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Есть цель, есть потенциал
Воркуту с рабочим визитом посетил 
генеральный директор «Северстали» Алексей 
Мордашов. Он встретился с сотрудниками 
«Воркутауголь» и ответил на их вопросы. 
В беседе с журналистами 
Алексей Мордашов рассказал о планах 
разработки Усинского месторождения
и главных целях угольной компании. 4

В городе весна
С приходом весны воркутинские дворы превратились в полосу 
препятствий для пешеходов и водителей. Городские
службы вновь оказались не готовы к потеплению. 3

рублей должны жители Коми 
банкам. В Министерстве 
финансов региона считают, что 
некомпетентность многих людей 
в денежных вопросах затягивает 
их в долговую яму, и необходимо 
повышать финансовую 
грамотность населения. Число 
выданных кредитов постоянно 
растет.

83,6 млрд
Жизнь по правилам
Воркутинцы написали Тотальный диктант.
«МВ» подводит итоги грамматического флешмоба. 6

Коротко

   Школьников Коми будут 
пускать на ЕГЭ через 
металлодетектор
Меры контроля во время сдачи эк-

замена решили ужесточить: ввести ви-
деонаблюдение не только в кабинетах, 
но и в коридорах, установить металло-
детекторы и аннулировать результаты, 
если у ученика найдут мобильный те-
лефон.

   С 1 июня увеличится список 
запрещенных для курения мест
За три месяца этого года сотрудни-

ки полиции привлекли к ответственно-
сти 970 человек за нарушение антита-
бачного закона. Штрафы составили от 
500 до трех тысяч рублей. С 1 июля 
нельзя будет дымить в поездах и судах 
дальнего следования, гостиницах, ре-
сторанах, торговых помещениях. Сей-
час законодатели рассматривают во-
прос о том, чтобы запретить курить и 
в собственных автомобилях в присут-
ствии детей.

   За отлов и содержание 
безнадзорных собак будут 
отвечать муниципалитеты
Депутаты Государственного сове-

та Республики Коми на ближайшем 
заседании рассмотрят доработанный 
вариант законопроекта, принятого 
в первом чтении в декабре 2013 го-
да. Новая редакция документа пре
дусматривает передачу полномочий 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак с республиканского на му-
ниципальный уровень. Предполагает-
ся, что финансирование этих функций 
будет производиться за счет субвен-
ций из республиканского бюджета.
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По сравнению с прошлым го-
дом финансирование летнего отды-
ха резко снизилось. На эти цели из 
городского бюджета выделили 15 
миллионов рублей. «МВ» сравнила: 
летом 2013 года на море выехали                                       
1 300  детей, в этом году пока заку-
пили только 215 путевок. 

Все юные воркутинцы по едут 
греться на солнышке в лагерь 
«Дружный», расположенный в Ка-
бардинке, и в анапский санаторий 
«Черноморская зорька». Первая 
смена отправится из Воркуты уже                                                                    
2 июня. Всего их планируется че-
тыре. Отдыхать дети будут три не-
дели. Путевки доступны только 
школьникам.

Как и прежде, для детей из ма-
лоимущих и многодетных семей, а 
также семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, при на-
личии всех подтверждающих доку-
ментов предусмотрена скидка.

Записать ребенка на отдых мож-
но заранее. Какие документы необ-
ходимы, чтобы определить детей в 
летние лагеря, подскажут специа-
листы управления образования – 
при оформлении может возникнуть 
множество нюансов. 

Кроме того, отдыхать дети будут 
и в Воркуте. Лагерь на базе профи-
лактория «Заполярье» примет 225 
воркутинцев старше семи лет в три 
смены. 

Также будут организованы экс-
курсионные поездки, туристиче-
ские маршруты.

С начала июня начнут работать 
в нашем городе трудовые бригады. 
Как обычно, они будут действовать 
на базе школ Воркуты. Подзарабо-
тать смогут даже подростки посел-
ка Сивомаскинского. 

Ребята будут благоустраивать 
пришкольные территории, город-
ские скверы и парки. С ними за-
ключат трудовой договор, а зара-
ботную плату перечислят на сбе-
регательную книжку – всего около 
четырех тысяч рублей. В этом году 
в трудовых бригадах Воркуты пре
дусмотрено 870 вакансий.

Татьяна Козакевич

Этим летом отдохнуть 
без родителей сможет 
около 1 200 воркутинских 
детей. Однако на морские 
побережья отправится 
гораздо меньше ребят, 
чем в прошлом году. 
Записаться в лагеря 
можно уже сейчас.

онечно, львиная доля вопросов ка-
салась Крыма и Украины. На эту 

тему потратили два часа. Владимира Пу-
тина, в частности, спросили, какой он ви-
дит выход из ситуации, сложившейся в 
соседнем государстве.

– Только в ходе диалога, в ходе де-
мократических процедур, а не с исполь-
зованием вооруженных сил, танков и 
авиа ции можно навести порядок в стра-                    
не, – ответил президент. – Сейчас мы 
слышим призывы к тому, чтобы люди на 
Юго-Востоке сложили оружие, но я сво-
им партнерам говорю: «Это правильный, 
замечательный призыв, но тогда армию 
оттащите от гражданского населения». 
Потому что совсем с ума сошли: танки, 
бронетранспортеры, пушки тянут. Про-
тив кого пушки тянут? 

Интересовала граждан страны воз-
можность ввода ограниченного контин-
гента в юго-восточную часть Украины 
для защиты русскоязычного населения. 

– Я напоминаю, что Совет Федерации 
России предоставил президенту пра-
во использовать Вооруженные силы на 
Украине, – заметил глава государства. – 

Очень надеюсь на то, что мне не придет-
ся воспользоваться этим правом. 

Генеральный директор информацион-
ного агентства «Россия сегодня» Дми-
трий Киселев пожаловался на свою 
паранойю и спросил мнение Владими-
ра Путина о расширении блока НАТО 
вблизи российских границ. 

– Мы сами всех задушим! Что вы так 
боитесь? – успокоил журналиста прези-
дент и своим ответом сорвал аплодис-
менты. 

На некоторые жалобы населения Вла-
димир Путин реагировал, можно сказать, 
в прямом эфире. Так, он обещал разо-
браться со слухами о снижении зарплат 
педагогам в Крыму и жильем для инва-
лида-колясочника из Омска.

Вопросы по ЖКХ звучали очень эмо-
ционально: «Почему вы проводите ан-
тинародную внутреннюю политику в 
сфере ЖКХ?».  Путин согласился, что 
проблема коммуналки сегодня стоит 
очень остро, и разбираться надо с каж-
дым отдельным случаем.

– Потому что это уже стало общей 
практикой так называемых управля-

ющих компаний, когда расходы самой 
управляющей компании она, эта компа-
ния, старается перевесить на граждан че-
рез систему общих расходов, – объяснил 
президент.

Серьезный разговор прерывался на 
шутки. Например, на модную ныне об 
«Айс-Крыме» – присоединении Аляски 
к России. Был вопрос о новой первой 
леди.

– Вы знаете что? Мне сначала свою 
бывшую жену, Людмилу Александровну, 
замуж надо выдать, а потом уже я о себе 
подумаю, – ответил президент.

Даниил из детского дома попросил 
Владимира Путина передать привет, что 
глава государства и сделал. Шестилет-
няя Альбина серьезно спросила:

– Как думаете, спас бы вас Обама, 
если бы вы тонули?

Владимир Путин заметил, что не хо-
тел бы оказаться в такой чрезвычайной 
ситуации, и заверил девочку, что прези-
дент США – порядочный и мужествен-
ный человек и конечно, сделал бы это.

Антонина Борошнина

Действие происходило на улице Комсо-
мольской и привлекло внимание немного-
численных прохожих. Автомобилистам при-
шлось разворачиваться и отправляться в 
объезд. 

После сообщения о ДТП на «место проис-
шествия» незамедлительно прибыли спаса-
тели МЧС. Они развернули свою спецтехни-
ку и приступили к эвакуации условных пас-
сажиров из условного авто. В этот момент 

сотрудники Госавтоинспекции перекрыли 
движение. Не менее слаженно и оператив-
но действовали прибывшие пожарные. По 
сценарию они должны были потушить заго-
ревшийся автомобиль. Врачи «скорой» ока-
зали пострадавшим необходимую помощь. 

