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Воркута? Швейцария!
На традиционные Черновские чтения в школе 
№ 39 приехала супруга первооткрывателя 
воркутинского угля Георгия Чернова. Любовь 
Чернова рассказала корреспонденту 
«МВ», почему супруг никогда не ездил 
в Прагу или Аргентину, а также 
вспомнила историю, как воркутинский 
уголь спутали с донецким. 4

«Звезды» в сказке
В 16-й раз в Воркуте прошел фестиваль дошколят. Юные артисты 
пели, танцевали и рассказывали стихи. Одна творческая 
группа даже сняла свой мультфильм. 7

воркутинских семей получат 
в этом году сертификаты 
на приобретение жилья. 
В общереспубликанской 
очереди стоят более 20 тысяч 
воркутинских пенсионеров 
и три с половиной тысячи 
инвалидов. В этот раз 
сертификаты обещают 
северянам, которые ждут 
переезда с конца 90-х. Всего 
на переселение Коми в 2014-м 
получит 420 миллионов рублей.

197
Соцнормы на воду, газ и тепло пока 
отменяются. Для успешной работы 
системы необходимо установить 
счетчики во всех домах страны. 
Это условие сейчас практически 
невыполнимо. 

Сегодня чуть более половины россиян 
установили в домах и квартирах приборы 
учета воды. Газовые и тепловые счетчи-
ки имеют единицы. С теплом и того слож-
нее: установить приборы учета можно при 
наличии в многоквартирном доме горизон-
тальной разводки системы теплоснабже-

ния, которая сегодня применяется только в 
новостройках. В старых же домах устанав-
ливать счетчики очень дорого и экономи-
чески нецелесообразно. 

В свою очередь, эксперимент по введе-
нию соцнорм на электроэнергию, старто-
вавший в сентябре прошлого года, продол-
жается. Хотя его реализацию на террито-
рии всей страны и отложили на два года. 
Система заключается в том, что киловатты 
в пределах установленной нормы стоят де-
шевле, а сверх нее – дороже.

Татьяна Казокевич

Не те условия Актуально

Шарик в законе Коротко

   В России ограничат 
«коммуналку» 
Об этом сообщил глава правитель-

ства страны Дмитрий Медведев. Для 
защиты интересов людей с 1 июля 
будут введены пределы роста общей 
суммы за коммунальные услуги. Они 
ограничатся индексом, устанавлива-
емым на долгосрочный период с уче-
том инфляции.

   С 1 мая начнут штрафовать 
автомобилистов, которые 
медленно едут
Нововведение касается только дви-

жения  по загородным трассам. Нака-
занию подвергнутся водители, кото-
рые ведут машину со скоростью менее 
30 километров в час и не пропускают 
следующий за ним автомобиль для об-
гона. Штраф – от одной до полутора 
тысяч рублей. 

   Правительство Коми 
договорилось о прямых 
рейсах по маршруту                                  
Сыктывкар-Симферополь. 
Ожидается, что первые самолеты 

в Крым отправятся уже в июне. Ре-
спублика уже подала заявку на вклю-
чение в федеральную программу по 
льготному авиасообщению, теперь в 
регионе ждут ответ из федерально-
го центра. Предварительная догово-
ренность по этому вопросу достиг-
нута, но официального ответа пока 
нет. Стоимость билета в одну сторону 
не будет превышать четырех тысяч                                                               
рублей. 

Госсовет Коми, наконец, принял закон, 
который поможет муниципалитетам 
решить проблему с бездомными 
животными. Во-первых, городские власти 
получили право этим заниматься. 
Во-вторых, на собак из республиканского 
бюджета выделят деньги. В этом году чуть 
более четырех миллионов. 
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Важно

Часто бывает: дорогу ремонти-
руют-ремонтируют, а она через год 
проваливается – привел пример 
Гайзер. 

– Возникают вопросы: какой га-
рантийный срок прописан в кон-
трактах? Каким образом и муници-
палитетом, и Дорожным агентством 
построена работа за контролем ис-
полнения этих гарантийных обя-
зательств? Кто и как все это будет 
восстанавливать, и каковы планы 
по организации этих работ? – поин-
тересовался  врио главы.

Эдуард Слабиков ответил, что в 
прошлом году было зафиксирова-
но пять гарантийных случаев по ре-
спубликанским дорогам. Дефекты 
были устранены за счет подрядных 
организаций.

– С мая мы приступаем, и уже 
подготовлен график, к комиссион-
ным выездам совместно с сотрудни-
ками ГИБДД, представителями Об-
щественной палаты Республики Ко-
ми, по всем дорогам республикан-
ского значения, – доложил руково-
дитель Дорагентства.

График комиссионных выездов 
будет опубликован в ближайшее 
время на официальном сайте До-
рожного агентства по адресу www.
dorkomi.ru. Как напомнил Слаби-
ков, в государственных контрак-
тах на выполнение дорожных работ 
установлены требования к гаран-
тийным срокам. Если в это время 
происходит разрушение дорог, под-
рядчик обязан за свой счет устра-
нить выявленные недостатки.

Что касается предотвращения 
таких случаев, то в 2013 году Дор-
агентство не приняло у подрядных 
организации работ на сумму более 
30 миллионов рублей. 

– Мы стараемся контролировать 
объекты ремонта до момента их 
сдачи, –  заметил Слабиков.

У муниципалитетов, увы, для 
этого есть одна возможность – об-
ратиться в подведомственное уч-
реждение агентства «Дорожный 
надзор». В случае заключения со-
глашения с городскими властя-
ми, оно может осуществлять лабо-
раторный технический контроль 
за выполнением тех или иных ра-
бот, связанных с асфальтировани-
ем улиц.

Антонина Борошнина

На прошлой неделе 
в республике снова 
говорили о дорогах. 
Врио главы Коми Вячеслав 
Гайзер обсудил 
с руководителем 
Дорожного агентства 
Эдуардом Слабиковым 
строительство и ремонт 
магистралей, в том числе 
выполнение подрядчиками 
гарантийных обязательств.

самом начале Дмитрий Медведев 
ответил на актуальные вопросы 

коллег из Госдумы. Они касались санк-
ций западных стран в отношении Рос-
сии. 

Премьер дал понять: граждане не ста-
нут заложниками политических игр. И, 
несмотря на введение запрета на въезд 
в западные страны или отключение рос-
сийских банков от международных пла-
тежных систем, правительство всегда 
найдет компромиссные решения. В част-
ности, в планах властей создание нацио-
нальной платежной системы.

Впервые за 20 лет
Дмитрий Медведев доложил об ос-

новных достижениях России за про-
шлый год. К примеру, денежные дохо-

ды населения в 2013 году выросли на 3,3 
процента. Отметил премьер-министр и 
улучшение демографической ситуации, 
за которое долго боролись.

– Впервые за 20 с лишним лет, то есть 
за всю историю современной России, на-
селение нашей страны увеличилось бо-
лее чем на 20 тысяч человек, – рассказал 
Дмитрий Медведев.

Теперь, по словам премьера, глав-
ная задача руководства страны – не по-
терять того, что с таким трудом удалось 
достичь. 

– Поэтому наши приоритеты неиз-
менны – это повышение пенсий, зара-
ботной платы бюджетников, модерни-
зация образования и здравоохранения и 
жилищные программы, – заверил пре-
мьер-министр.

По-прежнему на поддержку государ-
ства могут рассчитывать мамы и папы, 
которые решились на второго и третьего 
ребенка, студенты и социально незащи-
щенные граждане.

Затронул Дмитрий Медведев тему 
модернизации пенсионной системы. Он 
объяснил: обеспеченная старость рос-
сиян зависит от сегодняшней зарплаты, 
страхового и трудового стажа. Премьер 
заметил, что правительство не плани-
рует увеличивать пенсионный возраст, 
при этом люди могут трудиться столько, 
сколько захотят.

– Мы должны создавать стимулы для 
того, чтобы люди сохраняли трудоспо-
собность как можно дольше, это продле-
вает жизнь в конечном счете, – заключил 
Дмитрий Медведев.

Выслушали –  высказались
Большинство депутатов Госдумы, вы-

слушав доклад главы правительства, 
пришли к выводу, что 2013 год отработан 
вполне достойно. 

Представители фракций Госдумы по-
делились с коллегами и  главой прави-
тельства своим видением прошедших 
12 месяцев 2013 года. Так, лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов отметил, что в по-
следнее время правительство многое де-
лает для укрепления «русского мира», 
однако следует больше внимания обра-
тить на сферу ЖКХ, науку и образова-
ние.

Эпатажный Владимир Жириновский, 
отдавая дань русской речи, намекнул 
«первому министру» об излишнем бюро-
кратизме – чиновники не хотят «повора-
чиваться» к гражданам.

