото
рую я заплатила деньги, – говорит На
дежда. – А предъявлять претензии, ока
залось, некому.

На страх и риск
Один из организаторов группы со

вместных закупок в социальной сети 
«ВКонтакте» Наталья утверждает: она 
всегда предупреждает клиентов, что га
рантии по качеству и размеру, покупая 
через Интернет, нет.

  – Люди заказывают в основном что
то очень дешевое, – поясняет она. – По
судите сами, требовать качественные 
вещи за несколько сотен рублей не со
всем разумно. Сильный брак (например, 
разбитую посуду) приходится оплачи

вать самой, чтобы не потерять клиентов. 
Есть организаторы, не возмещающие 
ничего, но от них люди уходят.

В группе Натальи более девяти 
тысяч воркутинцев, из них активных 
покупателей всего не
сколько сотен.

 – Работаем с про
веренными сайта
ми, напрямую с 
поставщиками. 
Иначе цены бу
дут для людей 
з а п р е д е л ь 
ные, как и в 
обычных ма
газинах, – 
продолжает 
она. – Выгодно 
заказывать через Ин
тернет фирменные вещи, 
пуховики некоторые чуть ли не в 
тричетыре раза дешевле стоят, – делит
ся опытом Наталья.

С мошенниками в Сети столкнулся 
воркутинец Максим Севицкий. Осенью 
он заказал зимнюю резину на автомо
биль, заплатил 11 тысяч рублей, но ни
чего не получил взамен. Сайт, на кото
ром он совершил покупку, через месяц 
закрыли.

– Знаю, сам виноват. Рассчитывал 
на низкие цены, сайт не проверил, вот 
и потерял все. Теперь заказываю все 
только в магазинах, – разочарован он.

Проверяй – не доверяй!
Несмотря на то, что воркутинцы ча

сто жалуются на качество товаров, в от
дел развития потребительского рынка 
городской администрации с официаль
ными жалобами за последние три года 
никто не обращался. 

Эксперты отмечают: еще до заключе
ния  договора розничной куплипрода

жи продавец должен предоставить по
купателю информацию об основных 
потребительских свойствах и своем 
адресе, месте изготовления товара, пол
ном фирменном наименовании, о цене и 
об условиях приобретения, о его достав
ке, сроке службы. Кстати, покупатель 
вправе отказаться от заказа в любое вре
мя до его передачи, а после – в течение 
семи дней.

Вернуть товар можно 
т о л ь к о в том случае, если сохране
ны его внешний вид, потребительские 
свойства, а также документ, подтверж
дающий факт покупки, то есть чек. 

Продавец обязан вернуть всю сумму 
за исключением расходов на доставку 
заказанного товара.

Организатор совместных закупок в 
Интернете Наталья советует при выбо

ре сайта обязательно почитать отзывы о 
поставщике или интернетмагазине, по
смотреть, давно ли они работают, обра
тить внимание, есть ли на странице рек
визиты организации. 

По ее словам, сейчас поставщики ста
раются не подводить клиентов –                                                                         
слишком большая кон
куренция, обманывать  
невыгодно, исключе
ние – настоящие мо
шенники.  

Согласно экспресс
опросу, проведенно
му корреспондентом 

«МВ», боль

шинство поку
пателей в Сети 
не пугают воз
можные риски – 
слишком привле
кательна низкая 
цена и огром
ный ассортимент 
предлагаемого 
товара.

Татьяна 

Козакевич

Ежемесячно 20 миллионов россиян оформляют покупки 
в Интернете. Причем наиболее активно заказывают товары 
с помощью всемирной паутины жители небольших городов – 
таких, как Воркута. Так ли безопасно, 
удобно и выгодно покупать, не вставая с дивана, 
попыталась выяснить «МВ».

На электронных полках

С

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

При обнаружении недостатков покупатель может:
(По правилам продажи дистанционным способом, утвержденным постановлением 

Правительства России № 612 от 27 сентября 2007 года)
   потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление покупателем или третьим лицом;
   потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
   замены на товар аналогичной марки.