– Главное – это наша учеба, – заметил 
начальник управления ГОиЧС города Ана-
толий Щепетнов. – К ней привлекаются си-
лы постоянной готовности – медицинская 
служба, управление ГОиЧС, ГИБДД, по-
жарные. Сегодня все прибыли вовремя. У 
нас параметры от 10 до 12 минут, все бы-
ли укомплектованы, все необходимые ме-
роприятия в данном случае провели. 

Выявленные недочеты проанализиру-
ют и исправят. Действия участников учений 
руководство оценило на «четверку с плю-
сом».

Антонина Борошнина

Тяжело 
в учении

К

Если тонете, 
зовите Обаму

Кстати

В Воркуте произошла крупная 
дорожная авария, пострадавшим 
потребовалась помощь 
спасателей и врачей – таков был 
сценарий тактико-специальных 
учений, прошедших на минувшей 
неделе.  

Без 
размаха

Президент России Владимир Путин 
вышел на очередную «Прямую линию» 

со страной. На вопросы россиян 
он отвечал почти четыре часа. 

Внимательно слушал главу государства 
и корреспондент «МВ».

Получить информацию, 
как записать ребенка на отдых, 
можно в Отделе обеспечения 
отдыха и оздоровления детей 
Управления образования 
местной администрации 
по телефонам: 7-38-67, 3-72-52.
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По данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), в нынешнем году до-
ля жителей страны, в той или иной 
мере соблюдающих пост, по срав-
нению с прошлым годом выросла с 
28 до 30 процентов. При этом прак-
тически не меняется число тех, кто 
ограничивает себя только в послед-
нюю неделю поста (около пяти про-
центов). Примерно столько же рос-
сиян соблюдают пост полностью. По 
данным опроса, прежде всего это 
женщины и пожилые люди. Почти 
70 процентов граждан соблюдают в 
это время обычный режим питания. 
Думаю, такая цифра применима и к 
воркутинцам. И их можно понять.

Судите сами: вопервых, на Се-
вере без мяса и рыбы протянуть 
можно, но либо не долго, либо – 
ноги. Вовторых, пост – это не ди-
ета, а духовное обновление чело-
века, время собраться с мыслями, 
пересилить себя и побороть стра-
сти. Для меня люди, соблюдающие 
пост, – настоящие герои. Я бы так 
не смог, даже если бы очень сильно 
захотел. Вот идешь на работу, пе-
репрыгивая через лужи, преодоле-
вая сугробы, и прямо просится не-
литературное словечко, так, чтобы 
и родственников коммунальщиков 
вспомнить. Приходишь, начальник 
не в духе, а ты сам устал, как со-
бака, рука так к пирожку и тянется. 
Смотришь по телевизору, как Жири-
новский беременную журналистку 
оскорбляет, – волосы дыбом встают, 
и снова хочется нецензурно и от ду-
ши. Выйдешь из дома прогуляться, а 
в ящике квитанция за ЖКУ, так и тя-
нет сказать чтонибудь плохое. Ка-
кое уж тут духовное очищение? 

Да и с гастрономическими огра-
ничениями тоже не все однознач-
но. В прошлом году «МВ» выясняла, 
можно ли в нашем городе найти сто-
ловые, которые предлагают разно
образную постную пищу. Оказалось, 
что это довольно затруднительно.  
Но вернемся к опросу. 

Накануне поста социологи вы-
яснили, что намеревались полно-
стью соблюдать ограничения уча-
щиеся, студенты и пенсионеры. 
Так, может, не только в одной ве-
ре дело?

В любом случае, чтобы стремить-
ся к совершенству, поста ждать не 
обязательно. Главное – верить в 
свои силы. С колбасой или без.

Берегите себя, 

Тимофей Гончарук

Соблюдая 
запреты

Колонка редакции

В воскресенье 
православные отметили 
Пасху, которой 
предшествовал Великий 
пост, начавшийся 3 марта. 
Как выяснилось, количество 
наших сограждан, 
соблюдающих ограничения 
в еде, в этом году выросло.

Вы готовились к весне? Глас народа

начале апреля муниципалитет объявил о составлении 
графиков уборки дворовых территорий от снега. Его раз-

били на два этапа: с 1-го по 15-е и с 16-го по 30-е число. При 
этом чиновники акцентировали внимание: коммунальщики не 
просто очистят от снега дворы, но и вывезут его с территории. 
Проконтролируют процесс администрация и общественники. 
Судя по многочисленным комментариям в Интернете и звон-
кам в редакцию «МВ», первый этап очистки провален.

Нежданно-негаданно
В официальных сообщениях муниципалитета, касающих-

ся уборки дворовых территорий, то и дело проскальзывает: в 
связи с резким потеплением. Офис-менеджер Андрей, во дворе 
которого снегоуборочная техника не побывала до сих пор, ух-
мыляется:

– Потепление, конечно, резкое, все очень быстро растаяло. 
Интересно, когда они его ждали? В июле? Сколько себя пом-
ню, в апреле всегда уже достаточно тепло в Воркуте. Наверное, 
есть какие-то трудности с вывозом снега в феврале или марте. 
Но ведь было бы гораздо проще убрать его раньше, чтобы та-
кие заторы не появлялись, – говорит он.

Много нареканий в адрес коммунальщиков по качеству 
уборки снега. В редакцию позвонил Михаил, живущий в Шах-
терском районе.

– В прошлом году ведь нормально вроде убирали. Сейчас 
весь снег под окна кидают. Я им говорю: вы что делаете-то? 
Отвечают: у нас приказ такой. Безобразие! Я деньги за что пла-
чу? Ведь не должник, счета за коммуналку мне успевают во-
время напечатать! – раздосадован наш читатель.

Заместитель руководителя администрации, курирующий 
вопросы ЖКХ, прокомментировал ситуацию с расчисткой 
дворов в эфире «Вести-Воркута» в минувшую пятницу: 

– Действительно, погода у нас в этом году преподносит сюр-
призы: никто не ожидал дождь в ноябре-декабре, естественно, 
никто не ожидал, что у нас будет идти 13 апреля. Тем не менее, 
администрация города приложила все усилия. Мы сделали по-
становление, подписанное руководителем администрации, по 
которому до 15 числа все управляющие компании должны 
были сделать «вскрытие» дворов. Это не вывоз снега – надо 
было «пробивать» дворовые территории и сделать «вскрытие». 

К сожалению, тех сил, которые есть у управляющих компаний, 
не хватило, сделать все в срок они не смогли. И произошло то, 
что произошло. Я думаю, на этой неделе вопрос решим. 

Не Ной  
 Победить прогнозируемую природную стихию удалось не-

многим. Воркутинцы выкладывали фото огромных луж в со-
циальных сетях с подписями «В город пришла весна», «Потоп 
в Воркуте» и активно набирали одобрительные «лайки» от жи-
телей других городов. 

Как рассказали корреспонденту «МВ» операторы инфор-
мационного центра проекта «Взаимопомощь на дорогах», за 
несколько «жарких» дней попросили помощи выбраться из 
снежного плена 16 автолюбителей. 

Время приезда такси увеличилось до получаса, в некоторых 
службах ждать машину предлагали 40 минут. Однако и это не 
гарантировало удачной поездки к своему подъезду. Большин-
ство водителей просто не рисковали заезжать во двор.

Резкий перелом в лучшую сторону произошел в конце 
прошлой недели, когда на подмогу управляющим компани-
ям вышли техника и сотрудники компаний «Воркутауголь», 
«РЖД» и подрядные организации «Газпрома».

В программе «Личный прием» руководитель администра-
ции Воркуты Евгений Шумейко заверил ведущую и зрителей, 
что полностью снег со дворов вывезут в апреле. Правда, в по-
следней официальной информации от муниципалитета планы 
немного скорректированы – на этот раз «время Ч» передвину-
ли на 5 мая.

Виталий Цымбалов

С приходом весны воркутинские дворы 
превратились в полосу препятствий 
для пешеходов и водителей. 
Городские службы вновь оказались не готовы 
к потеплению.

В

В городе 
весна

Владимир,
промоутер:

– Конечно. Я уже пе-
реоделся в легкую одеж-
ду, настроение само со-
бой поднимается. Город 
тоже, смотрю, почти го-
тов, в центре все почи-
щено, дворы осталось 
убрать.

