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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.
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В рабочем порядке

Воркутинские депутаты определили максимальную стоимость
автомобилей для руководителей города и решили, сколько
2
должен стоить ремонт в кабинетах чиновников.
Коротко
Минрегион России
поддержал включение
Воркуты в состав
Арктической зоны
Компанию Воркуте составят Мурманская область, Ямало-Ненецкий,
Ненецкий и Чукотский автономные
округа, пять улусов Республики Саха, три муниципалитета Красноярского 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 директора по производству. По словам
гендиректора «Воркутауголь» Сергея Ефанова, перед Михаилом Гороховским стоят глобальные задачи.
Приоритетная – повышение уровня
промбезопасности. Кроме того, под
его руководством должны завершиться объединение «Заполярной»
с «Воркутинской» и строительство
наклонного ствола.

Полицейские прикрыли
нелегальный игровой клуб

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

> 10,5 млн

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.

Не будь чахоточным!
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 носителем опасного недуга, посетив тубдиспансер, невозможно. Здесь со-

блюдают регулярное кварцевание,
проветривание и обработку помещений хлорсодержащими средствами.
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 путевки в специализированный санаторий в Корткеросском районе. Все
вопросы можно задать по телефону
3-91-44.
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Сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД и ОМОН
провели спецоперацию в помещении по улице Ленина. Органы рассматривают вопрос о привлечении
администратора и директора клуба
к ответственности за организацию
незаконной игорной деятельности.

Актуально

наши новости
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Сбор средств
на капитальный ремонт
домов начнут не раньше
октября. Такое решение
приняли депутаты
Госсовета Коми.
Согласно постановлению, размер
взноса определят по общей площади помещения в многоквартирном
доме.
До августа собственники жилья
должны провести собрания по выбору способа накопления денег – переводить их на счет регионального
оператора или открывать специальный счет. В случае если собственники решат перечислять деньги «только для себя», то сроки проведения
ремонта они должны определить самостоятельно.
– Если до конца лета решения не
последует, взносы направят в общую копилку, – пояснил решение
парламента председатель комитета
Госсовета Коми по социальной политике Михаил Брагин. – В этом случае региональный оператор, накопив средства, использует их на ремонт наиболее проблемных многоквартирных домов.
Напомним, для воркутинцев минимальный размер взноса за один
квадратный метр составит 2,52 руб
ля. Планируется, что до 2043 года в
регионе отремонтируют около десяти тысяч многоквартирных домов.

Доложили
обстановку
В 2013 году в Воркуте
увеличилось количество
преступлений.
Правоохранители
Заполярья подвели итоги
прошлого года.
Исполняющий обязанности начальника отдела МВД Игорь Безман
рассказал, что в 2013 году к ним
поступило 33 517 заявлений и сообщений о происшествиях. Более чем
по тысяче из них возбудили уголовные дела.
– Также в городе зафиксировали
39 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование, 62 грабежа, – говорит Игорь
Безман. – Увеличилось количество
случаев хищения имущества, квартирных краж, угонов автомобилей,
вымогательств и поджогов.
Правоохранитель отметил: больше половины преступлений полицейские раскрыли.
Помимо этого, в 2013 году приняли 79 таких заявлений, пять из них
признаны обоснованными – винов
ных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Катерина Кравчук

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

рактически все 36 вопросов
были «рабочими». Из интересного следует отметить запреты и ограничения, которые были утверждены
горсоветом для эффективного использования бюджетных денег. Так, автомобили для руководителей города не должны стоить дороже 1,8 миллиона рублей.
Депутат Наталья Гавриленко собралась
было возмутиться, но ее успокоили: личным автотранспортом все обеспечены,
новые приобретать не будут.
Теперь муниципалитет не должен покупать мебель, технику и предметы интерьера дороже 500 тысяч за единицу.
При самом дорогом ремонте в кабинетах необходимо уложиться в девять тысяч рублей за квадратный метр.