                                                Покупатель товара в Интернете 
обладает такими же правами, как покупатель в магазине.

Нужно знать!



СРЕда 16 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 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
03:00 Новости

03:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)

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

05:00 Утро России
09:00 «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм» (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
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3» (12+)
23:50 «Страшный суд» (12+)
01:00 «Николай Вавилов. 

Накормивший челове-
чество»

02:00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
1980 г.

03:35 «Честный детектив» (16+)
04:10 Комната смеха

06:00 Профилактика на канале
10:00 Сегодня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
21:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
03:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
05:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07:00 Профилактика на канале
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 «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». 
США. 2007 г. (12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «МАРТОВСКИЕ 

КОТЫ». США. 2001 г. 
(16+)

02:20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

03:15 Комедия «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 Приключения «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ». СССР, Россия. 
1972 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
12:55 Боевик «ТРИО». Россия. 

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

Россия. 1954 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 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». СССР. 
1979 г. (12+)

04:35 Комедия «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». СССР.            
1956 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 Скетчком «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!»(16+)

09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

11:00 Фантастический боевик 
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

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

(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». США.               
2011 г. (16+)

23:15 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 Комедия «РИМСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». США, 
Италия, Испания.                              
2012 г. (16+)

03:35 Триллер «ЧЕЛЮСТИ». 
США. 1975 г. (16+)

10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ИВАНОВ»
11:55 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Николай Ефимов 
и Василий Косяков

13:20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»

14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Миражи. Вера 

Холодная»
15:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
15:55 Власть факта. «Великие 

филантропы»
16:35 «75 лет Ивану Бортнику. 

«Острова»
17:20 Концерт Московского 

государственного ака-
демического камерного 
хора под управлением  
В. Минина

17:55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18:30 Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией 
Матери

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени. Черномор-
ский властитель»

21:10 Юбилей Зои Богуслав-
ской. «Линия жизни»

22:05 Д/с «Старцы». «Архиман-
дрит Гавриил Ургебадзе»

22:35 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»

23:30 Новости культуры
23:50 Т/с «ИВАНОВ»
00:30 «Pro memoria». «Хокку»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
01:55 Московский государ-

ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр под управле-
нием П. Когана

02:50 Д/ф «Рафаэль»

05:20 Профилактика на канале
10:00 Большой спорт
10:20 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
15:30 Большой спорт
15:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/4 
финала

17:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее 
(16+)

19:25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. ЦСКА - 
«Краснодар»

21:25 Большой спорт
23:25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона»

01:25 «Наука 2.0»
02:25 «Моя планета»

пЕРВый

РОССИя-1

пЕТЕРБУРг 5

РОССИя-2

ТнТ

ВТОРнИк 15 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 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
23:30 «Алла Пугачева – моя 

бабушка» (12+)
00:30 Ночные новости
00:40 Комедия «СОВСЕМ НЕ 

БАБНИК» (16+)
02:20 Комедия «ДНЕВНИК 

СЛАБАКА» (12+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ДНЕВНИК 

СЛАБАКА» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...» (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
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3» (12+)
23:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:50 «Никита Хрущев: от Ма-

нежа до Карибов»
01:55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА». 1988 г.
03:20 «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...» (12+)
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
21:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
01:25 Квартирный вопрос
02:30 Главная дорога (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3». США.             
2011 г. (12+)

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 «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА». США. 2003 г. 
(12+)

23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ». СССР.                
1966 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 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

1989 г. (18+)
02:55 Комедия «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК». Россия.                  
1954 г. (12+)

04:20 Приключения «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ». СССР, Россия. 
1972 г. (12+)

06:00 Мультсериалы (6+)
07:00 М/с «Макс Стил» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 Скетчком «ОСТОРОЖНО, 

ДЕТИ!»(16+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Фантастический 

боевик «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». США. 2013 г. 
(16+)

23:30 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:55 Драма «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