Эльвира,
предприниматель:

– Настроение у меня 
от времени года не зави-
сит, но жаль, что весна 
у нас не очень красивая. 
Еще и дороги каждый 
год плохо чистят. Каж-
дый раз весна приходит 
неожиданно.

Галина,
охранник:

– Меня весна и без 
подготовки радует. 
Только на улице гряз-
но очень, снега много. У 
нас в округе дворы чи-
стят, но медленно, каж-
дый день машины за-
стревают повсюду.

Рика, специалист 
по перевозкам:

– Конечно. Одеж-
ду непромокаемую уже 
купила, теперь ко все-
му готова. А во дворах 
у нас сложная ситуация 
каждый год, когда резко 
теплеет. Тяжеловато, ко-
нечно, но пройти можно.

Александр,
рабочий:

– Мне пока не до это-
го. Главное, что о дво-
рах наших никто не ду-
мал заранее. Я на маши-
не к дому не могу подъ-
ехать, приходится на до-
роге оставлять свой ав-
томобиль.
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азговор с коллективом Алек-
сей Мордашов начал с корот-

кой вступительной речи, в которой 
обозначил положение дел в «Ворку-
тауголь», когда существует разрыв 
между желаниями и действительно-
стью: хороший план – плохой факт.

– Вы получили отрицательную 
доходность в январе, практиче-
ски нулевую доходность в феврале 
и небольшую доходность в марте. 
В сумме чуть больше нуля, – кон-
статировал Мордашов. – Во вто-
ром полугодии Воркута должна су-
щественно улучшить свою работу. 
Это первая задача – стабилизиро-
вать работу «Воркутауголь», с тем 
чтобы выйти на запланированные 
показатели. Вторая задача, вторая 
тема, специфичная для Воркуты се-
годня: для обеспечения долгосроч-
ной эффективности и долгосрочной 
конкурентоспособности необходи-
мо быть конкурентоспособными по 
издержкам. Снижение издержек – 
первоочередная задача «Воркута-
уголь». 

 При этом гендиректор «Север-
стали» отметил, что ресурсы для 
достижения поставленных целей у 
заполярной компании есть. За по-
следние десять лет обстоятель-
ства в отрасли складывались по-
разному. Экономические условия 
были плохими, но воркутинцам си-
туацию удалось переломить. С мо-
мента присоединения к «Северста-
ли» угольная компания Заполярья 
показывает стабильный прогресс, 
но сегодня этого недостаточно.

С кем по пути
Первый вопрос от работни-

ка «Заполярной» Юрия Кузнецо-
ва касался нарушителей требований 
промбезопасности. Причем в опре-
делении наказания для них горняк 
запутался в наречиях: жестко и же-
стоко.

– Нам не по пути с нарушителя-
ми промышленной безопасности, – 

заверил Алексей Мордашов. – Мы 
будем жестко – надеюсь, не жесто-
ко, но жестко – следовать нашим 
правилам и добиваться того, чтобы 
этим правилам следовали все. Ни-
каких поблажек не будет. Лучше не 
будет никакого работника, чем бу-
дет плохой.

Принцип увольнения простой: 
систематические нарушения или 
одно грубое. Следующий участник 
встречи задал главе «Северстали» 
почти философский вопрос о каче-
ствах, необходимых для успешной 
карьеры в компании.

– Первое – работник должен сле-
довать тем ценностям, которые мы 
считаем для себя ключевыми. Это 
безопасность, эффективность, вни-
мание к людям, командная работа              
и … , – задумался гендиректор.

– Клиентоориентированность! – 
помог зал.

– Второе, – продолжил с одо-
брительной улыбкой Алексей Мор-
дашов, – человек должен обладать 
энергией, волей, заинтересованно-
стью, то есть должен хотеть чего-
то достичь. Третье: человек должен 
быть готов учиться, готов менять-
ся в зависимости от обстоятельств. 
Учиться не только в смысле каких-

то курсов, но и учиться делать вы-
воды из происходящего и менять 
свое поведение. И последнее: он 
должен обладать достаточной ба-
зовой квалификацией, знаниями в 
том деле, которым занимается.

Новая норма
Интересовала горняков «Ворку-

тауголь» и ситуация на рынке ме-
таллургии: когда закончится стаг-
нация рынков и увеличится спрос 
на продукцию «Северстали». Алек-
сей Мордашов ответил, что ника-
кой стагнации нет, нынешняя ситу-
ация в мировой экономике – норма. 
Подъем 2006-2008 годов можно на-
звать экстраординарным, и рассчи-
тывать на то, что так будет всегда, 
необоснованно. 

Сегодня ситуация на мировых 
рынках определяется балансом 
спроса и предложения. Спрос рас-
тет, но производство стали растет 
еще быстрее, и загрузить свои мощ-
ности на 80 процентов и, следова-
тельно, значительно поднять цены 
на свою продукцию производители 
смогут только через пять лет. Имен-
но такой срок металлургический 
рынок будет рынком покупателя – 
не продавца. 

– Не ждите, что кризис – это яв-
ление временное, что надо подо-
ждать год-другой, и будет хорошо. 
Не будет. Это не кризис – это новая 
норма. Никаких факторов, которые 
говорили бы о том, что мы можем 
надеяться на скорое позитивное из-
менение баланса спроса и предло-
жения на рынке стали, нет. Ситуа-
ция будет, как сейчас, – разъяснил 
Мордашов. – Но в этом нет ничего 
драматического и плохого. Мы уже 
говорили о том, что у Воркуты хо-
рошие перспективы, вы можете ра-
ботать с хорошей рентабельностью. 
Научитесь стабильно выполнять 
свои планы. Работать надо. Халявы 
не будет. 

Антонина Борошнина

В Воркуте с рабочей поездкой побывал 
генеральный директор компании 
«Северсталь» Алексей Мордашов. 

В ходе визита он встретился                                      
с сотрудниками «Воркутауголь» 

и ответил на их вопросы.

Есть цель, 
есть потенциал

Р

Вопрос-ответ

– Как ситуация на Украине отражается на 
нашей компании?

– Ситуация следующая: непосредственно санк-
ции носят скорее политический, а не экономиче-
ский характер. Запрет на въезд в страны Евросою-
за и США для ряда российских чиновников, депу-
татов и бизнесменов, в принципе, никакого отно-
шения к «Северстали» не имеют.

Но есть две потенциальные угрозы. Первая – не-
посредственная и прямая – расширение санкций, 
что может выразиться теоретически в какихто до-
полнительных ограничениях на сотрудничество с 
Россией, в том числе торговых ограничениях. 

Вторая, непрямая, угроза состоит в том, что 
возрастает нервозность и беспокойство. Конечно, 
это не способствует улучшению инвестиционного 
климата. 

– Часто звучат от представителей власти 
слова о том, что они могут помочь бизнесу. 
Как вы считаете, какая это могла бы быть по-
мощь – и какая помощь необходима «Север-
стали»?

– Есть три типа действий, которые могли бы 
нам помочь. Первое – это помощь в обеспечении 
ликвидности. Компании традиционно использу-
ют кредиты для своей работы. Можно столкнуть-
ся с ситуацией, когда вы погасите кредит, а новый 
взять не сможете. Чтобы этого не произошло, рос-
сийское правительство работает активно с круп-
ными компаниями. Для «Северстали» это пока не 
актуально, но нам важно даже не то, что прави-
тельство конкретно нашей компании денег даст… 
Важно, чтобы правительство вкладывалось в рос-
сийскую экономику. Мыто свои кредиты погасим, 
но если наши покупатели столкнутся с проблема-
ми, они перестанут нашу продукцию покупать. 

Второе – это дальнейшее улучшение инвести-
ционного климата, тем более что рассчитывать мы 
можем только на российские инвестиции. По мое-
му убеждению, одним из инструментов роста эко-
номики должен стать рост предпринимательской 
активности в стране, а чтобы он возник, необхо-
димо, чтобы предпринимателям жилось хорошо. 
Налоговый режим был бы благоприятен – у нас 
невысокие налоговые ставки, но налоговое адми-
нистрирование зачастую очень жесткое. 

Третье – это помощь покупателям металло-
проката в развитии инфраструктурных проектов, 
в поддержке автомобилистов и так далее. Самим 
металлургам прямой помощи от правительства 
не нужно, нам нужно, чтобы рынки жили и чтобы 
экономика развивалась.

