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«Золотой» мастихин
Воспитанники Детской художественной
школы вновь отличились
на престижных Дельфийских
играх. Преподаватель призеров
Сергей Гагаузов объяснил
корреспонденту «МВ», почему
художники уважают пернатых и как все
это связано с балетом.
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Что-то не срабатывает

Президент Владимир Путин поднял в Петрозаводске проблему
моногородов. На совещании говорили о взаимодействии
2
бизнеса и власти в подобных муниципалитетах.

За четыре моря

Корреспондент «МВ» поговорила с опытными отдыхающими и объединила их советы
в инструкцию, которая весьма пригодится в Турции или на Мальдивах.

на 10 %

cократится количество
российских чиновников.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил Минфину
до 1 июля представить
списки госслужащих, которые
должны оставить свои посты.
Таким образом госаппарат
станет компактным
и эффективным, заметил
глава правительства.

Семь минут лета
15 мая в Воркуте отгремела первая
гроза. Явление это для Заполярья
редкое, да и вообще больше
летнее. Впрочем, воркутинцы
радовались недолго: гром и молнии
сменил снегопад.
По данным воркутинских метеорологов,
гроза 15 мая длилась семь минут. Гром приятно напомнил о лете, символом которого
и является это природное явление, хотя за
воркутинскими окнами температура воздуха была всего плюс пять градусов, а на газонах красовались снежные сугробы.

В последний раз раскаты грома весной
воркутинцы слышали в 2011 году. Тогда он
гремел больше часа. Республиканские телеканалы транслировали кадры, снятые горожанами: всполохи молнии над заснеженной
тундрой.
– Для нашего города грозы в мае, конечно, необычное явление, – отметила начальник воркутинской метеостанции Ирина Борошнина. – У нас, как правило, гром гремит
только летом, при более высокой температуре.
На этот раз на потепление, вопреки ожиданиям северян, рассчитывать не стоит,
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Интересно
подчеркнули синоптики. До конца мая температура воздуха в городе и районе будет
совсем не летней – от минус пяти до плюс
пяти градусов.
– Воркуту в ближайшее время ждет и
дождь, и снег, и ветер, – предупредила Борошнина.
В тот же день погода напомнила о том,
что Воркута все-таки северный город. Удивил переменчивостью день, когда прогремел гром. Утром – дождь с грозой, потом выглянуло солнышко, а затем – пошел снег,
заставивший горожан печально вздохнуть.
Татьяна Козакевич
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Что-то не срабатывает
На прошлой неделе снова
говорили о моногородах
и их стабильном развитии.
Совещание на эту тему
в Петрозаводске провел
президент Владимир Путин.

В
Затянуть
потуже
краны
Школам и больницам
придется научиться
экономить коммунальные
ресурсы. Средства
на оплату воды и света
для учреждений
будут урезать. Такие
поправки в закон об
энергосбережении
подготовило Министерство
экономического развития.
В течение пяти лет, начиная со
следующего года, государственные и муниципальные бюджетные
учреждения должны будут снизить
энергопотребление на 15 процентов и сократить использование воды. Это касается в том числе больниц, детских садов и школ.
Попытки заставить муниципалов
экономить власти предпринимают с
2009 года. Тогда поставили задачу к
2014-му сократить энергопотребление в регионах, однако ее не удалось выполнить.
Специалисты считают: чтобы начать экономить, нужно провести
энергоаудиты. Положительный опыт
в этом направлении уже есть. Например, в одной из челябинских
школ после выявления всех потерь
заменили освещение и радиаторы,
обновили систему отопления, установили тепловой пункт с современным оборудованием. В итоге за год
сэкономили больше 200 тысяч рублей на отоплении и больше 50 тысяч
— на электроэнергии.
Теперь определять уровень экономии ресурсов в каждом отдельном
случае планируется на основе показаний современных счетчиков, которые уже установлены в практически
по всей стране.
Однако не все с оптимизмом восприняли призыв затянуть краны.
Глава Союза городов Заполярья
Игорь Шпектор уверен, что без бюджетного финансирования проблему не решить. По его мнению, банальные отключения воды «по часам» не принесут результата. Нужно будет менять трубопроводы, краны, сантехнику, так как зачастую
вода льется сверх меры не потому,
что дошколята неэкономные, а потому, что унитазы старые.
Татьяна Козакевич

начале заседания глава государства назвал этот вопрос «важным и болезненным». Путин напомнил,
что некоторое время назад государство
поддержало ряд моногородов, однако
рассчитывать только на федеральную
помощь было бы неправильно.
– Нужна и личная вовлеченность в
этот процесс как региональных руководителей, так и руководителей муниципальных образований, и, разумеется,
собственников градообразующих предприятий, – заметил Путин.
По статистике на начало текущего года, примерно в половине моногородов уровень безработицы превысил
среднероссийский показатель. Хотя в
стране в целом эти цифры на историческом минимуме. Владимир Путин особо
подчеркнул, что руководство градообразующих компаний, проводя реструктуризацию, должно учитывать наличие в
муниципалитете альтернативных рабочих мест. Однако самостоятельно эту задачу им, конечно, не решить, нужна поддержка со стороны регионов.
Путин напомнил, что в октябре и декабре прошлого года был подписан ряд
поручений по вопросу о моногородах.
Однако работа движется медленно.
– Нет списка инвестиционных проектов в монопрофильных поселениях. Более того, не приняты даже элементарные
управленческие, организационные решения. До сих пор не налажен мониторинг ситуации в моногородах. И на региональном уровне не везде назначены
ответственные лица, которые лично бы
занимались вопросами развития моногородов, – констатировал глава государства. – Нужна более активная политика
на рынке труда, адресная поддержка лю-

дей, занятых на градообразующих предприятиях, включая дополнительные
возможности для их переобучения и трудоустройства в других регионах России.
Подробно ситуацию в моногородах
описал министр экономического развития Алексей Улюкаев. В прошлом году в
подобные муниципалитеты инвестировано 930 миллиардов рублей. На основе
опыта, когда в 2009-2011 годах государство финансово поддержало 49 муниципальных образований, Минэкономразвития подготовило ряд предложений.
– Предполагается поддержка по линии, прежде всего, создания инфраструктуры, необходимой для модернизации действующих и открытия новых
предприятий, для снятия тех ограничений по транспорту, по энергетике, по
водо- и газоснабжению, которые мешают реализации этих проектов, – уточнил
министр. – Это и субсидирование затрат
предпринимателей на сохранение или
переоборудование, и создание новых рабочих мест. Это решение жилищных вопросов жителей моногородов при переезде их к новым местам работы.
Выступила с докладом и руководитель рабочей группы по модернизации
моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и

Проблемы на колесах
Вслед за республиканскими
коллегами воркутинские
госавтоинспекторы подняли тему
нелегальных таксистов.
Для этого полицейские
встретились
с руководителями фирм такси.

В совещании участвовали представители большинства местных частных перевозчиков. Полицейские предупредили предпринимателей, что у них должны работать
только водители с лицензиями, напомнили об обязательном медицинском осмотре и
ревизии транспортного средства перед выездом.
Предприниматели сетовали: из-за высоких налогов работать по закону часто невыгодно. Но все же пообещали не принимать
на работу водителей без лицензии.
Один из таксистов Алексей в беседе с
«МВ» сообщил: после того, как получил патент и стал делать отчисления в Пенсионный фонд, ему нелегко было свести концы
с концами. Возить людей до недавнего времени действительно было нерентабельно.
Особенно тяжело пришлось, когда проезд
по городу стоил 60 рублей.

