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Через Ла-Манш
Художественный руководитель 
Дворца культуры шахтеров Елена 
Быкова постигала опыт коллег 
по цеху в Великобритании. 
Она рассказала «МВ» об изюминках 
культурной жизни англичан 
и о том, чего не хватает 
культуре Заполярья. 5

Коротко

   Судебные приставы 
получат больший доступ к 
персональным данным
Благодаря изменениям зако-

нодательства перечень полномо-
чий приставов существенно расши-
рился. Отныне они могут, в частно-
сти, запрашивать сведения из бан-
ков данных оперативно-справоч-
ной, разыскной информации, обра-
батывать необходимые персональ-
ные данные, осуществлять опрос, 
обследовать помещения, проверять 
документы и так далее.

   День республики станет 
«красным» для госслужащих
В Государственный совет Коми 

внесен проект закона «О Дне Респу-
блики Коми». Его планируется отме-
чать, как и прежде, 22 августа. Од-
нако выходным он будет только для 
тех, кто работает в органах государ-
ственной власти и в государствен-
ных учреждениях республики. Для 
остальных – как решит начальство 
или единоличный руководитель.

   Рост тарифов ЖКХ 
ожидается во втором 
полугодии 2014 года
В среднем коммунальные услуги 

подорожают на пять процентов. Рост 
цен обусловлен инфляцией, а также 
повышением стоимости энергоноси-
телей, в частности природного газа. 
На корректировку тарифов повлиял 
и износ материально-технической 
базы коммунального хозяйства.

Устойчивое улучшение
Генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов 
обозначил задачи компании на 2014-й. Также он рассказал об 
индексации заработной платы сотрудникам предприятия. 6

Ситуация на дорогах Республики Коми остается напряженной. 
Ежедневно сотрудники ГИБДД регистрируют более полусотни ДТП. 4

рублей – средняя заработная 
плата работников органов 
местной власти в Воркуте.
Согласно данным Комистата, 
у воркутинских чиновников 
одно из самых высоких 
жалований в регионе. 
Также ведомство отмечает, 
что в Коми сократилось 
количество госслужащих,                                                      
а работников органов местного 
самоуправления, наоборот, 
стало больше. 

50 080
В этом году в магазинах 
появятся товары 
под брендом «Сделано 
в России». Весной Минпром 
России планирует 
согласовать новый знак 
качества.

Производителям придется пода-
вать заявки, чтобы маркировать то-
вар надписью «Сделано в России». 
Предполагается, что знак качества 
позволит активнее продвигать про-
дукцию на рынке.

Напомним, что с осени 2011 го-
да в Коми действует региональный 
бренд «Выбирай наше». Проект на-
правлен на поддержку местных 
производителей, желающих выде-
лить свою продукцию.

Временно исполняющий обязан-
ности главы Коми Вячеслав Гай-
зер  заявил: производители респу-
блики не должны стесняться «за-
хватывать» рынки соседних реги-
онов, используя в том числе бренд 
«Выбирай наше». 

Антонина Борошнина

Made in… Актуально

Опасный путь



Севастопольский вальс
60 лет назад, 19 февраля 1954 года, 

Крымскую область передали из состава 
РСФСР в Украинскую ССР. Тогда вряд 
ли кто-то мог представить, что действия 
Никиты Хрущева вызовут ожесточенные 

споры через каких-то 40 лет, когда СССР 
развалится на части. Возвращать Крым в 
90-х Борису Ельцину было некогда – во-
первых, сам отдал при разделе страны в 
Беловежской пуще. Во-вторых, и внутри 
России порядок не навели. Все это вре-

мя полуостров оставался автономной ре-
спубликой, где по-украински практически 
не говорили (по данным 2001 года, рус-
ских здесь проживало почти полтора мил-
лиона, украинцев – в три раза меньше). А 
еще сюда начинают возвращаться крым-
ские татары, у которых своя культура и 
речь далека от  украинского литературно-
го языка. 

Прибавьте к этому салату самый боль-
шой по численности город Крыма Сева-
стополь, де-факто всегда остававшийся 
русским и имевший особый статус. Ве-
сомая часть доходов бюджета формиру-
ется за счет России, которая платит за 
размещение Черноморского флота и тру-
доустраивает на его предприятия местное 
население. 

Сектор газа
Появление новых субъектов вызыва-

ет немало вопросов. В патриотическом по-
рыве федеральные чиновники предлагают 
жителям полуострова мост через Керчен-
ский пролив за три миллиарда долларов, 
поток инвестиций и массу благ. Дошло 
даже до идеи предоставить всем выпуск-
никам Крыма зачисление в российские 
вузы без экзаменов. Все понимают: почти 
не имеющий собственного производства 
полуостров требует огромных вложений. 
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Кстати

Споры, связанные с событиями на Украине, на прошлой неделе 
достигли высшей точки кипения. Еще до крымского референдума 
редакция «МВ» решила пофантазировать и сделать материал 
об ухудшении экономических отношений с братьями-славянами. 
А уже в четверг появилась информация о том, что эти опасения стали 
реальностью. 

Хата 

Старт акции был дан на площа-
ди Победы. Здесь до начала пробега 
автомобилисты украшали свои ма-
шины разноцветными флагами. Рос-
сийский триколор крепили на капо-
ты и дверцы как «Жигулей», так и 
«Мини-Куперов». Некоторые участ-
ники акции подготовились забла-
говременно, распечатав плакаты 
«Крым, мы с тобой» и «Мы гордим-
ся президентом Путиным. Мы с то-
бой!».

– Я считаю, Путин молодец, что 
Крым удалось вернуть. Мы возрож-
даем свою былую славу, объединя-
емся с братским народом, – сказал 
один из организаторов автопробега, 
представитель общественного объ-
единения «Smotra» Михаил Мяку-
шин.

Прохожие, прочитав надписи на 
плакатах, одобрительно кивали го-
ловами. Одна из воркутинок поде-
лилась, что всеми руками «за» Пу-
тина и присоединение Крыма к Рос-
сии, однако говорить об этом не ре-
шается, потому что ей предстоит по-
ездка в Западную Украину.

– Я считаю, нужно заявлять о 
своем отношении к мировым собы-
тиям, – высказался председатель 
Независимого общественного совета 
Семен Мостуненко. – Оба моих де-
да воевали. Я не хочу, чтобы нашу 
историю перефразировали и ковер-
кали. Без истории мы никто. Свою 
историю надо любить, своих родите-
лей – почитать.  

Организаторы рассчитывали на 
50 авто. С площади Победы стар-
товали чуть больше 30. Размахи-
вая флагами, мигая фарами под зву-
ки клаксонов, автоколонна проеха-
ла по центру города. Когда она за-
вершила движение у  профилакто-
рия «Заполярье», в ней насчитали 
80 машин.

Антонина Борошнина

«Мы 
с тобой!»

Воркутинцы поддержали 
крымчан и президента 
Путина масштабным 
автопробегом. В нем 
участвовало рекордное 
для города число машин.

Как вы относитесьГлас народа

Тамара Васильевна, 
работающий пенсионер:

– Я сама не украинка, но со-
чувствую простым людям, кото-
рые живут там. Мне кажется, что 
на Украине быстро наведут по-
рядок. Сейчас к России отошел 
Крым, поэтому, думаю, скоро 
страсти утихнут и волнения пре-
кратятся.  

Лариса, дежурная 
стрелочного поста:

– Очень плохо. В первую оче-
редь, сильно переживаю за род-
ных и близких. На Украине у ме-
ня живут мама и родная сестра. 
Я надеюсь, что ситуация изме-
нится к лучшему в самое ближай-
шее время. 

Александр Антонович, 
пенсионер:

– Полностью поддержи-
ваю действия России. Очень 
правильно, что присоединили                          
Крым – там живет наш народ, 
наши люди. Мне кажется, что са-
мой Украине еще долго до наве-
дения порядка. Возможно, будут 
происходить какие-то диверсии.

Нина Яливчук, председатель 
профсоюза ДСКиДОУ:

– То, что я вижу на Украине, – 
трагично. Если информация до-
стоверна, конечно, нам нико-
му не безразлично. Присоедине-
ние Крыма? Знаете, я видела ра-
достные лица жителей. Они, ви-
димо, очень долго ждали этого 
события.

Что продаем и покупаем?
Товарооборот между Коми и Украиной 
(в процентном отношении за 2013 год)*

*данные Комистата

Экспорт
Импорт
18,3 млн $

Топливо 
минеральное, 
нефть, продукты 
перегонки

76 %

Бумага. 
Картон, 
изделия                              
из бумажной 
массы

23 %

Продукция 
мукомольно-
крупяной 
промышленности, 
солод, крахмалы 
и т. д. 