Испания. 2012 г. (16+)
03:55 Приключенческий фильм 

«ВОЙНА ПУГОВИЦ».       
2011 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ИВАНОВ»
12:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

12:25 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ»                       

(16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Валентина Талы-

зина»
15:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Аллой Деми-
довой

16:35 Д/ф «Георгий Нэлепп - 
звезда советской оперы»

17:20 Певческие святыни 
Древней Руси в ис-
полнении ансамбля 
древнерусской духовной 
музыки «Сирин» и Мо-
сковского синодального 
хора

18:10 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:30 Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией 
Матери

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Великие 

филантропы»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21:20 «Игра в бисер»                   

с Игорем Волгиным. 
«Борис Пастернак. 
Лирика»

22:05 Д/с «Старцы». «Отец 
Николай Гурьянов»

22:35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»

23:20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

23:30 Новости культуры
23:50 Т/с «ИВАНОВ»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

05:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«В ТИХОМ ОМУТЕ»             
(16+)

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
15:30 «Диалоги о рыбалке»
16:00 «Язь против еды»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

19:15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 
финала

20:45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти 
Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
IBO и WBA

22:10 Большой спорт
22:25 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Вольфс-
бург»

00:25 «Наука 2.0»
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пяТнИцачЕТВЕРг 17 апреля 18 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 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
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»
22:00 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
00:00 «Политика» (16+)
01:00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Жажда» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
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
21:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:25 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3» (12+)
00:15 «Живой звук»
02:15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 
1980 г.

03:35 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-19» (16+)

04:25 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
21:25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 «Хрущев. Первый после 

Сталина». Фильм Влади-
мира Чернышева (16+)

01:35 Исторический детектив 
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4» (16+)

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

(16+)
11:30 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ». 
США. 2007 г. (12+)

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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ». США. 2008 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Ужасы «ГОЛОД». США. 

2009 г. (18+)
02:30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
03:25 Комедия «ПРИГОРОД II» 

(16+)
03:55 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04:45 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». СССР. 
1979 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК». СССР.                    
1956 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 «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ». СССР.                    
1966 г. (12+)

01:50 Драма «УТОЛИ МОЯ 
ПЕЧАЛИ». СССР. 1989 г. 
(12+)

03:25 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
1989 г. (18+)

06:00 Мультсериалы (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 Скетчком «ОСТОРОЖНО, 

ДЕТИ!»(16+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(16+)
11:00 Фантастический боевик 

«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

13:15 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!»   

(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». США. 
2011 г. (16+)

23:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
03:35 Комедия «ДЕРЗКИЕ 

ДЕВЧОНКИ». Германия. 
2008 г. (16+)

05:30 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ИВАНОВ»
12:10 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Россия, любовь моя!  «Эт-

нография и кино»
13:20 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
14:10 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Пророк в своем 

Отечестве. Никита 
Моисеев»

15:35 «Абсолютный слух»
16:15 Д/ф «Я природный 

казак... Василий Су-
риков»

17:00 Дж. Верди. Реквием. 
Оркестр и хор Teatro 
Comunale di Bologna, 
Италия. Дирижер Микеле 
Мариотти

18:30 Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша»

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

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

вища культуры»
21:20 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
22:05 Д/с «Старцы». «Архи-

мандрит Иоанн Кре-
стьянкин»

22:35 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»

23:30 Новости культуры
23:50 Т/с «ИВАНОВ»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
01:55 «Звезды мировой 

оперной сцены». Хосе 
Кура

05:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:50 «Полигон»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-

ПЕШИ» (16+)
15:40 «Полигон»
16:45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
18:55 Большой спорт
19:25 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Луч-
Энергия» (Владивосток)

21:25 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти»

22:20 Большой спорт
22:35 «Наука 2.0»
00:10 «Моя планета»
00:45 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
01:45 «5 чувств». Зрение
02:45 «Полигон»
03:40 «Основной элемент»
04:10 «Наука 2.0»
04:40 «Рейтинг Баженова»
05:10 «Моя рыбалка»
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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 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 

(16+)
02:35 Остросюжетный фильм 

«СКОРОСТЬ-2» (16+)
04:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова»
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 «Нам его не хватает. 