Вне повестки

Живее прошло обсуждение дополнительных вопросов. Валентин Копа-

сов инициировал разговор о ситуации с
двойными квитанциями в Воргашоре.
– Да, нам ставят в вину, что конкурс (на обслуживание многоквартирных домов. – Прим. А. Б.) провели 27
декабря. Мы сейчас разбираемся, почему надо было дотянуть до этого срока,
зная, что управляющие компании заканчивают свою работу 31 числа. Сегодня мы встречаемся и ставим точку. Не
успеем сегодня – завтра (28 февраля. –
Прим. А. Б.) обязательно решим, чтобы
была одна квитанция, – пообещала администрация.
Депутат Сергей Балберов попросил
финансово помочь ученикам гимназии
№ 3, которые отправляются в Сочи на
молодежный фестиваль в рамках стартующей Паралимпиады. Главный врач
городской больницы Виктор Поляхов
отчитался об обеспечении транспортом
маломобильных групп населения и по-

С Рождественской вас!
В Воркуте открыли выставку
Екатерины Рождественской.
Представители культурной сферы
назвали событие значимым.
Эксперты в области фотографии
и изобразительного искусства
поспорили о художественной
ценности работ.
Некоторые называют это баловством,
другие – глянцем, третьи – способом приобщить современников к высокому искусству.
Директор Художественной школы Сергей Гагаузов заметил, что любое творчество – это работа. Хотя, конечно, Рождественской помогает большое число специалистов: декораторов, стилистов, визажистов, костюмеров. Остается только «нажать
кнопочку».

– Я считаю, главное в этом проекте, что
и взрослый, и ребенок вдруг узнает о существовании картины Дюрера. Но для меня это не творчество все-таки, – сказал Гагаузов.
К слову, Дюрера в «Частной коллекции»
«играет» Андрей Макаревич. Здесь же
можно увидеть Зураба Церетели в образе
Папы Льва Х, Надежду Кадышеву – как испанскую красавицу. Причем есть возможность не только оценить «Рождественское»
воплощение, но и сравнить его с оригиналами – полотнами живописцев XIV столетия. Именно с них и скопирована с помощью современной фототехники «Частная
коллекция».
В городском Выставочном зале представлены 88 работ из пяти проектов Рождественской. Познакомиться с экспозицией
можно до 16 марта.

просил администрацию не словом, а делом помочь в этом процессе.
Затем слово взял депутат Валерий
Сурин. Заметим, он с недавних пор
проявляет особое внимание к коллеге Поляхову и на прошлой сессии даже
предлагал уволить руководителя горбольницы. На этот раз народный избранник сообщил, что имеет проблемы
со здоровьем, и живописал свои хождения в вотчину Поляхова, который вызвал для него наряд полиции.
– В комиссию по депутатской этике я
направил обращение по поводу поведения депутата Сурина, – парировал Виктор Поляхов. – Он, к сожалению, считает, что депутатский мандат ему дан как
абонемент. Мне поступили многочисленные жалобы от моих сотрудников,
что Валерий Сурин с этим мандатом
врывается в кабинеты в неурочное время, требует осмотра, бесед и рекомендаций.

«У нас, на Украине»

Почти под занавес сессии депутат
Петровский предложил коллегам высказаться о ситуации на Украине и отправить обращение президенту Путину.
Сам народный избранник даже подготовил текст послания. В нем говорится,
что совет и горожане обеспокоены, с болью в сердце следят за развитием событий, советуют главе государства не допустить притеснения отдельных групп
населения Украины и даже готовы приютить у себя братский славянский народ, если тому станет совсем «горячо».
– Начните с жителей города, реально
им помогите, – разумно заметила депутат Наталья Гавриленко.
Голосования предложение Петровского не прошло. Но особенно обеспокоенные городские депутаты не сдались
и предложили отправить документ от
имени президиума или лично председателя Совета.
Антонина Борошнина
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Сценарий будущего

Э

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.

тот план утвердили четыре года
назад. Сегодня он потребовал небольших изменений. По-прежнему в целях и задачах повышение уровня жизни населения, снятие напряженности на
рынке труда, модернизация экономики, содействие бизнесу, развитие инфраструктуры. В цифрах будущее Воркуты
выглядит так: безработица – 0,7 процента, средняя зарплата – 65 тысяч рублей,
привлеченные инвестиции – 785 миллионов.
Авторы документа подробно проанализировали нынешнее положение дел в
городе, обозначили возможности и риски, сильные и слабые стороны. К последним наравне с суровым климатом,
высокой стоимостью ЖКУ и дотационным бюджетом они отнесли пассивность
горожан, их несоответствие современным требованиям работодателей и отток
молодежи.
«Плюсы» Воркуты: месторождения полезных ископаемых, железнодорожное и авиасообщение, относительно низкая аренда земли. Немаловажную
роль играют памятники природы, уникальное историческое наследие и большие возможности для развития туризма.
Еще один козырь заполярного моногорода – местная администрация, которая, по
мнению составителей КИПа, очень заинтересована в улучшении инвестиционного климата, и это сыграет всем на руку.
Для развития Воркуты эксперты разработали три возможных сценария и
пришли к выводу, что моногород пойдет

Колонка редакции

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

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.