– Выводит ли «Северсталь» деньги в оф-
шоры? 

– Короткий ответ: нет, не выводит. «Север-
сталь» – компания, зарегистрированная в России. 
Все наши активы зарегистрированы в России – за 
исключением зарубежной торговой сети. Но она 
там зарегистрирована, потому что она там рабо-
тает. При этом торговая сеть – это официальная 
«дочка» компании. Все налоги мы платим в Рос-
сии, никаких офшоров или специальных схем в 
нашей работе не используем. 

Генеральный директор «Северстали» 
Алексей Мордашов провел 
традиционную видеоконференцию 
с работниками компании. В этом году 
он вышел на связь из Костомукши, 
где расположено подразделение 
«Северстали» «Карельский окатыш». 
«МВ» публикует ответы Алексея 
Мордашова на самые интересные 
вопросы сотрудников.

Главный на связи
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– Алексей Александрович, какие пе-
ремены, на ваш взгляд, произошли в 
«Воркутауголь» с момента вашего ви-
зита год назад?

– Я бы не сказал, что произошло 
много перемен. Последний год Ворку-
та была сфокусирована на выполнении 
проектов и программ, которые были на-
мечены. В целом работа идет смешанно. 
Те же существующие проблемы проход-
ки – мы лучше понимаем, как привлечь 
внешних подрядчиков, как организо-
вать систему мотивации. Но с другой 
стороны, проблема остается нерешен-
ной и, более того, нарастает. То же самое 
по добыче. Вроде и оборудование но-
вое покупаем, и оно осваивается, и но-
вые приемы используются. Мы видим 
целый ряд мероприятий по снижению 
издержек. Но с другой стороны, пер-
вый квартал провален. Да, у нас сегод-
ня есть планы, и нет основания не ве-
рить, что мы стабилизируем работу и 
совершенно другие результаты увидим 
уже в третьем-четвертом квартале. Я не 
могу сказать, что Воркута плохо работа-
ет. В целом много хорошего, есть поло-
жительные сдвиги, но нам всем нужно, 
чтобы эти сдвиги начали давать прак-
тический результат в виде выполнения 
планов, хорошей экономики. Необхо-
димы общие усилия, чтобы это реализо-
вать.

– Не планируется ли сокращение ра-
ботников «Воркутауголь»? 

– Мы снижали расходы и будем сни-
жать их всегда. И в рамках этих про-
грамм мы, конечно, всегда будем опти-
мизировать численность сотрудников. 
Какие-то сокращения будут. Но мы не 
планируем, что они будут массовыми, 
радикальными. Идет планомерная от-
работка запасов, планомерное движение 
объемов добычи. Они, конечно, будут 
вызывать какие-то сдвиги по численно-
сти. Но, повторюсь, никаких массовых 
сокращений мы не планируем. 

– Вкладывая немалые средства в 
промышленную безопасность, как 
«Воркутауголь» справляется с задачей 

снижения производственного травма-
тизма?

– Плохо справляется. Мы не ви-
дим того снижения, на которое 
рассчитывали. Прошлый год был 
просто катастрофическим, авария 
на «Воркутинской» шокировала 
нас всех и показала, что наши пла-
ны и проведенные мероприятия 
абсолютно недостаточны. Надо ра-
ботать дальше.

– В каком направлении?
– Если бы я знал, сказал бы вам и 

точно сделал. Нам всем предстоит луч-
ше понять ситуацию и найти новые 
меры, позволяющие сделать шаг впе-
ред в решении проблем безо-
пасности. Наверное, это 
и контроль, и обеспе-
чение. Наша глав-
ная проблема –  в 
ментальности лю-
дей. Львиная доля 
всех несчастных 
случаев связа-
на с отношени-
ем людей к делу. 
Наши сотруд-
ники устойчи-
во и постоян-
но нарушают 
правила бе-
зопасности, 
использу-
ют небе-
зопасные 
п р и е м ы , 
оборудова-
ние. В ко-
нечном ито-
ге страдают 
сами. Как сде-
лать так, чтобы 
они этого не дела-
ли? Наверное, нужно 
добиться изменения 
отношения. Конечно, 
необходимо создать 
условия. Нам необ-
ходимо анализиро-

вать наше производство, искать опасные 
факторы и устранять их. Есть ситуа-
ции, когда люди вынуждены нарушать, 
и этим тоже надо заниматься. Но без со-
знательного отношения всех к этой про-
блеме мы не сдвинемся вперед. Надо ме-

нять культуру наших 
сотрудников.

 –  Вопрос о 
с о ц и а л ь н о й 
ответственно-
сти. Должно 
ли предпри-
ятие решать 
п р о б л е м ы 
территории, 

на которой на-
ходится?

– Предприя-
тие социаль-

н ы е  п р о -
б л е м ы 

города, в котором оно находится, ре-
шать не должно. У предприятия есть 
свои четко очерченные обязанности. 
Наша обязанность состоит в том, чтобы 
инвестировать в предприятие, развивать 
производство и, исходя из этого, обеспе-
чивать рабочие места, выплачивать зар-
плату и платить налоги. Также снижать 
экологическую нагрузку в соответствии 
с действующим законодательством. 
Обязательства по развитию территории, 
по решению социальных проблем несут 
местные властные структуры. Это по-
зиция твердая, принципиальная и оста-
нется такой всегда. Но, будучи гражда-
нами своей страны, мы не относимся 
равнодушно к тем проблемам, которые 
есть. Не потому, что мы обязаны их ре-
шать. Мы понимаем, что сегодня власт-
ные структуры имеют ограниченные 
возможности. Мы понимаем, что шан-
сы быстро решить эти проблемы без на-
шего участия невелики.  Нам не все рав-

но, что будет на территории, потому 
что здесь живут наши работники. 

Поэтому мы участвовали, уча-
ствуем и будем участвовать в 

социальных проектах Вор-
куты. Не потому, что мы 
кому-то обязаны, и не по-
тому, что есть какая-то 
демагогия про некую от-
ветственность бизнеса. 

– Каковы перспек-
тивы развития Усин-
ского месторождения?

– Несмотря на то, 
что стратегически 
Усинское выглядит 
привлекательным, се-
годня мы не нашли 
эффективного спосо-
ба его отработки. Это 
говорит о том, что 
пока мы этот про-
ект реализовывать не 
планируем.

– В Воркуте пе-
риодически возника-

ют слухи о продаже 
«Воркутауголь». На-

сколько они обоснованы?
– Не обоснованы, и никакой 

почвы под собой не имеют. Не верьте 
слухам.

Беседовали Антонина Борошнина, 

Виталий Цымбалов

Генеральный директор компании «Северсталь» Алексей 
Мордашов ответил на вопросы журналистов. Он рассказал 
о своем видении социальной ответственности бизнеса и 
планах разработки Усинского месторождения, а также 
прокомментировал слухи о продаже «Воркутауголь».

Без демагогии

Проходка и добыча на шахтах ОАО “Воркутауголь” с 11.04. по 17.04. 2014 года

Шахта
Проходка, м Добыча, т

Оперативный план Факт +/- Оперативный план Факт +/-

«Северная» 189 140 -49 18 880 14 200 -4 680

«Воркутинская» 28 23 -5 39 557 30 677 -8 880

«Комсомольская» 124 123 -1 51 311 54 283 2 972

«Заполярная» 13 0 -13 16 520 9 410 -7 110

«Воргашорская» 116 119 3 96 998 97160 162

Большое кольцо Важно
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се, кто пришел 12 апреля в фи-
лиал УГТУ на диктант, органи-

зованный при поддержке компании 
«Воркутауголь», были заряжены от-
личным настроением. На входе была 
организована регистрация. Причем по-
пасть на акцию могли и те, кто забла-
говременно отправлял СМС, и те, кто 
пришел спонтанно. Все здоровались, 
улыбались, задавали вопросы. Некото-
рые заметно волновались и пережива-
ли за результат.

Мы писали, мы писали…
Участников Тотального разместили 

в трех аудиториях филиала ухтинско-
го вуза. В самой большой, 504-й, со-
бравшихся приветствовали директор 
учебного заведения Иван Курта, пред-
седатель проверочной комиссии, пре-
подаватель русского и литературы, 
директор школы № 12 Алиета Гончар 
и главный редактор «МВ» Виталий 
Цымбалов.

