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Записки волонтера
Воркутинка Валерия Храпова стала 
одной из 25 тысяч волонтеров, которые 
помогали провести Олимпийские игры 
в Сочи. Она рассказала «МВ» 
о длинных очередях на хоккей, 
радости американцев за наших 
и о том, почему нынешние Игры 
называют лучшими в истории. 6

Коротко

   Минрегион России 
поддержал включение 
Воркуты в состав 
Арктической зоны
Компанию Воркуте составят Мур-

манская область, Ямало-Ненецкий, 
Ненецкий и Чукотский автономные 
округа, пять улусов Республики Са-
ха, три муниципалитета Краснояр-
ского края и семь – Архангельской 
области. 

   Директором шахты 
«Заполярная» назначен 
Михаил Гороховский
На этом посту он сменил Виталия 

Лаврова, который продолжит работу 
в «Воркутауголь» в должности ди-
ректора по производству. По словам 
гендиректора «Воркутауголь» Сер-
гея Ефанова, перед Михаилом Горо-
ховским стоят глобальные задачи. 
Приоритетная – повышение уровня 
промбезопасности. Кроме того, под 
его руководством должны завер-
шиться объединение «Заполярной» 
с «Воркутинской» и строительство 
наклонного ствола.  

   Полицейские прикрыли 
нелегальный игровой клуб
Сотрудники отдела экономиче-

ской безопасности ОМВД и ОМОН 
провели спецоперацию в помеще-
нии по улице Ленина. Органы рас-
сматривают вопрос о привлечении 
администратора и директора клуба 
к ответственности за организацию 
незаконной игорной деятельности.

В рабочем порядке
Воркутинские депутаты определили максимальную стоимость 
автомобилей для руководителей города и решили, сколько 
должен стоить ремонт в кабинетах чиновников. 2

Горсовет утвердил изменения в Комплексный инвестиционный план 
развития города. «МВ» узнала, какой будет Воркута в 2020 году. 3

рублей направит администрация 
Воркуты в 2014 году на 
содержание и обустройство 
зеленых зон. Облагораживать 
территорию Заполярья будут 
в рамках программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
благоустройства», принятой в 
декабре прошлого года. Помимо 
этого, более 20 миллионов 
рублей пойдут на содержание 
объектов уличного освещения.

> 10,5 млн 
В течение марта воркутинцы 
смогут бесплатно 
обследовать свои легкие 
в противотуберкулезном 
диспансере. Акция 
приурочена к Всемирному 
дню борьбы с этим опасным 
заболеванием.

 Подхватить палочку Коха можно 
в любом общественном месте, где до 
этого побывал больной. Стать носи-
телем опасного недуга, посетив туб-
диспансер, невозможно. Здесь со-

блюдают регулярное кварцевание, 
проветривание и обработку поме-
щений хлорсодержащими средства-
ми.

Выявить заболевание поможет 
флюорография. В период акции с 
3 по 31 марта «сфотографировать» 
свои легкие можно бесплатно.

Кстати, детям, стоящим на учете, 
тубдиспансер готов предложить пу-
тевки в специализированный сана-
торий в Корткеросском районе. Все 
вопросы можно задать по телефону 
3-91-44.

Не будь чахоточным! Актуально

Сценарий будущего



рактически все 36 вопросов 
были «рабочими». Из интерес-

ного следует отметить запреты и огра-
ничения, которые были утверждены 
горсоветом для эффективного использо-
вания бюджетных денег. Так, автомоби-
ли для руководителей города не долж-
ны стоить дороже 1,8 миллиона рублей. 
Депутат Наталья Гавриленко собралась 
было возмутиться, но ее успокоили: лич-
ным автотранспортом все обеспечены, 
новые приобретать не будут. 

Теперь муниципалитет не должен по-
купать мебель, технику и предметы ин-
терьера дороже 500 тысяч за единицу. 
При самом дорогом ремонте в кабине-
тах необходимо уложиться в девять ты-
сяч рублей за квадратный метр. 

Вне повестки
Живее прошло обсуждение допол-

нительных вопросов. Валентин Копа-

сов инициировал разговор о ситуации с 
двойными квитанциями в Воргашоре. 

– Да, нам ставят в вину, что кон-
курс (на обслуживание многоквартир-
ных домов. – Прим. А. Б.) провели 27 
декабря. Мы сейчас разбираемся, поче-
му надо было дотянуть до этого срока, 
зная, что управляющие компании закан-
чивают свою работу 31 числа. Сегод-
ня мы встречаемся и ставим точку. Не 
успеем сегодня – завтра (28 февраля. –                                             
Прим. А. Б.) обязательно решим, чтобы 
была одна квитанция, – пообещала ад-
министрация.

Депутат Сергей Балберов попросил 
финансово помочь ученикам гимназии 
№ 3, которые отправляются в Сочи на 
молодежный фестиваль в рамках стар-
тующей Паралимпиады. Главный врач 
городской больницы Виктор Поляхов 
отчитался об обеспечении транспортом 
маломобильных групп населения и по-

просил администрацию не словом, а де-
лом помочь в этом процессе. 

Затем слово взял депутат Валерий 
Сурин. Заметим, он с недавних пор 
проявляет особое внимание к колле-
ге Поляхову и на прошлой сессии даже 
предлагал уволить руководителя гор-
больницы. На этот раз народный из-
бранник сообщил, что имеет проблемы 
со здоровьем, и живописал свои хожде-
ния в вотчину Поляхова, который вы-
звал для него наряд полиции.

– В комиссию по депутатской этике я 
направил обращение по поводу поведе-
ния депутата Сурина, – парировал Вик-
тор Поляхов. – Он, к сожалению, счита-
ет, что депутатский мандат ему дан как 
абонемент. Мне поступили многочис-
ленные жалобы от моих сотрудников, 
что Валерий Сурин с этим мандатом 
врывается в кабинеты в неурочное вре-
мя, требует осмотра, бесед и рекоменда-
ций.    

«У нас, на Украине»
Почти под занавес сессии депутат 

Пет ровский предложил коллегам вы-
сказаться о ситуации на Украине и от-
править обращение президенту Путину. 
Сам народный избранник даже подго-
товил текст послания. В нем говорится, 
что совет и горожане обеспокоены, с бо-
лью в сердце следят за развитием собы-
тий, советуют главе государства не до-
пустить притеснения отдельных групп 
населения Украины и даже готовы при-
ютить у себя братский славянский на-
род, если тому станет совсем «горячо».

– Начните с жителей города, реально 
им помогите, – разумно заметила депу-
тат Наталья Гавриленко.

Голосования предложение Петров-
ского не прошло. Но особенно обеспо-
коенные городские депутаты не сдались 
и предложили отправить документ от 
имени президиума или лично председа-
теля Совета.

Антонина Борошнина
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Некоторые называют это баловством, 
другие – глянцем, третьи – способом при-
общить современников к высокому искус-
ству. 

Директор Художественной школы Сер-
гей Гагаузов заметил, что любое творче-
ство – это работа. Хотя, конечно, Рожде-
ственской помогает большое число специ-
алистов: декораторов, стилистов, визажи-
стов, костюмеров. Остается только «нажать 
кнопочку». 

– Я считаю, главное в этом проекте, что 
и взрослый, и ребенок вдруг узнает о су-
ществовании картины Дюрера. Но для ме-
ня это не творчество все-таки, – сказал Га-
гаузов. 