по объединенному либерально-модернизационному. Он предусматривает минимальное участие крупных компаний,
развитие малого и среднего бизнеса, обращение к приоритетным инвестиционным проектам.
Главная роль в модернизации городской экономики отводится «Воркутауголь». Эксперты рассчитывают на освоение новых шахтных полей, разработку
Нижнесыръягинского месторождения,
увеличение производственной мощности ЦОФ «Печорская», строительство
наклонного ствола на «Заполярной».
До 2020 года в Воркуте должен появиться музейно-туристический комплекс и мобильный планетарий – для

возрождения интереса людей к звездам.
Не оставили проект оптимизации системы теплоснабжения, который предполагает объединение ЦВК и ТЭЦ-2 и вывод
из эксплуатации ТЭЦ-1.
Питьевая вода в городе станет чистой,
а мусорные свалки будут соответствовать всем экологическим требованиям.
Новый спорткомплекс достроят, возведут лабораторию для проведения энергоаудита.
Прогнозная стоимость этих грандиозных планов не менее грандиозная – более 101 миллиарда рублей. Их рассчитывают получить из федерального и
республиканского бюджетов, городской
казны и внебюджетных источников.

Какой вы видите Воркуту в 2020 году?

Глас народа

Евгений,
преподаватель:

Наталья Ивановна,
жительница:

Ольга,
су-шеф:

Светлана Михайловна, пенсионерка:

Игорь,
безработный:

– Я вижу Воркуту сильной, здоровой,
крепкой. Мы станем столицей спорта. Все жители буду довольны своим
городом – спортивным,
красивым, динамично
развивающимся.

– Хотелось бы больше культурных учреждений, кафе, кинотеатров,
концертных залов – чтобы молодежи было, где
провести свободное время, а не думать о наркотиках.

– Надеюсь, будет развитие города. А хотелось
бы открытия торговых
сетей, чтобы появились
магазины, как в крупных
городах. Вообще, хочется новизны по примеру
мегаполисов.

– Я думаю, будут открыты шахты, будут
строить новые дома, и
Воркута расцветет. Будет не такой, как сейчас, когда, признаться,
неприятно по улицам ходить.

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

Законопроект предполагает: человека будут считать пьяным, если
алкотестер покажет 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Такая норма сейчас действует в отношении водителей. Предполагается, что полицейские смогут
требовать от прохожих пройти тест
на алкогольное опьянение прямо на
улице. Это коснется людей, которые
смутят правоохранителей резким запахом алкоголя изо рта, нарушением координации движений, агрессивными действиями или несвязной
речью. Страж правопорядка сможет
попросить «дунуть в трубку» в присутствии двух понятых. Каких-либо санкций за отказ сделать это проект не предусматривает. Пока... Если поправки пройдут, более жесткое
наказание ждет и граждан, которые
совершат, к примеру, мелкое хулиганство или перейдут дорогу в неположенном месте.
Сейчас выпившего гражданина
везут на освидетельствование, а потом доставляют в дежурную часть,
где, как правило, держат до отрезвления. Если совсем все плохо,
можно заработать арест на срок до
15 суток.
Законопроект весьма спорный.
Во-первых, юристы утверждают:
любое медицинское вмешательство может быть только добровольным – принцип закреплен на международном уровне. Исключение сделали для водителей только потому,
что они являются источником повышенной опасности. Во-вторых,
задержать смогут любого человека, 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 вызывает и дальнейшая развязка событий. Если раньше были медвытрезвители, в которых перебравшие граждане могли провести ночь и отправиться домой, то сегодня не всегда
понятно, куда вести задержанных –
в отделение полиции или больницу. Эта проблема уже обсуждалась в
прошлом году правительством Коми,
никакой ясности до сих пор нет. Более того, в январе в сыктывкарских
отделениях полиции скончалось два
человека, которых забрали в состоянии алкогольного опьянения. Причиной смерти в обоих случаях стали
заболевания сердца.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук
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С теплом и заботой

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.