интеграции Ирина Макиева. Начиная с
2010 года, в 49 моногородах было создано 92 тысячи новых постоянных рабочих
мест. Безработица снизилась в полтора
раза. За это время отработано четыре модели модернизации моногородов. Хотя,
конечно, по каждому муниципалитету
принимают индивидуальные решения.
– Не хочу никого обижать, но в некоторых регионах вроде мы дали все возможные инструменты, но что-то не срабатывает. И когда мы выезжаем на
территории, видим, что мешает даже не
компетенция, а скорее отсутствие взаимопонимания между регионом, собственником, альтернативщиками, – озвучила проблемы Макиева.
Моногорода, особенно отдаленные,
имеют низкую инвестиционную привлекательность, поэтому есть предложение
наделить такие кризисные города особым
налоговым статусом. Владимир Путин
посоветовал проработать это детально.
На совещании утвердили финансовую помощь нескольким особенно упадочным муниципалитетам. В ближайшее
время пять муниципалитетов получат из
федерального бюджета по пять миллиардов рублей, еще три – по два с половиной. Воркуты в этом списке нет.
Антонина Борошнина

Событие
– Самое несправедливое: если даже машина полгода на ремонте стоит, платить все
равно нужно, – жалуется Алексей. – Но не
оформлять документы – тоже не дело, ездить и бояться, перевозя пассажиров, не
хочу.
Инспектор по пропаганде безопасности
воркутинской ГИБДД Мария Смирнова рассказала, что обычный пассажир может узнать, в легальном ли такси он едет, по наличию у водителя специальной карточки.
В документе указаны все данные таксиста,
и лежать он должен на видном месте. Также таксист по первому требованию должен
предъявить и разрешение.
Правда, похоже, пассажиры ничего не
теряют, воспользовавшись услугами «нелегалов». Цены у всех одинаковые, а в случае
аварии пострадавшие в любом случае могут
подать на неосторожного водителя в суд.

наш взгляд
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«Фирменная» поездка
С 12 июня в Заполярье
появится свой
фирменный «скорый»
поезд. Такое решение
приняла Федеральная
пассажирская компания
(ФПК). Следовать он будет
по маршруту Воркута –
Москва. Корреспондент
«МВ» выяснила, чем
обернется для воркутинцев
преобразование.

В начале
было слово
Далеко не майская погода,
а тут еще и усталость,
конфликты разные. Иногда
так и хочется хлопнуть
дверью, попрощавшись
напоследок с обидчиками
непечатными словами.
Однако, жизнь учит нас
контролировать эмоции.

М

осковский «скорый» отправляется из Заполярья ежедневно в 17
часов 34 минуты, до Первопрестольной
состав доезжает меньше чем за двое суток. В прошлом году состав московского
«скорого» уже преображался. Прошлой
весной региональные власти на средства
компании «Северсталь» закупили современные вагоны компании «ТрансКлассСервис» (ТКС).
Обновление пришлось по душе многим воркутинцам. Значительное количество пассажиров с тех пор предпочитают
путешествовать в комфортных условиях:
в купейных вагонах ТКС есть телевизоры, удобные розетки, мягкие спальные
места, заботливо застеленные проводниками, кондиционеры и биотуалеты, которые не закрывают на станциях и санитарных зонах. Сегодня по маршруту
Воркута-Москва курсирует пять таких
вагонов и шесть вагонов ФПК.
На прошлой неделе в социальных сетях появилось много слухов о «скором»
поезде. Сначала воркутинцы сообщили
о том, что цена билета в комфортабельные вагоны компании ТКС вырастет в
два раза. Молодая мама Ксения Самойлова рассказала на одном из местных
порталов, что в Интернете купейный билет до Москвы пару дней продавали за
16 тысяч рублей. Горожане огорчились.
Понятно, если цены такими и останутся, комфортабельные вагоны станут для
большинства жителей Воркуты слишком дорогим удовольствием.

Колонка редакции

Позже появилась другая информация:
цены не поднимут, но престижные вагоны ТКС перестанут курсировать. Потом
воркутинцы забили во все колокола –
билеты на «скорый» и вовсе пропали из
продажи.
«МВ» связалась с руководством компании ТКС. Они подтвердили: у московского «скорого» в июне действительно изменится категория, но, несмотря на
«фирменность» состава, цены на проезд
для пассажиров вырастут незначительно. Одно место в купейном вагоне подорожает не более чем на десять процентов.
– Да, действительно на прошлой неделе билеты в вагоны ТКС в кассах и на
сайтах не продавали. Это был технический сбой, – прокомментировал ситуацию с отсутствием в продаже проездных
документов начальник отдела вагонного
хозяйства ТКС Александр Иткин. – То
же самое касается и скачков цен. Сейчас
все неисправности устранены.

В отличие от «соседей» по составу
Федеральная пассажирская компания
существенно изменит условия поездки.
Внешний и внутренний вид их вагонов
изменится, а цены на проезд вырастут на
40 процентов. Если сейчас самый дешевый купейный билет стоит пять тысяч
рублей, то уже в середине июня за него
придется отдать более семи.
В отличие от поездов «Кама», «Вятка» или «Эльбрус», воркутинский состав
останется без названия. Как объяснил
«МВ» начальник отдела эксплуатации
вагонов ФПК Владимир Рославцев, в
стране сейчас эту норму отменили. Он
также рассказал, что новые вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами.
Состав подключен к системе ГЛОНАСС. В ближайшие два года компания
ФПК оборудует все поезда беспроводным Интернетом.
Катерина Кравчук

Глас народа

Вы с комфортом путешествуете?

Евдокия Ивановна,
пенсионерка:

Татьяна,
работник детсада:

Валерий,
пенсионер:

Олеся,
воспитатель:

Роман,
радиоведущий:

– Давно не ездила в
отпуск, но считаю, что
в комфорте лучше. Хорошо, что наши поезда преображают. Люди пусть сами решают, в
каких условиях ехать.

– Я в отпуск езжу на
«южных» поездах, там о
комфорте думать не приходится. Вот если бы и
эти поезда обновили и
усовершенствовали, мы
бы переплачивали и ездили с удобством.

– Я езжу на пассажирских поездах, пенсии и на отпуск, и на
комфортную дорогу не
хватает. Уж лучше я сэкономлю на дороге, а
деньги потрачу на более
нужные вещи.

– Смотря куда еду.
Если, например, в Москву, то условия не важны. Если дорога долгая,
то подумаю о комфорте.
Конечно, обеспеченные
люди, не задумываясь,
платят за удобства.

– Да, комфорт в дороге обязателен. Мне
оплачивают билеты, поэтому в удобстве себе не
отказываю. Новый поезд
будет популярен у воркутинцев, все уже устали от грязных вагонов.