35 % 36 %

Пластмассы                    
и изделия из них

23 %

Котлы, 
оборудование                           
и механические 
устройства, их части

140,9 млн $
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Лет через пятьдесят наши потом-
ки будут с большим интересом читать 
учебник по истории России начала 
XXI века. Ведь столько всего произо-
шло! И даже страшно подумать, что 
может случиться в дальнейшем. Од-
но только присоединение Крыма уже 
сейчас переписало привычный поря-
док однополярного мира.

Думаю, что глава, посвящен-
ная событиям в период с 1999-го 
по 2018-й (возможно, до 2024-го 
и дольше) никак иначе, кроме как 
«Эпоха Путина» называться не имеет 
права. На федеральном уровне нет 
еще одного политика, сыг равшего 
столь значительную роль в станов-
лении современной России. Не удив-
люсь, если краткосрочному правле-
нию президента Медведева уделят 
всего один абзац в параграфе № 4 
(речь будет идти, например, о воен-
ном конфликте с Грузией в 2008 году 
и о решении президента ввести вой-
ска на территорию Южной Осетии). 

Владимир Путин уже давно впи-
сал свою фамилию в учебники, сей-
час он достиг уже несколько друго-
го, гораздо высшего уровня – целой 
главы, посвященной его правлению, 
как, например, Петр I. «Президент, 
вернувший России Крым». «Пре-
зидент, благодаря которому прош-
ли первые в истории страны зимние 
Олимпийские игры» – цитаты из па-
раграфа № 8. В нем же современ-
ники опишут настроения граждан – 
абсолютное большинство счастли-
вы, крымчане вернулись домой. Еще 
один важный момент – рейтинг пре-
зидента взлетел до рекордных пока-
зателей.

Сейчас можно придумать очень 
много версий произошедших со-
бытий, вплоть до теории загово-
ра. Экспертов во всех областях и 
по всем темам в России много. Осо-
бенно в Интернете, успешно заме-
нившим кухню в роли площадки 
для обсуждения геополитики. Мож-
но очень логично и красиво распи-
сать причины и следствия, а так-
же все ходы политиков, обязатель-
но добавляя в начале своего опуса – 
«на самом деле». К сожалению, или 
к счастью, мне кажется, в ближай-
шие десятилетия истину мы не уз-
наем. Об этом, как и о последстви-
ях присоединения Крыма, прочита-
ют наши потомки в следующем па-
раграфе учебника.

С уважением,

Виталий Цымбалов

Следующий
параграф 

Колонка редактора

Присоединение Крыма 
к России стало главной 
новостью года, 
если не десятилетия. 
В удивительное время 
живем. Плотность 
судьбоносных 
исторических событий 
в последнее время 
зашкаливает.

к происходящему на Украине? Глас народа

В принципе, можем себе позволить – 
во-первых, русские своих в беде не бро-
сают. Правда, от помощи не отказались 
бы и другие регионы, где от дорог оста-
лись одни направления, а жилой фонд 
можно назвать жилым с натяжкой. Во-
вторых, отказать Крыму в поддержке оз-
начает провал всей операции по присое-
динению. Тем более что события в Киеве 
закончатся не скоро – новая команда пра-
вителей уже вызывает подозрения у лю-
дей, вышедших на Майдан. Вместо борь-
бы за страну протестные лидеры начали 
со сносов памятников Ленину и дележки 
портфелей с привилегиями. Прибавить 
к этому историческое противостояние 
«Восток-Запад», которое появилось да-
леко не вчера, и становится понятно, что 
ситуация на Украине еще долго не будет 
стабильной. 

Освещение событий на российском те-
левидении редко происходит без навеши-
вания ярлыков и пропаганды, то же самое 
и в украинских СМИ. После информа-
ционной обработки в дело вступает  тя-
желая артиллерия.  Запад грозит России 
санкциями. Украинские националисты 
притесняют русскоязычное население, 
нападают на  пророссийских журнали-
стов. «Газпром» заявляет, что может пере-
смотреть цены на газ. Естественно, в сто-
рону повышения. А страдают, как всегда, 
обычные люди. 

Торг не уместен
Присоединение Крыма – стратегиче-

ская победа, которая уже сказывается на 
непростой экономической ситуации. В 
четверг Россия ужесточила таможенный 
контроль на границе с Украиной, ненадол-
го прикрыв ее для ввоза товаров. До это-
го в некоторых городах на родине Тараса 
Шевченко соотечественников призывали 
отказываться от наших товаров. Причина 
та же – Крым. 

 Торговые войны – обычная практика 
для многих государств. И для нас они не 
новинка – все помнят исчезновение гру-
зинских вин и минералки «Боржоми». С 

лета прошлого года запрет коснулся кон-
фет украинской фабрики Roshen. Теперь, 
похоже, могут возникнуть перебои с дру-
гими товарами из Незалежной.  В мага-
зинах Воркуты их не много, но все-таки 
есть: водки «Хортица», «Немирофф», 
«Хлебный дар», пиво «Черниговское» и 
«Львовское», некоторые вина и консер-
вы «Верес».    

– Перебои с конфетами Roshen мы 
наблюдаем уже давно. Но в целом пока 
проблем с отгрузкой товаров из Украи-
ны нет. Вообще, я бы не сказала, что их 
много, в отличие от продукции из Бело-
руссии. Если украинские товары исчез-
нут, то не умрем мы точно, – рассказа-
ла «МВ» представительница одного из 
крупных магазинов Воркуты. 

Если торговая война действительно 
начнется, украинские товары исчезнут не 
сразу – как правило, на складах оптови-
ков есть некоторый запас. Другое дело с 
промышленностью. Как сообщили «МВ» 
в Комистате, в 2013 году республика  экс-
портировала на Украину товаров на сум-
му более 140 миллионов долларов, размер 
импорта – около 18 миллионов долларов. 
Это примерно четыре и шесть процентов 
от всего годового товарооборота Коми со-
ответственно. 

Мы рядом
Можно вводить экономические санк-

ции, спорить о необходимости вступле-
ния Украины в Евросоюз, однако нельзя 
отбрасывать тот факт, что мы живем вме-
сте уже не одну сотню лет. И эти связи не 
разорвать в одночасье. В России, Коми, 
Воркуте есть много украинцев, мнения 
которых расходятся. Кто-то рассказыва-
ет ужасные истории про притеснение рус-
ских, кто-то называет это чушью. Кто-то 
поддерживает присоединение Крыма, дру-
гие считают, что Украина должна быть не-
делимой, осуждая как Россию, так и тех, 
кто пришел к власти сегодня. Третьи – хо-
тят вступить в Евросоюз. В общем, причин 
для споров у украинцев огромное количе-
ство.

Главное, не забывать, что украинский 
вопрос очень болезненный для многих – 
одно дело, когда бои идут в далекой Си-
рии, другое – когда под угрозой твои род-
ственники или знакомые.   

Тимофей Гончарук

Андрей, 
безработный:

– В последнее время не смо-
трю новости. На Западной Укра-
ине полный бардак. Слышал, что 
Крым присоединился к России, 
это хорошо. Хочу, чтобы вся эта 
отвратительная ситуация закон-
чилась быстрее, у меня на Укра-
ине родственники.

Анна, специалист 
пенсионного фонда:

– С одной стороны, положи-
тельно отношусь. Я рада, что 
нам удалось вернуть Крым. С 
другой стороны, мне не нравятся 
те беспорядки, которые происхо-
дят в самой Украине. Боюсь, что 
они закончатся не скоро.

Василий, 
студент:

– Меня мало волнует, что про-
исходит на Украине. Жалко толь-
ко, что родственники не могут 
приехать. Эти события коснулись 
их. Мне кажется, что присоеди-
нение Крыма – не такой простой 
вопрос, это агрессивные дей-
ствия со стороны России. 

Михаил Федькович, предсе-
датель общественной органи-
зации «Украина»:

– Мнения могут быть разны-
ми, но жизнь все расставит на 
свои места. Русская и украин-
ская культуры идут по жизни 
вместе. Несмотря ни на что, мы 
должны выполнять свой долг – 
сеять доб рое и вечное. 

с краю
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Заполярье по сравнению 
с прошлым годом чис-

ло аварий с пострадавшими 
уменьшилось. Однако общее 
количество ДТП продолжает 
расти.

Эх, дороги!
Согласно официальной ста-

тистике воркутинского ГИБДД, 
основная причина каждого вто-
рого ДТП в городе – неудовлет-
ворительное состояние дорож-
ного полотна. 

Местные дорожники ут-
верждают: все работы они вы-
полняют по мере необходимо-
сти. Если пурга – на расчистку 
выезжают грейдеры и тракто-
ры, если гололед – дорогу по-
сыпают.