Руководитель фракции «Справедли-
вая Россия» Сергей Миронов заострил 
внимание на социальном расслоении. По 
его мнению, неравенство граждан в стра-
не стало определяющим фактором мед-
ленной динамики экономики.

Дмитрий Медведев, выслушав все 
мнения, с одними парламентариями со-
гласился,  с другими поспорил.

Руководство Фонда социального страхования 
(ФСС) решило профинансировать санаторно-курорт-
ное лечение в здравницах Крыма и Севастополя. По-
этому в этом году на оздоровление работников вред-
ных  производств в бюджете регионального отделе-
ния Фонда заложили 126 миллионов рублей – на 15 
миллионов больше, чем в прошлом. 

Теперь страхователь, если  необходимо поправить 
здоровье сотрудников, занятых на вредных работах, 
имеет право включить в расходы предприятия и пу-
тевки в санатории Крыма. 

 При обращении в ФСС необходимо приложить 
перечень документов, список которых размещен на 
сайте регионального отделения. Срок заявочной кам-
пании продлится до первого августа, но подать доку-
менты можно уже сейчас.

Татьяна Козакевич

Крым ждет

В

Направление – люди

Кстати

В Коми на профилактику профзаболеваний выделили дополнительные деньги. Благодаря этому жители республики 
смогут отдохнуть в санаториях Крыма и Севастополя. Подать заявку можно уже сейчас.

Дорога 
на гарантии

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев 
отчитался перед депутатами Госдумы о работе правительства 
в 2013-м. Главная мысль, которую он хотел донести: власти 
выполняли и будут выполнять все социальные обязательства 
перед гражданами, несмотря на трудности.
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Например, на прошлой неделе, а 
именно 21 апреля, свой день рожде-
ния отметила королева Англии Ели-
завета Вторая. Она взошла на трон 
6 февраля 1952 года, после смерти 
своего отца, короля Георга Шестого. 
Елизавете было всего 25 лет. Сколь-
ко лет исполнилось венценосной да-
ме, я умолчу. Лишь замечу, что  за 
время ее жизни было изобретено те-
левидение, человек побывал на Лу-
не, была воздвигнута, а затем раз-
рушена Берлинская стена.

В Бразилии же в этот день отме-
чают государственный праздник, 
приуроченный ко дню гибели Жоа-
кина Жозе да Силвы Ксавьера. У не-
го было прозвище «Тирадентес» – 
«Вырви зубы». Он был дантистом, 
как вы понимаете. След в истории 
стоматолог оставил благодаря своей 
яростной борьбе за независимость 
колониальной Бразилии в XVIII ве-
ке. За это был казнен, за это его 
имя дали празднику. Забавно, да?

23 апреля в календаре значится 
как всеукраинский день психолога. 
Но учитывая происходящие в сосед-
нем государстве события, я не ста-
ну рассуждать на эту тему. Вспомню 
лучше о Сан-Хорди – дне влюблен-
ных в Испании, красочном аналоге 
нашего Дня святого Валентина. 

24-го кто-то предложил защитить 
всех лабораторных животных. Что 
делать с подопытными в другие дни, 
не уточняется. Согласно же древне-
му календарю в этот день в Ислан-
дии отмечается языческий праздник 
Сумарсдаг или Сиггблот. Исланд-
цы, которые традиционно делят год 
только на зиму и лето, радуются на-
чалу теплого периода. И чествуют 
девушек. 

25 апреля просвещенные мо-
гут отметить Варутхини Экадаши. 
Праздник родом из Индии. В соот-
ветствии с древнейшей традици-
ей празднование Варутхини Экада-
ши может облегчить или полностью 
избавить человека от страданий и 
стать фундаментом достижения по-
стоянства удачливой и счастливой 
жизни. Во как! 

Я это все к чему? Вовсе не к то-
му, чтобы у вас день взятия Басти-
лии не зря прошел. Просто каждый 
день, как календаря, так и жизни, – 
повод для открытий и удивлений. 

На нынешней неделе, кстати, 
можно просветиться про день танца 
или короля Швеции. 30 апреля, не 
забудьте, Вальпургиева ночь. 

Интересных дней вам, 

Антонина Борошнина

Варутхини 
Экадаши

Колонка редактора

Открываю 
профессиональную тайну: 
когда у журналистов 
заканчиваются идеи, 
они открывают календарь 
знаменательных дат. 
Часто выходит очень 
занимательно и познавательно.

На что тратить «собачьи» деньги? Глас народа

Воркуте этот закон ждали все:                  
зоозащитники, чиновники, горо-

жане. Теперь, наконец, существует до-
кумент, который четко определяет кто 
и за что отвечает. Теперь можно занять-
ся вопросом бродячих стай на законных 
основаниях. Теперь не надо выискивать 
средства на приют или транспортировку 
бездомных псин в дефицитном бюджете.  

Напомним, законопроект был принят 
в первом чтении еще в декабре прошло-
го года. Но его отправили на доработку, 
так как из документа не было понятно, 
кто должен финансировать и собствен-
но отлавливать и содержать бездомных 
животных. Служба Коми по ветеринар-
ному надзору считала, что этим должны 
заниматься органы местного самоуправ-
ления в рамках работы по благоустрой-
ству территорий. Некоторые чиновники 
на местах и депутаты Госсовета делали 
отсылку к региональным властям, кото-
рые отвечают за предотвращение болез-
ней и эпидемий. 

В первом варианте законопроекта 
предусматривалась такая схема: респу-
бликанский бюджет предоставляет орга-
нам местного самоуправления субсидии 
на решение вопросов, связанных с отло-
вом и содержанием бездомных живот-
ных. Кроме того, деньги на эти цели хо-

тели выделять и юридическим лицам, и 
индивидуальным предпринимателям.

В окончательной редакции, представ-
ленной на заседании Госсовета 24 апре-
ля, формулировку несколько изменили. 
Теперь муниципалитеты будут получать 
субвенции на выполнение государствен-
ных полномочий. 

Главное, что следует из докумен-                  
та, – городские власти могут официаль-
но оформить свои «отношения» с бро-
дячими псами в  виде правовых актов. 
Также  каждый  город республики дол-
жен определиться с порядком монито-
ринга по определению количества без-
надзорных животных, обозначить, в 
какую сумму обойдется отлов, транс-
портировка, ветеринарная помощь, 
стерилизация, а случае необходимос-                       
ти – умерщвление, утилизация и захо-
ронение бродячих псов. 

В нынешнем году на «собачий» во-
прос из республиканского бюджета вы-
делят чуть больше четырех миллионов 
рублей. Такая незначительная сумма 
связана с тем, что сами муниципалите-
ты не знают, сколько они будут тратить 

денег на бездомных животных. Во время 
работы над законопроектом в админи-
страциях городов и районов запросили 
примерные суммы расходов, но боль-
шинство оставили вопрос без ответа. 

Особо в новом законе прописано, 
что муниципалам придется строго от-
читываться о потраченных деньгах. Го-
родские власти могут лишиться новых 
полномочий, если будут исполнять их 
ненадлежащим образом. То же самое 
ждет чиновников, которые рискнут по-
тратить «собачьи» деньги не по назначе-
нию.

Долгожданный закон вступает в силу 
1 мая. Однако неизвестно, сколько по-
требуется времени для того, чтобы он 
реально начал работать. Даже в самом 
документе прописано, что правитель-
ству Коми еще потребуется принять для 
этого ряд нормативных правовых ак-
тов. Кроме того, каждый муниципалитет 
должен выработать механизм решения 
проблемы бродячих животных и эффек-
тивного расходования республиканских 
денег. 

Антонина Борошнина

С 1 мая бродячими собаками 
займутся городские 
власти. На прошедшей 
сессии депутаты Госсовета 
Коми наделили органы 
местного самоуправления 
полномочиями по отлову 
и содержанию 
безнадзорных животных. 
Теперь муниципалитеты 
будут получать субвенции 
из республиканского 
бюджета на решение 
проблемы бездомных 
жучек. 

В

Шарик в законе

Сергей,  
рабочий:

–  Будет здорово, ес-
ли собак в Воркуте будут 
стерилизовать, как в ци-
вилизованных странах. 
Кроме того, этими день-
гами можно помогать 
приюту для бездомных 
животных. 

Тамара Михайловна, 
медик:

– В первую очередь, 
деньги нельзя тратить 
на отстрел собак. Это 
негуманно и аморально. 
Конечно, хотелось бы, 
чтобы денег хватило на 
достойное содержание 
животных в приюте. 

Владимир, 
военнослужащий:

– Деньги на собак 
тратить не надо. Нуж-
но принять закон об от-
ветственном отношении 
с животными. Чтобы лю-
ди, которые выкидывают 
живность, несли серьез-
ную ответственность.