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

За три года существования
проекта в Воркуте ни один его
взрослый участник не снял с себя
ответственность за ребенка, принятого в семью. И это специалисты называют самым главным результатом своей работы.
Еще один проект «Дорога к
дому», «Рука об руку», нацелен
на старшеклассников и студентов, оставшихся без попечения
родителей. Его реализуют на базе
Воркутинского политехнического
техникума. В прошлом году через
проект прошли 55 подростков.
Специалисты работают со старшеклассниками из детского дома
и несовершеннолетними студен-

тами. Главная задача – помочь им
найти свое место в жизни и адаптироваться в обществе. С наставниками ребята участвовали в общегородских акциях и выездных
мероприятиях при финансовой
поддержке «Северстали».
Большинство подопечных проекта стали лучше учиться, перестали самовольно уходить из интерната или общежития. Многие
определились с будущей профессией. Кстати, те, кто по возрасту уже не может быть участником программы («Рука об руку»
создали для несовершеннолетних), становятся добровольцами
проекта.

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.

реклама

Воркуте на базе Центра помощи семье и детям для опекунских семей создан «Теплый
дом». Специалисты проводят тематические лекции, тренинги родительской компетентности, организуют совместный досуг:
участники ходят в походы, кино,
на каток, играют в боулинг.
В прошлом году особое внимание уделили бабушкам и их внукам, создав целевую группу. В
городе более 65 процентов опекунов – родные бабушки детей.
В 2013-м участниками проекта
«Теплый дом» стала 31 опекунская семья.

реклама

Главная цель каждого злоумышленника – заставить
человека передать свои деньги добровольно. Правда,
сейчас приемам: «Вы выиграли приз», «Родственник
попал в беду» и «Ваша банковская карта заблокирована» верят немногие. Тогда мошенники вводят в действие новые пути обмана.
Совсем недавно стало известно еще об одной уловке – лжепродаже недвижимости либо автомобилей на
известных российских сайтах объявлений. Злоумышленники предлагают потенциальным покупателям внести предоплату, гарантируя не предлагать товар другим позвонившим.
Так, житель Сыктывкара нашел на «Авито.ру» интересное предложение. Он позвонил по указанному номеру и без задней мысли внес предоплату. После перевода 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 телефоны потерпевших позвонили мошенники, желающие
оформить покупку. Злоумышленники попросили у владельцев номера банковских карт якобы для внесения
первоначального взноса. Хозяева автомашин, не подозревая о преступных намерениях, сообщили «заветные
цифры» и впоследствии лишились своих сбережений.
Правоохранители неустанно твердят гражданам не
идти на поводу у злоумышленников и не спешить передавать добровольно деньги незнакомым людям. Как
показывает статистика, раскрытие подобных преступлений низкое, потому как большинство мошенников пользуются сим-картами, оформленными на сторонних людей, а расчетные счета сразу после перевода средств
пострадавших закрывают.
Катерина Кравчук
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Секреты здоровья

Важно

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).

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

Т

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

реклама

реклама

аковых в компании оказалось более 1 600 человек. Среди них и разыграли денежные сертификаты. 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 регулярно 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 этого года было принято решение увеличить требуемый
срок без «больничных» до трех лет, поскольку это более весомый показатель. Соответственно, увеличили
и размер вознаграждения – до 25 тысяч рублей.

– Отсутствие больничных листов говорит о том,
что наши работники следят за своим здоровьем, занимаются спортом, правильно применяют средства
индивидуальной защиты, – сказал руководитель
службы ОТиПБ «Воркутауголь» Дмитрий Семенив. – Для нас важны эти сотрудники, поскольку они
вносят вклад в производство, снижая потери рабочего времени в результате нетрудоспособности, в том
числе позволяют равномерно распределять нагрузку
по достижению производственных показателей. Таких работников оказалось больше четверти от численности 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 обезопасить себя, – рассказал директор по охране труда,
производственному контролю и экологии «Воркутауголь» Николай Павленко.
Работников отметили благодарственными письмами. Кроме того, они получили годовые абонементы на посещение массовых катаний на льду.