К слову, Дюрера в «Частной коллекции» 
«играет» Андрей Макаревич. Здесь же 
можно увидеть Зураба Церетели в образе 
Папы Льва Х, Надежду Кадышеву – как ис-
панскую красавицу. Причем есть возмож-
ность не только оценить «Рождественское» 
воплощение, но и сравнить его с оригина-
лами – полотнами живописцев XIV столе-
тия. Именно с них и скопирована с помо-
щью современной фототехники «Частная 
коллекция». 

В городском Выставочном зале пред-
ставлены 88 работ из пяти проектов Рож-
дественской. Познакомиться с экспозицией 
можно до 16 марта. 

С Рождественской вас!

Коротко

Очередная сессия горсовета прошла для журналистов скучно, 
для депутатов – конструктивно и плодотворно. 
С повесткой народные избранники справились быстро и 
даже ни разу не поругались.  

П

В рабочем порядке

В Воркуте открыли выставку 
Екатерины Рождественской. 
Представители культурной сферы 
назвали событие значимым. 
Эксперты в области фотографии 
и изобразительного искусства 
поспорили о художественной 
ценности работ.

Согласно постановлению, размер 
взноса определят по общей площа-
ди помещения в многоквартирном 
доме. 

До августа собственники жилья 
должны провести собрания по выбо-
ру способа накопления денег – пе-
реводить их на счет регионального 
оператора или открывать специаль-
ный счет. В случае если собственни-
ки решат перечислять деньги «толь-
ко для себя», то сроки проведения 
ремонта они должны определить са-
мостоятельно.

– Если до конца лета решения не 
последует, взносы направят в об-
щую копилку, – пояснил решение 
парламента председатель комитета 
Госсовета Коми по социальной по-
литике Михаил Брагин. – В этом слу-
чае региональный оператор, нако-
пив средства, использует их на ре-
монт наиболее проблемных много-
квартирных домов.

Напомним, для воркутинцев ми-
нимальный размер взноса за один 
квадратный метр составит 2,52 руб-
ля. Планируется, что до 2043 года в 
регионе отремонтируют около деся-
ти тысяч многоквартирных домов.

Ближе 
к осени
Сбор средств 
на капитальный ремонт 
домов начнут не раньше 
октября. Такое решение 
приняли депутаты 
Госсовета Коми. 

Актуально
Исполняющий обязанности на-

чальника отдела МВД Игорь Безман 
рассказал, что в 2013 году к ним 
поступило 33 517 заявлений и сооб-
щений о происшествиях. Более чем 
по тысяче из них возбудили уголов-
ные дела.

– Также в городе зафиксировали 
39 умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью, одно изнасило-
вание, 62 грабежа, – говорит Игорь 
Безман. – Увеличилось количество 
случаев хищения имущества, квар-
тирных краж, угонов автомобилей, 
вымогательств и поджогов.

Правоохранитель отметил: боль-
ше половины преступлений поли-
цейские раскрыли. 

Помимо этого, в 2013 году приня-
ли 79 таких заявлений, пять из них 
признаны обоснованными – винов-
ных лиц привлекли к дисциплинар-
ной ответственности.

Катерина Кравчук

Доложили 
обстановку

В 2013 году в Воркуте 
увеличилось количество 
преступлений. 
Правоохранители 
Заполярья подвели итоги 
прошлого года.
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Законопроект предполагает: че-
ловека будут считать пьяным, если 
алкотестер покажет 0,16 миллиграм-
ма спирта на литр выдыхаемого воз-
духа. Такая норма сейчас действу-
ет в отношении водителей. Предпо-
лагается, что полицейские смогут 
требовать от прохожих пройти тест 
на алкогольное опьянение прямо на 
улице. Это коснется людей, которые 
смутят правоохранителей резким за-
пахом алкоголя изо рта, нарушени-
ем координации движений, агрес-
сивными действиями или несвязной 
речью. Страж правопорядка сможет 
попросить «дунуть в трубку» в при-
сутствии двух понятых. Каких-ли-
бо санкций за отказ сделать это про-
ект не предусматривает. Пока... Ес-
ли поправки пройдут, более жесткое 
наказание ждет и граждан, которые 
совершат, к примеру, мелкое хули-
ганство или перейдут дорогу в непо-
ложенном месте. 

Сейчас выпившего гражданина 
везут на освидетельствование, а по-
том доставляют в дежурную часть, 
где, как правило, держат до от-
резвления. Если совсем все плохо, 
можно заработать арест на срок до 
15 суток. 

Законопроект весьма спорный. 
Во-первых, юристы утверждают: 
любое медицинское вмешатель-
ство может быть только доброволь-
ным – принцип закреплен на между-
народном уровне. Исключение сде-
лали для водителей только потому, 
что они являются источником по-
вышенной опасности. Во-вторых, 
задержать смогут любого челове-
ка, выпившего больше бокала пива. 
В-третьих, не совсем понятно, где 
полицейские возьмут двух понятых, 
если, скажем, остановят нетрезвого 
гражданина глубокой ночью. 

Немало вопросов до сих пор вы-
зывает и дальнейшая развязка собы-
тий. Если раньше были медвытрезви-
тели, в которых перебравшие граж-
дане могли провести ночь и отпра-
виться домой, то сегодня не всегда 
понятно, куда вести задержанных –                                                                                  
в отделение полиции или больни-
цу. Эта проблема уже обсуждалась в 
прошлом году правительством Коми, 
никакой ясности до сих пор нет. Бо-
лее того, в январе в сыктывкарских 
отделениях полиции скончалось два 
человека, которых забрали в состо-
янии алкогольного опьянения. При-
чиной смерти в обоих случаях стали 
заболевания сердца.

Берегите себя, 

Тимофей Гончарук

Градус 
поражения

Колонка редакции

Сотрудники полиции смогут 
проверять пешеходов на 
алкогольное опьянение 
прямо на улицах. МВД 
России подготовило 
проект поправок в Кодекс 
об административных 
правонарушениях. 

Какой вы видите Воркуту в 2020 году? Глас народа

тот план утвердили четыре года 
назад. Сегодня он потребовал не-

больших изменений. По-прежнему в це-
лях и задачах повышение уровня жиз-
ни населения, снятие напряженности на 
рынке труда, модернизация экономи-
ки, содействие бизнесу, развитие инфра-
структуры. В цифрах будущее Воркуты 
выглядит так: безработица – 0,7 процен-
та, средняя зарплата – 65 тысяч рублей, 
привлеченные инвестиции – 785 милли-
онов. 

Авторы документа подробно проана-
лизировали нынешнее положение дел в 
городе, обозначили возможности и ри-
ски, сильные и слабые стороны. К по-
следним наравне с суровым климатом, 
высокой стоимостью ЖКУ и дотацион-
ным бюджетом они отнесли пассивность 
горожан, их несоответствие современ-
ным требованиям работодателей и отток 
молодежи. 

«Плюсы» Воркуты: месторожде-
ния полезных ископаемых, железнодо-
рожное и авиасообщение, относитель-
но низкая аренда земли. Немаловажную 
роль играют памятники природы, уни-
кальное историческое наследие и боль-
шие возможности для развития туризма. 
Еще один козырь заполярного моногоро-
да – местная администрация, которая, по 
мнению составителей КИПа, очень заин-
тересована в улучшении инвестиционно-
го климата, и это сыграет всем на руку.  

Для развития Воркуты эксперты раз-
работали три возможных сценария и 
пришли к выводу, что моногород пойдет 

по объединенному либерально-модер-
низационному. Он предусматривает ми-
нимальное участие крупных компаний, 
развитие малого и среднего бизнеса, об-
ращение к приоритетным инвестицион-
ным проектам.