Лариса, 
педагог:

– На социальную ре-
кламу. По городу соба-
ки, конечно, не должны 
бегать. Их нужно отлав-
ливать, помещать в при-
ют, который и должна 
финансировать админи-
страция. 

Карина,  
школьница:

– Деньги тратить 
нужно на содержание 
собак в приюте: чем 
больше денег, тем боль-
ше животных с ули-
цы уберут. Убивать их 
нельзя. 
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– Любовь Николаевна, как Ге-
оргий Александрович оценивал 
свой вклад в развитие Печорского 
угольного бассейна?

– Вы знаете, он был скромней-
шим человеком, считал, что в пер-
вую очередь оценивать его труд 
должны люди и современное обще-
ство. Он ведь геолог и должен от-
крывать месторождения, за это 
государство платило ему оклад. Ни-
каких премий геологи в то время не 
ждали, они были просто энтузиасты, 
работали в свое удовольствие, себя 
не «пиарили», как это модно сейчас. 
Тогда это считалось неприличным. 
Это было не то поколение.

– После открытия Печорского 
угольного бассейна Георгий Алек-
сандрович отслеживал его дальней-
шую «судьбу»?

– Конечно. Он практически всю 
свою жизнь посвятил Печорскому 
краю. Каждый год выезжал в экс-
педиции, поэтому все здесь разви-
валось на его глазах. До начала 90-х 
бывал здесь часто, последний раз мы 
приезжали на 60-летие «Полярурал-
геологии». 

– Георгий Александрович выска-
зывал свое мнение о современном 
Севере?

– Конечно, и это было очень пе-
чально. Он говорил: «Я умираю, и 
Воркута умирает». Это было как раз 
в 2009 году, когда он ушел из жизни. 
Как он мог относиться к своему де-
тищу? Понимаете, всю жизнь чело-
век посвятил Северу: 60 полевых се-
зонов, последняя экспедиция в 78 
лет. Он вкладывал всю душу и же-
лание, и время, и археологию подни-
мал, и политологические исследова-
ния проводил, и нефть разведывал. 
Но мне кажется, последние пять 
лет есть положительная тенденция. 
Сейчас, к  примеру, когда ехала в по-

езде, узнала, что собираются стро-
ить новые шахты и укреплять погра-
ничную зону Севера. Так и должно 
быть, это же наша Родина. Почему 
мы должны на Запад смотреть? У 
нас столько всего замечательного и 
хорошего! Нам дали возможность 
поездить по заграницам, мы сейчас 
можем это все сравнить. Многие по-
нимают, что мы намного лучше, ум-
нее и у нас огромный потенциал. 
Вот Георгий Александрович был на-
стоящим патриотом. У него род-
ственники жили в Праге, Швеции, 
Аргентине – и он никогда к ним не 
ездил, ни разу. Для него самые кра-
сивые места в Республике Коми, са-
мая хорошая река – это Печора. Для 
него эти края были и Швейцарией, и 
Аляской. 

– Что, по мнению Георгия Алек-
сандровича, необходимо, чтобы и 
дальше успешно осваивать недра?

– В первую очередь, должен быть 
научный потенциал и люди. В них 
надо вкладывать знания, чтобы 
люди были профи в своем деле. Ведь 
когда есть голова, все остальное бу-
дет. Проблема сейчас в том, что про-
фессионалов осталось совсем мало, 
какую область ни возьмете.  И вся 
Россия сейчас от этого страдает.

– А Георгий Александрович сле-
дил за последними событиями в 
воркутинской угледобыче? Ведь 
пришла крупная компания «Север-
сталь». 

– Конечно, следил. По телевизо-
ру. Раньше сыктывкарские друзья 
рассказывали последние новости 
Коми, высылали научные работы. 

– Как Георгий Александрович 
оценивал в целом угледобычу в 
России?

– Когда он открыл Воркут-
ское месторождение, ему и в голо-
ву не могло прийти, что такая даль 

и глушь заинтересуют людей и 
здесь начнут осваивать запасы. Ге-
оргий Александрович привез в мо-
сковскую лабораторию кусок угля 
из Коми, и там не поверили, что 
этот камень найден на севере стра-
ны. Предположили, что донецкий. 
«Черное золото» такого высочай-
шего класса не может располагать-
ся в Воркутинском районе! Он сдал 
в лабораторию второй кусок, пото-
му что и сам сомневался в качестве. 
После подтвердили, что найденное 
месторождение – это угли высшего 
качества в Советском Союзе. 

– Как Георгий Александрович 
отнесся к присвоению своего име-
ни воркутинской общеобразова-
тельной школе?

– Вы знаете, он прослезился. Ему 
было очень приятно, что появились 
дети, на которых можно сделать 
ставку, и что они могут остаться 
здесь, работать в Арктике. Дети 39-й 
школы приезжали к нам в гости.

– Каково ваше отношение к 
Черновским чтениям?

– Замечательное. Я горжусь, 
что Черновские чтения появились. 
Нужно детей приучать сызмальства 
к научной работе, к творению. По-
тому что, как говорил Георгий Алек-
сандрович, мы приходим творить и 
помогать друг другу. Сам он жил по 
божьим законам и считал, что самое 
главное у человека – это работа. 

– Ваш нынешний взгляд на Вор-
куту?

– Она на меня не произвела пе-
чального впечатления. Я даже на-
шла, что стала она как-то веселее – в 
мою бытность все здесь было серым. 
Сейчас видны яркие краски. В це-
лом же Воркута вызвала у меня по-
ложительные эмоции.  Люди оста-
лись такие же – доброжелательные, 
светлые, радушные. 

В Воркуту на  Черновские чтения 
приехала Любовь Чернова – 

супруга Георгия Чернова, 
первооткрывателя угольных и нефтяных 

месторождений Большеземельской 
тундры. Он ушел из жизни 

всего пять лет назад. 
Корреспондент «МВ» расспросила 

Любовь Чернову о ее супруге. 

Воркута? Швейцария!Событие

В исследовании 
и познании

Черновские чтения в школе проходят в день 
рождения первооткрывателя Воркутского уголь-
ного месторождения Георгия Чернова уже десять 
лет.

– Черновские чтения, прежде всего, формиру-
ют у подрастающего поколения чувство патрио-
тизма, – говорит директор школы № 39 Елена Ма-
точкина. – Таким образом, мы воспитываем юных 
воркутинцев в духе любви к истории и ответствен-
ности за будущее всей России.

По ее словам, просветительские Черновские 
чтения раньше проходили исключительно в рам-
ках образовательного учреждения. Последние три 
года мероприятие вышло на общегородской уро-
вень. 

На этот раз школьники представили свои рабо-
ты в трех блоках – «Ратные подвиги воинов Рос-
сии», «Символы и награды государства» и «Спорт-
смены Республики Коми – участники Олимпийских 
игр». Свои доклады читали ученики среднего зве-
на из семи общеобразовательных учреждений. 
Никто из них не остался без внимания организато-
ров – всех наградили почетными грамотами и цен-
ными призами.

Катерина Кравчук

К дню рождения известного геолога 
Георгия Чернова школа № 39, которая 
носит имя исследователя, провела 
традиционные Черновские чтения. 
На этот раз ученики в своих работах 
затронули историю государства и не 
забыли о недавних Олимпийских играх.

Актуально

Пониженной 
комфортности

Министр развития промышленности и транс-
порта Андрей Самоделкин сообщил, что прави-
тельство поставило вопрос о подъемниках ре-
бром. Однако, задача не так проста: на некото-
рых станциях даже перрона нет. Кроме того, «Се-
верные железные дороги» уже объявляли, что 
на сыктывкарском вокзале появится подъемная 
платформа.

Самоделкин также отметил, что даже наличие 
специальных подъемников не создаст для людей 
с ограниченными возможностями в полной мере 
доступную среду. Например, человек в стандарт-
ной инвалидной коляске не может свободно пере-
двигаться по обычному вагону. В свое время зву-
чало предложение приобрести для поездок в Ко-
ми вагоны, специально предназначенные для лю-
дей с инвалидностью. Но таких в северном фили-
але РЖД оказалось всего 23. Есть они далеко не 
в каждом составе и не на каждом направлении. 
К тому же стоимость специально оснащенного ва-
гона выше стандартного и достигает 42 миллио-
нов рублей.

Антонина Борошнина

На крупных станциях республики 
должны появиться специальные 
подъемники для инвалидов. Устройство 
позволит людям с ограниченными 
возможностями без усилий добираться 
до места в вагоне. Проблема актуальна 
и для Воркуты.
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Конкурс компания «Северсталь» проводит совместно 
с Детским центром автомобильного дизайна и Лекторием 
при Государственном Политехническом музее. Участво-
вать в нем со своими творческими проектами смогут ре-
бята от 12 до 16 лет. Главная задача – выявить среди 
подростков наиболее талантливых и энергичных и под-
держать их творческие идеи.