Впрочем, официальная часть была 
предусмотрена для всех участни-
ков. В каждой аудитории на экранах 
транслировались ролики, созданные 
организаторами международной ак-
ции.

Сначала были новости Тоталь-
ного диктанта: юмористичное пря-
мое включение специального кор-
респондента и серьезное обращение 
организаторов. Со словами поддерж-
ки виртуально обратился автор текста, 
писатель Алексей Иванов.

– Готовьтесь, запятых будет мно-             
го, – предупредил он.

Затем был небольшой ликбез о пра-
вилах заполнения бланков, краткая 
информация о тексте. Воркута писала 
Тотальный диктант одной из послед-
них. Предстояло перенести на бумагу 
третью часть «Поезда Чусовская – Та-
гил» под названием «Когда поезд вер-
нется». 

Сначала текст опять же с экранов 
прочитал сам Алексей Иванов. За-

тем это сделали артисты воркутинско-
го Драмтеатра и сотрудники «МВ». На 
этом этапе у писавших были некото-
рые замечания, организаторы обещали 
учесть их при организации Тотального 
диктанта в следующем году.

На диктант и самопроверку ушло 
около часа. Все работы были сданы и 
отправились проверочной комиссии. 
В ее состав вошли 18 преподавателей 
русского языка городских школ. Надо 
сказать, над текстами педагоги тру-
дились очень тщательно, решения по 
спорным моментам принимали колле-
гиально, все оценки твердо обоснова-
ны. 

...и оценки получали
По итогам диктанта оценку «четы-

ре» получили восемь экзаменуемых. 
Отличников в нынешнем году в Вор-
куте не оказалось. 

Анализируя результаты, отметим, 
что большие проблемы всем доставила 
пунктуация – знаки препинания. Не 
дались воркутинцам не только слож-
ные тире, но и запятые между одно-
родными членами или в сложносочи-
ненных предложениях из школьной 
программы. 

С орфографией справились лучше. 
Трудными для некоторых стали сло-
ва «скрипучий» и «обшарпанный», 
«турпоход» и «не по карману». Забы-
ли бывшие школьники зазубренные в 
свое время «навстречу», «вдаль», «ни-
чуть», «по-видимому». Кто-то посчи-
тал, что Черное море и Тагил  вполне 
могут обойтись без заглавной буквы.

Половина участников обратилась 
за результатами в редакцию, и органи-
заторы смогли составить небольшую 
статистическую картину, из которой 
следует, что дамы оказались смелее 
мужчин – представительниц прекрас-
ного пола на диктант пришло больше. 
Как выяснилось, высшее образование 
не всегда гарантирует хороший резуль-
тат. Большинство писали диктант не в 
первый раз. Одна из участниц прове-
ряет свои знания с помощью Тоталь-
ного уже десять лет подряд! 

В минувшую пятницу прошла рабо-
та над ошибками. Все участники Дик-
танта получили сертификаты, под-
тверждающие их оценки и количество 
допущенных ошибок. Многие увере-
ны: в следующем году «пятерки» у них  
будут обязательно. 

Антонина Борошнина

Воркута написала Тотальный диктант. Грамотную субботу  провели 167 горожан. 
Отличников по итогам написанного и проверенного нет, однако результатами 
организаторы довольны.

Жизнь по правилам

В
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ера-богатырь – герой народного 
коми эпоса. По старым предани-

ям, он ничуть не уступает в силе, лов-
кости и уме известным русским бога-
тырям Илье Муромцу или Добрыне 
Никитичу. Однако о нем знают немно-
гие. Идея рассказать о Пере родилась 
у директора Республиканского театра  
кукол Игоря Ковалева много лет назад. 
Так совпало, что и режиссер-постанов-
щик увлекается сказаниями и всерьез 
занялся изучением коми эпоса.

Директор признается, что сам театр 
никогда бы не потянул такую поста-
новку. Только изготовление одной ку-
клы стоит не менее 50 тысяч рублей. 
Для нового спектакля их сделали во-
семь. По гранту Главы республики вы-
делили 600 тысяч рублей на постанов-
ку и 300 тысяч  на гастроли.

Кроме режиссера-постановщика Ан-
тона Лабушкина из Санкт-Петербурга, 
к созданию спектакля подключился 
его земляк, именитый художник-по-
становщик Андрей Запорожский и хо-
реограф из Ижевска Юлия Кочнева. 
Музыку написал воркутинский компо-
зитор Динар Хаматнуров.

  По словам Антона Лабушкина, 
по ходу пьесы он пытался придать ей 
больше динамики, чтобы Парма, сама 
Тайга, постоянно двигалась. 

В основу спектакля легла история 
любви Перы-богатыря и дочери Шон-
ды (Солнца).  Со всеми врагами рас-
правился главный герой, а помогал ему 
во всем забавный таежный дух Кокля-
Мокля. 

Сразу после премьеры театр уехал 
на гастроли по городам Коми.

Премьера  грантового спектакля «Пера-богатырь» состоялась 
на днях в Республиканском театре кукол.  Постановка 
по мотивам Коми эпоса стала неким экспериментом. 
Главная задача режиссера – сделать из скучного былинного 
повествования динамичное и красочное зрелище –
была выполнена.

П

На четвертом 
м е ж д у н а р о д н о м 
фестивале, кото-
рый прошел в сто-
лице Эстонии, ан-
самбль «Русская 
песня» стал лауреа-
том первой сте-
пени. Высо-
кую награду 
п о л у ч и л и 
и старшие 
участницы 
коллектива, 
и маленькие 
певицы.

 Всего в кон-
курсе приняли 

участие более 20 юных ворку-
тинок. Фестиваль длился три 

дня. Недавно подготовлен-
ный номер наших девочек 
«Русские умельцы» ока-
зался в числе самых ярких 
выступлений фестиваля и 
вошел в заключительный 
галаконцерт. 
Оценивали конкурсан-
ток знаменитые вока-

листы и хореографы. 
Как рассказала ру-

ководи тель 
а н с а м б 

ля Татья-
на Каши-
рина, осо-

бенно мно-
го  теплых 

слов услышали 
северяне от пев-
ца Бедроса Кирко-
рова.

На эстонской сцене
Недавно с международного 
конкурса в Таллине приехал 
ансамбль «Русская песня». 
Домой вернулись 
с победой.

Кстати

Свой герой
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СРЕда 23 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 «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 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23:30 «Политика» (16+)
00:30 Ночные новости
00:40 Триллер «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
02:35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 

ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 

ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)
04:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество»
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 «Похищение Европы» (12+)
00:50 «Диагноз: гений» (12+)
01:50 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03:15 «Честный детектив» (16+)
03:50 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:45 Вести

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+)
22:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал 
Мадрид» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

00:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01:10 «Дачный ответ»
02:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
04:15 Дикий мир
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:35 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». США. 
2003 г. (16+)

13:30 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 Боевик «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». США. 2012 г. 
(16+)

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

УЩЕРБА». США. 2002 г. 
(16+)

02:40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

03:35 Комедия «ПРИГОРОД II» 
(16+)

04:00 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

04:50 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:50 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 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
Россия. 2000 г. (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Детектив «СЫЩИК». 

СССР. 1979 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 «Ва-банк» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Криминальная комедия 

«ВА-БАНК-2». Польша. 
1984 г. (16+)

01:50 Боевик «ПЕРЕХВАТ». 
1986 г. (16+)

03:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

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

08:00 Осторожно: дети! Скет-
чком (16+)

09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:25 Комедия «ЛЮДИ В 

ЧЕРНОМ-2». США.               
2002 г. (16+)

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

21:00 Боевик «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА - 3». США. 
2006 г. (16+)

23:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 Комедия «УЧЕНИК 

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

03:20 Комедия «КАНИКУЛЫ 
ДЮКОБЮ». Франция. 
2012 г. (16+)

05:10 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ШЕКСПИР-450». 

«ГЕНРИХ IV». Великобри-
тания. 2012 г.

13:15 Academia
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Александр Пель и 
Роберт Гедике

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года»
16:00 Власть факта. «Уроки ис-

панской трагедии»
16:40 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
17:20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович». Дирижер 
Ю. Башмет

18:15 Легендарному                        
театру - 50! «Золотой век 
Таганки»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «1913. Год серого 

быка»
21:25 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»
22:15 «Больше, чем любовь». 