– Много дорожно-транспорт-
ных происшествий происходит 
из-за того, что на проезжей ча-
сти образуется колея, – счита-
ет водитель с 20-летним стажем 
Василий. – Неужели нет техни-
ки, которая срезает ледяные на-
росты на дорогах? Думаю, до-
рожные службы должны были 
позаботиться о таком обору-
довании в первую очередь при 
наших-то климатических усло-
виях!

Руководитель Дорожного 
агентства Коми Эдуард Слаби-
ков рассказал: сейчас почти в 
каждом городе есть организа-
ции, контролирующие качество 
расчистки проезжей части. 

Как в Египте!
Причины ДТП можно пере-

числять долго. Каждый эксперт 
назовет главного «виноватого» 
– новичок, пьяный, плохие до-
роги, некачественные автомо-
били или, наоборот, излишне 
навороченные. Руководитель 
Центра высшего водительско-
го мастерства Эрнест Цыганков 
в одном из интервью информа-
ционному агентству «Новости.
Mail.ru», посвященному безо-
пасности дорожного движения,  
помимо всего прочего, поставил 
во главу угла российский мен-
талитет. 

– Наших водителей скорее 
можно сравнить с египетскими. 
У них там вообще дисциплины 
на дорогах нет. Большинство 
нарушают правила умышлен-
но, просто потому, что так при-
выкли. Но это уже не проблема 
обучения вождению, а пробле-
ма воспитания: в семье, школе. 
У нас, к сожалению, оно хрома-
ет. Нынешнее поколение води-
телей, по-видимому, уже не ис-
править, – говорит он.

Для понимания: Египет                                                           
признан самой смертельно 
опасной страной в мире для 
авто движения. Например, в сто-
лице, 18-миллионном Каире, 
всего девять светофоров, просто 
нет единых правил пересечения 
нерегулируемых перекрестков, 
а если и есть, мало кто их со-
блюдает.

– Большинство трагедий на 
дорогах – это результат нашего 
же безрассудного поведения на 
дороге, нашего легкомысленно-
го отношения к безопасности и 
к закону, нашей агрессии и не-
уважения к другим участникам 
дорожного движения, – заявил 
на одной из пресс-конференций 
замминистра МВД по безопас-
ности дорожного движения 
страны Виктор Кирьянов.

Воркутинская статистика 
это подтверждает: автомобили-
сты часто  не учитывают дорож-
ные и метеорологические усло-
вия, выезжают на «встречку»,  
нарушают правила проезда пе-
шеходных переходов. 

Менеджер одной из заполяр-
ных фирм Алексей вспоминает:

– В автошколе инструктор 
твердил, что никто не соблюда-
ет правила после того как полу-
чит права, то есть готовил меня 
к этому. О какой культуре на 
дорогах может идти речь?

Ужесточить 
ответственность

В начале года врио главы 
республики Вячеслав Гайзер 
предложил ужесточить наказа-
ния для водителей, не соблю-
дающих скоростной режим. До-

рожникам был наказ держать 
под постоянным контролем со-
стояние дорог.

Тогда же Вячеслав Гайзер по-
ставил задачу перед руково-
дителями городов и районов 
провести ревизию всех муници-
пальных программ по безопас-
ности дорожного движения и 
выделять на них больше денег. 
По его мнению, нужно устанав-
ливать больше «лежачих поли-
цейских» и ограждений на пе-
рекрестках, а Госавтоинспекции 
следует акцентировать внима-
ние профилактике.

– По моему мнению, что-
бы выправить ситуацию на до-
рогах, нужно, чтобы водители 
знали о неотвратимости нака-
зания за нарушение ПДД, – го-
ворит депутат Госсовета Коми, 
генеральный директор «Ворку-
тауголь» Сергей Ефанов. – Вот 
пример: в Карелии в 75 процен-
тах случаев ДТП происходит 
по вине водителей. При этом, 
когда карельские автомобили-
сты приезжают в Финляндию 

– а делают они это очень ча-
сто, – процент падает до пяти-
семи. То есть в соседней стране, 
где действует жесткая система 
штрафов, где дорожная обста-
новка находится под постоян-
ным контролем полиции, даже 
самые наши беспечные водите-
ли начинают соблюдать прави-
ла. Потому что знают: если на-
рушат, последствия для них 
будут самые плачевные.

Миллионы 
на безопасность

В воркутинском бюджете 
этого года на безопасность до-
рожного движения предусмо-
трено 43 миллиона рублей. За 
их счет нанесут разметку на пе-
шеходных переходах и проез-
жих частях, поставят те самые 
ограждения. Однако, по ин-
формации госавтоинспекторов, 
чтобы «разметить» весь город, 
необходимо порядка 20 мил-
лионов, а придется уложиться 
в 12. 

Катерина Кравчук

Ежедневно сотрудники ГИБДД Коми 
регистрируют более полусотни 
дорожно-транспортных происшествий. 
В Воркуте обстановка более спокойная, 
однако до идеальной далека. 
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Опасный 
путь

Номера телефонов, куда можно сообщить 
о фактах ненадлежащего содержания автомобильных дорог:
• 112 (с сотового телефона);
• 8 (8212) 314-005 (диспетчерская служба                                                         

«Коми дорожный надзор»).



оездка досталась Елене как 
автору одного из лучших 

проектов «Культурного апгрейда». 
Это образовательная программа 
под эгидой «Северстали» для ме-
неджеров сферы культуры. Фе-
стиваль Елены Быковой «Школа. 
Шахта. Шанс» оказался среди по-
бедителей. 

Под одной крышей
В первую очередь, в Англии 

российских гостей учили работать 
совместно, не разрозненными ор-
ганизациями, как привыкли, а в 
объединении. В Великобритании 
так работают арт-центры, где под 
одной крышей располагаются ки-
нотеатр, музей, ресторан, библио-
тека, кафе. 

Они объединяются и привлека-
ют больше аудитории, «меняются» 
зрителями или посетителями. В 
Англии нет отдельных зданий до-
мов культуры или дворцов творче-
ства. 

Очень активно в культурной 
сфере Великобритании исполь-
зуют Интернет. Веб-сайты – это 
и реклама, и набор участников, и 
анализ аудитории. На последнем 
концерте было много молодежи? 
Значит, следующий проект – для 
пожилых! 

Все для людей
 «Наша цель – это люди, не 

деньги» – говорили англичане сво-
им коллегам. И это так.

–Все программы направлены на 
привлечение молодежи. В Манче-
стере нашу делегацию водили в те-

атр. Всего 120 мест и небольшая 
арена внутри здания старой бир-
жи. С декорациями особо не раз-
махнешься, все построено на игре 
актеров, к слову, непрофессиональ-
ных, их мимике, жестах, речи, – 
рассказывает Быкова. 

Листовки с афишами этого теа-
тра развешивают исключительно в 
социально неблагополучных райо-
нах. Ребят оттуда привлекают, что-
бы они попробовали себя в роли 
актеров. И что самое интересное, 
результаты есть. Хиповая моло-
дежь приходит снова и снова. Им 
ничего не запрещают: можешь не 
ходить вовсе, можешь сделать свой 
проект, рассказать свою историю. 

–В Ливерпуле и Нью-Касле 
упор сделан на инвалидов, – про-
должает худрук, – на людей с тя-
желыми заболеваниями. Для них 
создано огромное число проек-
тов. Они вхожи в любое заведе-
ние, где для них оборудованы ме-
ста, лифты, лестницы. Люди с 
ограниченными возможностями 
не чувствуют себя изгоями, не бо-
ятся выходить на улицу и активно 
жить. 

Фунт за вешалку
В Великобритании с каждым 

годом финансирование культур-
ного сектора уменьшается. Что-
бы выживать и привлекать лю-
дей, надо придумывать большие 
затратные проекты. Поэтому ан-
гличане научились зарабатывать 
практически на всем.

Например, у них есть платные 
гардеробы – один фунт. В зритель-

ном зале можно купить себе место. 
На нем будут красоваться ваши 
имя и фамилия. «Работающий» 
экспонат выставки – в стеклянном 
ящике надо сбить своей монеткой 
другую монетку, мелочь остается 
организаторам. 

Еще в культурной сфере Ан-
глии мало штатных профессио-
нальных сотрудников. Масштаб-
ные мероприятия организуют с 
помощью волонтеров. От желаю-
щих помочь нет отбоя. Еще один 
пункт экономии денег. 

Из ничего
Впрочем, заработать – это пол-

дела. Надо еще заинтересовать, 
привлечь зрителя. В Англии обыч-
ный концерт в камерном зале счи-
тается скучным и обыденным, та-
кие не организуют. 