 – Конкурс «Стиль Стали» — это возможность для де-
тей из различных регионов получить уникальные творче-
ские навыки, опыт и знания в различных областях: ма-

шиностроении, архитектуре, авиастроении, открыть для 
себя увлекательный процесс созидания как в гуманитар-
ных, так и технических профессиях, – считает начальник 
управления по корпоративной социальной ответственно-
сти и бренду «Северстали» Наталья Поппель.

На конкурс необходимо отправить проекты-эссе по 
созданию новых моделей и типов летательных аппара-
тов, развитию авиационной инфраструктуры, перевозки 
по воздуху грузов и людей, разведке полезных ископае-
мых и наблюдению за климатом. 

Пятеро победителей конкурса отправятся в образо-
вательное путешествие в Великобританию, где посетят 
знаменитые британские музеи, а также примут участие в 
уникальных практических занятиях. 

Татьяна Козакевич

Крылья будущего
15 апреля в городах присутствия 
«Северстали» стартовал уникальный конкурс 
для школьников «Стиль стали. 
Крылья Родины». Ребятам предложили 
поразмыслить над развитием авиастроения 
и даже создать летательный аппарат 
будущего. Победители отправятся 
путешествовать по Великобритании.

Конкурс

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

а встрече с воркутинцами 
главный волонтер Коми пер-

вым делом поинтересовался, какие 
есть проблемы. Волонтеры начали 
перечислять: нет административ-
ных ресурсов, чиновники отфутбо-
ливают, газеты не печатают. 

Плотников кивнул и сообщил, 
что встретился с руководителями 
города, которые заверили его: во-
лонтерство поддерживать они го-
товы. Со СМИ столичный гость 
тоже готов помочь. У движения 
существует соглашение с одной из 
крупных радиостанций, которая  
может предоставить эфир.

Выяснилось на встрече, что не-
которые волонтерские и добро-
вольческие организации Воркуты 
не подозревают о существовании 
друг друга. Тем временем опыт по-
казывает: пока организации раз-
рознены, глобального результата 
добиться не удастся. 

– Знаете, как эту проблему ре-
шить? – обратился к присутствую-
щим Дмитрий Плотников. – Необ-
ходимо создать единую площадку. 
Например, в соцсетях.

Присутствовали на встрече ру-
ководители двух общественных 
советов города – при админи-
страции и Независимый. Влади-
мир Тищенко и Семен Мостунен-
ко было вступили в пикировку по 
вопросу взаимодействия, но руко-
водитель волонтерского движения 
Коми их остановил: мол, собра-
лись не выяснять отношения, а на-
ладить взаимодействие.

Дмитрий Плотников поставил 
перед молодыми добровольцами 
задачу – вовлечь в свои ряды как 
можно больше единомышленни-
ков. Поведал о своем опыте, когда 
уговорил друзей вместо шашлы-
ков отправиться творить добрые 
дела. Причем важно не просто за-

тащить новобранца к бабушке или 
детям-сиротам, но дать понять, «в 
чем кайф» волонтерства.

– Подать кусок хлеба – черта 
русского характера, – философски 
заметил Плотников. – Мы можем 
не порадоваться за соседа, но всег-
да ему посочувствуем и поможем в 
трудную минуту.

Что касается злопыхателей, ру-
ководитель «Волонтеров Коми» 
посоветовал не обращать на них 
внимания. 

– Если 20 районов возьмутся за 
руки, никто нас не тронет, – заве-
рил Дмитрий Плотников.

На прощание обсудили вопрос 
поощрения добровольных помощ-
ников. Среди вариантов озвучи-
ли грамоты или благодарственные 
письма от мэрии и даже  учрежде-
ние собственной, волонтерской, 
награды с различными степенями.

Антонина Борошнина

Несколько дней 
провел в Воркуте 
руководитель проекта 
«Волонтеры Коми –                              
Команда Гайзера» 
Дмитрий Плотников. 
Он пообщался 
с заполярными 
добровольцами, 
руководством города, 
представителями 
общественных 
организаций 
и попытался наладить 
между ними контакт.

Н

Волонтер – 
это по-русски

  Требования к проекту-эссе: 
объем 1500 до 2000 знаков,                                                                                                            
иллюстрации – фотографии макетов, рисунки,                         
схемы и планы и краткое описание сути изобретения                                                                                                                 
или предложения по совершенствованию 
летательных аппаратов.

реклама

реклама
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Строительство фабрики началось в 1975 году 
по техническому проекту Ленинградского инсти-
тута «Гипрошахт», запустили фабрику в 1993 го-
ду. Изначально «Печорская» перерабатывала чуть 
меньше семи миллионов тонн. 

В 2013 году завершился первый этап масштаб-
ной модернизации предприятия. Годовая нор-
ма увеличилась до 7,5 миллиона тонн. Благодаря 
дальнейшей замене оборудования обогатительная 
мощность ЦОФ выросла до девяти миллионов.

 – В середине апреля фабрика перешагнула 
юбилейную отметку, и для нас это стало очень 
важным событием, – сказала директор «Печор-
ской» Валентина Мишанина. – Хочется отметить, 
что модернизация оборудования проходит без 
остановок производства. После ее окончания фа-
брика рассчитывает перерабатывать 11,5 милли-
она тонн угля в год. Сегодня мы обогащаем всю 
горную массу, добываемую шахтами «Воркута-
уголь».

Необходимость увеличения производственной 
мощности Центральной обогатительной фабрики 
связана с планами градообразующего предприя-
тия города увеличить добычу угля. Кроме того, в 
скором времени будет достроен наклонный ствол, 
по которому на «Печорскую» будет поступать гор-
ная масса, добываемая на шахтах «Воркутинская» 
и «Заполярная».

Татьяна Козакевич

До «круглой» цифры добралась 
Центральная обогатительная 
фабрика «Печорская». С момента 
основания она переработала 
100 миллионов тонн угля.

интеллектуальных соревно-
ваниях участвуют студенты 

и аспиранты 20 вузов России и Ка-
захстана. Чемпионат за недолгое 
время существования победил во 
всероссийском конкурсе лучших 
программ компаний ТЭК, получил 
грант президента России и стал ча-
стью кадровой политики ведущих 
компаний горнодобывающей от-
расли. В нынешнем году к конкур-
су присоединился воркутинский 
филиал Ухтинского государствен-
ного технического университета 
(УГТУ).

Формат чемпионата уникален – 
он предусматривает только очный 
формат. Девиз – «Лидерство нельзя 
откладывать на завтра». Выступле-
ния оценивает экспертная комис-
сия, в Воркуте в нее вошли пред-
ставители местной администрации, 
компании «Воркутауголь» и препо-
даватели вуза. Учитывая, что сорев-
нования проводятся впервые, а мно-
гие студенты совмещают учебу и 
работу, собственно на презентации 
выступали только две команды. 

Каждая из них за две недели по-
лучила «кейс» – задание. По усло-
виям задачи дана холдинговая ком-
пания, в состав которой входит 
угольная шахта и разрез. Использу-
емые данные относятся к реально-
му предприятию. Для сохранения 
коммерческой тайны Участникам 
предстоит снизить себестоимость 
продукции и повысить производи-

тельность, используя предложенные 
финансовые и кадровые ресурсы. 

Первая команда в составе Алек-
сея Семенова и Георгия Чарушина 
сделала упор на переобучении вспо-
могательного персонала на проход-
чиков и замену морально устарев-
шей техники. Для привлечения на 
предприятие молодых специалистов 
«руководители» компании преду-
смотрели корпоративную ипотеку. 

– Подготовка к чемпионату 
была напряженной, так как основ-
ное время занимает работа и семья. 
Вечером не раньше 21 часа начи-
нали готовиться, – поделился сту-
дент УГТУ, будущий инженер-эко-
лог Алексей Семенов. – Сложность 
была в том, что у меня нет опыта ра-
боты на шахте, не понятно было, что 
откуда и куда… Хорошо, помог ди-
ректор института и преподаватели.  

Второй сборной – Демиду Авоя-
ну и Анастасии Замула – тоже при-
шлось осваивать шахтерскую спе-
циальность. Решая поставленную 
задачу, они сделали ставку на освое-
ние новых шахтных полей и модер-
низацию производства, используя 
разработку Горного института – 
фронтальный модульный комплекс.

– В какую сумму обойдется мо-
дернизация? – поинтересовался у 

оратора директор по производству 
«Воркутауголь» Александр Вовк.

– Комплекс стоит 95 миллионов 
рублей, – ответил Демид Авоян.

– Мы струговый недавно купи-
ли за полтора миллиарда, – засомне-
вался Вовк.

– Он знает, где взять! – пришел 
на помощь студенту директор фили-
ала УГТУ Иван Курта. 