Главная роль в модернизации город-
ской экономики отводится «Воркута-
уголь». Эксперты рассчитывают на осво-
ение новых шахтных полей, разработку 
Нижнесыръягинского месторождения, 
увеличение производственной мощно-
сти ЦОФ «Печорская», строительство 
наклонного ствола на «Заполярной». 

До 2020 года в Воркуте должен по-
явиться музейно-туристический ком-
плекс и мобильный планетарий – для 

возрождения интереса людей к звездам. 
Не оставили проект оптимизации систе-
мы теплоснабжения, который предпола-
гает объединение ЦВК и ТЭЦ-2 и вывод 
из эксплуатации ТЭЦ-1. 

Питьевая вода в городе станет чистой, 
а мусорные свалки будут соответство-
вать всем экологическим требованиям. 
Новый спорткомплекс достроят, возве-
дут лабораторию для проведения энерго-
аудита. 

Прогнозная стоимость этих грандиоз-
ных планов не менее грандиозная – бо-
лее 101 миллиарда рублей. Их рассчи-
тывают получить из федерального и 
республиканского бюджетов, городской 
казны и внебюджетных источников. 

На очередной сессии 
горсовета депутаты 
утвердили Комплексный 
инвестиционный план 
(КИП) развития Воркуты. 
Модернизация моногорода 
рассчитана до 2020 года. 
К этому времени у горожан 
повысятся зарплаты 
и появится планетарий.

Э

Сценарий будущего

Евгений, 
преподаватель:

– Я вижу Ворку-
ту сильной, здоровой, 
крепкой. Мы станем сто-
лицей спорта. Все жите-
ли буду довольны своим 
городом – спортивным, 
красивым, динамично 
развивающимся.

Ольга, 
су-шеф:

– Надеюсь, будет раз-
витие города. А хотелось 
бы открытия торговых 
сетей, чтобы появились 
магазины, как в крупных 
городах. Вообще, хочет-
ся новизны по примеру 
мегаполисов.

Наталья Ивановна, 
жительница:

– Хотелось бы боль-
ше культурных учрежде-
ний, кафе, кинотеатров, 
концертных залов – что-
бы молодежи было, где 
провести свободное вре-
мя, а не думать о нарко-
тиках.

Светлана Михайлов-
на, пенсионерка:

– Я думаю, будут от-
крыты шахты, будут 
строить новые дома, и 
Воркута расцветет. Бу-
дет не такой, как сей-
час, когда, признаться, 
неприятно по улицам хо-
дить. 

Игорь, 
безработный:

– Трудно сказать, 
но, несомненно, Ворку-
та станет лучше. Уверен, 
начнется строительство, 
появятся новые рабочие 
места. Только конкретно 
затрудняюсь сказать. 

  Минэкономразвития, которое с недавних пор отвечает за моногорода, 
намерено пересмотреть критерии, по которым город «заслуживает» эту 
приставку. Прежде всего, решено отойти от формирования списка моногородов                                                       
по заявительному принципу. Минэкономразвития предлагает оставить только один 
критерий, занятость, и нарекать моногородами исключительно муниципалитеты                                        
с численностью населения более трех тысяч человек.
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Воркуте на базе Центра по-
мощи семье и детям для опе-

кунских семей создан «Теплый 
дом». Специалисты проводят те-
матические лекции, тренинги ро-
дительской компетентности, ор-
ганизуют совместный досуг: 
участники ходят в походы, кино, 
на каток, играют в боулинг. 

В прошлом году особое внима-
ние уделили бабушкам и их вну-
кам, создав целевую группу. В 
городе более 65 процентов опе-
кунов – родные бабушки детей. 
В 2013-м участниками проекта       
«Теплый дом» стала 31 опекун-
ская семья. 

За три года существования 
проекта в Воркуте ни один его 
взрослый участник не снял с себя 
ответственность за ребенка, при-
нятого в семью. И это специали-
сты называют самым главным ре-
зультатом своей работы.

Еще один проект «Дорога к 
дому», «Рука об руку», нацелен 
на старшеклассников и студен-
тов, оставшихся без попечения 
родителей. Его реализуют на базе 
Воркутинского политехнического 
техникума. В прошлом году через 
проект прошли 55 подростков. 

Специалисты работают со стар-
шеклассниками из детского дома 
и несовершеннолетними студен-

тами. Главная задача – помочь им 
найти свое место в жизни и адап-
тироваться в обществе. С настав-
никами ребята участвовали в об-
щегородских акциях и выездных 
мероприятиях при финансовой 
поддержке «Северстали». 

Большинство подопечных про-
екта стали лучше учиться, пере-
стали самовольно уходить из ин-
терната или общежития. Многие 
определились с будущей профес-
сией. Кстати, те, кто по возра-
сту уже не может быть участни-
ком программы («Рука об руку» 
создали для несовершеннолет-
них), становятся добровольцами                    
проекта. 

Между прочим

Три года специалисты 
проекта «Дорога к дому» 
помогают детям, которые 
остались без заботы 
родителей или оказались                                          
в сложной жизненной 
ситуации. Именно для 
профилактики детской 
безнадзорности 
и социального сиротства 
была разработана эта 
программа «Северстали».

В

С теплом и заботой

Главная цель каждого злоумышленника – заставить 
человека передать свои деньги добровольно. Правда, 
сейчас приемам: «Вы выиграли приз», «Родственник 
попал в беду» и «Ваша банковская карта заблокиро-
вана» верят немногие. Тогда мошенники вводят в дей-
ствие новые пути обмана.

Совсем недавно стало известно еще об одной улов-
ке – лжепродаже недвижимости либо автомобилей на 
известных российских сайтах объявлений. Злоумыш-
ленники предлагают потенциальным покупателям вне-
сти предоплату, гарантируя не предлагать товар дру-
гим позвонившим.

Так, житель Сыктывкара нашел на «Авито.ру» инте-
ресное предложение. Он позвонил по указанному номе-
ру и без задней мысли внес предоплату. После перево-
да денег «продавец» перестал выходить на связь.

Похожая история произошла в Воркуте в конце 2013 
года. Двоих мужчин обманули на 40 и 15 тысяч рублей 
– оба пытались продать авто через Интернет. На теле-
фоны  потерпевших позвонили мошенники, желающие 
оформить покупку. Злоумышленники попросили у вла-
дельцев номера банковских карт якобы для внесения 
первоначального взноса. Хозяева автомашин, не подо-
зревая о преступных намерениях, сообщили «заветные 
цифры» и впоследствии лишились своих сбережений.

Правоохранители неустанно твердят гражданам не 
идти на поводу у злоумышленников и не спешить пе-
редавать добровольно деньги незнакомым людям. Как 
показывает статистика, раскрытие подобных преступле-
ний низкое, потому как большинство мошенников поль-
зуются сим-картами, оформленными на сторонних лю-
дей, а расчетные счета сразу после перевода средств 
пострадавших закрывают. 

Катерина Кравчук

Вас накололи
«Осторожно, мошенники!» – брошюры 
с такими заголовками сейчас можно 
увидеть практически везде. Только в 
прошлом году в Воркуте зарегистрировано 
свыше 700 случаев махинаторских 
действий с целью поживиться. 
В России цифры в разы больше.
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Программа «Дорога к дому» реализуется 
в регионах присутствия компании 
«Северсталь». Она начала работу в 2006 году 
по личной инициативе генерального директора 

«Северстали» Алексея Мордашова. 
Ее цель – профилактика детской безнадзорности и социального 
сиротства. В настоящее время в рамках программы «Дорога к дому» 
в пяти городах присутствия компании реализуются 18 проектов 
и четыре службы. За шесть лет существования программа «Дорога 
к дому» помогла обрести семью 254 детям из детских домов. Вклад 
«Северстали» в развитие программы в 2013 году составил более 
40 миллионов рублей.
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Важно

В прошлом году на структурных подразделениях 
«Воркутауголь» охранники более 40 раз останавливали 
работников компании, пытавшихся вынести с террито-
рии предприятий спецодежду. В основном в свое оправ-
дание горняки говорили: несут вещи домой постирать 
или подшить. Некоторые ссылались на то, что спецовка 
новая и дома она будет точно в сохранности.