В прошлом году на структурных подразделениях
«Воркутауголь» охранники более 40 раз останавливали
работников компании, пытавшихся вынести с территории предприятий спецодежду. В основном в свое оправдание 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 выносить средства индивидуальной защиты за пределы
подразделений нельзя. Необходимые услуги по стирке,
ремонту и подгонке по размеру спецодежды оказывают на месте сотрудники подрядной организации «ОМСЦентр». По окончании срока носки старую спецодежду
работники должны сдавать обратно на склад, а взамен
получать новую. По нормам зимняя «спецовка» выдается раз в три года, а летняя – каждый год.
Охранники при выполнении служебных обязанностей
на территориях структурных подразделений имеют право осматривать содержимое объемных сумок, салоны и
багажники транспортных средств, принадлежащих работникам.
В случаях выявления несанкционированного выноса одежды работников будут привлекать к дисциплинарной ответственности, – предупреждает служба обеспечения бизнеса «Воркутауголь». Кроме того, в некоторых случаях действия «несунов» могут квалифицировать как попытку кражи, за что подразумевается уголовная ответственность.
Татьяна Козакевич

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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Коротко

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

реклама

Телемост прошел в филиале Ухтинского
государственного технического университета. По ту сторону экрана Александр Ручкин и Вячеслав Иванов, входящие в десятку лучших альпинистов мира. Несколько
месяцев назад они взобрались на высоту
5 367 метров – покорили вершину Кусум
Кангуру в Непале.
По словам начальника центра современных методов образования университета Анны Кудриной, студентам представилась редкая возможность оказаться на
презентации лучших горных восхождений 2013 года.
– Было интересно увидеть неприступные горные вершины Кавказа и Непала,
а главное, пообщаться с альпинистами, –
говорит Кудрина. – Мы хотели познакомить студентов с людьми необычной профессии, рассказать о том, что происходит
в Географическом обществе. Мы живем
рядом с Уральскими горами, может, эта
встреча заинтересует ребят и они совершат свое первое восхождение. Планируем и другие мероприятия, на которых будем рады видеть не только наших студентов, но и всех горожан.
Татьяна Козакевич

МОЯ ВОРКУТА
3 марта 2014 г.

Записки волонтера
На прошлой неделе завершились
зимние Олимпийские игры в Сочи.
Среди 25 тысяч волонтеров,
помогавших организаторам
на Играх, была и воркутинка
Валерия Храпова.
– Лера, как ты стала волонтером
на Олимпиаде?
– Прошла отбор на официальном
сайте Олимпийских игр. Мы решали различные тесты на русском и английском языках, пару раз ездила на
тестовые соревнования в Сочи. Потом мне ответили, что я принята в команду волонтеров.
– Какие были обязанности?
– Я работала в Олимпийском парке,
каждый день организаторы ставили новые задачи. Проверяла документы на контрольнопропускном пункте, объясняла иностранцам,
как пройти осмотр – большой упор организаторы делали на безопасности.
– Скептики твердили: строительные работы шли вплоть да начала состязаний. Ты
приехала за неделю до открытия. Город
был готов к Олимпиаде?
– На все 100 процентов! Удивило, насколько это чистый город! Все сверкало
не только на центральных улицах, но и
во дворах. Не было ощущения, что чтото недостроено.
– Много болельщиков приехало?

– Сочи был ими заполнен. На открытии и закрытии Олимпиады не
было ни одного пустого
места. Билеты продавались быстро, особенно на хоккей.
Очереди были невероятные.
– Из каких
стран приезжали?

– Больше всего было американцев и канадцев.
Много болельщиков из
Швейцарии и Японии.
– Как иностранцы восприняли сочинские игры?
– У них остались отличные впечатления!
В день закрытия многие гости кричали
на улице: «Россия!
Ура!». Они говорили, что это были
лучшие Олимпийские игры, которые им довелось
увидеть.