Сергей и Анастасия 
Курехины

23:00 Новости культуры
23:20 «ШЕКСПИР-450».                     

Х/ф «ГЕНРИХ IV». Велико-
британия. 2012 г.

01:20 Фантазии для двух 
роялей

01:55 «Наблюдатель»

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 «САРМАТ» (16+)
15:00 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел» (16+)
15:55 «Наука 2.0»
18:00 Большой спорт
18:20 «Освободители». «Раз-

ведчики»
19:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)

22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Полигон»
02:10 «Наука 2.0»
03:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
04:00 «Моя рыбалка»

пЕРВый

РОССИя-1

пЕТЕРбУРг 5

РОССИя-2
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ВТОРнИК 22 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 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Туринская плащаница» 

(12+)
01:15 Приключенческий фильм 

«ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
(18+)

03:00 Новости
03:05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН» (18+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны»
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+)
00:55 «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМ - молодец!»
01:55 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03:20 «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны»
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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.       

К МОРЮ» (16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Криминальная комедия 
«МАЛАВИТА». США, 
Франция. 2013 г. (16+)

14:00 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 Комедийный боевик 

«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». США. 
2003 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

США. 2001 г. (12+)
02:55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
03:50 Комедия «ПРИГОРОД II» 

(16+)
04:15 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ-2» (16+)
05:05 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:40 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 Комедия «ОСОБЕН-

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

12:00 Сейчас
12:30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
Россия. 1995 г. Продол-
жение (16+)

13:00 Комедия «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Россия.                  
1998 г. (16+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».                  

1986 г. (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Ва-банк» (16+)
02:00 Детектив «СЫЩИК». 

СССР. 1979 г. (12+)
04:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:10 Комедия «ЛЮДИ В 

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

МАГИКЯН» (16+)

21:00 Комедия «ЛЮДИ                        
В ЧЕРНОМ-2». США. 
2002 г. (16+)

22:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 Триллер «ЧЕЛЮСТИ». 

США. 1975 г. (16+)
03:55 Боевик «ГЛАДИАТОР». 

США. 1992 г. (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ШЕКСПИР-450».                     

Х/ф «РИЧАРД II». Велико-
британия. 2012 г.

13:40 Academia
14:30 «Эрмитаж - 250»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Загадка мумии 

Рамсеса»
16:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Владимиром 
Сорокиным и Леонидом 
Десятниковым

16:40 «Острова». Вадим Юсов
17:20 Опера «Шекспир и 

Верди». «Отелло»
18:15 Легендарному театру – 50! 

«Золотой век Таганки»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Уроки ис-

панской трагедии»
20:10 «Правила жизни»
20:40 К 75-летию со дня 

рождения Владислава 
Дворжецкого. «Острова»

21:25 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года»

22:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «И. Ильф,                  
Е. Петров. «12 стульев»

23:00 Новости культуры
23:20 «ШЕКСПИР - 450».                   

Х/ф «ГЕНРИХ IV». Велико-
британия. 2012 г.

01:20 Концерт Российского 
национального оркестра. 
Дирижер Кент Нагано 
(США)

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:50 «Моя рыбалка»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15:00 «Колизей. Арена смерти» 

(16+)
16:00 «Наука 2.0»
16:30 Большой спорт
16:55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лучшее 
(16+)

18:50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
20:55 Хоккей. КХЛ.                     

«Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

23:15 Большой спорт
23:30 «Наука 2.0»
01:05 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел» (16+)
02:00 «Моя планета»
02:35 «Диалоги о рыбалке»
03:05 «Язь против еды»
03:35 «24 кадра» (16+)

пЕРВый
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пяТнИцачЕТВЕРг 24 апреля 25 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 «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 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Комедия «РАЗВОД» (12+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «РАЗВОД» (12+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Заложницы. Маршаль-

ские жены» (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 «Живой звук»
01:45 Т/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:00 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+)
21:35 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
22:30 «Сегодня. Итоги»
22:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия)

01:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01:30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

03:20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+)

05:05 Т/с «ХВОСТ» (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 Боевик «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». США. 2012 г. 
(16+)

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

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

ЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР..». Германия, 
США. 2005 г. (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедийная мелодрама 

«ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». США. 2009 г. 
(18+)

02:40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

03:35 Комедия «ПРИГОРОД II» 
(16+)

04:00 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

04:50 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:50 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 Детектив «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ». СССР, Россия. 
1974 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Криминальная комедия 

«ВА-БАНК-2». Польша. 
1984 г. (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Фантастическая комедия  

«СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
Польша. 1983 г. (16+)

02:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

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

08:00 Осторожно: дети! (16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 «6 кадров» (16+)

15:40 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА - 3» (16+)

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

21:00 Боевик «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА - 4». США, 
Чехия. 2011 г. (16+)

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

ДЕВЧОНКИ». Германия. 
2008 г. (16+)

03:20 Драма «ПРОТИВ ТЕ-
ЧЕНИЯ». США. 2008 г. 
(16+)

05:10 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ШЕКСПИР-450».                   

Х/ф «ГЕНРИХ IV». Велико-
британия. 2012 г.

13:15 Academia
14:00 «Правила жизни»
14:30 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Святилища 
Осетии»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Шекспир и Мен-

дельсон». «Сон в 
летнюю ночь». Дирижер                        
В. Юровский

18:15 Легендарному                     
театру - 50! «Золотой век 
Таганки»

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

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 Гении и злодеи. Алексей 

Лосев
21:10 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
22:10 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
23:00 Новости культуры
23:20 «ШЕКСПИР-450».                     

Х/ф «ГЕНРИХ V». Велико-
британия. 2012 г.

01:35 Ф. Шуберт. Интродукция 
и вариации

01:55 «Наблюдатель»

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 «САРМАТ» (16+)
15:05 «Полигон»
16:10 Большой спорт
16:30 «Наука 2.0»
18:05 Боевик «НЕПОБЕ-

ДИМЫЙ» (16+)
20:30 Большой спорт
20:55 Хоккей. КХЛ.                       

«Кубок Гагарина». «Лев» 
(Прага) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

23:15 Большой спорт
23:45 «Наука 2.0»
01:20 «Моя планета»
01:50 «Рейтинг Баженова» (16+)

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

(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости
15:15 «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 «Голос. Дети». Финал
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Комедия «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА» (16+)
02:25 Остросюжетный фильм 

«СКОРОСТЬ-2» (16+)
04:45 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Роза с шипами для 

Мирей. Русская францу-
женка»

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+)
22:30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». 2013 г. (16+)
01:05 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ». 

2007 г. (12+)
03:05 Горячая десятка (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+)

23:20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

01:15 Спасатели (16+)
01:50 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 

(16+)
04:40 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША»
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Комедийная мелодрама 

«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР..». Германия, 
США. 2005 г. (16+)

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-4: 
ХРАНИТЕЛЬ СНА». США.                   
1988 г. (18+)

03:15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

04:10 Комедия «ПРИГОРОД II» 
(16+)

04:40 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

05:30 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 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:35 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (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 
привидений» (6+)

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

08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 4» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

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

меней» (16+)
23:00 Большой вопрос (16+)
23:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. Юмористическое 
шоу. Ведущий - Дмитрий 
Хрусталев (18+)

00:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
01:30 Фэнтези «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ». США.                        
2013 г. (16+)

03:50 Триллер «ЧЕЛЮСТИ 
В 3D». США. 2011 г.                  
(16+)

05:25 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:40 Музыка на СТС                   
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
11:25 «ШЕКСПИР-450».                          

Х/ф «ГЕНРИХ V». Велико-
британия. 2012 г.

13:40 Важные вещи.                   
«Трость А. С. Пушкина»

14:00 «Правила жизни»
14:30 «Письма из провинции»
15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые 

пятна
15:50 «Царская ложа». Галерея 

музыки
16:30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16:40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». 1962 г.
18:15 Легендарной                             

Таганке - 50! «Театр на 
«вулкане»

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Завещание 

Стеллецкого»
20:35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!». Мос-

фильм. 1969 г.
22:05 «Линия жизни». Юрий 

Любимов
23:00 Новости культуры
23:20 Спектакли-легенды. 