В соответствии с недавно принятым регламентом вы-
носить средства индивидуальной защиты за пределы 
подразделений нельзя. Необходимые услуги по стирке, 
ремонту и подгонке по размеру спецодежды оказыва-
ют на месте сотрудники подрядной организации «ОМС-
Центр». По окончании срока носки старую спецодежду 
работники должны сдавать обратно на склад, а взамен 
получать новую. По нормам зимняя «спецовка» выдает-
ся раз в три года, а летняя – каждый год.

Охранники при выполнении служебных обязанностей 
на территориях структурных подразделений имеют пра-
во осматривать содержимое объемных сумок, салоны и 
багажники транспортных средств, принадлежащих ра-
ботникам.

В случаях выявления несанкционированного выно-
са одежды работников будут привлекать к дисципли-
нарной ответственности, – предупреждает служба обе-
спечения бизнеса «Воркутауголь». Кроме того, в неко-
торых случаях действия «несунов» могут квалифициро-
вать как попытку кражи, за что подразумевается уго-
ловная ответственность.

Татьяна Козакевич

Не навынос
За несанкционированный вынос 
спецодежды с предприятий «Воркутауголь» 
теперь будут строго наказывать. Сегодня 
в компании прорабатывают вопрос об 
ужесточении контроля за сохранностью 
средств индивидуальной защиты (СИЗ).

аковых в компании оказалось более 1 600 чело-
век. Среди них и разыграли денежные сертифи-

каты. На прошлой неделе счастливчики получили 
свое материальное поощрение за крепкое здоровье – 
25 тысяч рублей. 

Все награжденные заверили, что практически не 
прилагали усилий, чтобы не заболеть. Достаточно 
следить за своим здоровьем. 

– У меня секрет один – занятия спортом. Я регу-
лярно играю в бадминтон и теннис. Благо, у нас на 
предприятии есть свой спортзал, – рассказал кузнец 
Артур Иванов.

Раньше на вознаграждение могли рассчитывать 
шахтеры, не оформлявшие больничный лист один 
год. Им полагалась премия в тысячу рублей. С это-
го года было принято решение увеличить требуемый 
срок без «больничных» до трех лет, поскольку это бо-
лее весомый показатель. Соответственно, увеличили 
и размер вознаграждения – до 25 тысяч рублей. 

– Отсутствие больничных листов говорит о том, 
что наши работники следят за своим здоровьем, за-
нимаются спортом, правильно применяют средства 
индивидуальной защиты, – сказал руководитель 
службы ОТиПБ «Воркутауголь» Дмитрий Семе-
нив. – Для нас важны эти сотрудники, поскольку они 
вносят вклад в производство, снижая потери рабоче-
го времени в результате нетрудоспособности, в том 
числе позволяют равномерно распределять нагрузку 
по достижению производственных показателей. Та-
ких работников оказалось больше четверти от чис-
ленности всей компании. Это хороший показатель.  

Кроме того, в «Воркутауголь» впервые решили 
поощрить сотрудников, которые отработали 25 лет и 
больше без травм, нарушений техники безопасности 
и не имеют профессиональных заболеваний. 

– Мы понимаем: если человек не травмировался 
и не получил профзаболевание за годы работы под 
землей, наверняка он приложил максимум усилий, 
чтобы сделать безопасным свое рабочее место и обе-
зопасить себя, – рассказал директор по охране труда, 
производственному контролю и экологии «Воркута-
уголь» Николай Павленко.  

Работников отметили благодарственными пись-
мами. Кроме того, они получили годовые абонемен-
ты на посещение массовых катаний на льду.

В «Воркутауголь» поощрили самых 
здоровых сотрудников компании. 
Денежные сертификаты разыграли 
между работниками, которые три года 
не брали «больничный».

Т

Секреты здоровья
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ОАО «Воркутауголь» 
объявляет о проведении тендера 

на продажу:

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

	
По	техническим	вопросам	СП	ВТП	необхо-

димо	обращаться	по	тел.:	8-922-084	84	38	–	
Алексей	Алексейчук.
По	вопросам	продажи	необходимо	обра-

щаться	по	тел.:	5-23-31	–	Алексей	Бережной.
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ИмеютСя пРОтИВОпОКАЗАНИя, НеОБхОДИмА КОНСультАцИя СпецИАлИСтА
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На прошлой неделе завершились 
зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Среди 25 тысяч волонтеров, 
помогавших организаторам 
на Играх, была и воркутинка 
Валерия Храпова.

Записки волонтера
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Коротко

Телемост прошел в филиале Ухтинского 
государственного технического универси-
тета. По ту сторону экрана Александр Руч-
кин и Вячеслав Иванов, входящие в десят-
ку лучших альпинистов мира. Несколько 
месяцев назад они взобрались на высоту 
5 367 метров – покорили вершину Кусум 
Кангуру в Непале. 

По словам начальника центра совре-
менных методов образования универси-
тета Анны Кудриной, студентам предста-
вилась редкая возможность оказаться на 
презентации лучших горных  восхожде-
ний 2013 года. 

 – Было интересно увидеть неприступ-
ные горные вершины Кавказа и Непала, 
а главное, пообщаться с альпинистами, – 
говорит Кудрина. – Мы хотели познако-
мить студентов с людьми необычной про-
фессии, рассказать о том, что происходит 
в Географическом обществе. Мы живем 
рядом с Уральскими горами, может, эта 
встреча заинтересует ребят и они совер-
шат свое первое восхождение. Планиру-
ем и другие мероприятия, на которых бу-
дем рады видеть не только наших студен-
тов, но и всех горожан.

Татьяна Козакевич

На высоте
Воркутинские студенты 
познакомились с лучшими 
альпинистами России. Они 
приняли участие в онлайн-
заседании  Русского 
географического общества (РГО). 

– Лера, как ты стала волонтером 
на Олимпиаде?

– Прошла отбор на официальном 
сайте Олимпийских игр. Мы реша-
ли различные тесты на русском и ан-
глийском языках, пару раз ездила на 
тестовые соревнования в Сочи. По-
том мне ответили, что я принята в ко-
манду волонтеров.

– Какие были обязанности?
– Я работала в Олимпийском парке, 

каждый день организаторы ставили новые за-
дачи. Проверяла документы на контрольно-
пропускном пункте, объясняла иностранцам, 
как пройти осмотр – большой упор организа-
торы делали на безопасности. 

– Скептики твердили: строительные ра-
боты шли вплоть да начала состязаний. Ты 
приехала за неделю до открытия. Город 
был готов к Олимпиаде?

– На все 100 процентов! Удивило, на-
сколько это чистый город! Все сверкало 
не только на центральных улицах, но и 
во дворах. Не было ощущения, что что-
то недостроено. 

– Много болельщиков приехало?

– Сочи был ими запол-
нен. На открытии и за-
крытии Олимпиады не 
было ни одного пустого 

места. Билеты прода-
вались быстро, осо-
бенно на хоккей. 

Очереди были не-
вероятные.

– Из каких 
стран при-

езжали?