МОЯ ВОРКУТА
3 марта 2014 г.
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На хоккей с пеленок
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под патронажем угольщиков. Работает
она всего три года, однако уже успела
завоевать популярность среди школьников. Самым маленьким спортсменам
всего по пять лет. Набор футболистов
идет до сих пор.
– Сегодня записаться к нам могут ребята 2003-2006 годов рождения, – говорит тренер по мини-футболу спорткомплекса Воркутинского механического
завода Иван Горбунов.
В общем, все необходимые условия
для юных спортсменов Заполярья есть.
Кстати, многих детей приводят на тренировки папы-шахтеры, которые занимаются 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

реклама

егодня спортивные секции градо
образующего предприятия посещают более 200 ребят. Дольше всех работает для детей хоккейная школа «Олимп».
Уже давно юным воркутинским хоккеистам 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 новоиспеченных 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 Курлат. – Дети в восторге, но со временем
больше половины отсеивается.
Тренер предупреждает: хоккей – довольно дорогой вид спорта. Одна лишь
экипировка стоит не один десяток тысяч рублей.
В спортивных залах компании «Воркутауголь» также работают волейбольные 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 просто готовим к игре – пальцы не окрепли.
Записаться в секцию можно не только в начале года, но и сейчас. Бушков 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 возрастных группах.
В спортивном зале Воркутинского
механического завода тренируют футболистов. Это самая «молодая» секция

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.

Вторник
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
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

россия-1
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 СЛЕДСТВИЯ-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+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
23:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02:15 «Честный детектив» (16+)
02:45 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
04:10 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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+)

4 марта
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Монсуно» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 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 ВАМПИРА-2» (16+)

петербург 5
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 ПОРУССКИ». Россия. 1995 г.
01:55 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». Россия.
1989 г. (16+)
03:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (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, Германия. 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+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «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 Кирнарской
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. Чехов «Дама с собачкой»
22:05 Юбилей Ларисы Лужиной. «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 Академического оркестра русских
народных инструментов
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
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) - «Торпедо» (Нижний Новгород)
04:35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
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 ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
04:05 Контрольная закупка

россия-1
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 СЛЕДСТВИЯ-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 БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22:55 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
23:55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
02:05 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

5 марта
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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+)

ТНТ
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 Квадратные 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 ВАМПИРА-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 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 ПОРУССКИ». Россия. 1996 г.
01:55 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». СССР.
1980 г. (12+)

реклама

06:25 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро» (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, Германия. 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+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные
музеи». «Этнографический 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 Татарский»
17:00 Примадонны мировой
оперы. Хибла Герзмава
17:55 Д/ф «Мировые сокровища 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 сокровища культуры»
22:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе.
А есть ли там театр?!»
23:00 Д/с «Бабий век». «Великие «вертихвостки»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «АГАТА». Великобритания. 1978 г.
01:25 Концерт «Хороводы»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
реклама

ТНТ
06:15 Ситком «САША + МАША»
(16+)

среда

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 единоборства. 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+)

четверг
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
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+)

россия-1
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 СЛЕДСТВИЯ-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 - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
03:45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели (16+)
09:05 «Медицинские тайны» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 ВАМПИРА-2» (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+)

культура

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-РУССКИ-3». «ГУБЕРНАТОР».
Россия. 1999 г. (16+)
01:55 Исторический фильм
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». СССР.
1980 г. (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные
музеи». «Дом народного
творчества в Твери»
13:20 Д/ф «Людмила Шагалова»
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 Жванецкого. «Монологи на
все времена»
20:20 «Правила жизни»
20:50 «85 лет Фазилю Искандеру. «Острова»
21:30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 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 «Семейные радости»
01:55 «Наблюдатель»

стс

россия-2

06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:25 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро» (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 ФОРСАЖ. 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+)

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»
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пятница
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
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 Паралимпийских 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+)

россия-1
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 СЛЕДСТВИЯ-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 ПОРЯДОК-19» (16+)
04:15 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (12+)
05:15 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

7 марта
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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+)

ТНТ
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 ВАМПИРА-2» (16+)
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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+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (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 пельменей» (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+)

культура
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 ПРАВИТЕЛЬСТВА». 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 БЕЛОСНЕЖКА». Франция.
2011 г.
01:20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых
01:55 «Искатели». «Советский
Голливуд»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
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 ПИРАНЬЮ» (16+)
18:35 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21:45 Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых
помещениях
00:30 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
Церемония открытия
03:00 «Моя планета»

реклама

первый

6 марта

06:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)

реклама

ТНТ

суббота
первый
05:45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «София Прекрасная»
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 Жванецкому - 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