Александр Вовк посоветовал 
не закупать новую неопробован-
ную технику, а отдать предпочте-
ние зарекомендовавшим себя мар-
кам. Подводя итоги, директор по 
производству пошутил: при услови-
ях, описанных в задании, компанию 
легче было закрыть, но ребята взя-
лись исправить положение дел.

Все эксперты сошлись во мне-
нии, что командам не хватило чис-
ленности – над кейсами работали 
всего по два человека. В частности, 
конкурсантам не помешала бы кон-
сультация грамотного экономиста. 
Победителями была признана сбор-
ная Авоян – Замула. Однако орга-
низаторы обещали рассмотреть во-
прос объединения этих двух команд 
для поездки на финал в Москву. Он 
пройдет 30 мая в Государственном 
геологическом музее имени Вернад-
ского.

В Воркуте впервые 
прошел один 
из отборочных этапов 
второго Всероссийского 
чемпионата 
по решению кейсов 
в области горного дела. 
Его участники решали 
практические задачи, 
занимая условные посты 
руководителей крупных 
угледобывающих 
компаний. 

Задача по добыче

В

Достижения

На все 100

Проходка и добыча на шахтах ОАО “Воркутауголь” с 18.04. по 24.04.2014 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 Цифры
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онкурс «Ворку-
тинские звездоч-

ки» проходит в нашем го-
роде уже в шестнадцатый 
раз. В этот раз все номе-
ра по задумке организато-
ров надо было построить по 
мотивам сказок. Поэтому зрители 
отправлялись то в гости к Карлсону, 
который живет на крыше, то к Бело-
снежке с семью гномами, то к Дюймо-
вочке, ищущей своего принца. 

Воспитанники студии «Юные 
мультипликаторы» из детского сада 
№ 21 сняли свой мультик. Дети сами 
создают фигурки персонажей, фото-
графируют их, а потом озвучивают 
свои творения.

Ребята из воргашорского детского 
сада № 92 в один номер вместили всю 
историю «Бременских музыкантов», 
танцуя под песни из мультфильма. 

– Каждому ребенку подбирали ха-
рактерную роль. Посмотрите, наша 
Юстина и есть настоящая принцес-         
са – такая она красивая, легкая, гра-
циозная! – рассказала воспитатель 
Валентина Михеева.

Юстина и после выступления не 
выходит из роли и с высоко поднятой 
головой продолжает танцевать за ку-
лисами. Девочка признается, что ни-
когда не волнуется перед публикой.

– На сцену я всегда выхожу такая 
нарядная, что бояться мне нечего, – 

делится впечатлениями шестилет-
няя артистка. – Мне очень нравятся  
красивые платья, когда вырасту, буду 
сама их шить – стану модельером.

Воспитанники детского сада № 11                                                                               
«варили кашу» в танце. Воспита-
тельница Варвара Милотинова оста-
лась довольной своими подопечными. 
Дети постоянно поют и танцуют на 
всех праздниках, пришла пора вый-
ти и на большую сцену. Сами ребята 
были тоже в восторге от своего высту-
пления.

 – Нам столько людей хлопало, 
огоньки вокруг красивые, я в таком 
красивом зале еще ни разу не танце-
вала, – прощебетала Диана Морозова.

Самой маленькой участницей фе-
стиваля стала трехлетняя Ксения 
Токмянина из детского сада № 19. Де-
вочка в красивом нарядном платье 
громким голосом рассказала стихо-
творение «Для чего нужны сказки». В 
конце выступления она звонко потре-
бовала: «Прочитайте дитю сказку!» и 
убежала со сцены под громкие апло-
дисменты.

На сцене 
Дворца 
культуры 
шахтеров вновь 
засияли маленькие 
воркутинские 
звездочки. На прошлой 
неделе в Заполярье 
прошел детский 
фестиваль юных 
артистов. 

«Звезды» 
в сказке
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Среда 30 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 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспублики. 

Валерий Леонтьев»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ» (16+)
03:10 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

(16+)
05:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Тайная власть генов» 

(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ». 2014 г. (12+)
00:55 «Роковые числа. Нумеро-

логия» (12+)
01:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». 1982 г.
03:25 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:20 «Тайная власть генов» 

(12+)
05:15 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+)
23:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
01:10 «Дачный ответ»
02:10 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
02:45 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 

(16+)
04:35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)
05:35 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

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

06:55 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

ТИХОНЕЙ». США.                  
2012 г. (16+)

14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ОБРЯД». США. 

2011 г. (16+)
03:40 Комедия «ПРИГОРОД II» 

(16+)
04:05 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ-2» (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 Историческая драма 

«ДУМА О КОВПАКЕ».  
СССР. 1973 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Историческая драма 

«ДУМА О КОВПАКЕ».  
СССР. 1973 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Историческая драма 

«ДУМА О КОВПАКЕ».  
СССР. 1973 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+)
03:10 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!».               
Скетчком (16+)

08:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

11:00 Фантастический триллер 
«ВОЙНА МИРОВ» (16+)

13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:10 Д/ф «Джастин Бивер. Ни-

когда не говори никогда» 
(16+)

02:10 Мелодрама «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ». США. 
2010 г. (16+)

04:45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (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 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси
13:10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». Мос-
фильм. 1986 г.

14:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

15:00 Новости культуры
15:10 Власть факта. «Эхо 

целины»
15:50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. «Кен Лоуч и 
его кино»

16:30 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

16:45 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова

17:25 Концерт Марии Гуле-
гиной в театре им.                                                  
К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-
Данченко. Дирижер                             
А. Иоффе

18:30 Смехоностальгия. Та-
тьяна Пельтцер

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская
21:10 «Сати. Нескучная 

классика...» с Иосифом 
Кобзоном

22:20 Д/ф «Всему свой час.                  
С Виктором Астафьевым 
по Енисею»

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 

1979 г.
01:15 И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром. 
Дирижер М. Плетнев. 
Солистка В. Муллова

01:55 «Наблюдатель»

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

дня
08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50 «Наука 2.0»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)
16:00 «Полигон»
17:05 Большой спорт
17:25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал

19:15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)

23:00 Большой спорт
23:15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Красный Октябрь» (Вол-
гоград) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

01:05 «Наука 2.0»
02:40 «Моя планета»
03:10 «Полигон»
04:15 «Наука 2.0»

перВый

рОССИя-1

пеТербург 5

рОССИя-2

ТнТ

ВТОрнИК 29 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 «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ 
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:05 Триллер «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

03:00 Новости
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Пришельцы. История во-

енной тайны» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ-3» (12+)
22:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
23:55 «Клиповое мышление»
01:00 «Честный детектив» (16+)
01:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ». 1982 г.
03:00 «Пришельцы. История во-

енной тайны» (12+)
03:55 Комната смеха

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

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

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

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

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
22:30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Полуфинал. 
«Бавария» (Германия) –                                               
«Реал Мадрид» (Испания)

00:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)

02:40 Квартирный вопрос
03:45 Главная дорога (16+)
04:20 Дикий мир
05:10 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

11:30 Комедия «МИСТЕР ВУД- 
КОК». США. 2007 г. (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

СЫНОК». США. 1998 г. 
(12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «БЕГИ, ТОЛ-

СТЯК, БЕГИ». Великобри-
тания. 2007 г. (16+)

02:30 Комедия «ПРИГОРОД II» 
(16+)

03:25 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

05:05 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Киноэпопея «БЛОКАДА». 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 
Россия. 1973 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖ-

СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
13:10 Киноэпопея «БЛОКАДА». 

«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН». Россия. 1973 г. 
(12+)

14:40 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». Россия.              
1977 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
(12+)

17:05 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
Россия. 1977 г.

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:10 Киноэпопея «БЛОКАДА». 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 
Россия. 1973 г. (12+)

02:00 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-
ДИАН». Россия. 1973 г. 
(12+)

03:05 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ». СССР.                    
1977 г. (12+)

04:45 Киноэпопея «БЛОКАДА». 
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 
Россия. 1977 г.

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
21:00 Фантастический триллер 

«ВОЙНА МИРОВ». США. 
2005 г. (16+)

23:10 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)
02:20 Мелодрама «КАК ЗНАТЬ». 

США. 2010 г. (16+)
04:40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:30 М/с «Волшебные Поп-

пикси» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 

УМИРАТЬ». 1965 г. (16+)
14:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:00 Новости культуры
15:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Диной Рубиной
15:50 «Острова». Донатас 

Банионис
16:30 Концерт оркестра Ака-

демии Санта-Чечилия 
(Италия). Дирижер                       
А. Паппано

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

целины»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь». 

Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова

21:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пьер Ам-
бруаз Франсуа Шодерло 
де Лакло «Опасные 
связи»

22:05 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Вечер-посвящение 
Олегу Борисову....