Вспоминая Илью Олей-
никова»

23:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
2010 г. (12+)

01:55 Горячая десятка (12+)
03:00 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова»
03:55 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
22:25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

00:20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
02:15 Спасатели (16+)
02:45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
04:35 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(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 Комедия «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ». США. 2008 г. 
(12+)

13:30 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 Ужасы «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ». США. 
1984 г. (18+)

03:15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

04:10 Комедия «ПРИГОРОД II» 
(16+)

04:35 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 Драма «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». СССР. 1961 г. 
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

(12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
03:30 Драма «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». СССР. 1961 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 Скетчком «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!»(16+)

09:00 Т/с «СВЕТОФОР»            
(16+)

09:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(16+)

11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»              
(16+)

19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

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

23:00 Большой вопрос.               
Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин 
(16+)

23:35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
02:00 Боевик «ХАННА». США, 

Великобритания, 
Германия. 2011 г.                
(16+)

04:05 Триллер «СОСЕДКА 
ПО КОМНАТЕ». США.               
2011 г. (16+)

05:50 Музыка на СТС                    
(16+)

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

1936 г.
12:00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции»
13:15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
14:05 Вспоминая Инну 

Лиснянскую. «Осенние 
портреты»

15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые 

пятна
15:50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

Мосфильм. 1973 г.
17:25 Билет в Большой
18:05 П. И. Чайковский. 

Симфония № 6 «Пате-
тическая». Российский 
Национальный оркестр. 
Дирижер Михаил 
Плетнев

19:00 Новости культуры
19:15 «Острова». Нонна Мордю-

кова
19:55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».                  

1959 г.
21:30 «Линия жизни». Вячеслав 

Гордеев
22:25 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский»
22:50 Концерт «Мастера хоро-

вого пения»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ 

ГОРОД». Италия.               
1945 г.

01:50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01:55 Д/ф «Матушка Великая»
02:35 Пять каприсов Н. Пага-

нини

05:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ»             
(16+)

07:00 Живое время. Панорама 
дня

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

ПЕШИ» (16+)
15:20 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
16:25 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
19:15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
23:10 Большой спорт
23:25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса 
Лебедева

01:05 «Золотой пояс».                      
Церемония вручения 
национальной премии                 
в области боевых ис-
кусств

01:55 «Наука 2.0»
03:30 «Моя планета»

пЕРВый

РОССИя-1

РОССИя-2

ТнТ

РОССИя-2

кУлЬТУРа

кУлЬТУРа

пЕТЕРБУРг 5

нТВ

ТнТ

СТС

реклама



ВОСкРЕСЕнЬЕ 20 апреля

06:00 Новости
06:10 «Продлись, продлись, 

очарованье...»
06:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
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 «Храм Гроба Господня» 

(12+)
13:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
15:20 «Три любви Евгения 

Евстигнеева» (12+)
16:20 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

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 «127 ЧАСОВ» (16+)
01:55 Приключенческий фильм 

«ВЕРДИКТ» (16+)
04:20 Контрольная закупка

05:10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
1974 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 «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
2009 г. (12+)

01:55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ». 
2009 г. (12+)

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.      
«Рубин» – «Спартак»

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 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00:15 «Школа злословия» (16+)
01:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
05:00 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 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
Новая Зеландия, США. 
2002 г. (12+)

17:25 Ужасы «ЦУНАМИ 3D». 
Австралия. 2012 г. (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 Ужасы «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ 
СНОВИДЕНИЙ». США. 
1987 г. (18+)

02:55 Драма «Я - СЭМ». США. 
2001 г. (16+)

05:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Драма «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ». Россия.                           
2006 г. (16+)

14:30 Т/с «ОСА» (16+)
17:00 «Место происшествия.            