– Боль-
ше всего было аме-

риканцев и канадцев. 
Много болельщиков из 

Швейцарии и Японии. 
– Как иностранцы вос-

приняли сочинские игры?
– У них остались от-

личные впечатления! 
В день закрытия мно-
гие гости кричали 

на улице: «Россия! 
Ура!». Они говори-
ли, что это были 
лучшие Олимпий-
ские игры, кото-
рые им довелось 
увидеть.
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егодня спортивные секции градо-
образующего предприятия посеща-

ют более 200 ребят. Дольше всех работа-
ет для детей хоккейная школа «Олимп». 
Уже давно юным воркутинским хоккеи-
стам нет равных в республике.

Все ребята тренируются в УСЗК 
«Олимп» с четырех-пяти лет, но есть в 
секции и трехлетние малыши. Сегодня 
на коньках учатся стоять около 40 но-
воиспеченных хоккеистов. Занимаются 
самые маленькие спортсмены по часу в 
день в течение всей недели, выходной – 
воскресенье.

 – Начинают ребята кататься по льду 
со стульчиками, – рассказывает тренер 
по хоккею УСЗК «Олимп» Андрей Кур-
лат. – Дети в восторге, но со временем 
больше половины отсеивается. 

Тренер предупреждает: хоккей – до-
вольно дорогой вид спорта. Одна лишь 
экипировка стоит не один десяток ты-
сяч рублей.

В спортивных залах компании «Вор-
кутауголь» также работают волейболь-
ные и футбольные секции. В клубе 
«Шахтер» играют в волейбол более 80 
юношей от 9 до 18 лет.

 – Мы занимаемся и с малышами из 
детских садов, – рассказывает старший 
тренер Андрей Бушков. – Их пока про-
сто готовим к игре – пальцы не окреп-
ли.

Записаться в секцию можно не толь-
ко в начале года, но и сейчас. Буш-
ков отмечает: с удовольствием примут 
в команду высоких ребят – неважно, 
школьник это или студент.

С начала учебного года спортсмены 
участвовали почти в 20  соревнованиях 
различного уровня. В прошлом году на 
республиканском турнире они заняли 
сразу три призовых места в разных воз-
растных группах.

В спортивном зале Воркутинского 
механического завода тренируют фут-
болистов. Это самая «молодая» секция 

под патронажем угольщиков. Работает 
она всего три года, однако уже успела 
завоевать популярность среди школь-
ников. Самым маленьким спортсменам 
всего по пять лет. Набор футболистов 
идет до сих пор.

– Сегодня записаться к нам могут ре-
бята 2003-2006 годов рождения, – гово-
рит тренер по мини-футболу спортком-
плекса Воркутинского механического 
завода Иван Горбунов. 

В общем, все необходимые условия 
для юных спортсменов Заполярья есть. 
Кстати, многих детей приводят на тре-
нировки папы-шахтеры, которые зани-
маются в этих же спортзалах в другое 
время.

Татьяна Козакевич

В спортивных залах «Воркутауголь» играют в футбол, волейбол 
и хоккей дети со всего города. «МВ» узнала о достижениях 
юных спортсменов.

С

На хоккей с пеленок

  Команда «Воркутауголь» одержала 
победу на  республиканском 
турнире по мини-футболу памяти 
Ивана Кулакова. Турнир проходил                                      
с 21 по 24 февраля в Печоре. Команда 
«Воркутауголь», в которую вошли 
опытные игроки, а также футболисты 
1996-97 годов рождения, стала 
чемпионом за один тур до окончания 
соревнований, выиграв все встречи.                      
В прошлом году «Воркутауголь» заняла 
на этом турнире второе место, уступив 
игрокам из Усинска. На этот раз 
встреча с ними закончилась со счетом 
10:2 в пользу футболистов Заполярья. 
В турнире приняло участие шесть 
команд из Воркуты, Усинска, Ухты и 
Печоры.
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сРЕда 5 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 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ» (16+)
04:05 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Душа. Путешествие в 

посмертие» (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 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
16:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Армения. 
Прямая трансляция из 
Краснодара

19:55 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ- 

ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22:55 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации»
23:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
02:05 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:05 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

дратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я». 
США. 2002 г. (12+)

02:55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

05:30 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 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». СССР (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                         
1980 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                          
1980 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 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ». Россия. 1996 г.
01:55 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                           
1980 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06:25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями» (12+)

06:55 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

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

08:00 «6 кадров» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ». США, Гер-
мания. 2003 г. (16+)

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

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
22:00 Боевик «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». США. 2006 г. 
(16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Приключенческий фильм 

«НИБЕЛУНГИ». 2004 г. 
(16+)

03:50 «Галилео» (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»
12:50 «Провинциальные 

музеи». «Этнографи-
ческий музей в селе 
Верхний Перевал»

13:20 Д/ф «Нет смерти для 
меня»

14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»
15:40 Власть факта. «Лучшие 

друзья бриллиантов»
16:20 Д/ф «Александр Татар-

ский»
17:00 Примадонны мировой 

оперы. Хибла Герзмава
17:55 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь». 

Лев Ландау
21:20 «Анна Герман. Любви 

негромкие слова»
21:50 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
22:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе.                  

А есть ли там театр?!»
23:00 Д/с «Бабий век». «Ве-

ликие «вертихвостки»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «АГАТА». Великобри-

тания. 1978 г.
01:25 Концерт «Хороводы»
01:55 «Наблюдатель»

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

дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:50 «Язь против еды»
13:25 «Наука 2.0»
14:55 «Полигон»
16:00 Большой спорт
16:20 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Михаил 
Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля 
(США) (16+)

18:15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)

21:45 Большой спорт
23:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Чили
01:40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Дания
03:30 «24 кадра» (16+)

ПЕРВый

Россия-1

ПЕтЕРБУРг 5

Россия-2

тнт

ВтоРник 4 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 Детектив «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Приключенческий фильм 

«ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

03:00 Новости
03:05 Приключенческий фильм 

«ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Камчатка. Жизнь на 

вулкане»
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 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ- 

ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
23:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02:15 «Честный детектив» (16+)
02:45 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
04:10 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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

дратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» 

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

(16+)
11:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
15:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Боевик «ГРЯЗНЫЙ 

ГАРРИ». США. 1971 г. 
(16+)

02:40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05:10 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 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ». Россия. 1995 г.
01:55 Комедия «ЗА ПРЕ-

КРАСНЫХ ДАМ». Россия. 
1989 г. (16+)

03:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06:30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями» (12+)

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

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11:30 Боевик «ФОРСАЖ». США. 

2001 г. (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
22:00 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ». США, Гер-
мания. 2003 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «РЫЖИЙ ПЕС». 

Австралия. 2011 г. (16+)
02:15 Фантастика «МИР РЕКИ» 

(16+)

04:00 «Галилео» (16+)
05:00 «Животный смех» (16+)
05:30 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»
12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Физик от Бога»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Николаем 
Луганским и Диной Кир-
нарской

16:20 Д/ф «Александр Мень»
17:00 Примадонны мировой 

оперы. Мария Гулегина
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «Лучшие 

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

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

21:20 «Игра в бисер». «А. П. Че- 
хов «Дама с собачкой»

22:05 Юбилей Ларисы Лу-
жиной. «Линия жизни»

23:00 Д/с «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиа-
парелли и Надежда 
Ламанова»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 

ЧЕРНОМ». Франция, 
Италия. 1968 г.