Иван Бортник, Валерий 
Золотухин, Готлиб 
Ронинсон, Борис 
Хмельницкий в поста-
новке Юрия Любимова                         
«ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КО-
ТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР». 
Запись 1987 г.

01:45 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Это совсем не 
про это»

01:55 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого»

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

05:05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:50 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:55 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «САРМАТ»                      

(16+)
14:55 «Рейтинг Баженова»                         

(16+)
15:25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
16:00 «Полигон»
16:30 Большой спорт
16:50 «Танковый биатлон»
20:05 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
22:45 Большой спорт
23:15 «Наука 2.0»
00:50 «Моя планета»

пЕРВый

РОССИя-1

РОССИя-2

ТнТ
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ВОСКРЕСЕнЬЕ 27 апреля

05:45 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

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 «Свадебный переполох» 

(12+)
13:10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
14:50 «Анатолий Папанов.                 

От комедии до трагедии» 
(12+)

15:55 Комедия «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»

17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Приключенческий фильм 

«ЖИЗНЬ ПИ»
00:20 Триллер «У КАЖДОГО 

СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)
01:45 Фантастическая комедия 

«КОКОН» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

05:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
1979 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 «ЕГО ЛЮБОВЬ».       

2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ».                
2010 г. (12+)

01:50 Х/ф «ЛЮБОВНИК».                     
2002 г. (12+)

04:00 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.                   
ЦСКА – «Рубин»

15:30 Обзор. ЧП

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

грамма»
19:50 Остросюжетный фильм 

«ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

23:35 Остросюжетный фильм 
«ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

01:35 «Школа злословия» (16+)
02:20 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 

(16+)
05:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

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

ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». Новая Зе-
ландия, США. 2003 г. 
(12+)

17:40 Боевик «ВЕСЕЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ». США.                           
2011 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 «ФРЕДДИ МЕРТВ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». 
США. 1991 г. (18+)

02:45 Триллер «ГОРДОСТЬ И 
СЛАВА». Германия, США. 
2008 г. (16+)

05:20 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22:00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01:50 Детектив «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ». СССР, Россия. 
1974 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. Семейное 

реалити-шоу (16+)
09:30 Аним/ф «СИНДБАД. 

ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ». 
США. 2003 г.

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

12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:55 Боевик «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА». США.                 
1996 г. (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
17:15 Боевик «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ». США. 2004 г. 
(16+)

19:40 Боевик «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
США. 2007 г. (16+)

22:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

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

00:00 Большой вопрос (16+)
00:35 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
05:15 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ». 1939 г.
12:10 «Легенды мирового 

кино». Род Стайгер
12:35 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Тувинские ма-
стера горлового пения»

13:05 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман

13:35 «Пешком...» Москва 
хлебосольная

14:00 «Что делать?»
14:50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким». «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный 
флот»

15:35 Гала-концерт Израиль-
ского филармонического 
оркестра под управле-
нием Зубина Меты в 
Тель-Авиве

16:35 «Кто там...»
17:05 Д/ф «Свадьба в Зан-

скаре»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Гурзуф. Зо-

лото древней богини»
19:25 Олег Погудин. Концерт в 

Московском междуна-
родном Доме музыки

20:30 К 65-летию Александра 
Миндадзе. «Острова»

21:10 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»

21:25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС». 
Мосфильм. 1980 г.

23:00 Опера «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра». «ЗОЛУШКА»

01:50 М/ф «Ветер вдоль 
берега»

01:55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким». «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный 
флот»

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

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

(16+)
09:00 Большой спорт
09:30 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
12:00 Большой спорт
12:30 «Полигон»
13:35 «Наука 2.0»
14:25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Финал шести»

16:15 Большой спорт
17:10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
19:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Финал
22:10 Большой спорт
22:40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
00:25 «Наука 2.0»
03:00 «Моя планета»

пЕРВый

РОССИя-1
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СУббОТа 26 апреля

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

Неприкаянный» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза» 
(12+)

14:15 Приключенческий фильм 
«ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)

15:55 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова в 
Кремле

18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20:00 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Приключенческий фильм 

«ДЖОН КАРТЕР» (12+)
01:25 Комедия «ЗАСТРЯЛ В 

ТЕБЕ» (12+)
03:30 Комедия «НА ТОМ СВЕТЕ» 

(16+)
05:15 Контрольная закупка

05:10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 
1955 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. «Куршская коса». 
«Азербайджан»

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «ДУЭЛЬ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов» 
15:35 Субботний вечер
18:00 «Юрмала» (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «БЕРЕГА». 2014 г. 

(12+)
00:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...». 2010 г. (12+)
02:45 Х/ф «ЗАЛИВ». США.             

2011 г. (16+)
04:25 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 Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Россия» 

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

дение»
19:50 «Новые русские сен-

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

«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
23:50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:05 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 

(16+)

06:00 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 по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» 12-я-я 
серия (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: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ». Новая Зеландия, 
США. 2003 г. (12+)

23:50 «Дом-2» (16+)
01:20 «Такое Кино!» (16+)
01:50 Ужасы «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ 
СНОВ». США. 1989 г. 
(18+)

03:35 «Дом-2» (16+)
04:35 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША»

08:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)
02:45 Комедия «СЕКС-

МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ». Польша.                 
1983 г. (16+)

05:00 Д/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

06:00 Мультфильмы
07:35 Мультсериалы (6+)
09:00 Приключенческий фильм 

«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2». 1997 г. (16+)

11:25 Аним/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК». США. 
2009 г. (16+)

13:00 «Семья 3D» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15:00 Рецепт на миллион (16+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Аним/ф «СУПЕРСЕ-

МЕЙКА». США. 2004 г. 
(16+)

21:05 Фантастический боевик 
«МСТИТЕЛИ». США.              
2012 г. (16+)

23:45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

01:30 Т/с «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
(16+)

03:30 Комедия «РИМСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». США, 
Италия, Испания.                 
2012 г. (16+)

05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». 1962 г.
12:10 Большая семья
13:00 Пряничный домик
13:30 Д/ф «Невидимки в 

джунглях»
14:25 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село. Холодные 
бани и Камеронова 
галерея

14:50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Оборона 
Севастополя»

15:35 Вспоминая Виктора 
Славкина. «Эпизоды»

16:15 Спектакли-легенды. 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ МОЛО-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА». Поста-
новка А. Васильева по 
пьесе В. Славкина

18:00 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков

18:55 К 75-летию актера. 
«Линия жизни». Лев 
Прыгунов

19:45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Мосфильм. 
1962 г.

21:15 «Белая студия». Евгений 
Миронов

21:55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». 
Россия. 1995 г. (16+)

23:40 Концерт «РОКовая ночь»
00:55 Д/ф «Невидимки в 

джунглях»
01:45 М/ф «Все непонятливые»
01:55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем Зо-
лотовицким». «Оборона 
Севастополя»

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

05:20 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:55 «Уроки географии». 

Эльбрус
08:25 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Наука на колесах»
13:15 «24 кадра» (16+)
13:50 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
14:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лев» 
(Прага)

17:15 Большой спорт
17:35 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
19:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. 1/2 
финала

22:10 Большой спорт
22:40 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
00:35 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»
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 � 1-комн. кв., ул. Гагарина, 6, 2-й 
этаж, с ремонтом. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-980-685-14-52.

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

 � 1-комн. кв., бл. Тиман, пл. 32 
кв. м, полностью укомплекто-
вана, ремонт. Дорого. Торг при 
осмотре. Тел. 8-912-955-88-55 
до 20:00.

 � Срочно! 1-комн. кв., ул. Лени-
на, 58 (маг. «Весна»), 4-й этаж, 
с мебелью и быт. техникой. Тел. 
8-912-951-42-39.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 53а. Ре-
монт, мебель, техника – все но-
вое. Цена 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-175-38-48.

 � 2-комн. кв. в Белгородской обл. 
Шебекинского р-на, село Но-
вая Таволжанка. 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, стеклопа-
кеты, 1-й этаж. Тел. 8-912-175-
94-41.

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

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 56а, пл. 
44,6 кв. м, 5-й этаж, с балко-
ном, теплая, косметический ре-
монт, водонагреватель, счетчи-
ки, частично с мебелью. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8-912-556-
75-21.