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». Россия.               
1995 г. (16+)

20:50 Комедия «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Россия.               
1998 г. (16+)

22:45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
Россия. 2000 г. (16+)

00:15 Мелодрама «БУМЕРАНГ». 
Россия. 2007 г. (16+)

02:00 Профилактические ра-
боты до 05:00

05:00 Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом по-
целуе» (16+)

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 Фантастический боевик 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)

11:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:35 Приключенческий фильм 

«ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». 1993 г. (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:55 Шоу «Уральских пель-

меней»
17:55 Приключенческий 

фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА - 2». 1997 г. 
(16+)

20:20 Приключенческий фильм 
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА - 3». 2001 г. (16+)

22:00 Шоу «Уральских пель-
меней»

23:00 «Ленинградский Stand Up 
клуб». Юмористическое 
шоу. Ведущий - Дмитрий 
Хрусталев (18+)

00:00 Большой вопрос.              
Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин 
(16+)

00:35 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
04:20 Триллер «ЧЕЛЮСТИ В 

3D». США. 2011 г. (16+)
05:55 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Праздники». Право-

славная Пасха
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ». Мосфильм. 
1956 г.

12:10 «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина

12:35 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Песни Рязан-
ского края»

13:05 Большая семья
14:00 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания»
14:45 «Цирк продолжается!»
15:40 «Пешком...» Москва 

дворянская
16:10 Концерт «Любимые 

песни России»
17:10 ХX Церемония вручения 

Российской Нацио-
нальной театральной 
премии «Золотая Маска»

18:55 «Праздники». Право-
славная Пасха

19:20 Концерт «Кватро»
20:05 «Валентина Серова»
20:45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 

1940 г.
22:15 Открытие ХIII Москов-

ского Пасхального 
фестиваля. Трансляция 
из Большого зала кон-
серватории

00:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ». Мосфильм. 
1956 г.

05:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Язь против еды»
08:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:00 Большой спорт
09:10 «24 кадра» (16+)
09:40 Наука на колесах
10:45 Формула-1. Гран-при 

Китая
14:15 Большой спорт
14:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
17:15 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
21:05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса 
Лебедева

22:45 Большой спорт
23:15 «Наука 2.0»
02:25 «Моя планета»

пЕРВый

РОССИя-1

нТВ

РОССИя-2

пЕТЕРБУРг 5

ТнТ

СУББОТа 19 апреля

06:00 Новости
06:10 «Доброе утро»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Алла Пугачева - моя 

бабушка» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «И это все о ней...»
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Пасха Христова. Транс-

ляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02:00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
03:40 «Святые ХХ века»  (12+)

04:50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 1978 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представ-

ляет. «Озеро Тургояк». 
«Колумбия. В поисках 
счастья»

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». 2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов» 
15:35 Субботний вечер
17:55 «Юрмала» (12+)
20:00 Вести
21:05 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 

В ЧУЛИМСКЕ». 2013 г. 
(12+)

23:00 «Пасха Христова». 
Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02:00 Х/ф «ОСТРОВ». 2006 г. 
(16+)

04:35 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+)
14:15 Своя игра
15:00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима

16:00 Сегодня
16:15 «Город-убийца». Научное 

расследование Сергея 
Малоземова (12+)

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 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
23:45 Фильм «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:10 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4» (16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

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

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 «Холостяк» (16+)
15:00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего 

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

комеди (16+)
17:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». Новая 
Зеландия, США. 2002 г. 
(12+)

23:25 «Дом-2» (16+)
00:55 «Такое Кино!» (16+)
01:25 Ужасы «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ 
ФРЕДДИ». США. 1985 г. 
(18+)

03:10 «Дом-2» (16+)
04:10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

08:35 М/ф «Волк и семеро 
козлят». «Чудо-мельница». 
«Дюймовочка»

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

«ШТОРМ» (16+)
23:00 Торжественное Пас-

хальное Богослужение из 
Казанского кафедраль-
ного собора

02:00 Боевик «НЕ УКРАДИ». 
Россия. 2011 г. (16+)

03:55 Драма «УТОЛИ МОЯ 
ПЕЧАЛИ». СССР. 1989 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 Гав-стори (16+)
09:30 М/с «Русалочка» (6+)
09:55 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10:30 Аним/ф «УОЛЛЕС И 

ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ». 
США. 2005 г. (16+)

12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18:00 Рецепт на миллион (16+)
19:00 Аним/ф «РАЛЬФ». США. 