23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». Мос-
фильм. 1986 г.

01:10 И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и 
хор Лионской оперы. 
Дирижер К. Оно

01:55 «Наблюдатель»

05:10 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)

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 «КАНДАГАР» (16+)
14:25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Финал шести».                      
1/2 финала

16:15 Большой спорт
16:35 «24 кадра» (16+)
17:05 «Наука на колесах»
17:40 «Рейтинг Баженова» (16+)
18:10 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вы-
мысел» (16+)

19:15 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
21:00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:10 «Диалоги о рыбалке»

перВый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
06:35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
09:05 «Россия от края до края» 

(12+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Х/ф «ВЫСОТА»
14:05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15:30 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
17:10 Лирическая комедия «ДЕ-

ВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Девушка без адреса». 

Продолжение
19:10 Кино в цвете                        

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

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

(16+)
23:00 Комедия «ПИНГВИНЫ 

МИСТЕРА ПОППЕРА»
00:40 Комедия «УНЕСЕННЫЕ» 

(16+)
02:20 Мистический триллер 

«ДЖОШУА» (16+)
04:20 «В наше время» (12+)

05:50 Комедия «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». 1977 г.

08:40 Х/ф «СТРЯПУХА». 1965 г.
10:05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:20 «Disco дача». Весенний 

концерт (12+)
16:25 Аншлаг и Компания 

(16+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ВРАЧИХА». 2014 г. 

(12+)
00:20 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». Италия. 
1980 г. (16+)

02:20 Муз/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 1974 г.

06:20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»            

(16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»             

(16+)
22:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. 
«Ювентус» (Италия) – 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

01:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)

01:35 Боевик «АНТИКИЛЛЕР 
ДК» (16+)

03:25 Дикий мир
03:40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)
05:40 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:40 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Бен 10: Омни-
верс». «Все меняется.                       
1-я часть» (12+)

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

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)

10:00 Ситком «ИНТЕРНЫ»                   
(16+)

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

ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА». 
США. 1993 г. (16+)

02:05 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

02:55 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)

05:55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Приключения 
поросенка Фунтика». 
«Кот в сапогах». «Чи-
поллино». «Храбрый 
портняжка». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Че-
бурашка идет в школу». 
«Шапокляк»

09:30 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»

10:00 Сейчас
10:10 Комедия «ДОБРОЕ УТРО». 

1955 г. (12+)
11:50 Комедия «ПЕРВЫЙ 

ПАРЕНЬ». СССР. 1958 г. 
(12+)

13:25 Комедия «ЩЕДРОЕ 
ЛЕТО». СССР. 1950 г. 
(12+)

14:55 Комедия «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА». СССР. 1962 г. 
(12+)

16:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

18:30 Сейчас
18:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
01:45 Комедия «ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА». СССР. 1962 г. 
(12+)

03:35 Комедия «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». 
СССР. 1950 г. (12+)

06:00 М/ф «Веселая карусель». 
«Муха-Цокотуха». «Огне-
вушка-поскакушка». «Од-
нажды утром». «Грибок-
теремок». «Сказка про 
лень»

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

08:00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

09:00 Аним/ф «ЛЕСНАЯ 
БРАТВА». США. 2006 г. 
(16+)

10:30 Аним/ф «БИ МУВИ.              
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР». 
США. 2007 г. (6+)

12:10 Аним/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК». США. 
2009 г. (16+)

13:45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:25 Аним/ф «МАДАГАСКАР». 

США. 2005 г. (16+)
19:00 Аним/ф «МАДАГАСКАР-2. 

ПОБЕГ В АФРИКУ». США. 
2008 г. (16+)

20:35 Фэнтези «ХРОНИКИ 
НАРНИИ». США. 2005 г. 
(16+)

23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:20 Драма                                           
«БОЕВОЙ КОНЬ». США. 
2011 г. (16+)

04:00 Комедия                              
«ТЕРНЕР И ХУЧ». США. 
1989 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный                     

концерт»
10:35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 

1979 г.
12:15 «Больше, чем любовь». 

Виктор Астафьев и 
Мария Корякина

12:55 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...»

13:25 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше

13:50 Д/ф «Загадочные рако-
образные»

14:45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15:15 Детский хор России,                 
Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Концерт в Мариин-
ском-2

16:40 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не 
верить»

17:20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». 
1964 г.

20:35 Светлана Безродная 
и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

22:10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. 
Елена Образцова»

22:55 Х/ф «ШАРАДА». США. 
1963 г.

00:45 Концерт                                  
«Арене Загреб»

01:45 М/ф «Великолепный 
Гоша»

01:55 Д/ф «Загадочные рако-
образные»

02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

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

(16+)
08:55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол.                           

Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Астана» 
(Казахстан) – «Нижний 
Новгород» (Россия)

14:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ»                  
(16+)

16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. Евротур.                   

«Шведские хоккейные 
игры». Россия – Фин-
ляндия

19:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)

22:45 Большой спорт
23:00 Профессиональный бокс. 

Лучшее
00:50 «Наука 2.0»
02:20 «Моя планета»

перВый
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05:20 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+)
06:40 Комедия «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК»
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 К юбилею актера. 

«Леонид Каневский. 
Непереводимая игра 
слов» (12+)

12:00 Новости
12:15 Т/с «1001» (12+)
15:50 «Большая разница». 

Фестиваль пародий
18:00 Вечерние новости
18:15 «Большая разница». 

Фестиваль пародий. 
Продолжение

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

(16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
01:10 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ» 

(16+)
03:00 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» 

(16+)
04:50 «В наше время» (12+)

05:10 Х/ф «ЭКИПАЖ». 1980 г.
08:05 Х/ф «РОДНЯ». 1981 г.
10:05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:20 Лирическая комедия 

«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
2012 г. (12+)

16:10 Театр «Кривое зеркало»  
(16+)

18:05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова

20:00 Вести
20:35 Х/ф «ВРАЧИХА».                  

2014 г. (12+)
00:25 Комедия «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». Италия. 
1981 г. (16+)

02:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,               
Я ВАША ТЕТЯ!». 1975 г.

06:20 Т/с «МАМОЧКА,                         
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

08:00 Сегодня
08:15 Т/с «МАМОЧКА,                        

Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МАМОЧКА,                       

Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)

13:00 Сегодня
13:25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
23:10 Боевик                                   

«ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)

01:15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»                
(16+)

03:05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
(16+)

05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:50 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 М/с «Бен 10: Омни-
верс». «Все меняется. 
Часть 2-я» (12+)

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

08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Комеди Клаб». 

Стэнд-ап комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Ужасы «ПИЛА-2». 

Канада, США. 2005 г. 
(18+)

02:20 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2» (16+)

03:10 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-4» (16+)

06:00 М/ф «Золотая анти-
лопа». «Приключение 
пингвиненка Лоло». 
«Муравьишка-хва-
стунишка». «В стране 
невыученных уроков». 
«Волшебное кольцо». 
«Царевна-Лягушка»

09:30 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи бога-
тырях»

10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «КОРТИК». Россия. 

1973 г. (6+)
14:25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». Россия.                   
1974 г. (12+)

18:30 Сейчас
18:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
01:45 Комедия «ДОБРОЕ 

УТРО». 1955 г. (12+)
03:30 Комедия «ПЕРВЫЙ 

ПАРЕНЬ». СССР.                            
1958 г. (12+)

06:00 М/ф «От двух до пяти». 
«Недодел и передел». 
«Вершки и корешки». 
«Дом, который по-
строили все». «Ну, 
погоди!». «Ничуть не 
страшно» (6+)

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

08:00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

09:00 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

09:25 Аним/ф «СМЫВАЙСЯ!». 
США. 2006 г. (16+)

10:55 Аним/ф «ОБЛАЧНО, 
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ 
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
(16+)

12:30 Комедия «РЫЦАРЬ 
КАМЕЛОТА». США.                     
1998 г. (16+)

14:15 Комедия «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». США. 
1997 г. (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Аним/ф «МАДАГАСКАР» 
(16+)

18:05 Аним/ф                                   
«МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ 
В АФРИКУ» (16+)

19:40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». США. 2011 г. 
(16+)

20:05 Аним/ф                                    
«МАДАГАСКАР-3». США. 
2012 г. (16+)

21:45 Комедия «ДЖУНГЛИ». 
Россия. 2012 г. (16+)

23:20 Комедия «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА». США. 
2011 г. (18+)

01:05 Детективный триллер 
«БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» 
США. 2010 г. (18+)

03:00 Спортивная драма 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ». США, 
2011 г. (16+)

05:30 М/с «Волшебные Поп-
пикси» (6+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

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

ЧУДО». 1964 г.
11:55 «Мой серебряный 

шар. Эраст Гарин».                        
Программа Виталия 
Вульфа

12:45 «Театральные байки»               
в театре «Школа совре-
менной пьесы»

13:25 «Пешком...». Москва 
посольская

13:50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»

14:45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15:20 Д/ф «Начать жизнь сна-
чала. Непридуманная 
история»

17:00 «Искатели».                              
«Загадочные обитатели 
«Площади Революции»

17:50 Д/ф «Неслучайный 
вальс»

18:25 «Романтика романса». 
Марку Фрадкину по-
свящается

19:40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно»

20:20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». 1964 г.