На прошлой неделе в Италии
прошел финальный матч второго
по значимости турнира по футболу – Кубка Европы. Португальская
«Бенфика» продула испанской «Севилье» в серии пенальти со счетом
2:4. Казалось бы, на то он и спорт,
чтобы кто-то праздновал победу, а
кто-то проигрывал. Но в проигрыше «Бенфики» есть одна мистическая вещь: клуб не может одержать
победу в восьми последних финалах
международных турниров. Многие
болельщики связывают это с проклятием, наложенным на команду
ее бывшим тренером Беллой Гуттманом после его увольнения из клуба.
Дело было так. Наставник создал
команду чемпионов, которой удалось в начале 60-х годов прошлого
века стать легендой мирового футбола. Естественно, парни «зазвездились», им повысили зарплату, переписав контракты. Венгерский еврей Гуттман потребовал увеличить
жалование и ему, на что руководитель команды ответил, что победы «Бенфике» приносит не тренер,
а футболисты. После такого заявления Гуттман ушел, сказав перед
этим, что клуб в ближайшие сто лет
никогда не станет чемпионом Европы.
С тех пор у «Бенфики» было восемь попыток стать чемпионами, не
увенчавшихся успехом. Легендарный Эйсебио, ставший звездой клуба благодаря Гуттману, приходил в
1990 году на его могилу. Он молился, чтобы наставник избавил команду от проклятия, но даже это не помогло несчастным португальцам.
Многие считают, что сглазы и
проклятия – полная чепуха. Я и сам
весьма скептически отношусь к воде, заряженной у телевизора, чудодейственной силе мертвых кузнечиков, отваренных в настое из папоротника, и к другим «волшебным» штукам. Мне кажется, что мусор по вечерам выносить можно. Вопервых, меньше народу видит, что
ты пытаешься выкинуть, во-вторых,
в доме пахнет лучше. Однако я
почему-то уверен, что любое слово материально. Так что рекомендую задуматься перед тем, как накричать на кого-то, а уж тем более в
сердцах произнести гадкое пожелание коллеге или знакомому. Сомневаетесь? Спросите у болельщиков и
футболистов «Бенфики».
Чтоб вам жилось хорошо!
Тимофей Гончарук
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За четыре моря
Все больше россиян предпочитают проводить
отпуск за рубежом. Воркутинцы тоже активно
осваивают дальние берега. Корреспондент
«МВ» встретилась с опытными отдыхающими
и выяснила, за что можно попасть в тюрьму
на Мальдивах и как работает канализация в
Таиланде.

Е

катерина путешествует по
миру несколько лет. Она
была в Египте, Турции, на Средиземноморских островах, однако в Таиланд ее как будто тянет магнитом.
– Там не только всегда тепло
и очень красиво, но и дешево, –
делится мнением воркутинка. –
Дорого обходится только перелет. Во второй раз мне было там
гораздо комфортнее, так как я
уже не повторяла своих ошибок.
Екатерина советует еще в
России запастись солнцезащитными средствами. В Таиланде
они стоят очень дорого, но без
них никак нельзя даже людям
со смуглой кожей – солнце печет нещадно.
В любой стране не стоит ничего покупать в первые дни.
Местные сразу вычисляют
только прилетевших туристов и
бессовестно задирают цены.
– До сих пор вспоминаю,
как по прилете в Таиланд купила сумку почти за десять тысяч
рублей, – смеется женщина. –
Позднее выяснилось, что на эти
деньги можно было купить три
таких!

Лучше не купаться в акватории городских пляжей, так
как вода там очень грязная. Система канализации в Таиланде находится неглубоко, отходы
жизнедеятельности попадают
в море. Лучше всего ездить на
острова.
– Только не ложитесь отдыхать под российским флагом,
– советует Екатерина. – Наш
пляж весь в «бычках», остатках
креветок и пачках сигарет. Лучше обосноваться с кем-нибудь
из иностранных туристов. Мы
всегда загорали рядом с немцами или индийцами, они очень
чистоплотные. За русских в
этом плане очень стыдно.
Женщина советует не покупать еду на улице – обедать
только в ресторанах и кафе.

Сейф – на ключ

Марина недавно прилетела из Египта. Она уверена: если
бы до отпуска знала несколько
правил, то отдых вышел бы менее затратным.
– Во-первых, не стоит покупать экскурсии у туроператоров в отеле. Гиды с первого дня
уверяют, что приобретать биле-

ты нужно только у них и только
сегодня, но они лукавят. Экскурсии у них стоят в два-три
раза дороже, чем на улице, – отметила Марина. – Мы за прогулку на теплоходе стоимостью
30 долларов заплатили 105.
Жалко денег до сих пор.
Еще один важный совет:
обязательно прячьте все ценные вещи в сейф, иначе без
потерь не обойтись. Лучше
оставлять чаевые горничным.
В противном случае они могут, так сказать, напакостить.
Например, как будто нечаянно забыть принести вам средства гигиены или присвоить
не очень дорогие, но нужные
вещи.
С продавцами и на улице, и в магазинах обязательно
надо торговаться. Они без труда сбрасывают 40 процентов от
цены, а то и больше.
В Египте выгодно приобретать сумки, кошельки, ремни,
арабские масляные духи, бижутерию, чай и трикотаж. Остальное вы сможете купить за эти
же деньги на родине.
– И самое главное – не «ведитесь» на мошенников, –
предупреждает Марина. – Помните, бесплатный сыр бывает
только в мышеловке. Также не
стоит выезжать за пределы туристической зоны. Не забывайте: в Египте до сих пор идет
гражданская война, люди живут бедно, и вас легко могут
ограбить на улице.

Купальники
не надевать!

Тимур объездил уже пол
света. Он побывал на Филиппинах, Мальдивах, в Северной
и Центральной Америке, арабских странах. Самое главное, по
мнению воркутинского путешественника, перед поездкой изучить нравы и обычаи страны.
– Например, на Мальдивах
на городских пляжах женщинам нельзя купаться в купальниках, иначе будут проблемы с
полицией, – объясняет Тимур.
– За появление на улице в пьяном виде можно и в тюрьму попасть.
Мужчина советует, отправляясь в другие страны, обязательно взять с собой аптечку с
необходимыми лекарствами.
Конечно, болеть в поездке не
стоит. Но если такое случится,
обращение к врачу, к примеру,

Пролетая над гнездом ласточки
Ждут туристов, как никогда, в Крыму. Новоиспеченные
россияне обещают своим землякам с материка
дешевый и качественный отдых. Только надо быть
готовым либо раскошелиться на самолет, либо проделать
сложный путь.

Минимальная стоимость билета эконом-класса
(«Аэрофлот»)

7 500
4 000

рублей
Москва – Симферополь – Москва
рублей
Москва – Симферополь

Курортный сезон в Крыму открылся 1 мая, но пока туристов
не так много, как обычно. Скорее
всего, потому, что добраться до
полуострова теперь можно только самолетом или сложным маршрутом через Керченский пролив.
Сухопутная схема получается такой: на поезде до Краснодара или Анапы, далее пересадка
на автобус до порта «Кавказ», оттуда паромом в порт «Крым», где
ждет автобус до места отдыха.
Плюс в том, что не нужно покупать билеты на каждый вид
транспорта. Достаточно приобрести единый проездной документ
«автобус – паром – автобус».
Расписания всех видов транспорта состыкованы друг с другом, и
время ожидания будет минимальным, заверили чиновники. Через
Интернет купить такой билет пока нельзя.
Зато цены отдыхающих явно
порадуют. Самый дорогой единый билет, от Анапы до Севасто-

в Латинской Америке
обойдется в сотню долларов. Перед путешествием нелишне выяснить, сколько стоит та или иная услуга в
стране.
– Например, в Маниле такси стоит 20 долларов, а с меня в
аэропорту попросили 200. Если
бы не знал цен, потерял бы несколько тысяч, – говорит Тимур.
Туристические агентства советуют заранее бронировать
путевки – это обойдется дешевле. Подбирать места для отдыха можно и самостоятельно с
помощью Интернета. В любом
случае, стоит почитать отзывы
тех, кто уже ездил в эту страну.
Перед тем, как определиться с
отелем, посмотрите фотографии, сделанные именно туристами, а не профессиональными фотографами.
Татьяна Козакевич

Актуально
поля, стоит 430 рублей. Поездка от Краснодара выйдет дороже,
потому что путь длиннее, – 830
рублей.
Конечно, нужно учесть, что
воркутинцам придется сначала
провести несколько суток в поезде, добираясь до Анапы или
Краснодара, и, разумеется, заплатить за это отдельно.
Как рассказали в воркутинской железнодорожной кассе,
желающие отправиться в Крым в
нашем городе есть. Билеты до полуострова операторы оформляют
ежедневно.