– Зато там в порядке вещей уго-
ворить полторы тысячи человек 
пройтись обнаженными по центру 
города до только открывшегося 
арт-центра, – говорит Елена Быко-
ва. – Или так: игра на рояле в по-
луразрушенном здании. Зрители в 
восторге. Театральная постановка 
в рыцарском замке, полное погру-
жение в эпоху Средневековья. 

Любую идею англичане научи-
лись находить и преподносить. На 
выставке груда свежевыструган-
ных скамеек символизирует мо-
нотонный ежедневный труд плот-
ника. Около другого устройства 
зрители стоят часами. Если кру-
тить рычаг, через некоторое вре-
мя падает монетка – хвала труду. 
Игрушечная собака смешно «ли-
стает» лапой айпад – это художе-
ственное воплощение несмешной 
зависимости людей от гаджетов. 

В горняцком Нью-Касле делега-
ция из России слушала гимн шах-
терам. Видеохроника на огромном 
экране, полная темнота в зале и 
час угнетающей минорной музыки 
в исполнении оркестра. Только так 
зрители могут прочувствовать всю 
тяжесть этой профессии.

Их культура 
В России привыкли, что кон-

церт, спектакль – это торжествен-
ный выход. Надо сделать приче-
ску, нарядиться. Англичане могут 
завернуть на культурное меро-
приятие в чем только что болта-
лись по улице. Раздеваться в зале 
необязательно. Можно сидеть со 
свертком еды и запросто бросить 
палочку от эскимо на пол. Ника-
ких преград. Зато зритель чувству-
ет себя, как дома.

Пожалуй, это единственное, что 
осталось для российской делега-
ции тайной – некультурная куль-
тура англичан. В остальном, увере-
на Елена Быкова, у них есть чему 
научиться. Но на освоение новых 
методов работы уйдет не один год.

Антонина Борошнина

нашЕ ОБЩЕСТВО
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Художественный руководитель Дворца культуры 
шахтеров Елена Быкова постигала опыт коллег 
в Великобритании. Выяснилось: на острове умеют 
видеть культуру во всем, но не всегда умеют 
культурными быть. 
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Актуально

Генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов подвел итоги  работы компании 
за прошлый год и обозначил задачи на 2014-й. Также он ответил на вопросы об индексации 
заработной платы и задачах в области безопасности. 

Устойчивое улучшение

В очередной раз компания «Север-
сталь» вошла в число лидеров среди рос-
сийских предприятий, победив сразу в 
двух спецноминациях. В категории «За 
вклад в решение социальных проблем 
территорий» компании получают оценку 
за достижения в реализации значимых, 
общественно признанных корпоративных 
инициатив, проектов, программ социаль-
ной направленности. «Северсталь» удо-
стоилась высшей награды за создание Ре-
сурсно-методического центра благотво-
рительного фонда «Дорога к дому». Его 
цель – обучение и развитие специалистов 
в сфере профилактики социального си-
ротства, безнадзорности, кризиса семьи, 
правонарушений среди несовершеннолет-
них в регионах присутствия компании. 

В категории «За развитие кадрового 
потенциала» отмечены лучшие практики 
«Северстали» в области развития персо-
нала. В частности, речь идет о професси-
ональном обучении работников, создании 
условий и мотивации для реализации их 
способностей и карьерного роста. В ком-
пании «Северсталь» в 2013 году обуче-
ние организовали по более чем 750 про-
граммам, обучение прошли 27 тысяч со-
трудников.

Чествование победителей конкурса со-
стоялось на съезде РСПП в рамках «Неде-
ли российского бизнеса». Награду гене-
ральному директору «Северстали» Алек-
сею Мордашову вручил президент Союза 
Александр Шохин.

  Антонина Борошнина

Такая 
ответственность

Российский союз 
промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
признал «Северсталь» 
лидером в области социальной 
ответственности. Компания стала 
победителем Всероссийского 
конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика 
и ответственность - 2013» 
в соответствующей номинации. 

ОАО «Воркутауголь» 
объявляет о проведении тендера 

на продажу:

• ЗИЛ-130-бортовой, 1992 г. в.
• УАЗ-3303, 1996 г. в.
• УАЗ-3303, 1991 г. в.

По техническим вопросам СП ВТП 
обращаться по тел.: 8-922-084-84-38 
– Алексей Алексейчук.
По вопросам продажи 
обращаться по тел.: 5-23-31 – 
Алексей Бережной.

– Алексей Александрович, какие наиболее значимые 
проекты в сфере производства удалось реализовать в 
2013 году?

– Самое главное, нам удалось продемонстрировать про-
гресс в снижении расходов, как прямых производственных, 
так и общеадминистративных. Очень важно, что достигну-
то это во многом благодаря существенной структурной пе-
рестройке на предприятии, изменению системы управле-
ния. У меня, как у генерального директора «Северстали», 
полтора года назад было десять замов, а сейчас – шесть. Мы 
будем продолжать стараться быть более «компактными», 
эффективными, повышать ответственность и квалифика-
цию наших сотрудников.

– В прошлом году «Северстали» не удалось достичь 
главной финансовой цели. С чем это связано?

– Действительно, основной нашей целью, на которую мы 
традиционно ориентируемся, является прибыль до нало-
гообложения – показатель EBITDA. По итогам прошлого 
года мы выполнили его на 84 процента. С одной стороны, 
мы недоработали, не выполнили цель, с другой – рыночные 
условия в прошлом году оказались жестче, чем ожидалось. 
При этом в целом мы отработали неплохо, увидели устой-
чивое улучшение результатов от квартала к кварталу. 

– Как итоги работы в 2013-м отразятся на работниках? 
Получат ли они годовую премию?

– Понятный и очень актуальный вопрос. Мы не 
выполнили полностью стоявшую перед нами за-
дачу, но, оценивая результаты усилий многоты-
сячного коллектива «Северстали», я бы сказал, 
что в целом наши работники отработали хоро-
шо. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать им 
большое спасибо. Мы приняли решение вы-
платить премию, размер которой будет различ-
ным в подразделениях. После окончательных 
подсчетов руководители доведут до трудовых 
коллективов размер этой выплаты.

– Будет ли компания повышать 
заработную плату сотрудникам, 
как  делает каждый год?

– Мы понимаем, что 
наши работники страда-
ют от инфляции. При 
этом обстановка в рос-
сийской и мировой ме-
таллургии продолжает 
оставаться достаточно 
напряженной. Идти на 
полномасштабную ин-
дексацию для всех без 
исключения мы не мо-
жем. Мы приняли ре-
шение в большей сте-
пени индексировать 
заработную плату низ-
кооплачиваемым работ-
никам – в том размере, 
который соответствует 
инфляции. Работникам 
со средней заработной 
платой (от 40 тысяч руб-
лей в месяц) индексация будет 
проведена в абсолютном раз-
мере. Для работников более 
высоких категорий, для всех 
руководителей, индексация 
проводиться не будет.

– Какие цели «Север-
сталь» ставит на 2014 год?

– Мы должны продол-
жить ту работу, которая ве-
лась в предыдущие годы, но 

с гораздо большим акцентом на результативность и эффек-
тивность. Во-первых, нам предстоит сделать существенный 
шаг в повышении нашей клиентоориентированности. Это 
изменение систем планирования, оплаты, работы по каче-
ству, по претензиям. Второе направление, которое для нас 
традиционно крайне важное, – снижение издержек. Устой-
чивый денежный поток будет главным измерителем эф-
фективности в 2014 году.

– В какие проекты «Северсталь» планирует вклады-
вать средства в 2014 году?

– Хочу подчеркнуть, что обстановка для нас непростая, 
но не критическая. Несмотря на все трудности, в целом мы 
в хорошем положении, у нас разумный уровень долга, и мы 
будем продолжать инвестировать в нашу компанию, чтобы 
поддерживать в работоспособном состоянии наши фонды и 
развиваться дальше в соответствии с потребностями рын-
ка. Инвестиционная программа составит 970 миллионов 
долларов.