01:35 Концерт Академиче-
ского оркестра русских 
народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н. Не-
красов

01:55 «Наблюдатель»

05:00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

05:25 «24 кадра» (16+)
05:55 «Наука на колесах»
06:25 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:50 «Наука на колесах»
13:20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань)

19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Барыс» 
(Астана)

21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:30 «Моя планета»
01:35 «Наука 2.0»
02:30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород)

04:35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

ПЕРВый

Россия-1
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ПятницачЕтВЕРг 6 марта 7 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 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК» (18+)
02:00 Комедия «ДНЕВНИК 

СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ» 
(12+)

03:00 Новости
03:05 Комедия «ДНЕВНИК 

СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ» 
(12+)

03:55 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Чужой в семье Сталина» 

(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 «ПОКА СТАНИЦА 

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
22:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
00:35 Х/ф «КЛИНЧ». 2008 г. (16+)
02:40 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
03:45 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:45 Вести

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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:35 «Живая легенда. Михаил 

Жванецкий» (16+)
02:35 Дикий мир
03:00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 

(16+)

06:20 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
21:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
22:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Комедия «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО». США. 
1987 г. (16+)

03:00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05:35 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 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                         
1980 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                          
1980 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                            
1980 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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 

СКИ-3». «ГУБЕРНАТОР». 
Россия. 1999 г. (16+)

01:55 Исторический фильм 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                           
1980 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06:25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями» (12+)

06:55 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07:05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

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

08:00 «6 кадров» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОР- 

САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
США. 2006 г. (16+)

13:25 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
22:00 Боевик «ФОРСАЖ-4». 

США. 2009 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Ужасы «ЗВОНОК». США, 

Япония. 2002 г. (18+)
02:35 Триллер «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 
Австралия. 2010 г. (16+)

04:15 «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»
12:50 «Провинциальные 

музеи». «Дом народного 
творчества в Твери»

13:20 Д/ф «Людмила Шага-
лова»

14:00 Сказки из глины и 
дерева. Дымковская 
игрушка

14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 

Силуэт во времени»
17:00 Примадонны мировой 

оперы. Ольга Перетятько
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Юбилей Михаила Жва-

нецкого. «Монологи на 
все времена»

20:20 «Правила жизни»
20:50 «85 лет Фазилю Искан-

деру. «Острова»
21:30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ». 1989 г.

23:00 Д/с «Бабий век». «Пин-ап. 
Девушки с обложки»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «БЕРТА МОРИЗО». 

Франция. 2012 г.
01:30 Еврейская сюита «Се-

мейные радости»
01:55 «Наблюдатель»

05:00 «Рейтинг Баженова»
06:05 «На пределе» (16+)
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Полигон»
13:25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
16:50 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
17:50 Большой спорт
18:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19:45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
22:05 Большой спорт
23:20 «Наука 2.0»
00:50 «Моя планета»
01:55 «Полигон»
02:50 «Наука 2.0»
03:50 «Основной элемент»
04:45 «Моя рыбалка»

ПЕРВый

Россия-1

нтВ

ПЕтЕРБУРг 5

стс

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 «Поле чудес» (16+)
20:00 Церемония открытия                  

XI зимних Паралимпий-
ских игр в Сочи

22:00 «Время»
22:30 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
00:45 Остросюжетный фильм 

«СКОРОСТЬ» (16+)
02:55 Х/ф «МЕГАМОЗГ» (12+)
04:35 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Поединок» (12+)
22:50 «Живой звук»
00:15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».                
2010 г. (12+)

02:15 Горячая десятка (12+)
03:25 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:15 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный» (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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

23:25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:25 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 

(16+)
05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:25 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (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 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «БЛЭЙД». США. 

1998 г. (18+)
03:20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
05:55 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 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                          
1980 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

13:25 Исторический фильм 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                           
1980 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                            
1980 г. (12+)

17:30 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:50 Исторический фильм 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». СССР.                          
1980 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06:30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями» (12+)

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

08:00 «6 кадров» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Боевик «ФОРСАЖ-4». 

США. 2009 г. (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

меней» (16+)
00:30 Т/с «КРАСОТКА-2» (16+)
02:25 Комедия «ПТИЧКА 

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

04:30 «Галилео» (16+)
05:30 Музыка на СТС (16+)

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

1951 г.
12:15 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА». 1939 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые 

пятна
15:50 Д/ф «Секретные физики»
16:20 Билет в Большой
17:00 Примадонны мировой 

оперы. Ольга Бородина
18:15 Д/ф «Ксения, дочь 

Куприна»
19:00 Новости культуры
19:15 Х/ф «ЦИРК». Мосфильм. 

1936 г.
20:45 «Культурная революция»
21:35 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
23:00 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «НОВАЯ БЕЛО-

СНЕЖКА». Франция. 
2011 г.

01:20 Концерт симфоджаза 
братьев Ивановых

01:55 «Искатели». «Советский 
Голливуд»

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

05:00 «Рейтинг Баженова»
06:00 «Полигон»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
13:25 «Наука 2.0»
15:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+)
18:35 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21:45 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира в закрытых 
помещениях

00:30 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. 
Церемония открытия

03:00 «Моя планета»

ПЕРВый

Россия-1

Россия-2

тнт

Россия-2

кУлЬтУРа

кУлЬтУРа
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ВоскРЕсЕнЬЕ 9 марта

05:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

07:45 «Армейский магазин» 
(16+)

08:15 М/с «София Пре-
красная»

08:40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Звезда по имени 

Гагарин» (12+)
12:00 Новости
12:15 Комедия «ДЕВЧАТА»
14:10 Комедия «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
16:00 Комедия «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ»
23:20 Комедия «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ» (12+)
01:15 Комедия «РОЛЛЕРЫ» 

(16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:15 Контрольная закупка

05:25 Комедия «АФОНЯ». 
1975 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 разреша-

ется»
13:05 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». 1977 г.
14:00 Вести
14:30 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
20:25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». 2013 г. (12+)
00:10 Концерт «Каролина»
01:35 «Девчата» (16+)
02:10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ». 2008 г. (12+)
04:05 Комната смеха

06:05 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. «Ди-
намо» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

15:30 Х/ф «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» (16+)
23:50 Остросюжетный фильм 

«ОДИНОЧКА» (16+)
01:55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА-2» (16+)
05:40 Дикий мир

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

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра». «Что 
там внизу» (12+)

08:25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ: МЕГАФОРС» 
(12+)

08:55 «Первая Национальная» 
(16+)

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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Боевик «БЛЭЙД-3: 

ТРОИЦА». США.                    
2004 г. (18+)

02:45 «Дом-2» (16+)
03:30 Боевик «КРОВАВАЯ 

РАБОТА». США. 2002 г. 
(16+)

06:30 Драма «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». «ГУ-
БЕРНАТОР». Россия.                  
1999 г. (16+)

08:25 «Вечная любовь». 
Праздничный концерт 
Дениса Майданова 
(12+)

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

18:30 Сейчас
18:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Ло-

пака» (6+)
09:00 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ». Германия, 
Франция, Италия.                 
1999 г. (16+)

11:00 Успеть за 24 часа             
(16+)

12:00 Комедия «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА». Германия, 
Франция. 2002 г. (16+)

13:55 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 

Германия, Франция, 
Италия, Испания, 
Бельгия. 2008 г. (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 Фантастический боевик 

«БРОСОК КОБРЫ». США. 
2009 г. (16+)

20:40 Фантастический боевик 
«БРОСОК КОБРЫ-2». 
США. 2013 г. (16+)

22:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:20 Мелодрама «БОБЕР». 
США. 2010 г. (16+)

02:00 Мистический триллер 
«ВЛАД». США. 2003 г. 
(16+)

04:00 «Не может быть!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ». Мосфильм. 
1939 г.