Такая красота!
Между тем сами крымчане жалуются на отсутствие гостей: отдыхающих в несколько раз меньше обычного. Для многих местных жителей летний сезон –
единственное время, когда они
могут заработать на хлеб.
Житель Крыма Андрей сдает жилье недалеко от моря, там,

где, по его словам, раньше отдыхали российские цари. Он сообщил, что домик на четырех человек обойдется туристам в мае
около 1 200 рублей в день, в
июне – 2 400, дороже всего в августе – 3 000 рублей в сутки. В
стоимость входит туалет и душ в
номере, кондиционер, беседка на
улице, мангал.
– Инфраструктура у нас развита не меньше, чем во всех других
туристических городах, – уверяет
Андрей. – Есть все: дельфинарии,
аквапарки, детские комплексы,
карусели, множество магазинов.
Цены на продукты такие же, как
в Москве. Природа у нас великолепная! Вы нигде не найдете такую красоту.
Через турагентство можно
снять номер в гостинице всего за
500 рублей в сутки. Правда, в таком отеле надо быть готовым делить «удобства» с жильцами всего этажа.
Татьяна Козакевич

наши интересы
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Фестиваль с уклоном
В Воркуте стартовал фестиваль шахтерских
профессий «Школа – Шахта – Шанс». В первый
день перед участниками выступали руководители
и работники компании «Воркутауголь»,
а перекусить ребятам предложили настоящими
шахтерскими «тормозками».

Правильный выбор

В первый день фестиваля
ребят со сцены ДКШ приветствовали руководители угольной компании, администрации,
управления образования. Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова рассказала о масштабах «Северстали»,
в которую входит градообразующее предприятие Воркуты.
Руководитель пресс-службы
Татьяна Бушкова – о том, как
компания заботится о своих работниках, о культурной и спортивной жизни сотрудников.
Гендиректор «Воркутауголь»
Сергей Ефанов посетовал: среди молодежи сегодня сплошь
юристы и экономисты.
– У нас самые дефицитные
специальности – технические.
Причем уровень заработной
платы технических работников выше, чем у юристов и экономистов, – объяснил Ефанов.
– Поэтому, ребята, очень внимательно подходите к выбору своей профессии. Оцените,
взвесьте все «за» и «против» и
только потом принимайте решение. Чтобы не было такого:
приходят ребята, умные, хорошие, но не по специальности.
Директор шахты «Северная» Сергей Беликов, обратившись к школьникам, вспомнил,
как последовал совету своего
отца и выбрал профессию горняка. Поехал учиться в СанктПетербург, а в период кризиса,
было, засомневался. Все встало
на свои места, когда выпускник
вуза вернулся в родной город и
начал работать.

– У каждого из вас в компании «Воркутауголь» есть перспективы, – заверил директор
шахты. – Нам нужны молодые
специалисты. Поверьте, угледобыча – это правильный выбор.

О пшенице и карьере

Затем пришло время познакомить ребят с профессией
шахтера ближе. На экранах появился ролик о работе проходчиков, и сами они вышли на сцену.
Школьники узнали, с чего начинается шахта, и как покоряли
горный массив 30 лет назад.
Совсем не грозные грозы –
горнорабочие очистного забоя –
объяснили, что такое лава и добыча, сравнив этот сложный
процесс с уборкой пшеницы.
Электрослесари заверили: они
самые творческие люди, и на
шахте ни один участок не обходится без специалиста по электрике.

– Только кушайте лучше –
столько худеньких! – посоветовали электрослесари, посмотрев в зал. И похвастались, что
сами запросто перетаскивают
300 метров кабеля.
Работники обогатительных
фабрик поведали про обогащение – завершающее звено мощной цепи угледобычи. Горные
мастера долго говорили об ответственности и контроле, который они осуществляют в
шахте. Потом открыли главный
секрет: у них молодежь ждут
карьерный рост и достойная
зарплата.
Работники «Воркутауголь»
познакомили старшеклассников не только с трудовыми буднями, но и своим досугом. Среди шахтеров оказалось немало
творческих личностей. Они исполняли тяжелый рок, частушки, иностранные хиты и «Вдоль
по Питерской» а капелла. Каж-

дый номер, каким бы по жанру
он ни был, срывал бурные аплодисменты.

«Плотный» график

Перед финальным мозговым
штурмом участникам фестиваля предложили подкрепиться шахтерским «тормозком».
Ребятам раздали пластиковые
контейнеры, в которых обнаружились бутерброды, пирожок и
вареное яйцо.
Затем школьники разделились по группам и приступили
к созданию «Умного гаджета»
для каждой из представленных горняцких профессий.
Творения ребята презентуют
в финальный день. На выходных старшеклассники отправились на экскурсии в учебную шахту. Подведение итогов
фестиваля запланировано на
22 мая.
Антонина Борошнина

реклама

естиваль организовали благодаря победе
худрука Дворца культуры шахтеров (ДКШ) Елены Быковой
в конкурсе проектов совместной программы «Северстали» и
Британского совета «Культурный Upgrade». При подготовке
фестиваля она воспользовалась
опытом, которым в ходе призовой поездки в Великобританию
делились английские коллеги:
объединить как можно больше
разнопрофильных учреждений.
При том, что задача у всех одна.
– Цель мероприятия –
привлечь молодежь, наших
школьников к поступлению в
воркутинские средние специальные учебные заведения. Мы
хотим, чтобы ребята выбрали
горняцкие профессии и работу
в «Воркутауголь», – рассказала
Быкова.
Педагоги с готовностью откликнулись принять участие в
фестивале, оценив его с точки
зрения пользы и перспективы.
Мероприятие они назвали новым витком работы по профессиональной ориентации школьников.
– Мы видим развитие информационных технологий
именно по введению молодого поколения в мир очень интересных, сложных, смелых
профессий, тех, носителями которых являются их родители,
потому что Воркута – это город
шахтеров, город шахтерской
славы, и мы никуда от этого не
уйдем, – заметила начальник
управления образования Валентина Шукюрова.

реклама
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Круговорот метана
Метан шахты «Северная» будет обеспечивать электроэнергией
и теплом объекты предприятия. Это стало возможным благодаря
запуску уникальной в масштабах страны газопоршневой
теплоэлектростанции (ГПТЭС).

Г

азопоршневая теп
лоэлектростанция
мощностью 18 мегаватт
состоит из двух блоков:
один располагается рядом с пред-

56 700 Гкал

приятием, второй, более мощный, – в
районе вентствола № 2.
ГПТЭС работает на шахтном метане. Газ из горных выработок при помощи вакуумных насосов транспортируется на установку очистки газа.
После этого он попадает непосредственно на станцию. Тепловая энергия аккумулируется

здесь же для дальнейшей транспортировки. Станция способна утилизировать более пяти тысяч кубометров метана в час.
Строительство ГПТЭС началось
в 2010 году. В роли подрядчиков выступила компания «ЗВЕЗДА-Энергетика». Ее специалисты занимаются
установкой и обслуживанием оборудования ГПТЭС, основные элементы которого произведены в Германии. Общая стоимость проекта – около одного
миллиарда рублей.
ГПТЭС рассчитана на выработку
110 мегаватт-час электрической энергии и более 56 700 гигакалорий тепловой в год. Проект уникален в масштабах России как в плане объемов
капитального строительства самой
станции,

– годовой показатель выработки тепловой энергии ГПТЭС.
Ее хватило бы на 161 год работы подсветки Эйфелевой башни в Париже.