– Как вы оцените итоги года в области безопасности?
– Положение в области безопасности остается у нас 

очень и очень проблемным. Если на производстве стали 
был один смертельный случай, то в горном дивизионе –                                                                                                                              
тяжелейшая авария на шахте «Воркутинская», которая 
унесла жизни 19 горняков. Мы проделали большой путь: 

внедрено много приемов, подходов, улучшилось 
снабжение средствами индивидуальной защи-

ты. При этом очевидно, что меры эти не дали 
того эффекта, на который мы рассчитывали. 
Они по-прежнему не позволяют нам полно-
стью исключить смертельный травматизм, а 
это является нашей целью. Это ставит перед 
всеми нами большую задачу – найти новые 

инструменты, позволяющие сделать шаг впе-
ред для улучшения ситуации. И инструменты 
эти, по моему глубокому убеждению, лежат в 

области изменения сознания людей, отношения 
их к самим себе, к производству. Мы будем, с од-
ной стороны, повышать обеспечение средствами 

индивидуальной защиты, призывать наших 
работников все больше участвовать в ра-

бочих группах по разработке новых ме-
тодов и приемов. С другой стороны, есть 
необходимость более жесткого обраще-
ния с нарушителями трудовой дисци-
плины. Те, кто не хочет следовать но-
вым правилам, меняться и работать 
безопасно, кто подвергает опасности 
свою жизнь и жизни окружающих, 
должен уйти из нашего коллектива. 

Мы должны добиться, чтобы все 
наши работники возвращались 

домой живыми и здоровыми.
– 7 апреля на всех предпри-

ятиях стартует ежегодное кор-
поративное исследование 

«Пульс «Северстали». Что 
вы считаете нужным до-

нести до всех работни-
ков перед началом это-
го исследования?

– Я бы очень просил 
всех сотрудников отне-

стись к этому исследова-
нию самым серьезным образом и 

принять в нем активное участие. Для 
нас это исследование носит принци-
пиальный характер. Мы каждый год 
проводим его для оценки настроений 
в трудовых коллективах, для оценки 
того, чем живут наши люди, что бес-
покоит их. 

Учебно-курсовой комбинат 
«Воркутауголь» комплектует 

группу для обучения по профессии 
«Машинист подъемной машины 

3-4-го разряда». 
Требования: стаж работы в штате 
шахты не менее одного года.  

Справки по телефону: 7-38-98.
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Реклама

Основными условиями акции 
стали оплата авансового платежа 
за декабрь и отсутствие задолжен-
ности за электроэнергию. Акция 
ОАО «Коми энергосбытовой ком-
пании» привлекла внимание мно-
гих жителей региона. Более поло-
вины абонентов, которые получи-
ли авансовые квитанции,  опла-
тили их, а каждый второй и вовсе 
погасил долг за электроэнергию.

Розыгрыш призов прошел в 
Сыктывкаре в начале марта под 
наблюдением тиражной комиссии 
и местных абонентов. В результа-
те акции 127 добросовестных по-
требителей из разных городов и 
районов республики получили по-
лезные и интересные призы.

– Подобные мероприятия сти-
мулируют своевременное и полное 
выполнение обязательств жителей 
перед энергетиками, ведь от этого 
в полной мере зависит стабильное 
снабжение энергоресурсами, – го-
ворит начальник воркутинского 
филиала ОАО «Коми энергосбыто-
вая компания» Андрей Мурашкин.

19 марта в Заполярье прошло 
награждение местных победите-
лей. Девять воркутинцев получили 
нужные подарки – это наборы све-
тодиодных ламп, фонари, тепло-
вентиляторы и стиральная машина.

– Я хоть и знала об акции, но 
заплатила скорее для того, что-
бы без долгов год завершился, – 
рассказывает обладательница те-
пловентилятора Татьяна Алексее-
ва. – А на прошлой неделе мне со-
общили, что я выиграла приз, бы-
ла удивлена. Будем и дальше про-
должать платить вовремя.

А для некоторых призеров вы-
игрыш и вовсе оказался прият-
ной неожиданностью. Воркутин-
ка Надежда Шабаева призналась, 
что совершенно не знала о про-
ведении акции «В Новый год без 
долгов!», просто всегда и вовре-
мя старается платить по всем кви-
танциям. Благодаря своей добро-
совестности она стала обладатель-
ницей стиральной машины.

Остальные победители также 
были рады получить приятные по-
дарки за ответственное отноше-
ние к оплате за электроэнергию. 
На торжественном награждении 
они пожелали, чтобы проведение 
этой акции стало ежегодным.

Сотрудники энергосбыта по-
здравили победителей акции и 
выразили признательность всем 
добросовестным клиентам.

Безупречные потребители

В конце 2013 года ОАО «Коми энергосбытовая компания» провела для своих абонентов 
акцию «В Новый год без долгов!». В ней смогли поучаствовать те, кто проживает 
в многоквартирных домах и имеет прямые расчеты с компанией. 
Как показали итоги, участниками акции стали почти 152 тысячи клиентов 
со всего региона. 4 марта в Сыктывкаре прошел розыгрыш призов. 
Победителями стали 127 жителей Коми, среди них девять воркутинцев.

Коротко

За победу боролись начинающие и профессионалы 
всех возрастов, как юноши, так и девушки. Участники в 
прямом смысле выходили на ринг – огороженный кана-
тами участок танцпола с обязательными красным и си-
ним углами. 

Судил поединки би-бой Art School, в миру Артем Го-
ловко, специально приглашенный из Москвы. Он, не-
смотря на тяжелую травму спины, продемонстрировал 
свою технику, которая, по словам знатоков, совершен-
но уникальна. В остальное время он «поддерживал» 
участников речитативом «Моя бабушка лучше них тан-
цует».

Олег Некрасов начал танцевать в Воркуте в 2005-м. 
Три года живет в Ухте и, помимо основной работы, пре-
подает в школе брейк-данса. 

– Вот, девушка в жюри сказала: «Я сужу с точки зре-
ния эстетики». Да, прямые ноги – это красиво. Но самое 
главное – танец, и в танце надо передать себя. Нужно не 
просто показать, что ты умеешь, нужно сделать это по-
своему, оригинально, – объяснил Олег. –  Судить такие 
соревнования тяжело, я никогда с судьями не спорю.

Впрочем, абсолютного победителя «Дэнс-ринга» 
определяли зрители, которые получили бюллетени для 
голосования. Публика отдала предпочтение десятилет-
ней Дарье Салдиной. Судьи, к слову, оставили девочку 
с «серебром».

Антонина Борошнина

Кто танцует 
лучше бабушки?

Во Дворце творчества детей и молодежи 
би-бои вышли на «Дэнс-ринг». 
В таком формате здесь были организованы 
межрегиональные соревнования по хип-хопу 
и брейк-дансу.  – Ваша оценка мастерства вор-

кутинских ребят?
– Надо работать. Очень хоте-

лось бы, чтобы больше старших 
ребят танцевали. 

– «Дэнс-ринг» понравился?
– Если оценивать организацию, 

то я в хорошем шоке. У вас есть 
средства, есть заинтересованные 
люди. Серьезно, не кривя душой 
говорю! У вас, знаете, добрый Се-
вер. Я думал, он холодный, ледя-
ные великаны ходят. Ничего по-
добного! Класс! Отношение людей 
к процессу радует. От души все де-
лаете. 

– Чего не хватает воркутин-
ским ребятам?

– Наши, конечно, больше ездят. 
– Вам легче ездить!
– У вас финансирование луч-

ше! Есть пара крупных фестива-
лей – в Казани и Иваново. Там су-
дили мировые звезды. Это такой 
«прокач», такое общение! Сколь-
ко угодно можно видео смотреть 
в Ютубе. Но если свозить ребят 

на пару фестивалей, это повлияет 
сильно. 

– Артем Головко в жюри – дей-
ствительно серьезный парень?

– Вы просто на своем уровне не 
видите того, что видим мы.

– Даже не спорю.
– Фишка в чем? Фишка в том, 

что у Артема есть движения имен-
но его, те, которые он сам создал. 
Да, я на голове покрутился, а он 
сделал пару движений, зрителем 
не понятых. Но он их так сделал, 
как никто не делает. У нас рань-
ше тоже было: кто красивее твист 

прыгнет, кто больше накрутит на 
кончике локтя, тот и победил. 

– Сергей, чем ты занимаешься 
по жизни?

– Работаю, чтобы танцевать. У 
меня получилось совместить хоб-
би и работу. Выступаю по ночным 
клубам. Плюс, похвастаюсь немно-
го: я педагог высшей категории. В 
апреле стаж будет десять лет. Это 
я с виду такой «олень». На самом 
деле к танцам очень серьезно от-
ношусь. Мне 30 лет, но у меня дет-
ство до сих пор, я в этом живу.

Антонина Борошнина

Участник «Дэнс-ринга» 
Сергей Едигарев 
из Кирова крутит 
брейк с 2001 года. 
Только этим и живет.