2012 г. (16+)
20:55 Фантастический боевик 

«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
США. 2008 г. (16+)

23:00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

00:45 Комедия «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ». США. 
1989 г. (16+)

02:35 Боевик «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР». Гонконг. 1978 г. 
(16+)

04:45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

Мосфильм. 1973 г.
12:05 Д/ф «Планета Папанова»
12:45 Д/ф «Кукушкин сад»
13:45 Д/ф «Матушка Великая»
14:30 Пряничный домик
15:00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Крымская 
война 1854»

15:45 Красуйся, град Петров! 
Шуваловский дворец на 
Фонтанке

16:15 Н. Сомова, С. Полунин в 
постановке Московского 
академического музы-
кального театра им. К. С. 
Станиславского и Вл. И. 
Немировича-Данченко 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Хореография В. Бурмей-
стера, Л. Иванова

18:35 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»

18:50 Х/ф «КОЛЛЕГИ». Мос-
фильм. 1962 г.

20:25 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа»

21:15 «Романтика романса». 
Солисты Мариинского 
театра

22:05 «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и 
Андрей Петров

22:45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ». Мосфильм. 
1981 г.

01:00 Концерт «Любимые 
песни России»

01:55 Д/ф «Кукушкин сад»

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

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

Сахалин
08:25 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:20 «Наука 2.0»
09:50 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация
11:05 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 Наука на колесах
13:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13:55 «Полигон»
15:00 Большой спорт
15:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
17:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

19:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

20:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

22:45 Большой спорт
23:05 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor (16+)
01:00 «Наука 2.0»
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 � 1-комн. кв., бл. Тиман, пл.  32 кв. 
м, полностью укомплектована, ре-
монт. Дорого. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-912-955-88-55 до 20.00.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 26 («ста-
линка»), 2-й этаж, пл. 37 кв. м. Воз-
можен мат. капитал. Тел. 8-922-
276-77-99.

 � 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 (па-
нельный), пл. 33, 4 кв. м, без бал-
кона. Цена 1 млн 500 тыс руб. Тел. 
8-922-274-96-03.

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

 � 2-комн. кв. в Белгородской обл., 
Шебекинского р-на, село Новая Та-
волжанка. Тел. 8-919-220-12-75.

 � 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, стеклопакеты, 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, мебелью, 3-й этаж. Тел. 
8-912-175-94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, на дли-
тельный срок, хор. ремонт, мебель, 
Интернет. Тел. 8-912-556-75-36.

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

 � 2-комн. кв., ул. Снежная, 14. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 3-комн. кв., ул. Яновского, 14, ком-
наты разд., общ/пл. 56,8 кв. м, кух-
ня – 7,5, 8/9 этаж. Тел. 8-912-176-
82-76.

 � 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. Энгельса, 2, общ/пл. 
56,2 кв. м, балкон,  4-й этаж. Тел. 
8-912-175-94-41.

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

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 28а. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-912-504-20-55.

 � 3-комн. кв., пл. Мира, 1, с мебе-
лью, перепл., теплая, пл. 61 кв. м, 
кухня – 15 кв. м, новая сантехника, 
с/у совмещен – 6 кв. м. Тел. 8-912-
941-01-97.

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

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

 � 4-комн. кв., ул. Лермонтова, 20, 
общ/пл. 58, 2 кв. м, частично с ре-
монтом. Цена 450 тыс. руб. Можно 
мат. капитал. Тел. 8-912-944-87-86.

пРОдаМ РазнОЕ
 � 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.

 � Импортные гарнитуры, кухня, 
спальня, гостиная, телевизоры, до-
машний кинотеатр, светильни-
ки, карнизы с портьерами, краси-
вое зеркало, одежда. Тел. 8-912-
123-52-55. 