так и параметров попутного газа. Дело в
том, что ГПТЭС будет работать на метане со сравнительно небольшой и переменной концентрацией.
Выработанное тепло пойдет на обогрев зданий и воздуха, который подается в выработки, а также на обеспечения
технологических процессов. Электроэнергия предназначена для снабжения
наземных и подземных объектов шахты.
– Строительство газопоршневой теплоэлектростанции – один из самых
важных инвестиционных проектов
для компании «Воркутауголь» в области повышения энергоэффективности.
Станция покроет около 80 процентов
потребности шахты «Северная» в электроэнергии. Кроме того, благодаря реализации проекта предприятие сможет
получать около половины необходимой
тепловой энергии. В масштабах «Воркутауголь» ожидаемая экономия по электроэнергии по предварительным расчетам может составить 12 процентов, по
теплу – около восьми, – рассказал генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Ефанов.
Ввод ГПТЭС позволит компании
значительно снизить выбросы метана в
атмосферу, что положительно скажется
на состоянии окружающей среды.
Тимофей Гончарук

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с начала месяца
Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

365

346

-19

бригада Фурманчука

86

58

-28

бригада Жумашева

88

127

39

бригада Летенко

55

58

3

бригада Некрасова

56

35

-21

бригада Скаковского

44

15

-29

бригада Рыбанько

36

53

17

«Воркутинская»

136

99

-37

бригада Гофанова

61

13

-48

бригада Константинова

30

48

18

бригада Митюшина

0

0

0

бригада Филенкова

45

38

-7

«Комсомольская»

285

226

-59

бригада Вишняка

211

175

-30

бригада Габдраупова

0

0

0

бригада Сизова

74

51

-23

«Заполярная»

55

75

20

бригада Бабича

0

0

0

бригада Фурсова

55

75

20

«Воргашорская»

268

220

-48

бригада Шумакова

164

121

-43

бригада Щирского

104

99

-5

Всего:

1109

966

-143

План

Факт

+/-

56 770

30 100

-26 670

103 072

61 608

-41 464

71 840

76 790

4 950

46 200

36 860

-9 340

155 593

108 720

-46 873

464 675

337 958

-126 717

наши увлечения
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Музыка их связала

«Золотой» мастихин
В начале мая в Волгограде состоялись XIII молодежные
Дельфийские игры России. Юные воркутинские Пикассо
снова покорили компетентное жюри. На этот раз
художественным сюжетом про балет и птиц.

Судьи оценили необычный сюжет,
выполненный в сложной технике

В этом году в Дельфийских играх
приняло участие свыше 2,5 тысячи человек в возрасте от десяти до
25 лет. В состав жюри вошли более
150 видных деятелей искусств России и зарубежья. Республику Коми
на Играх представляли две воспитанницы Детской художественной школы (ДХШ) Валерия Буторина и Элина Кучарбаева. Валерия стала победительницей престижного конкурса.
Свои работы на Дельфийских
играх юные художники рисуют прямо перед членами жюри, в отдельном зале, тему узнают перед началом творческого процесса. На этот
раз конкурсантам предложили поразмыслить на тему «Культура – вектор развития». Валерия сразу вспомнила свою картину «Балерина и петух» и воспроизвела ее.

вестная в нашем городе певица
Галина Суворкина вышла на сцену
с дочкой, а преподаватель музыкальной школы Татьяна Сорокина
выступила вместе с двумя детьми.
– Несмотря на новый формат,
цели праздника те же – лишний
раз напомнить людям, что главное
в жизни – это родные и близкие и
отношения с ними, – подчеркнула
Людмила Кузнецова.
Зрителями музыкального конкурса стали другие воркутинские
семьи. Возможно, в следующем
году кто-то из них сам выйдет на
сцену, чтобы украсить праздник.

реклама

рая уже успела поучаствовать не в
одном международном конкурсе.
Вместе с семьей на сцену вышел и
племянник Артем.
– Все мы поем постоянно, музыкой занимается вся семья, – рассказала Наталья. – Здорово, что
мы можем выйти на сцену все вместе и спеть добрые красивые песни. Это отличный пример, как родные люди могут красиво отдыхать.
Как отметила заместитель заведующего Центра социальной
помощи семье и детям Людмила Кузнецова, к участию в конкурсе допускали всех желающих. Из-

Достижение
– Петух – это один из любимейших персонажей всех художников,
пестрый, красочный. Балерина – наоборот, что-то однотонное, классическое, – пояснил преподаватель художественной школы Сергей Гагаузов. – Существует балет, который называется «Петух». Вот мы и решили сыграть на контрастах, не забыв о
когда-то популярной хореографической постановке.
Воркутинка решила работать не
кисточками и гуашью, а исполнить
картину в оригинальной технике:
для этого ей понадобился мастихин –
специальный скребок, который используют в масляной живописи для
нанесения краски ровным слоем или
рельефными мазками.
Именно сложная техника и сюжет
картины покорили членов жюри. Валерия была удостоена золотой медали и президентской премии для поддержки талантливой молодежи в размере 60 тысяч рублей.
Катерина Кравчук

реклама

разднуют День семьи в нашем городе уже много лет
при поддержке «Воркутауголь».
Обычно это теплые посиделки за
праздничным столом и концерт. В
этот раз на сцену Центра национальных культур вышли сами виновники торжества.
Наталья Лысова согласилась
побороться за победу на музыкальном ринге сразу же, как узнала о нем. Хотя дело, конечно, не в
победе. Сама женщина – учитель
музыки, поет и танцует ее старшая
дочь Екатерина, обожает выступать и маленькая Анжелика, кото-

реклама

П

реклама

В Воркуте Международный день семьи в этом году отметили по-новому.
В Центре национальных культур прошел караоке-ринг.
Пять семей сразились в песенном конкурсе.

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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Война в Корее» (12+)
01:15 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
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 «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
23:50 Специальный корреспондент (16+)
00:50 «Кто первый? Хроники
научного плагиата»
02:00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
1984 г.
03:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04:20 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+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 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+)
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

20 мая
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА». США. 2006 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
01:00 Комедия «КРУИЗ» (LOVE
THE BOAT (AKA «LA
CROISIERE». Франция.
2011 г. (16+)
03:00 Т/с «ХОР» (16+)
03:50 Боевик «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ» (16+)
04:45 «СуперИнтуиция» (16+)
05:40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ». СССР. 1983 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
СССР. 1972 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
СССР. 1985 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
Россия. 1977 г. (12+)
02:40 Военные приключения
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». 1982 г. (12+)
04:10 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ». СССР. 1983 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 «Макс Стил» (12+)
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 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ». США. 2009 г. (16+)
03:10 Боевик «КАРАТЭ-ПАЦАН».
США. 2010 г. (16+)
05:00 Музыка на СТС (16+)

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
13:50 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ». СССР,
ГДР. 1980 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Пророк в своем отечестве. «Александр Чижевский. Истина проста»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Наталией
Басовской и Диной
Кирнарской
16:25 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
17:05 Знаменитые сочинения
Бетховена. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром. Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Город под
землей»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Нанореволюция.
Добро пожаловать в
город будущего»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Герман
Гессе»
22:15 Д/ф «Поль Сезанн»
22:25 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава вторая
23:15 Новости культуры
23:35 Д/ф «Фестивальное
кино». Вне конкурса.
«Быль-Небыль»
00:30 «Наблюдатель»
01:25 Д. Шостакович.
Симфония № 1.
Дирижер В. Гергиев
01:55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02:50 Д/ф «Поль Сезанн»

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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Политика» (16+)
01:10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Белоруссия
11:00 «Моя рыбалка»
11:30 «Диалоги о рыбалке»
12:00 Большой спорт
12:20 «Полигон»
12:50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
13:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - США
16:05 «24 кадра» (16+)
16:35 «Наука на колесах»
17:10 Большой спорт
17:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Швейцария
20:05 «Освободители». «Пехота»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
00:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Франция
02:15 «Моя рыбалка»
02:40 «Диалоги о рыбалке»
03:10 «Язь против еды»
03:40 «Рейтинг Баженова» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Смертельный друг Р.»
(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 «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
23:50 «Бандеровцы. Палачи не
бывают героями» (16+)
00:40 «Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+)
01:45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
1984 г.
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
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+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ППС-2» (16+)