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

 � 3-комн. кв., ул. Яновского, 14, 
комнаты разд., общ/пл. 56,8 
кв. м, кухня -7,5, 8/9 этаж. Тел. 
8-912-176-82-76.

 � 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., б.  Шерстнева, 7, 
ул/пл., комнаты разд., общ/пл. 
69, кухня – 9,4, космет. ремонт, 
4-й этаж. Тел. 8-912-176-82-76.

 � 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. 1-я Линейная, 
1/1, с мебелью. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-172-41-54.

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

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

пРОдаМ РазнОЕ
 � Шубу норковую цвета «граф-

фит», р. 46. Цена 80 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-503-31-81.

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

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

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

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

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

 � Холодильник, пылесос, теле-
визор, микроволновку, дива-
ны (угловой, книжку, малога-
баритный), столы, стиральную 
и швейную  машины, кровати, 
аккордеон, электроплиту, зерка-
ла, ковры, паласы, кроватку, ко-
ляску. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Капитальный гараж, 6х4, по ул. 
Ленина, 10, земля и строение в 
собственности. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-944-79-63. 

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

пРОдаМ аВТО
 � Toyota Auris, 2008 г. в., 1,6 л, 

цвет серебристый, пробег 66 
тыс. км. Тел. 8-922-279-17-75.

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

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

 � ВАЗ-2114, 2009 г. в., цвет чер-
ный, 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. Toyota 
Corolla, 2009 г. в., в эксплуата-
ции с 2010 г., двигатель 1,6 (ме-
ханика). Тел. 8-912-957-82-11.

 � Mitsubishi Outlander, 2005 г. 
в., полный привод, сост. хоро-
шее. Цена 470 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-922-080-52-52, 8-912-
502-81-11.

 � Renault Sandero, 1. 6 л, 2011 г. 
в., пробег 30 тыс. км, музыка, 
автозапуск, резина зима+лето, в 
отл. сост. Тел. 8-912-951-25-65.

 � Mitsubishi Lancer IX, 2004 г. в., 
1,6 МКПП, в отл. сост., без вло-
жений. Цена 320 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-944-79-63.

СдаМ
 � 1-комн. кв., бл. Тиман. Тел. 

8-922-085-45-15, 8-922-271-
34-98.

 � 1-, 2-комн. кв. посуточно с евро-
ремонтом. Недорого. Тел. 8-912-
174-07-24.

 � 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая 
аренда, посуточно и на длитель-
ный срок. Тел. 8-912-555-87-51.

КУплю
 � Кухню, диван, технику, разное. 

Тел. 8-912-555-87-51.
 � Кухонный гарнитур с мой-

кой, микроволновку, холодиль-
ник. Недорого. Тел. 8-912-509-
82-01.

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

РабОТа
 � В кафе требуются: повар, офи-

циант, кассир, уборщица. Тел. 
6-13-81.

 � Требуется инженер по ремон-
ту и техническому обслужива-
нию компьютерной оргтехни-
ки (опыт работы обязателен, 
з/п по результатам собеседо-
вания). Резюме направлять:            
f1@f1company.ru

РазнОЕ
 � Отдам в хорошие и добрые   ру-

ки котят. Тел. 8-912-177-34-37.
 � Котята от 1,5 до 2,5 мес. 

Взрослые стерилизованные ко-
ты и кошки. Тел. 8-912-969-
38-53.

 � Приюту для собак требуются 
подстилки, корм, ошейники, 
цепи, карабин, поводки. Тел. 
8-912-502-52-76.

 � Отдадим щенят разных мастей. 
Тел. 8-912-952-40-55.

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.
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реклама

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.

Сантехнические 
работы, установка 

водосчетчиков, 
металлопластик. 

Тел. 6-66-30, 
8-912-121-26-45.

Ремонт 
импортных, отечест-
венных телевизоров, 

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

реклама

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.
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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.

По статистике 63 про-
цента  россиян поддержи-
вают все.

* * *
– Ты такую, как я, боль-

ше не найдешь.
– Я такую, как ты, боль-

ше искать не буду.

* * *
Достаточно сравнить 

российские дороги с лун-
ным ландшафтом, чтобы не 
осталось никаких сомне-
ний: поверхность Луны – 
это территория России.

* * *
Я понял, что моя жена 

водит машину лучше меня.
Я на ручнике тронуть-

ся не могу, а она весь день 
проездила.

* * *
Жена притащила из ма-

газина 12 бутылок пива, 
шесть бутылок вина, три 
бутылки водки и два бато-
на хлеба. Муж спрашивает:

– Люся, к нам что, гости 
сегодня придут?

– Нет.
– А зачем нам два бато-

на?

* * *
На уроке географии пя-

тиклассник Коля Сидоров 
нашел Гондурас и кличку 
до одиннадцатого класса.

* * *
Британские ученые до-

казали, что, если девушка 
красит ресницы более девя-
ти раз в день, то велика ве-
роятность застудить глан-
ды.

* * *
Между прочим, толь-

ко в России в три часа но-
чи в темном переулке мож-
но встретить человека, ко-
торый поинтересуется у те-
бя о твоих проблемах.

* * *
Ночь – прекрасное вре-

мя для общения. Кроме 
«Привет, как дела?», можно 
спросить: «Чего не спишь?»

* * *
Дама говорит своей зна-

комой:
– Мне и моей сестре вме-

сте 60 лет.
– Боже! И ты не боишься 

оставлять такую крошку од-
ну дома?

* * *
Вчера учил жену играть 

в «Танки». Три часа выби-
рали внешность и фамилии 
танкистов.

* * *
На банковском счете Ва-

силия сумма с восемью ну-
лями. Жаль, что других 
цифр там нет.
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ИмЕюТСя ПрОТИВОПОкАзАНИя, НЕОБхОдИмА кОНСульТАцИя СПЕцИАлИСТА

Реклама

Вы когданибудь видели полных альпинистов? Все 
потому, что подъем, как таковой, не только укрепляет 
мышцы ног, но и заставляет организм тратить огромное 
количество калорий. За один час занятий на клаймб
тренажере можно сжечь более 1000 калорий. Трена-
жер представляет собой миниэкскалатор, по которо-
му можно двигаться только вверх. Не удивительно, что 
клаймбтренажер с первых дней стал у женщин хитом 
№ 1 по посещаемости в спортивнооздоровительных 
клубах.

клаймб-тренажер TopFit:
  эффективно борется с жировыми отложениями;
  позволяет создавать красивый силуэт, особенно в обла-
сти ног, бедер, нижнего пресса;

  помогает восстановить подвижность суставов при артро-
зах и артритах;

  улучшает работу сердечнососудистой системы и легких;
  ускоряет циркуляцию крови;
  укрепляет суставы и костную систему;
  увеличивает силу и выносливость;
  дает видимый антивозрастной эффект.

Тренажер TopFit дает совершенно иной вид нагруз-
ки, нежели беговая дорожка, эллипс или традиционный 
степпер. При ходьбе вверх повышенную нагрузку полу-
чают именно те мышцы, которые недогружены во время 
бега или ходьбы по ровной поверхности. Особенно реко-
мендованы занятия на TopFit для офисных работников и 
автомобилистов.

За одну тренировку вы можете подняться на 300 мет
ров, а можете забраться выше облаков и совершить вос-
хождение на Монблан (4810 метров).

Приглашаем милых дам бесплатно посетить нашу сту-
дию, где они могут попробовать на себе наши велнесс
тренажеры, созданные специально для женщин. Заня-
тия на вакуумном степпере, конном тренажере, лимфо-
дренажном аппарате, электромиостимуляторе эффектив-
ны в  борьбе  с лишним весом и обойдутся вам дешевле, 
чем поездка по городу на такси!

Ступенька – целитель
В Воркутинской студии коррекции фигуры 
«Слим-клуб» новинка оборудования: 
уникальный КЛАЙМБ-ТРЕНАЖЕР.
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Студия «Слим-клуб» находится в гостинице «Воркута»,
 2-й этаж, офис 205. Тел. 32-777.

Внимание! Весеннее предложение! 
Приобретите абонемент в нашу студию 
в период  с 22 по 25 апреля, 
и мы подарим вам купон на 5 занятий 
на Клаймб-тренажере и  10 кислородных 
коктейлей для вас или вашего ребенка.

slimclub.ru 