 � Недостроенный гараж из ж/б плит в 
р-оне пл. Комсомольская – ул. Гор-
няков. Размер 6х6 м. Территория 
гаражного кооператива. Имеется 
возможность подключения освеще-
ния, водоснабжения. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-94-71.

 � Взрослые памперсы, р-ры 2,3. Тел. 
8-912-172-99-10.

 � Шубу из мерлушки, р. 50-52. Цена 
4,5 тыс. руб. Тел. 8-912-504-20-55.

 � Чистопородного щенка (кобель) 
цвергпинчера (карликового), прону-
мерован, проглистогонен, приучен 
к домашнему туалету и собачьему 
корму. Возраст 2,3 мес. Тел. 7-85-
03, 8-912-103-13-29.

 � Кухонный гарнитур с мойкой, ми-
кроволновку, холодильник, обед. 

стол + стулья (можно отдельно). Не-
дорого. Тел. 8-912-509-82-01.

 � Коляску-трансформер, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-912-178-43-20.

 � Стол-книжку, книжные полочки, тум-
бочки, люстры, тюль, ковер. Тел. 
8-912-175-38-85. 

 � Холодильник, пылесос, телевизор, 
микроволновку, диваны (угловой, 
книжку, малогабаритный), столы, 
стиральную и швейную  машины, 
кровати, аккордеон, электроплиту, 
зеркала, ковры, паласы, кроватку, 
коляску. Тел. 8-912-555-87-51. 

пРОдаМ аВТО
 � Mitsubishi Lancer IX, 1,6 МКПП, 

2005 г. в.,  хор. комплектация, иде-
альное сост., без вложений, газ-
бензин. Цена 335 тыс. руб. Тел. 
8-912-944-79-63.

 � Срочно! Opel Astra, пробег 38 тыс. 
км, сигнализация Starline, сост. 
отл., цена 495 тыс. руб. Тел. 8-912-
151-37-13.

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

 � 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.

 � Toyota Corolla, 2009 г. в., в эксплуа-
тации с 2010 г., двигатель 1,6 (ме-
ханика). Тел. 8-912-957-82-11.

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

 � Toyota Auris, 2008 г. в., 1,6 л, цвет 
серебристый, пробег 66 тыс. км. 
Тел. 8-922-279-17-75.

 � ВАЗ-21043, белый, на ходу, 1998 г. 
в. Тел. 8-912-551-57-80.

 � Renault Sanderо, 1, 6 л, 2011 г. в., 
пробег 30 тыс. км, в отл. сост. Тел. 

8-912-951-25-65. 
 � Срочно! Hyundai Elantra (Корея), 

2005 г. в., АКП, много опций. Цена 
при осмотре. Торг. Тел. 8-912-969-
33-73. Александр.  

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв. посуточно с евро-

ремонтом. Недорого. Тел. 8-912-
174-07-24.

 � 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая арен-
да, посуточно и на длительный срок. 
Тел. 8-912-555-87-51.

кУплю
 � Кухню, диван, технику, разное. Тел. 

8-912-555-87-51.
 � 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого. Мож-

но за долги и неприватизирован-
ную. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-959-01-77.

РаБОТа
 � В кафе требуются: повар, официант, 

кассир, уборщица. Тел. 6-13-81.
 � Требуется мастер на все руки на 

полный рабочий день. Звонить с 
17:00 до 19:00. Тел. 8-912-144-
20-58.

 � Требуется инженер по ремонту и 
техническому обслуживанию ком-
пьютерной оргтехники (опыт рабо-
ты обязателен, з/п по результатам 
собеседования). Резюме направ-
лять f1@f1company.ru. 

РазнОЕ
 � 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.
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Грузоперевозки. 
Тел. 8-912-170-58-88.

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 компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Холод-сервис
предлагает:

Установка 
кондиционеров

Заправка 
автокондиционеров

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

Мастер на дом. 
Работы по электри-

ке, сантехнике. 
Различные работы 

по дому. 
Тел. 8-912-105-66-57.
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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.