11:55 «Легенды мирового 
кино». Валентина 
Серова

12:25 Россия, любовь 
моя! Ведущий Пьер                        
Кристиан Броше. 
«Секреты мордовских 
женщин»

12:55 М/ф «Остров ошибок». 
«Приключения Васи 
Куролесова»

13:45 Д/с «В королевстве 
растений»

14:40 «Пешком...». Москва 
книжная

15:05 Национальный                            
заслуженный академи-
ческий народный хор 
Украины имени Гри-
гория Веревки. Концерт 
в Москве

16:10 «Кто там...»
16:40 «Искатели». «Призраки» 

Шатуры»
17:30 80 лет со дня рож-

дения Юрия Гагарина. 
«Звездные портреты»

18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». 1958 г.
20:05 «Острова». Сергей 

Филиппов
20:45 По следам тайны. «Что 

было до Большого 
взрыва?»

21:30 В честь Елены Образ-
цовой. Гала-концерт                  
в Большом театре 
России

23:00 «Пьедестал кра-
соты. История обуви                          
с Ренатой Литвиновой».

23:30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ». 
США. 1992 г.

01:20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Шут Бала-
кирев»

01:55 «Искатели». «Призраки» 
Шатуры»

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

07:00 Живое время. Пано-
рама дня

09:55 XI зимние Пара-
лимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. 
Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Керлинг.                     
Россия – Финляндия

14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

15:05 Большой спорт
16:15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
17:15 Большой спорт
20:00 XI зимние Пара-

лимпийские игры в 
Сочи. Следж-хоккей.                   
Россия – Италия

22:05 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира в закрытых 
помещениях

00:50 «Моя планета»
02:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток»

ПЕРВый

Россия-1

нтВ

Россия-2

ПЕтЕРБУРг 5

тнт

сУББота 8 марта

05:45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ»
07:35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:20 М/с «София Пре-

красная»
08:45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Шутки шутками, а Жва-

нецкому - 80!» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Аним/ф «ХРАБРАЯ 

СЕРДЦЕМ» (12+)
14:45 Комедия «ДЕВЧАТА»
16:40 «Песни для любимых»
19:00 Комедия «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети»
23:30 «Кабаре без границ» 

(16+)
00:30 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
03:15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
05:10 Контрольная закупка

06:10 Комедия «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ». 1958 г.

08:05 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». 1985 г.

09:50 Субботник
10:35 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

(12+)
14:50 Субботний вечер
16:50 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». 1977 г.
20:00 Вести
20:45 «Когда поют мужчины»
22:40 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина
00:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

2009 г. (12+)
02:55 Х/ф «ПРОСТО САША». 

1976 г.
04:25 Комната смеха

06:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

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
13:25 Х/ф «ЗА БОРТОМ». США 

(12+)
15:35 Х/ф «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» (16+)
23:35 Остросюжетный фильм 

«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

01:30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА» 
(16+)

05:10 Исторический де-
тектив «ДЕЛО ТЕМНОЕ»                  
(16+)

06:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра». «Что 
там внизу» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: Омни-
верс» (12+)

08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
«Дикие кошки» (12+)

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

вара. Открытая кухня» 
(12+)

10:30 «Фэшн терапия». «Влю-
бись в меня заново» 
(16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 

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

(16+)
16:00 «Битва экстрасенсов» 

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

2». Германия, США.                        
2002 г. (18+)

02:45 «Дом-2» (16+)
03:45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

США. 2002 г. (12+)
05:50 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

06:20 Драма «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». Россия. 
1995 г.

08:05 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». Россия. 
1996 г.

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:55 Мелодрама «ЦЫГАН». 

СССР. 1979 г. (12+)

06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Ло-

пака» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
09:15 М/с «Русалочка»                   

(6+)
10:10 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». Италия. 
1980 г. (16+)

12:00 Т/с «НЕФОРМАТ»                
(16+)

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

меней» (16+)
20:00 Аним/ф «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». 
США. 2010 г. (16+)

21:50 Фэнтези «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС». США. 
2010 г. (16+)

23:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:20 Комедия «ТРОЕ В 
КАНОЭ». США. 2004 г. 
(16+)

03:00 Комедия «ОСТРОВ МАК-
КИНСИ». США. 1998 г. 
(16+)

04:50 «Не может быть!»                
(16+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»

10:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА». Мосфильм. 
1940 г.

12:00 Большая семья. 
Владимир Дашкевич. 
Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

12:55 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

13:45 Д/с «В королевстве 
растений»

14:40 Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!»

15:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе.               
А есть ли там театр?!»

16:05 Юбилей Сергея Ни-
китина. «Времена не 
выбирают...» Вечер в 
Московском театре «Ма-
стерская П. Фоменко»

17:50 Спектакль «КАЛИФОР-
НИЙСКАЯ СЮИТА»

20:05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». В 
честь Михаила Жванец-
кого

21:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». Франция, 
ФРГ. 1964 г.

23:00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ре-
натой Литвиновой».

23:30 Simply Red. Концерт на 
Кубе

00:25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА». Мосфильм. 
1940 г.

01:50 М/ф «Кот, который умел 
петь»

01:55 «Легенды мирового 
кино». Марлон Брандо

02:25 «Обыкновенный кон-
церт»

02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

05:00 «Моя планета»
06:00 Смешанные едино-

борства. Bellator.                      
Александр Волков 
(Россия) против                    
Марка Холаты (США). 
Гран-при в тяжелом 
весе

08:00 Живое время. Пано-
рама дня

09:55 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. 
Биатлон. Горнолыжный 
спорт. Скоростной 
спуск. Керлинг.                    
Россия – Китай

14:15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

14:55 Большой спорт
16:15 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

17:10 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи

18:00 Большой спорт
20:00 XI зимние Пара-

лимпийские игры в 
Сочи. Следж-хоккей.                    
Россия – Корея

22:05 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира в закрытых 
помещениях

00:05 Большой спорт
00:35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белго-                      
род) – «Локомотив» 
(Новосибирск)

02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции

ПЕРВый

Россия-1

нтВ

ПЕтЕРБУРг 5

стс
Россия-2

кУлЬтУРа

реклама

стс

ре
кл

ам
а

тнт

кУлЬтУРа



 � 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
55/3, 5-й этаж, пл. 38 кв. м. 
Тел. 8-904-202-19-04, 8-912-
554-50-30.

 � 1-комн. кв., Московская обл., 
г. Электросталь, ул .Победы, 
2, корп. 2, с ремонтом. Тел. 
8-912-173-78-37.

 � 1-комн. кв., бл. Тиман, пл.  32 
кв. м, полностью укомплек-
тована, ремонт. Дорого. Торг 
при осмотре. Тел. 8-912-955-
88-55 до 20.00.

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

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

 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 9, 
общ/пл. 25,1 кв. м, космет. 
ремонт, 4-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., ул. Ломоносова, 
6, общ/пл. 45,5 кв. м, балкон, 
космет. ремонт, мебель, тех-
ника, 3-й этаж. Тел. 8-912-176-
82-76.

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

 � 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а, 
общ/пл. 45,7 кв. м, космет. 
ремонт, стеклопакеты, 1-й 
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Московская, 
21 («сталинка»), общ/пл. 61,1 
кв. м, с ремонтом, мебе-
лью, 3-й этаж. Тел. 8-912-175-
94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
15, корп.5, общ/пл. 46,7 кв. 
м, космет. ремонт, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-175-94-41.

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 19 
(2-й р-н). Тел. 2-48-23, 8-912-
502-01-84, 8-912-172-46-89.