Ледяные великаны



СРЕДа 26 марта

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!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
23:30 «Политика» (18+)
00:30 Ночные новости
00:40 Приключенческий фильм 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» (12+)

02:40 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Убийцы из космоса» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+)
23:40 «Запрещенная история» 

(12+)
01:40 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
03:55 Комната смеха

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

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

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

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

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ -    

НЫЙ ОКРУГ-3» (16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». Германия, 
США. 2000 г. (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Комедийный боевик 

«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». США.                  
2006 г. (16+)

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

ЛУНЕ». Великобритания, 
Германия, США, Япония. 
1999 г. (16+)

02:50 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05:25 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ». СССР. 
1989 г. (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «НАЗНА-

ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
СССР. 1975 г. (12+)

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

МУЖЕМ». Россия.                  
1979 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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Россия. 1988 г. (16+)
02:40 Военные приключения 

«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ». Россия.                  
1983 г. (12+)

04:20 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». Россия. 
1979 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

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

08:00 «6 кадров» (16+)
10:10 «Даешь молодежь!» (16+)
11:40 Фантастический боевик 

«НАПРОЛОМ». США, 
Франция. 2012 г. (16+)

13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Триллер «СКАЛА». США. 

1996 г. (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «ПТИЧКА 

НА ПРОВОДЕ». США.                  
1990 г. (16+)

02:35 «Галилео» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

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

вища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные музеи 

России». «Дербент - 
город-музей»

13:25 Д/с «Боевые крепости». 
«Дувр»

14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Изображая слово». 

«В пространстве книги»
15:40 Власть факта. «Имена 

Победы»
16:20 Документальная камера. 

«Культура: городское 
пространство»

17:05 Неделя русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины 
из опер

17:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя». «Кур-

батовы. Школа на заказ»
21:30 Д/ф «Человек по имени 

Кино»
22:15 Кино+театр. «САМО-

УБИЙЦА». Режиссер В. 
Смехов

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА». 

США. 1983 г.
01:20 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для виолончели с 
оркестром

01:55 «Наблюдатель»

05:05 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

06:05 «Наука 2.0»
07:00 Живое время. Панорама 

дня. Чемпионат мира по 
фигурному катанию

07:20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа

09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Короткая программа

15:45 Большой спорт
15:55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Томь» 
(Томск) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток)

17:55 Футбол. Кубок 
России. 1/4 финала.                          
«Краснодар» – «Тосно»

19:55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Ростов» – 
«Ротор» (Волгоград)

21:55 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Полигон»

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!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Смертельная пыль»
01:10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 

(16+)
02:50 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

05:00 Утро России
09:00 «Березка». Капитализм 

из-под полы»
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
23:55 Д/ф «Трагедия Галицкой 

Руси» (12+)
01:00 «Честный детектив» (16+)
01:35 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)

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

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

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

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

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 

НЫЙ ОКРУГ-3» (16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедия «БЕЛЫЕ ЦЫ-

ПОЧКИ». США. 2004 г. 
(12+)

13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Комедийный боевик 

«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ». Германия, 
США. 2000 г. (16+)

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

ИСТОРИЯ ИКС» (16+)
02:55 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05:25 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-2» (16+)

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

«ЯЛТА-45». Россия.               
2012 г. (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«ЯЛТА-45». Россия.               
2012 г. (16+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК 

НА ВОЙНЕ». Россия.                  
1968 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 «ПРИЕЗЖАЯ». 

Россия. 1977 г. (12+)
02:00 Приключения «НЕУЛО-

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Россия. 1966 г. (12+)

03:00 Приключения «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ». Россия.                  
1968 г. (12+)

04:05 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Россия.                  
1971 г. (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
10:25 «Даешь молодежь!» (16+)
11:55 Боевик «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ». США. 1990 г. 
(16+)

13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«НАПРОЛОМ». США, 
Франция. 2012 г. (16+)

22:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «ШЕСТОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». США.                          
2001 г. (16+)

02:20 «Галилео» (16+)
05:20 «Животный смех» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

вища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:25 Д/с «Боевые крепости». 

«Шато-Гайар»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Изображая слово». 

«Приключения Мухи-Цо-
котухи»

15:40 «Сати. Нескучная 
классика...» Вспоминая 
Кирилла Кондрашина

16:20 Д/ф «Мужская про-
фессия»

17:05 Неделя русской музыки. 
Н. Римский-Корсаков. 
«Шехеразада»

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

Победы»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя». 

«Павел Шмаков. Ди-
ректор «Солнца»

21:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Уильям Шек-
спир. Сонеты»

22:15 Кино+театр. «НЕ ДЕ-
ЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В 
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». 
Режиссер А. Горовацкий

23:20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГРАФФИТИ». США.                  
1973 г.

01:40 «Русская рапсодия»
01:55 «Наблюдатель»

05:05 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

05:35 «Рейтинг Баженова»
06:05 «24 кадра» (16+)
06:30 «Наука на колесах»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Скиатлон. 
Женщины

09:55 Большой спорт
10:25 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Скиатлон. 
Мужчины

12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
15:30 «Полигон»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19:15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Диалоги о рыбалке»
01:35 «Язь против еды»
02:05 «Основной элемент»
03:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

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!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (12+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (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 «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+)
22:50 «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+)
00:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗНАЛ ВСЕ». 2008 г. (16+)
03:00 Т/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04:25 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели (16+)
09:05 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)
01:35 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:30 Дикий мир
03:00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 

НЫЙ ОКРУГ-3» (16+)
05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

11:30 Комедийный боевик 
«ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2». США.                 
2006 г. (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Комедия «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ». 
США. 2011 г. (12+)

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

драма «ТАНГО ВТРОЕМ». 
Австралия, США.                            
1999 г. (16+)

02:30 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05:05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-2» (16+)

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

«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ». Россия.                  
1983 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Комедия «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ». Россия.                  
1988 г. (16+)

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

Россия. 1977 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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Россия. 1972 г. 
(12+)

05:10 Д/ф «Направление «А» 
(12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

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

08:00 «6 кадров» (16+)
10:20 «Даешь молодежь!» (16+)
11:50 Комедия «АФЕРИСТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ». США. 2005 г. 
(16+)

13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Фантастический боевик 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». США. 
1997 г. (16+)

23:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Боевик «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». США. 1988 г. 
(16+)

02:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

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

вища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные музеи 

России». Усадьба Шах-
матово

13:25 Д/с «Боевые крепости». 
«Конви»

14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Изображая слово». 

«Загадка Мастера»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Виктор Титов. «Че-

ловек по имени Кино»
17:05 Неделя русской музыки. 

М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе»

17:55 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя». «На 

переломе, или 40 000 
учителей»

21:25 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого

22:15 Кино+театр. «АД, 
ЦУРИКОВ И ДРУГИЕ». 
Режиссер А. Горовацкий

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК». 

США. 1985 г.
01:25 А. Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром. Со-
лист Ю. Башмет

01:55 «Наблюдатель»

05:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:05 «Диалоги о рыбалке»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама 

дня. Чемпионат мира по 
фигурному катанию

08:05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа

09:25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Командный 
спринт

11:30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Короткая программа

15:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19:15 Большой спорт
19:55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. ЦСКА - 
«Терек» (Грозный)

21:55 Большой спорт
23:00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Динамо» (Краснодар) - 
«Зенит-Казань»

пЕРВый

РОССИЯ-1
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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!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» 

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

«ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02:50 Комедия «ГОЛУБО-

ГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)
04:45 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Другие берега Ана-

стасии Вертинской»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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+)
22:50 «Живой звук»
00:40 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ 

КУТЮР». 2008 г. (16+)
02:25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕ-

ГРАММА...». 1983 г.
03:50 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 показы-

ваем» (16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня

19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

23:35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

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

02:35 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

04:35 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

07:30 М/с «Монсуно» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11:30 Комедия «БОЛЬШИЕ 

МАМОЧКИ: СЫН КАК 
ОТЕЦ». США. 2011 г. 
(12+)

13:35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(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 «Страна в Shope»                

(16+)
23:00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «РИСКО-

ВАННЫЙ БИЗНЕС». 
США. 1983 г. (16+)

02:55 Боевик «НИКИТА-3» 
(16+)

04:35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» (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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни»                 

(16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (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 «6 кадров» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11:00 Фантастический боевик 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
США. 1997 г. (16+)

13:30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:10 Комедия «КОМПА-

НЬОН». США. 1996 г. 
(16+)

03:20 «Галилео» (16+)
05:20 «Животный смех»              

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». 
1934 г.

12:00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Д/с «Боевые крепости». 

«Мальборк». «Малага»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ». 

1932 г.
16:55 «Царская ложа». Га-

лерея музыки
17:35 Неделя русской музыки. 

Концерт из произве-
дений М. Мусоргского

18:20 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия. Ана-

толий Папанов
19:45 «Искатели». «Дракон 

Голубых озер»
20:30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». 1939 г.
22:15 «Линия жизни». Марк 

Пекарский
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ЧАСТИЦА». 2012 г.
00:55 «Ни дня без свинга». 