Даже если тебе скучно и 
нечем заняться, это еще не 
повод искать работу.

* * *
– Смотрел уже фильм 

«Ной», понравилось?
– Не очень, книга лучше.

* * *
– Люся, ну как тебе до-

казать, что мы с Таней про-
сто друзья и между нами 
ничего нет?

– Принеси мне ее голову.

* * *
За оставленный без при-

смотра полуостров админи-
страция президента ответ-
ственности не несет.

* * *
В маршрутке:
– А на светофоре можно? 
– В этой маршрутке мож-

но все! А если еще все ски-
нутся, то на море рванем!

* * *
Муж после развода листа-

ет свой паспорт и думает:
– Ну вот, еще только под 

три жены место осталось. 
Надо с умом его потратить.

* * *
– Почему извержения 

вулканов стали происхо-
дить все чаще?

– В аду уже не хватает 
места.

* * *

– Сынок, вставай, на ра-
боту пора!

– А сколько уже?
– Тридцать пять лет.

* * *
Укладывая детей спать, 

мать так на них рявкнула, 
что даже соседи этажом вы-
ше расстелили постель и 
легли.

* * *
– Почему у вас кот жел-

тый?
– Он белый. Просто у нас 

курят.

* * *
Преподаватель фило-

софии Сидоров принимает 
душ таким, какой он есть.

* * *
– Погода стоит чудная! 

Легкий апрельский ветерок 
ласково треплет за окном 
заледеневшую арматуру.

* * *
Счастливые часов не на-

блюдают, у остальных бу-
дильник установлен на 
7:00.

* * *
Топ-менеджеры бан-

ков отправили своих де-
тей в «Артек», где те по но-
чам мазали друг друга чер-
ной икрой и рассказывали 
страшные кредитные исто-
рии.

Анекдоты
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оккеисты выходят на лед три 
раза в неделю. 

– Сейчас говорить о прогнозах 
рано, все участники настроены на 
результат и победу, – говорит глав
ный судья Спартакиады Юрий Те
лятник. – С каждым годом уровень 
игр становится выше, приходят и 
новые игроки. Занятия спортом все 
больше популярны в компании.

Первая игра принесла победу со
трудникам Исполнительного аппа
рата – со счетом 10:5 они одержали 
верх над сборной Воркутинского 
механического завода и Юньягин
ского разреза. 

– Все команды хотят победить! 
Турнир обещает быть насыщен

ным, – рассказал игрок команды 
Исполнительного аппарата Вадим 
Шаблаков. – К тому же стало зна
чительно больше зрителей, а это 
поднимает дух спортсменов.

Поболеть за горняков приходят 
не только сотрудники «Воркута
уголь». Соревнования привлекают 
внимание всех поклонников зимне
го вида спорта в Заполярье.

– Хочется почувствовать ат
мосферу увлекательных ледовых 
баталий. Такие турниры в Вор
куте большая редкость. Многие 
игроки показывают очень высокий 
уровень. Наблюдать за этим – одно 
удовольствие, – рассказал болель
щик «Заполярной» Кирилл.

По словам судьи хоккейного тур
нира Алексея Чернядьева, сорев
нования по хоккею – самые массо
вые по количеству болельщиков. 
Несмотря на то, что игры проходят 
не только в выходные, но и в буд
ни, трибуны спортивного комплек
са «Олимп» практически всегда за
полнены зрителями.

Хоккейный турнир завершится 
в конце апреля. После подведения 
итогов первенства все структурные 
подразделения компании «Ворку
тауголь» ждут очередные состяза
ния – в бадминтоне, баскетболе и 
минифутболе.

Катерина Кравчук

Между структурными подразделениями компании «Воркутауголь» 
началась борьба за звание лучшей хоккейной команды. 
Турнир проходит в рамках годовой Спартакиады «Ни дня без спорта». 

Забойный лед

Х