21 мая
21:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
01:35 «Еще раз про любовь...»
02:25 Дикий мир
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

ТНТ
06:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА». США. 2006 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
США. 2003 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
01:00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ». США.
1991 г. (16+)
02:50 Т/с «ХОР» (16+)
03:45 Боевик «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ» (16+)
04:35 «СуперИнтуиция» (16+)
05:35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». 1982 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ЗОЛОТАЯ
МИНА». Россия. 1977 г.
(12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
СССР. 1983 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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». СССР.
1987 г. (12+)
01:35 Военная драма «ПОДВИГ
ОДЕССЫ». СССР.
1985 г. (12+)
04:20 Военные приключения
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
СССР. 1985 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+)

06:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ». США.
2000 г. (12+)

реклама

ТНТ

реклама

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 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
Россия. 2013 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
(16+)
01:30 Биографическая спортивная драма «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ». США. 2011 г. (16+)
04:00 Криминальный боевик
«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ».
США. 2010 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Нанореволюция.
Добро пожаловать в
город будущего»
13:50 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ». СССР,
ГДР. 1980 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Пророк в своем отечестве. «Владимир
Бехтерев. Взгляд из
будущего»
15:40 Власть факта. «Город под
землей»
16:25 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
17:05 Знаменитые сочинения
Бетховена. Тройной
концерт. Алан Гилберт и
Нью-Йоркский филармонический оркестр
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Вселенная твоего
тела»
21:35 К юбилею Рустама
Хамдамова. Документальный фильм. Режиссер П. Шепотинник
22:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
22:25 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава третья
23:15 Новости культуры
23:35 Д/ф «Фестивальное
кино». Вне конкурса.
«Великие реки Сибири.
Ангара»
00:10 «Наблюдатель»
01:05 Антуан Тамести и Оркестр де Пари. Концерт
в Париже
01:55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02:50 Д/ф «Эдгар По»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
10:55 «Диалоги о рыбалке»
11:30 «Язь против еды»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:55 «Освободители»
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний Новгород» «Химки»
20:45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22:45 Большой спорт
23:05 «Наука 2.0»
00:40 «Моя планета»
01:15 «Полигон»
02:15 «Наука 2.0»
03:40 «Рейтинг Баженова» (16+)

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 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Х/ф «МЕЖДУ» (16+)
02:45 Комедия «КАК МАЙК»
03:00 Новости
03:05 Комедия «КАК МАЙК»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Красное и белое. Вся
правда об интербригадах» (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 «ДОБРОЕ ИМЯ» (12+)
23:50 «Живой звук»
01:50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
1984 г.
03:10 «Честный детектив» (16+)
03:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04:35 Комната смеха

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+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 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 «Дачный ответ»
02:30 Дикий мир
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

ТНТ
06:30 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)

08:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
США. 2003 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК». США.
2009 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА
СОЛНЕЧНО» (16+)
01:00 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
США. 1996 г. (12+)
03:15 Т/с «ХОР». «НЕВЕРОЯТНО
СЧАСТЛИВОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
04:10 Боевик «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ» (16+)
05:05 «СуперИнтуиция» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
Россия. 1987 г. (12+)
11:35 Военные приключения
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
Россия. 1987 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
Россия. 1987 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». СССР.
1987 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 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
СССР. 1983 г. (12+)
01:50 Военные приключения
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
СССР. 1972 г. (12+)
05:05 Д/ф «Атака века. Подвиг
Маринеско» (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 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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+)
реклама

первый

22 мая
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
(16+)
01:30 Детективный триллер
БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ». США.
2010 г. (18+)
03:25 Комедия «ТУТСИ». США.
1982 г. (16+)
05:40 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 «Мировые сокровища культуры»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Вселенная твоего
тела»
13:50 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ». СССР,
ГДР. 1980 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Пророк в своем отечестве. «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь».
Вальтер и Татьяна Запашные
17:05 Концерт «Кориолан»
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Хранители цифровой памяти»
21:35 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:25 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава четвертая
23:15 Новости культуры
23:35 Д/ф «Фестивальное
кино». Вне конкурса.
«РаЗновесие». «По образу и подобию»
00:10 «Наблюдатель»
01:05 Майкл Коллинз, ансамбль «London Winds»
и Российский национальный оркестр
01:55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10:55 «Полигон»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
16:00 «Полигон»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
20:15 Большой спорт
20:55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
01:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
03:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
03:50 «Моя рыбалка»

пятница

23 мая

первый

ТНТ

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 «ДОстояние РЕспублики:
Ирина Аллегрова»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Остросюжетный фильм
«БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
02:20 Триллер «МУХА» (16+)
04:10 «В наше время» (12+)
05:05 Контрольная закупка

06:00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
(16+)
07:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:30 М/с «Бен 10: Омниверс».
«Космические парни»
(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 Комедийная мелодрама
«ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК». США.
2009 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Криминальная мелодрама «ОТВЯЗНЫЕ
КАНИКУЛЫ». США.
2012 г. (18+)
03:20 Т/с «ХОР» (16+)
04:15 Боевик «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ» (16+)
05:05 «СуперИнтуиция» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
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 «Поединок» (12+)
22:45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ». 2010 г. (12+)
00:40 Х/ф «МОЛЧУН». 2007 г.
(12+)
02:40 Горячая десятка (12+)
03:45 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+)
15:35 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ППС-2» (16+)
22:25 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
00:15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02:05 Спасатели (16+)
02:40 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
04:35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (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 «АПАЧИ».
Германия, СССР.
1973 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
12:45 Вестерн «УЛЬЗАНА.
СУДЬБА И НАДЕЖДА».
1974 г. (12+)
14:25 Вестерн «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ». 1975 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
(12+)
16:30 Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО». 1983 г. (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04:40 Вестерн «АПАЧИ».
Германия, СССР.
1973 г. (12+)
06:15 Вестерн «ТЕКУМЗЕ».
1972 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+)
реклама

11:30 Фантастический триллер
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (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 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:30 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое
шоу (18+)
00:30 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
США. 2010 г. (18+)
02:20 Триллер «АВАРИЯ». США.
1997 г. (16+)
04:05 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2». США.
2003 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧУВСТВА».
1968 г.
12:00 «Письма из провинции»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Хранители цифровой памяти»
13:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13:55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
1941 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Пророк в своем
отечестве. «Борис
Пиотровский. Хранитель
будущего»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17:00 Знаменитые сочинения
Бетховена. Симфония
№ 7. Кшиштоф Пендерецкий и Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского
17:45 «Царская ложа». Мариинский театр
18:25 Д/ф «Хамдамов на
видео»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия.
Спартак Мишулин
19:45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС». США.
1948 г.
21:30 «Линия жизни». Ольга
Будина
22:25 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава пятая
23:15 Новости культуры
23:35 Д/ф «Фестивальное
кино». Вне конкурса.
«Ждем, надеемся, не
верим...»
00:35 Концерт «Статус Кво»
01:35 М/ф «Ограбление по... 2»
01:55 «Искатели». «Мемории
Гоголя»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
05:05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07:00 Живое время. Панорама
дня
08:45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
10:55 «Рейтинг Баженова»
(16+)
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
14:50 «Полигон»
15:55 «Рейтинг Баженова»
(16+)
17:00 Большой спорт
17:20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20:45 Смешанные
единоборства. Турнир
«Прайм». Максим
Гришин (Россия) против
Хоакима Феррейры
(Бразилия)
23:10 Большой спорт
23:30 «Наука 2.0»
01:10 «Моя планета»