Давид Голощекин
01:55 «Искатели». «Дракон 

Голубых озер»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

05:05 «Рейтинг Баженова. 
Война миров» (16+)

05:35 «Рейтинг Баженова. 
Молго быть хуже» (16+)

06:05 «Полигон»
07:00 Живое время. Пано-

рама дня. Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию

09:40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма

11:00 Большой спорт
11:10 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Эстафета. 
Мужчины

13:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма

16:05 Большой спорт
16:40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад»

21:15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Бату Хасиков (Россия) 
против Майка Замби-
диса (Греция). Реванш

00:00 Большой спорт
00:15 «Наука 2.0»
01:50 «Моя планета»

пЕРВый
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ВОСКРЕСЕньЕ 30 марта

05:00 Комедия «ОДИН ДОМА-4»
06:00 Новости
06:10 Комедия «ОДИН ДОМА-4».                                                

Окончание
06:35 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Свадебный переполох» 

(12+)
13:20 «Кио. За кулисами ил-

люзий» (16+)
14:25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
16:10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00:15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Седрик Агнью

01:15 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
03:30 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

05:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 1983 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»
12:25 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
21:30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». 

2014 г. (12+)
23:30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

01:20 Х/ф «САЙД-СТЕП».                  
2007 г. (16+)

03:40 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. 
«Локомотив» - «Спартак». 
Прямая трансляция

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 «Темная сторона» (16+)
20:40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИС-

ТОКА» (16+)
00:35 «Школа злословия» (16+)
01:20 Авиаторы (12+)
01:55 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 

НЫЙ ОКРУГ-3» (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 РЕЙН-

ДЖЕРЫ: МЕГАФОРС» 
(12+)

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

(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл» (16+)
15:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». США.               
2010 г. (16+)

17:20 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». Велико-
британия, США. 2013 г. 
(16+)

19:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

21:00 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Триллер «ПОСЕЙДОН». 

США. 2006 г. (12+)
02:30 «Дом-2» (16+)
03:30 Д/ф «Год Яо» (16+)
05:15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+)
05:45 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

08:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ОСА» (16+)
17:15 «Место происшествия.              

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Военные приключения 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Россия. 2006 г. (16+)

23:00 Боевик «СЫН ЗА ОТЦА». 
Россия. 1995 г. (16+)

00:35 Военная драма «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ». СССР. 
1989 г. (16+)

02:15 Военная драма «НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
СССР. 1975 г. (12+)

04:50 Д/ф «Старая, старая 
сказка» (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 «Флиппер и Лопака» 
(6+)

09:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

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

12:00 Успеть за 24 часа               
(16+)

13:00 «Рецепт на миллион» 
(16+)

14:00 Аним/ф «ВОЛЬТ». США. 
2008 г. (16+)

15:50 «6 кадров» (16+)
17:10 Фантастический 

боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». США.                      
2010 г. (16+)

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21:00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР». 
США. 2012 г. (16+)

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:55 «Не может быть!» (16+)
04:35 «Животный смех»                  

(16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». 1940 г.
11:55 «Легенды мирового 

кино». Зоя Федорова
12:25 «Россия, любовь моя!». 

«Бурятский дацан»
12:50 Гении и злодеи. Алексей 

Брусилов
13:20 Д/ф «Год цапли»
14:10 «Пешком...» Москва под-

земная
14:40 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому 
посвящается...» Дирижер 
Андрис Нельсонс

16:15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

16:30 «Кто там...»
17:05 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Клад 

Ваньки-Каина»
19:25 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОР-

ДЕОНОМ». Мосфильм. 
1985 г.

21:10 Вспоминая Валерия Зо-
лотухина. «Линия жизни»

22:05 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балеты «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» и «КОНЬКО-
БЕЖЦЫ» в постановке 
Королевского балета 
«Ковент-Гарден»

00:55 Д/ф «Маскировка для 
выживания»

01:45 М/ф «Обратная сторона 
Луны»

01:55 «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина»

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

05:05 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:05 «Язь против еды»
08:35 Большой спорт
08:55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины

09:45 «Рейтинг Баженова. 
Война миров» (16+)

10:15 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

10:55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины

11:45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии

14:15 Большой спорт. Чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

19:15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23:15 Большой спорт
23:45 «Наука 2.0»
02:55 «Моя планета»

пЕРВый

РОССИЯ-1

нТВ

РОССИЯ-2

пЕТЕРБУРГ 5

ТнТ

СУББОТа 29 марта

06:00 Новости
06:10 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
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 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Жизнь - не сказка» (12+)
14:15 Комедия «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:25 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 
(16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»              

(16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
02:10 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

04:50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
1975 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. «Заповедник «Га-
личья гора». «Португалия. 
Азоры здесь тихие»

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «ЭГОИСТ». 2008 г. 

(12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
15:30 Субботний вечер
17:45 Театр «Кривое зеркало»  

(16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ». 2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ПОДРУГИ». 2010 г. 

(12+)
02:25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 

1961 г.
04:00 Горячая десятка (12+)

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 Следствие вели... (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 

«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 
(16+)

23:40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)

01:35 Авиаторы (12+)
02:05 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

05:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:20 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

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

(12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «По-

следний шанс - все на 
кон» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
15:00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины». 
(16+)

16:00 «Stand up. Дайджест». 
(16+)

17:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)

18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». США.                  
2010 г. (16+)

22:20 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Stand up. Дайджест». 
(16+)

23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ВЕРСИЯ». США. 

2007 г. (16+)
03:25 «Дом-2» (16+)
04:25 Д/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 

ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?» 
(16+)

08:00 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Ореховый прутик». «Бре-
менские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов». «Котенок с 
улицы Лизюкова»

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

«СМЕРШ». Россия. 2007 
г. (16+)

23:00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

03:05 «Большая перемена» 
(12+)

06:00 М/ф «Беги, ручеек!». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот». «Вол-
шебное кольцо»

07:35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)

09:00 М/с «Русалочка» (6+)
09:55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:25 Аним/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 

2». США. 2008 г. (16+)
12:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

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

16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 «Рецепт на миллион» 

(16+)
19:00 Аним/ф «ВОЛЬТ». США. 

2008 г. (16+)
20:50 Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 
2». США. 2010 г. (16+)

23:10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

00:55 «Не может быть!» (16+)
04:35 «Животный смех» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

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

1932 г.
12:20 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
13:05 Большая семья. Вертин-

ские. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр 
Карлов

13:55 Пряничный домик
14:25 Д/ф «Маскировка для 

выживания»
15:15 «Красуйся, град 

Петров!» «Дворец                                 
Петра I в Стрельне (Пу-
тевой дворец)»

15:45 Концерт «Алан»
16:55 «Больше, чем любовь». 

Янина Жеймо и Леон 
Жанно

17:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ                         
ЗАЙЦАМИ». 1961 г.

18:50 Д/ф «Кровный брат»
21:00 «Романтика романса» с 

«Большой оперой»
21:55 «Белая студия». Евгений 

Стеблов
22:35 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». США. 1962 г.
00:50 Концерт «РОКовая ночь»
01:55 «Легенды мирового 

кино». Кирилл Лавров
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда 
(США)

07:00 Живое время. Панорама 
дня. Чемпионат мира по 
фигурному катанию

09:15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа

10:50 Большой спорт
11:00 «Задай вопрос министру»
11:50 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация
13:05 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Произвольная про-
грамма

16:10 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19:15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22:45 Большой спорт
23:15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда 
(США) (16+)

01:05 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»

пЕРВый
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 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 58. 
Тел.  8-912- 118- 98- 32.

 � 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.

 � 1-комн. кв., ул. Некрасова, 59, 
ул/пл, общ/пл. 40 кв. м, лод-
жия, космет. ремонт, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-176-82-76

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
2, общ/пл. 21,4 кв. м, космет. 
ремонт, 1-й этаж (выс. цоколь). 
Тел. 8-912-176-82-76

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 9, 
общ/пл. 25,1 кв. м, космет. ре-
монт, 4-й этаж. Тел. 8-912-176-
82-76.

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 9 
(маг. «Товары для отдыха»), 
общ/пл. 44,7 кв. м, косметиче-
ский ремонт, мебель, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-176-82-76.

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

 � 2-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 25а, нов/пл, 
общ/пл. 46,9 кв. м, балкон, 
космет. ремонт, 4-й этаж. Тел. 
8-912-176-82-76.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 43, 
общ/пл. 42,5 кв. м, космет. ре-
монт, 2-й этаж. Тел. 8-912-175-
94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Автозавод-
ская, 12, пл. 58,9 кв. м, домо-
фон, Интернет. Тел. 8-912-553-
09-94.