22:10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. 
Елена Образцова»

22:50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
США, Великобритания. 
1993 г.

01:05 «Джаз от народных 
артистов»

01:45 М/ф «Аркадия»
01:55 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

05:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:05 «Язь против еды»
08:35 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
09:05 Х/ф «ОХОТНИКИ                          

ЗА КАРАВАНАМИ»               
(16+)

12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол.                          

Единая лига ВТБ.                      
1/8 финала. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) – 
«Триумф» (Люберцы)

14:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

16:40 «Освободители».                    
Истребители

17:30 «Освободители».                  
Морская пехота

18:25 «Освободители».                   
Танкисты

19:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ                  
«ГОРГОНА» (16+)

22:45 Большой спорт
23:00 Смешанные                              

единоборства. Лучшее 
(16+)

00:55 «Наука 2.0»
02:25 «Моя планета»

перВый

рОССИя-1

рОССИя-2

ТнТ

рОССИя-2

КульТура

КульТура

пеТербург 5

нТВ

ТнТ

СТС

реклама

СТС



ре
кл

ам
а

ВОСКреСенье 4 мая

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 К юбилею актрисы. «Та-

тьяна Самойлова. «Моих 
слез никто не видел» 
(12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15:05 Филипп Киркоров. 

«Другой»
17:45 «Голос». Лучшее
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» (16+)
00:50 Комедия «КОКОН: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
03:00 Комедия «МСТИТЕЛИ» 

(16+)

05:15 Х/ф «МИМИНО». 1977 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 «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ». 2013 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
20:35 Х/ф «АКУЛА». 2009 г. 

(12+)
00:20 Комедия «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». Италия.                  
1979 г. (16+)

02:25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА». 1978 г.

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»                  

(16+)
10:55 «Еда живая и мертвая». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова 
(12+)

12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу –                                    
2013/2014.                                  
«Локомотив» – «Зенит». 
Прямая трансляция

15:30 Своя игра
16:15 Следствие вели... (16+)
18:00 «Очная ставка» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23:40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

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

02:30 Авиаторы (12+)
03:00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 

(16+)
05:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (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 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (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 «ПИЛА-4». Канада, 

США. 2007 г. (18+)
02:55 «Дом-2» (16+)
03:55 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ-2» (16+)
04:45 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
05:15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05:45 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». «Осьми-
ножки». «Храбрый заяц». 
«Ну, погоди!»

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
01:40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». Россия.                    
1974 г. (12+)

06:00 М/ф «Мойдодыр». «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо». «Василиса 
Микулишна». «А вдруг 
получится!..». «Привет 
мартышке». «Завтра 
будет завтра». «Зарядка 
для хвоста»

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 «СЕЗОН ОХОТЫ - 
2». США. 2008 г. (16+)

10:55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Фэнтези «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Комедия «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». США. 
2001 г. (16+)

18:40 Комедия «КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». США.                  
2004 г. (16+)

20:45 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». США. 2005 г. 
(16+)

22:35 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
США. 2010 г. (18+)

00:25 Боевик «ДЕТИ ВЕТРА». 
Франция, Велико-
британия, Испания.                  
2004 г. (16+)

02:15 Комедия «ТЕРНЕР И 
ХУЧ». США. 1989 г. (16+)

04:10 Д/ф «АФРИКАНСКИЕ 
КОШКИ. КОРОЛЕВСТВО 
СМЕЛЫХ» (16+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

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

ЧЕЛОВЕК». Мосфильм. 
1956 г.

12:10 «Легенды мирового 
кино». Серафима 
Бирман

12:40 Владимир Вишневский в 
Доме актера

13:30 Гении и злодеи. Василий 
Баженов

14:00 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «За Веру, 
Царьград и Отечество»

14:45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15:10 Д/ф «80 лет Леониду 
Хейфецу. «...Так было 
суждено»

15:50 Иннокентий Смоктунов-
ский, Руфина Нифон-
това, Виталий Соломин 
в постановке Леонида 
Хейфеца «ВИШНЕВЫЙ 
САД». Запись 1976 г.

18:35 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

18:55 Юбилей Татьяны Самой-
ловой. «Острова»

19:35 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»

19:50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
Мосфильм. 1967 г.

22:10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. 
Елена Образцова»

22:55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Спектакль «РУСАЛОЧКА»

01:05 «От Баха до Beatles»
01:55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «За Веру, 
Царьград и Отечество»

02:40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

05:00 «Моя планета»
07:30 Большой спорт
07:55 «Моя рыбалка»
08:25 «Язь против еды»
08:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОР-

ГОНА» (16+)
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Красные Крылья» 
(Самара) - «Енисей» 
(Красноярск)

14:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ» (16+)

16:30 «Освободители». Саперы
17:25 Большой спорт
17:55 Хоккей. Евротур.                

«Шведские хоккейные 
игры». Россия – Чехия

20:15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23:15 Большой футбол
23:45 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor.                            
Андрей Корешков 
(Россия) против 
Сэма Арапезы (США)                                         
(16+)

01:40 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»

перВый

рОССИя-1

нТВ

рОССИя-2

пеТербург 5

ТнТ

СуббОТа 3 мая

06:10 Комедия «ОРЕЛ И 
РЕШКА» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 К 90-летию актера. 

«Донатас Банионис. Бар-
хатный сезон» (12+)

12:00 Новости
12:15 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Редкая группа крови». 

Продолжение (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Триллер «ПАРФЮМЕР» 

(16+)
01:45 Х/ф «САЙРУС» (16+)
03:20 Триллер «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)
05:10 Контрольная закупка

04:50 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
1954 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. «Редкие люди. Нга-
насаны». «Азербайджан»

11:00 Вести
11:20 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ».                
2013 г. (12+)

14:00 Вести
14:30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
15:35 Субботний вечер
17:50 «Юрмала» (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «АКУЛА». 2009 г. (12+)
00:25 Комедия «БЛЕФ». Италия. 

1976 г. (16+)
02:25 Горячая десятка (12+)
03:35 «Планета собак»
04:05 Комната смеха

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 Своя игра
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23:10 Всенародная премия 

«Шансон года-2014» (16+)
02:00 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
04:55 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

06:05 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».                    

«За день до финала 
Гран-при» (12+)

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

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
14:00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины» 
(16+)

14:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)

23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Ужасы «ПИЛА-3». Канада, 

США. 2006 г. (18+)
03:15 «Дом-2» (16+)
04:15 Боевик «ПОД ПРИКРЫ-

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

(16+)

06:00 М/ф «Как казаки соль 
покупали». «Как казаки 
кулеш варили». «Наслед-
ство волшебника Бах-
рама». «Мешок яблок». 
«Похитители красок». 
«Оранжевое горлышко». 
«Исполнение желаний». 
«Пес в сапогах»

08:40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
01:40 Х/ф «КОРТИК». Россия. 

1973 г. (6+)

06:00 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок». «Пони бегает 
по кругу». «Остров 
ошибок». «38 попугаев» 
«Как лечить удава?». 
«Куда идет слоненок». 
«Бабушка удава»

07:35 Мультсериалы (6+)
09:40 Аним/ф «СЕЗОН ОХОТЫ». 

США. 2006 г. (16+)
11:15 Аним/ф «СПИРИТ – 

ДУША ПРЕРИЙ». США. 
2002 г. (6+)

12:40 Комедия «ФЛАББЕР-ПО-
ПРЫГУНЧИК» (16+)

14:25 Аним/ф «ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО». США.                     
2000 г. (16+)

16:00 М/с «Смешарики-3D. 
Смешалости»

16:05 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (16+)

16:30 Комедия «ДЖУНГЛИ» (16+)
18:05 Аним/ф «МАДАГАСКАР-3» 

(16+)
19:45 Аним/ф «ХРАБРАЯ 

СЕРДЦЕМ». США.                
2012 г. (16+)

21:25 Фэнтези «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». Россия.               
2011 г. (16+)

23:25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:55 Триллер «АВАРИЯ». США. 
1997 г. (16+)

02:45 Боевик «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР». Гонконг. 1978 г. 
(16+)

04:55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

1936 г.

12:05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Герасимов

12:35 Большая семья. Наталья 
Крачковская. Ведущие 
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

13:30 Пряничный домик
14:00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «Русская 
Ривьера»

14:45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15:15 Легендарные концерты. 
Евгений Светланов, 
Лариса Долина и 
Александр Градский в 
программе «Шлягеры 
уходящего века». Запись  
1997 г.