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 9а, 
2-й этаж, хор. ремонт. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-912-866-
35-11.

 � 3-комн. кв., пл. Мира, 9. Тел. 
8-912-551-32-47.

 � 3-комн. кв., Кировская обл., 
общ/пл. 62 кв. м, участок 9 
соток. Тел. 8-911-933-12-74, 
8-922-591-38-08.

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

 � 3-комн. кв., ул. Чернова, 8, пл. 
49 кв. м, 2-й этаж, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-171-41-79.

 � 3-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 11, ул/пл, общ/пл. 69,6 
кв. м, 2-й этаж, можно за мат. 
капитал. Тел. 8-912-175-94-41.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
ул/пл, частично с мебелью, 
5/5. Тел. 8-912-951-52-42.

 � 3-комн. кв., центр, 1-й этаж, 
не угловая. Имеется задол-
женность по квартплате. Це-
на  1 млн руб. + долг, торг уме-
стен. Тел. 8-904-208-60-27 –                                                           
Ольга, 8-911-296-16-01 –  
Елена.

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

 � Дом на берегу Азовского мо-
ря, курортное место, живопис-
ный вид,  общ/пл. 300 кв. м, 
участок 18 соток, плодонося-
щий сад. Тел: (МТС) 8-989-61-
79-440, 8-905-455-29-73.

ПРодаМ РазноЕ
 � Аквариум 25 л, с грунтом, 
фильтром, растениями, рыб-
ками (барбусы и пецилии). 
Тел. 8-912-552-51-73. Звонить 
после 17 часов.

 � Люстры, софу+2 кресла, кар-
низ, тюли, тумбочки, шкаф. 
Тел. 8-912-175-38-85.

 � Пароварку (новую), люстру 
хрустальную, шифоньер, сто-
лик журнальный, норку чер-

ную, шубы из сурка, караку-
ля (новая), пуховики, паль-
то (синтепон), куртки в отл. 
сост., р-р 44-46. Тел. 8-912-
171-41-79. 

ПРодаМ аВто
 � Toyota Hi-Lux Surf 1992 г. 
(Япония), праворульная, в хо-
рошем состоянии. 4Х4, мех. 
5-ст.КПП + коробка отбора 
мощности, дв. турбодизель 
2LT. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-112-91-57.

 � Mitsubishi Pajero 4, 2010 г. в., 
макс. комплектация, пробег 
60 тыс. км. Тел. 8-912-557-
37-97, 8-912-957-49-43.

 � Volkswagen Polo, 2012 г. в. 
Тел. 8-912-503-85-40.

 � Lada Kalina, 2008 г. в. Тел. 
8-912-955-79-03.

 � Срочно! Niva Shevrolet, 2014 
г. в., Lada Granta, 2013 г. в. 
Недорого. Тел. 8-912-178-
96-95.

 � Hyundai Santa Fe, 2003 г. в., 
полный привод, пробег 89 
тыс. км, укомплектован, бен-
зин А 92. Тел. 8-912-866-
35-11.

сниМУ
 � Квартиру для студентки в г. 
Нижний Новгород. Тел. 8-912-
556-60-91.

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

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
6, с мебелью на длит. срок за 
квартплату. Тел. 8-912-176-
25-81.

 � 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая 
аренда, посуточно и на дли-
тельный срок. Куплю кухню, 

диван, технику, ноутбук. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв., центр (новая ме-
бель, быт. техника, ремонт). 
Дорого. Тел. 8-912-952-40-55.

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

кУПлЮ
 � Сенсорный монитор диаго-
налью 32 дюйма. Тел. 8-912-
555-20-66.

 � 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого. 
Можно за долги и неприватизи-
рованную. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-912-959-01-77.

 � Угловой диван, кухонный уго-
лок, гарнитур, прихожую, TV 
LCD от 102 см, стенку-горку, 
шкаф-купе. Тел. 8-904-862-
57-68.

РаБота
 � Требуется парикмахер, ма-
стер маникюра, педикюра. 
Тел. 8-912-116-83-81.

РазноЕ
 � В ночь с 22 на 23 февраля в 
клубе «Омут» были утеряны: зо-
лотая сережка с драгоценны-
ми камнями, мужские швей-
царские часы, ожерелье под 
золото. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-174-83-09.

 � Диплом ПВ № 330880, вы-
данный в 1989 г. Московским 
ордена Трудового Красного 
Знамени горным институтом                     
г. Москвы на имя Ванем А. Р., 
считать недействительным.

 � Отдам щенят разных мастей, 
есть метисы овчарки. Тел. 
8-912-502-52-76.

 � Отдам в добрые руки воспи-
танного котенка. Тел. 8-912-
952-40-55.

ПРодаМ жилЬЕ

Акриловое 
покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
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.

«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.

Сантехнические 
работы, установка 

водосчетчиков, 
металлопластик. 

Тел. 6-66-30, 
8-912-121-26-45.

Грузоперевозки. 
Грузовые,  грузопас-                                                   
сажирские «газели». 
Тел. 8-912-558-22-22.

Грузоперевозки. 
ДОСТАВКА  ТОЛЬКО                  

В ПОСЕЛКИ! Грузчики. 
Тел. 2-08-31, 

8-912-955-84-77.
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Установка 
металлических 

дверей. 
Двери в наличии. 
Тел. 8-912-133-14-86.

CРОЧНЫЙ 
ВЫКУП 

КВАРТИР!!! 
(можно 

неприватизированные). 
Тел. 8-912-155-64-07.

ДАМ 
ДЕНЬГИ 

под залог 
недвижимости. 
Тел. 8-912-155-64-07.

реклама

реклама

реклама

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.



МОЯ ВОРКУТА  
3 марта 2014 г.12 наш диВан

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

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.

Подвыпившая ведущая 
прогноза погоды во вре-
мя прямого эфира начала 
показывать, где живет ее 
бывший.

* * *
Женщина, которая зани-

мала место сразу в две оче-
реди, после смерти попала 
и в рай, и в ад.

* * *
Представитель ФМС ди-

ректору строительной ком-
пании:

– У Вас на стройке ра-
ботает двести нелегальных 
мигрантов!

– Это волонтеры!

* * *
Он был настолько жад-

ным, что даже из двух зол 
выбирал большее.

* * *
Слабые мужчины заво-

дят любовниц, а сильные – 
«Жигули» в 40-градусный 
мороз.

* * *
Классно, что 23 февра-

ля раньше, чем 8 марта. Те-
перь я точно знаю, кого по-
здравлять и, главное, как.

* * *
Из резюме: «Знаю язы-

ки: казахский, белорусский 
и украинский на уровне ос-
вежителя воздуха…»

* * *
С появлением детей сно-

ва начинаешь отпрашивать-
ся у родителей, чтобы куда-
нибудь сходить.

* * *
Моя девушка пошла в 

специальный магазин и ку-
пила одежду госпожи. Эту 
одежду еще называют сва-
дебным платьем.

* * *
Существуют две причи-

ны, по которым может тор-
мозить компьютер:

1. Вирус;
2. Антивирус.

* * *
Если холостяк купил се-

бе посудомоечную и сти-
ральную машины, шансы 
его женить снижаются на 
2/3.

* * *
В доме, где есть дети, ти-

шина – повод для паники.

* * *
Игроки сборной России 

по хоккею теперь не сме-
ются над анекдотами над 
сборной России по футболу.

* * *
Священника, который не 

верил в теорию Дарвина, 
убил и съел более сильный 
и приспособленный свя-
щенник.

Анекдоты
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