 � 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. Привокзальная, 
11, общ/пл. 47,9 кв. м, косме-
тический ремонт, мебель, 4-й 
этаж. Тел. 8-912-175-94-41

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

 � 2-комн. кв., ул. Московская, 21 

(«сталинка»), общ/пл. 61,1 кв. 
м, с ремонтом, мебелью, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-175-94-41

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

 � 2-комн. кв. («сталинка»),  
центр, в кирпич. доме, пл. 54,5 
кв. м, стеклопакет. Тел. 8-912-
509-83-47.

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

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
4/9, пл. 62 кв. м. Цена 1,1 
млн руб. Торг. Тел. 8-904-208-
00-22.

 � 3-комн. кв., ул. Некрасова, 1/5, 
нов/пл. Тел. 8-912-172-28-38.

 � 3-комн. кв., ул. Чернова, 3а, 
ул/пл, 2/5, очень теплая, мож-
но с мебелью. Тел. 8-912-123-
52-55.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 28а, 
с мебелью. Цена 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-175-15-49.

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

 � 3-комн. 2-уровневая кв., 2-й 
р-н, пл. 90 кв. м. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8-912-953-39-57.

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

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

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

пРОДаМ РаЗнОЕ
 � Холодильник, пылесос, теле-
визор, микроволновку, ши-
фоньер, диваны (еврокниж-
ка, угловой, книжка, малога-
баритный), столы, стиральную, 
швейную машины, кровати, 
кресла, зеркала, ковры, пала-
сы, электроплиту. Тел. 8-912-
555-87-51.

 � Люстру, софу + 2 кресла, кар-
низ, тюль, тумбочки. Тел. 
8-912-175-38-85.

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

 � 2 кресла для автомобиля «Га-
зель». Цена за 2 шт. – 4 тыс. 
руб. Тел. 8-912-955-84-77.

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

пРОДаМ аВТО
 � Reno Logan, 2010 г. в., чер-
ный, ГУР, музыка, сигнал. с ав-
тозап., шумка, диски. Цена 
330 тыс. руб. Тел. 8-912-176-
35-29.

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

 � Ford Focus, 2010 г. в, пробег 
35 тыс. км. Цена 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-953-39-57.

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

 � ВАЗ-2114, 2011 г. в., цвет чер-
ный, люкс, есть все, отл. сост. 
Тел. 8-922-278-23-18.

 � 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.

 � ВАЗ-2114, 2009 г. в., комплек-
тация люкс, зимняя резина. 
Торг. Тел. 8-904-220-72-38.

 � Opel  Antara,  2008 г. в., 
Mitsubishi Outlander, 2008 г. в. 
Тел. 8-912-953-22-42. 

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

СДаМ
 � Офис в аренду, ул. Гагарина, 7. 
Тел. 912-503-60-00.

 � 1-комн. кв. на длительный срок 
или продам. Тел. 8-950-565-
83-24.

 � 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая 
аренда, посуточно и на дли-
тельный срок. Куплю кухню, 
диван, технику, ноутбук. Тел. 
8-912-555-87-51.

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

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 
на длительный срок, частич-
но с мебелью, быт. техникой. 
Тел. 8-912-161-61-00, 8-912-
556-75-36.

СнИМУ
 � 1-комн. кв. во 2-м, 3-м р-не или 

мкр. Тиман. Не дороже 8 тыс. 
руб. Тел. 8-912-552-51-73.

КУпЛю
 � 1-, 2-, 3-комн. кв. Недоро-
го. Можно за долги и непри-
ватизированную. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-912-959-
01-77.

РаБОТа
 � Требуется менеджер по рабо-
те с клиентами. Тел. 8-912-175-
98-26.

 � Требуется управляющий в ор-
ганизацию. Тел. 8-912-175-98-
26, 8-912-740-75-55.

 � Требуется парикмахер, воз-
можно совместительство. Тел. 
8-912-178-30-62.

РаЗнОЕ
 � Ищу попутчиков на контейнер 
до г. Рязани. Тел. 8-912-171-
41-79.

 � Приюту для собак требуются: 
корм, ошейники, подстилки, во-
лонтеры. Тел. 8-912-142-28-62.

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.

Холод-сервис
предлагает:

Установка 
кондиционеров

Заправка 
автокондиционеров

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

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.
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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 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

реклама

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

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли -

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

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

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

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

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Грузоперевозки. 
ДОСТАВКА  ТОЛЬКО                  

В ПОСЕЛКИ! Грузчики. 
Тел. 2-08-31, 

8-912-955-84-77.

Ремонт 
стиральных машин, 
ЖК и плазменных 

телевизоров. 
Выезд бесплатно.

Тел. 8-912-562-48-42.
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Ремонт 
импортных, отечест-
венных телевизоров, 

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

реклама

реклама

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

Аппаратный 
маникюр, 

педикюр, парафин. 
Тел. 6-43-61, 

8-912-116-83-81.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.
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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.

– Доченька, принеси мне 
десять тарелок с кухни!

– Зачем, мамочка?
– Мне нужно кое о чем 

поговорить с твоим папоч-
кой.

* * *
Чтобы прослыть в обща-

ге гурманом, достаточно по-
ложить в варящиеся пель-
мени лавровый лист.

* * *
Мы установили в супер-

маркете 30 касс, чтобы 28 
из них не работали.

* * *
Больше всего резкого 

разрыва отношений с Рос-
сией боится американец, 
находящийся сейчас на 
МКС.

* * *
Только наш человек, уж 

если один раз заклеил окна 
на зиму, то уже навсегда.

* * *
Профессионал есть про-

фессионал. Кочегар накор-
мил ребенка за один бросок 
лопаты.

* * *
На Первом канале что-

то пошло не так, и на пе-
редаче «Жди меня» вместо 
сестры вынесли две шка-
тулки.

* * *

Владимир Путин никак 
не может уйти в отпуск, по-
тому что не знает, на чье 
имя писать заявление.

* * *
В семье Михаила Бо-

ярского, как в Хогвардсе, 
шляпа решает, куда пойдут 
учиться дети.

* * *
Люди, которые украли 

с завода полоний, радова-
лись добыче только первые 
17 секунд.

* * *
Мама, немного понимаю-

щая в футболе, скидывала 
сыну мяч из-за головы.

* * *
Почтальон в течение по-

лугода путал адреса, но лю-
ди не ругались, а присталь-
но следили за судьбами 
друг друга.

* * *
Переехал в новую квар-

тиру. Подумал: «Хорошая 
ли здесь слышимость?»

– Очень, – ответил сосед 
из-за стенки.

* * *
Мне почему-то все вре-

мя кажется, что начальник 
смотрит на меня и думает:

«Это устройство мо-
жет работать гораздо быст-
рее».

Анекдоты
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осле символического стартового свистка три де-
сятка рыбаков спустились к реке и принялись 

бурить лунки. Воркутинец Олег сделал это быстро с 
помощью бура с электродвигателем. На зимней рыбал-
ке это не страшно – рыба под толщей льда не боится 
шума. Рыбачит Олег регулярно, чаще – на Усе.

– На уху хватает, – скромно рассказывает он о своих 
уловах. – Здесь много не наловишь, но ведь рыбалка – 
это больше интерес посидеть над лункой. Тут мерзнуть 
некогда. 

Когда лунку пробурили, из нее нужно вычерпать 
шугу. Эту функцию на себя взяли жены рыболовов. Та-
тьяна на рыбалке впервые, приехала с мужем. 

– Интересное зрелище, – делится впечатления-
ми девушка. – Теперь буду чаще ездить, только теплее 
одеваться надо. 

Детей на соревнованиях было много. Причем все ло-
вили «в зачет». Двоюродные сестры Тоня и Поля ока-
зались в составе, пожалуй, самой многочисленной и 
именитой сборной. У лунок, кроме девчонок, располо-
жилась мама Катерина, метис Грета и друзья семьи На-
талья и Николай. Команда Натальи в прошлом году 
стала победителем соревнований. И в этот раз не упу-
стили удачу: юная Антонина выиграла в своей воз-
растной категории, Николай вытащил самого крупно-
го ерша. 

Так прошел первый этап соревнований «Удача ры-
бака - 2014». Его победителем стал Вячеслав Черный, 
наудивший 840 граммов ершей. В следующий раз ры-
боловы встретятся через две недели на Усе, а в апреле 
на ручье Бадья-Шор.

Антонина Борошнина

П

Заполярные рыбаки 
ловили удачу 

за хвост. 
На реке Воркуте прошли 

соревнования по подледному лову. 
Клев был хорошим, погода – солнечной, 
настроение – радостным.

Рыбное место
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