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Остросюжетный фильм
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:15 Новый Ералаш
15:45 «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 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа Сергея Шолохова (16+)
01:15 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» (16+)
03:20 Комедия «В ОТКРЫТОМ
МОРЕ» (12+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
04:40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД». 1982 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. «Мышкин». «Париж
без Эйфелевой башни»
11:00 Вести
12:00 День славянской письменности и культуры.
Гала-концерт на Красной
площади. Прямая трансляция
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 Субботний вечер
17:55 «Юрмала» (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». 2014 г. (12+)
00:30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ». 2011 г. (12+)
02:45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 1977 г.
04:10 Комната смеха

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 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «Новые русские сенсации» (16+)
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Реал
Мадрид» (Испания) «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
00:40 Остросюжетный фильм
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)

24 мая
02:40 Авиаторы (12+)
03:15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)
07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Там,
где сияет свет» (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 «Вот такое утро» (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 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
Великобритания, США.
2010 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама
«СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». США. 2008 г.
(16+)
03:55 «Дом-2» (16+)
04:55 «СуперИнтуиция» (16+)
05:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)
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08:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА - УБИВАТЬ» (16+)
01:35 Вестерн «ТЕКУМЗЕ».
1972 г. (12+)
03:25 Вестерн «УЛЬЗАНА.
СУДЬБА И НАДЕЖДА».
1974 г. (12+)
05:05 Вестерн «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ». 1975 г. (12+)
06:30 Вестерн «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО». 1983 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:45 Мультсериалы (6+)
09:35 Аним/ф «ПОДВОДНАЯ
БРАТВА». США. 2004 г.
(16+)
11:10 «СЕМЬЯ 3D» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Аним/ф «МЕГАМОЗГ».
США. 2010 г. (16+)
21:15 Фантастический боевик
«ВОЙНА МИРОВ Z». США.
2013 г. (16+)

23:20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
01:05 Комедийный фильм
ужасов «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД!».
США. 2013 г. (18+)
02:45 Комедийный фильм
ужасов «ЗОМБИ ПО
ИМЕНИ ШОН». Франция.
2004 г. (16+)
04:35 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». Мосфильм.
1956 г.
12:00 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
12:40 Большая семья
13:35 Пряничный домик
14:05 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
14:35 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем Золотовицким». «Разрыв»
15:20 «Красуйся, град Петров!»
Ансамбль Дворцовой
площади и арка Главного
штаба
15:45 Д/ф «Пальме»
18:10 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
1958 г.
19:45 День славянской письменности и культуры.
Гала-концерт на Красной
площади
21:45 «Белая студия». Антон
Шагин
22:25 «Династия без грима».
Авторский проект
Эдварда Радзинского.
Глава шестая
23:10 Х/ф «ПТИЦА». США. 1988
г. (16+)
01:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем Золотовицким». «Разрыв»
02:40 М/ф «Беззаконие».
«Другая сторона»

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 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 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14:00 «Любовь Полищук. Женщина-праздник» (12+)
15:05 Комедия «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из
Минска
00:15 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ» (16+)
02:00 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

россия-1
05:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». 1980 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 Х/ф «НЕЗАБУДКИ».
2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Один в один»
17:30 Вести
17:50 Т/с «БЕСЫ» (12+)
20:00 Вести
22:00 Т/с «БЕСЫ» (12+)
00:30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
1961 г.
04:00 Комната смеха

НТВ

россия-2
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
09:20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 «Наука на колесах»
13:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)
13:55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
15:50 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
19:15 Большой спорт
19:40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
22:05 Большой спорт
22:25 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
01:40 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»

реклама

06:00 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 Своя игра
14:10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Остросюжетный фильм
«НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
23:40 Остросюжетный фильм
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
01:40 «Школа злословия» (16+)

реклама

02:15 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
05:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 «Вот такое утро» (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» (16+)
12:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13:30 «Stand up» (16+)
14:30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1». Великобритания, США. 2010 г. (12+)
17:00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2». США. 2011 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 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». США.
2010 г. (16+)
03:55 «Дом-2» (16+)
04:55 Боевик «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ» (16+)
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08:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА - УБИВАТЬ»
(16+)
17:10 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «СЛЕПОЙ -3.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
Россия. 2008 г. (16+)
20:25 Т/с «СЛЕПОЙ -3. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
23:15 Боевик «ПРОРЫВ».
Россия. 2006 г. (16+)
01:00 Военные приключения
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
Россия. 1987 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:45 Мультсериалы (6+)
09:35 Комедия «СТЮАРТ
ЛИТТЛ». США. 1999 г. (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:15 Аним/ф «МЕГАМОЗГ»
(16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:25 Фантастический боевик
«ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

25 мая
19:30 Фантастический боевик
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». США.
2011 г. (16+)
21:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:15 Ленинградский Stand Up
клуб. Юмористическое
шоу (18+)
00:15 Большой вопрос (16+)
00:45 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2». США.
2003 г. (16+)
02:40 Фантастический боевик «КИБОРГ». США.
1989 г. (16+)
04:15 Аним/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
05:25 М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». 1966 г.
12:10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12:50 «Пешком...». Москва
храмовая
13:20 «Карнавал животных».
Фильм-фантазия на
музыку К. Сен-Санса.
Режиссер Энди Соммер
13:50 «Что делать?»
14:35 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Марш
энтузиастов»
15:25 Гении и злодеи. Владимир Ипатьев
15:50 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
16:45 «Кто там...»
17:10 «Искатели». «Подарок
королю Франции»
18:00 «Контекст»
18:40 Воссоединению России
и Крыма посвящается...
Елена Образцова и солисты мировой оперы
в концерте «И снова
вместе!»
20:00 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
20:15 Х/ф «ВАССА». Мосфильм.
1982 г.
22:25 К 80-летию Глеба Панфилова. «Острова»
23:05 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Клэрмари Оста, Дороте
Жильбер, Матье Ганьо,
Жозе Мартинез в балете
«МАЛЕНЬКАЯ ТАНЦОВЩИЦА ДЕГА»
01:10 «Искатели». «Подарок
королю Франции»
01:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким». «Марш
энтузиастов»
02:40 М/ф «Приливы тудасюда». «Дополнительные
возможности пятачка»

россия-2
05:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова»
(16+)
09:00 Большой спорт
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
11:30 «Полигон»
12:00 Большой спорт
12:20 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
13:25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
15:15 Большой спорт
15:40 Формула-1. Гран-при
Монако
18:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
19:50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
21:45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
00:10 Большой спорт
00:40 «Наука 2.0»
02:15 «Моя планета»

наши потребности

продам разное
 Железную дверь (коробка
200х80 см), недорого, самовывоз. Тел. 2-50-40.
 Игровые диски на Xbox-360 и
PlayStation-4. Тел. 8-912-17275-06.
 Видеорегистраторы. Тел.
8-912-172-75-06.
 Детский велосипед с боковыми колесами. Тел. 8-912-95553-28.
 Шубу норковую цвета «граффит», р. 46. Цена 60 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-503-31-81.
 Холодильник «Атлант». Тел.
8-912-123-33-23.

Приглашаем отдох
нуть на Азовском
море. Белый пляж
в 3 мин. ходьбы,
дешевые фрукты,
лечебные грязи.
Тел. 8-918-485-63-49.

Сантехнические работы:

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.

Татуаж: брови, веки,
губы. Полный спектр
косметологических услуг:
RF-лифтинг лица и тела,
CrioOxygen, вакуумнороликовый массаж и др.
Тел. 8-912-565-40-12.