16:05 Цирк «Массимо»
17:00 «Романтика романса». 

Гала-концерт в «Крокус 
Сити Холле»

19:25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

19:45 Станислав Говорухин. 
Вечер в театре «Школа 
современной пьесы»

20:55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 1967 г.
22:10 Д/с «Самая знаменитая 

и почти незнакомая. 
Елена Образцова»

22:55 Спектакль «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА»

00:25 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден

01:25 М/ф «- Ишь ты, Масле-
ница!» «В синем море, в 
белой пене...». «Сундук». 
«Гром не грянет»

01:55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким». «Русская 
Ривьера»

02:45 Пьесы для гитары

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Андрей Ко-
решков (Россия) против 
Сэма Арапезы (США)

07:30 Большой спорт
07:55 «Диалоги о рыбалке»
08:25 «В мире животных»
08:55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11:00 «24 кадра» (16+)
11:30 «Наука на колесах»
12:00 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол.                          

Единая лига ВТБ.                    
1/8 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) –                                        
«Красный Октябрь» 
(Волгоград)

14:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

16:30 «Освободители». Артил-
леристы

17:25 Большой спорт
17:55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры». 
Россия - Швеция

20:15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
23:15 Большой спорт
23:35 Профессиональный бокс. 

Артур Абрахам (Гер-
мания) против Николы 
Секлочи (Черногория). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

02:00 «Наука 2.0»
03:25 «Моя планета»
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 � 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.

 � 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.

 � 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. 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. 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. Снежная, 14. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 2а, 
4/4, пл. 43,8 кв. м, в хор. сост., 
космет. ремонт, уютная, теплая, 
с мебелью б/у, рядом школа, 
дет. сад, поликлиника. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-545-
17-29, 8-985-460-93-12. 

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

 � 3-комн. кв., ул. Некрасова, 59, 
ул/пл., комнаты разд., общ/
пл. 78,4 кв. м, кухня – 7,2 кв. 
м, лоджия, космет. ремонт, 2-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. Димитрова, 8. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � 3-комн. кв., б. Пищевиков, 9а 
или сдам на длительный срок. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, 2-й 
этаж. Цена 800 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-177-98-55.

 � 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, теплая. Тел. 8-912-
175-38-85.

 � Дом в Брянской обл., пос. Мо-
сковский. E-mail: fap32@mail.
ru. Тел. 8-910-743-09-45. Ана-
толий.

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.

 � 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. 

 � Дешево! Полированный стол, 
полир. шкаф «Хельга», само-
вар электрический. Тел. 8-912-
553-41-60.

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

 � Ковер, люстры, тумбочки, стол-
книжку, книжные полки. Тел. 
8-912-175-38-85.

 � Диван, телевизор, паласы, лю-
стры, манеж, электроплиту, 
стол, стулья, большое комнат-
ное растение (инжир), чайный 
гриб. Тел. 8-912-175-38-84.

 � 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.

 � 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. 
Тел. 8-912-176-60-70.

 � 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.

 � 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.

 � Renault Sandero, 1.6, 2011 г. в., 
пробег 30 тыс. км. Тел. 8-912-
951-25-65.

 � Kia Spectra, 2007 г. в., конди-
ционер, ГУР, ЦЗ, 4 ст/п, элек-
трозеркала с подогревом, муз. 
Prology, ПТФ, электрокорректор 
фар, электрозапуск, расходни-
ки. Тел. 8-912-179-07-09.

СдаМ
 � 1-комн. кв., центр, мкр. Тиман. 

Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-912-
502-34-97.

 � 1-комн. кв., бл. Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-271-
34-98.

 � 1-, 2-комн. кв., уютные и благо-
устроенные с евроремонтом.  
Посуточно. Отчетные докумен-
ты. Трансфер. Тел. Тел. 8-912-
174-07-24.

 � 1-,2-,3-комн. кв., почасовая 
аренда, посуточно и на дли-
тельный 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 приватизи-
рованную. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-912-959-01-77.

рабОТа
 � 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

 � Требуется продавец детской 
одежды в ТЦ «Галерея». Тел. 
8-912-953-08-44, 8-922-085-
08-83.

 � В кулинарию требуется повар, 
пекарь с опытом работы. Тел. 
2-44-84, 8-912-177-05-93.

 � Приглашаем на работу продав-
ца в продуктовый магазин, ра-
бота днем, соц. пакет. Тел. 2-40-
10, 8-912-554-03-73.

разнОе
 � Отдам в хорошие и добрые   ру-

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

лые стерилизованные коты 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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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.

Ремонт 
импортных, отечест-
венных телевизоров, 

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

Экстренное 
вскрытие дверей, 
автомобилей, 
установка замков.

Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.

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.

Городской совет ветеранов 
сообщает об изменении 

номера телефона: 
6-07-78.
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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.

Одесса. Привоз. Колбас-
ный ряд.

– Мужчина! Шо вы ото 
целый час ходите, пробуе-
те и ничего не берете?! Вам 
шо, таки ничего не нравит-
ся?

– Нравится!
– Шо, денег нет?!
– Есть!
– Ну так покупайте!
– Зачем?
– Шобы кушать!
– А я шо делаю?

* * *
Вчера учил жену играть 

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

* * *
И днем и ночью ток 

включенный все ходит по 
цепи кругом...

* * *
В зоопарке быстро иду-

щая девушка в леопардо-
вых леггинсах распугала 
стаю косуль.

* * *
Переехал в новую квар-

тиру. Подумал: «Хорошая 
ли здесь слышимость?»

– Очень, – ответил сосед 
из-за стенки.

* * *
Сочинение десятикласс-

ника из Южного Бутово 

на тему «Как я провел ле-
то» помогло оперативникам 
раскрыть четыре глухаря.

* * *
Лорд Гарвей стоит у окна 

и смотрит на утренний Лон-
дон. К нему подходит дво-
рецкий.

– Сегодня смог, Билл.
– Поздравляю вас, сэр.

* * *
Самое страшное в обще-

ственном транспорте - это 
не контролеры и не алкого-
лики, и даже не бритоголо-
вые хулиганы, а два пятых 
класса, возвращающихся из 
цирка.

* * *
Женская фраза – «Доро-

гой, подай мне, пожалуй-
ста, цветные невидимки» – 
напрочь рушит мужскую ло-
гику.

* * *
В аптеке:
– У вас есть йодистый 

калий?
– Нет, только цианистый.
– А какая разница?
– Да небольшая... всего 

2 рубля.

* * *
9 мая в Анталии трое 

русских в течение вось-
ми часов держали оборону 
шведского стола от немцев.

Анекдоты
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разднование Пасхи в Вор-
куте по традиции началось с 

крестного хода. Верующие и свя-
щеннослужители прошли с ико-
нами от двух заполярных храмов: 
святого архистратига Михаила и 
Иверской иконы Божией Матери 
до площади Центральной, где и со-
стоялось главное торжество. 

 К этому времени на площади 
растянулись ряды торговых пала-
ток. К 11 часам площадь заполни-
лась людьми. В любую непогоду 
большинство жителей Заполярья 
каждый праздник идут на Цен-
тральную, чтобы послушать арти-

стов, поесть шашлыков и встре-
титься с друзьями и знакомыми. 

 – Пойти у нас в городе особо не-
куда, поэтому сюда приходим на 
любое общегородское торжество, 
для нашей семьи это уже стало тра-
дицией, – говорит Алена. – Дети 
бегают, играют, катаются летом на 
машинках, зимой на квадроциклах, 
взрослые в кафе сидят, уже и не 
важно, какой праздник.

Для детей на Пасху работал ат-
тракцион «Паровозик». Также ре-
бят катали в упряжке с оленями.

Открыл официальную часть тор-
жества экс-мэр Воркуты Игорь 

Шпектор. Он вспомнил, как Пас-
ху в таком масштабе впервые от-
метили 16 лет назад. Тогда многие 
скептически отнеслись к такому 
сценарию. Сегодня Христово Вос-
кресение в Заполярье невозможно 
представить без народных гуляний.

Правда, в этот раз настроение 
людей слегка подпортила ненаст-
ная погода. Но точно не разочаро-
ванными капризами природы оста-
лись верующие люди, ведь Пасха, 
по их мнению, не праздник глаз, а 
праздник души. И весь день по все-
му городу было слышно: «Христос 
воскрес!» – «Воистину воскрес!».

П

Праздник души
Сотни людей пришли отпраздновать главный 

христианский праздник на Центральную площадь. 
Не испугал воркутинцев и сильный ветер, порывы 

которого достигали 19 метров в секунду.

реклама

реклама

ре
кл

ам
а