 Женские вещи: юбки, платья, брюки, р. 42-44 и
обувь, р. 37. Недорого. Тел.
8-912-503-31-81.
 Попугая жако с клеткой и документами. Цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-912-503-31-81.
 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.
 Мягкий уголок, шифоньер,
блюда немецкого сервиза,
скороварку, посуду, демисезонные куртки-пальто 44-46
р-ра. Все б/у, в отл. сост. Тел.
8-912-171-41-79.
 Люстры, ковер, стол-книжку,
тумбочки, книжные полки.
Тел. 8-912-175-38-85.
 Детский комплекс: ортопедический матрац, кресло, свет.
Поможем собрать. Тел. 8-912170-51-52.

продам авто
 Toyota Auris, 2008 г. в., 1,6 л,
цвет серебристый, пробег 67
тыс. км. Тел. 8-922-279-17-75.
 УАЗ-469. Имеются также запчасти. Тел. 8-912-174-36-91.
 Renault Sandero, 1.6 л, 2011 г.
в. Тел. 8-912-951-25-65.
 Mitsubishi Lancer 10, 2008 г.
в., седан, цвет красный, стек
лоподъемники, подогревы передних сидений и зеркал, кондиционер, резина зима+лето.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912948-08-45.

сдам
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на длительный срок. Тел. 8-912-55587-51.

 1-, 2-комн. кв., центр, комфортабельные с евроремонтом.
Wi-fi. Посуточно. Отчетные
документы. Трансфер. Тел.
8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., центр, посуточно.
Тел. 8-912-952-40-55, 8-912558-06-24.
 3-комн. кв., 2-й р-н, с мебелью, 3-й этаж. Цена 20 тыс.
руб. Тел. 8-922-279-97-35.

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. 8-912-959-01-77.

реклама

работа
 Требуются распространители
газет по п/я, проживающие
в р-не Тимана и улиц Пирогова и Некрасова. Тел. 8-912504-07-00.
 Требуется продавец детской
одежды в ТЦ «Галерея». Тел.
8-912-953-08-44, 8-922-08508-83.
 Приглашаем к сотрудничеству
мастера-парикмахера на взаимовыгодных условиях. Тел.
8-904-207-48-70.

разное
 Ищу попутчиков на контейнер до г. Рязань. Тел. 8-912171-41-79.
 29 апреля утром с остановки
по ул. Тиманской пропала собака породы карликовый пинчер. Приметы: рыжеватая,
глаза черные, правая передняя лапка травмирована (поджимает). Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел. 6-79-41,
8-912-951-75-02.

Грузоперевозки.

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

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

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

Установка
металлических
дверей.

Акриловое
покрытие ванн.

Сантехнические
работы:

Грузоперевозки

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

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.

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

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

реклама

 1-комн. кв., бл. Тиман, пл. 32
кв. м, полностью укомплектована, ремонт. Дорого. Торг
при осмотре. Тел. 8-912-95588-55 до 20.00.
 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а,
общ./пл. 35,6 кв. м, космет.
ремонт, 4/9. Тел. 8-912-17682-76.
 Срочно! 1-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1, корп. 3 (остановка
по ул. Суворова), без ремонта,
частично с мебелью, пл. 34,1
кв. м, цена 200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-912-502-57-17.
 2-комн. кв. в Белгородской
обл. Шебекинского р-на, село
Новая Таволжанка. Тел. 8-919220-12-75.
 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., ул. Дорожная,
4, общ./пл. 47,4 кв. м, нов/
пл., 4-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., ул. Пушкина, 27,
общ./пл. 44,8 кв. м, космет.
ремонт, стеклопакет, 4-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Суворова,
28б, 4-й этаж. Тел. 8-912-54357-69.
 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. 8-912545-17-29, 8-985-460-93-12.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная,
1/1, с мебелью, 2-й этаж. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912172-41-54, 8-912-174-46-30.
 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6б
(около церкви), 1-й этаж, евророзетки, ремонт, новая пли-

та. Цена 600 тыс. руб. с долгом. Тел. 8-904-234-69-14.
 3-комн. кв., ул. Некрасова, 59,
ул/пл., комнаты раздельные,
общ./пл. 78,4 кв. м, кухня –
7,2, лоджия, космет. ремонт,
2-й этаж. Тел. 8-912-176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Дорожная,.4,
ул/пл., общ/пл. 69,5 кв. м, кухня- 8,9, космет. ремонт, 1-й
этаж, высокий цоколь. Тел.
8-912-176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 10,
пл. 50 кв. м, 2-й этаж, балкон и окна пластиковые. Тел.
8-922-591-79-44.
 3-комн. кв., ул. Матвеева,
11а, общ/пл. 58,6 кв. м, кухня – 7,2, космет. ремонт, 4-й
этаж. Согласны на мат. капитал. Тел. 8-912-176-82-76.
 3-комн. кв., ул. Мира, ремонт,
пласт. окна, водосчетчики, Интернет, «Триколор». Цена 750
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-50363-69, 8-963-488-31-30.
 4-комн. кв., ул. Тиманская, 6,
5-й этаж, теплая. Можно по
мат. капиталу. Тел. 8-912-17538-85.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, пл. 107 кв. м, 5/9, рядом
дет. сад, школа. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-66-57.
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продам жилье
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Информация
Общественная организация «Шахтеры-ветераны»
оказывает материальную помощь в оплате энергоресурсов бывшим работникам, постоянно зарегистрированным в Воркуте. На матпомощь имеют право:
– неработающие пенсионеры, пенсии которым назначены в период работы в ОАО «Воркутауголь» и действовавших на 01.07.2008 года структурных подразделениях, а также бывшие работники шахты «Аяч-Яга»;
ЗАО «Шахта Воргашорская-2»; ЦРСУ, СУ-12, ШСУ-13,
ЗЖБИ, ДОК, РМУ, ЭПУР, ПТУ, УАТХ, УМТС, УСиТУ, УМНО, ШСУ (ШСУ-1, ШСУ-2 в период их вхождения в состав ОАО «Воркутауголь»);
– инвалиды по общему заболеванию, получившие
инвалидность во время работы в организациях, перечисленных выше, а также других организациях, входивших в состав объединения «Воркутауголь».
Для получения материальной помощи необходимо
представить копии паспорта и трудовой книжки, а также реквизиты сберкнижки или счета в Сбербанке.
Телефон для справок: 7-23-07. Адрес: Мира, д. 3а.
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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Пациент африканской
больницы понял, что ему
что-то недоговаривают,
когда от его койки перестали отгонять гиен.
***
Больше не надо оформлять заграничный паспорт:
скоро либо все будет Россией, либо всех перестанут
пускать за границу.
***
Сергей Петрович очень
радовался, когда нашел в
зимней куртке двести тысяч, но потом расстроился,
когда его уволили из гардероба.

Молодой летчик заходит
на посадку и решил пошутить. Связывается с диспетчером:
– Угадай, кто?
Диспетчер выключает
все огни на посадочной полосе:
– Угадай, куда?
***
В Тульской области роскошный «Майбах» врезался в дерево.
Тульская область скрылась с места ДТП.

***
В наше время провинившихся детей ставят в угол,
в котором хуже всего ловится wi-fi.

***
Для того чтобы разно
образить новости на Первом канале, Екатерина Андреева сделала пробор в
волосах на другую сторону.

***
Вахтер с 30-летним стажем никак не может отгадать в кроссворде слово
«карьера».

***

Судоку

***
Помыл окна. Теперь у
меня двор в «HD» качестве.

***
Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Катя с
весны начала откармливать
свою лучшую подругу.

***
Зашел за лекарствами,
глянул цены, решил, что
дешевле умереть! По пути
заглянул в «Ритуальные услуги», глянул цены… Пошел
обратно в аптеку.
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Анекдоты

***
В Сети появился новый
вирус под названием Бомж.
Программы не трогает, просто роется в корзине.
***
Хорошие девочки ждут
принца на белом коне, плохие – амнистию.
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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.