россия-1
06:10 Комедия «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ». 1958 г.
08:05 Комедия «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 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 Валентина Юдашкина
00:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
2009 г. (12+)
02:55 Х/ф «ПРОСТО САША».
1976 г.
04:25 Комната смеха

НТВ
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 ДЕСАНТА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23:35 Остросюжетный фильм
«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
01:30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
(16+)
05:10 Исторический детектив «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
(16+)

8 марта
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 «Фэшн терапия». «Влюбись 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 «БЛЭЙД2». 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+)
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06:20 Драма «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ». Россия.
1995 г.
08:05 Драма «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-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+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (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 пельменей» (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 пельменей» (16+)
01:20 Комедия «ТРОЕ В
КАНОЭ». США. 2004 г.
(16+)
03:00 Комедия «ОСТРОВ МАККИНСИ». США. 1998 г.
(16+)
04:50 «Не может быть!»
(16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»

10:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 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 Никитина. «Времена не
выбирают...» Вечер в
Московском театре «Мастерская П. Фоменко»
17:50 Спектакль «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮИТА»
20:05 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». В
честь Михаила Жванецкого
21:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ». Франция,
ФРГ. 1964 г.
23:00 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвиновой».
23:30 Simply Red. Концерт на
Кубе
00:25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Мосфильм.
1940 г.
01:50 М/ф «Кот, который умел
петь»
01:55 «Легенды мирового
кино». Марлон Брандо
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

россия-2
05:00 «Моя планета»
06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Волков
(Россия) против
Марка Холаты (США).
Гран-при в тяжелом
весе
08:00 Живое время. Панорама дня
09:55 XI зимние Паралимпийские 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 Паралимпийские игры в Сочи
18:00 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпийские игры в
Сочи. Следж-хоккей.
Россия – Корея
22:05 Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых
помещениях
00:05 Большой спорт
00:35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив»
(Новосибирск)
02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции

Воскресенье
первый
05:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07:45 «Армейский магазин»
(16+)
08:15 М/с «София Прекрасная»
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

россия-1
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 разрешается»
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

НТВ
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 футболу-2013/2014. «Динамо» - ЦСКА. Прямая
трансляция

9 марта

15:30 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23:50 Остросюжетный фильм
«ОДИНОЧКА» (16+)
01:55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ
САМА-2» (16+)
05:40 Дикий мир

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра». «Что
там внизу» (12+)
08:25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 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+)

Петербург 5
06:30 Драма «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3». «ГУБЕРНАТОР». 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+)

стс
06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (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».

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

реклама

ТНТ

реклама

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 пельменей» (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+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 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 академический народный хор
Украины имени Григория Веревки. Концерт
в Москве
16:10 «Кто там...»
16:40 «Искатели». «Призраки»
Шатуры»
17:30 80 лет со дня рождения Юрия Гагарина.
«Звездные портреты»
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 1958 г.
20:05 «Острова». Сергей
Филиппов
20:45 По следам тайны. «Что
было до Большого
взрыва?»
21:30 В честь Елены Образцовой. Гала-концерт
в Большом театре
России
23:00 «Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой».
23:30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ».
США. 1992 г.
01:20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели». «Призраки»
Шатуры»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама дня
09:55 XI зимние Паралимпийские 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 Паралимпийские игры в
Сочи. Следж-хоккей.
Россия – Италия
22:05 Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых
помещениях
00:50 «Моя планета»
02:45 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток»

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
3 марта 2014 г.

 1-комн. кв., ул. Некрасова,
55/3, 5-й этаж, пл. 38 кв. м.
Тел. 8-904-202-19-04, 8-912554-50-30.
 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 укомплектована, ремонт. Дорого. Торг
при осмотре. Тел. 8-912-95588-55 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. 8-912176-82-76.
 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, техника, 3-й этаж. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 43,
общ/пл. 42,5 кв. м, космет.
ремонт, 2-й этаж. Тел. 8-912175-94-41.
 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, мебелью, 3-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 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, 8-912502-01-84, 8-912-172-46-89.

 2-комн. кв., ул. Гагарина, 9а,
2-й этаж, хор. ремонт. Цена
850 тыс. руб. Тел. 8-912-86635-11.
 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. 8-904208-00-22.
 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. Привокзальная, 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 задолженность по квартплате. Цена 1 млн руб. + долг, торг уместен. 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 моря, курортное место, живописный вид, общ/пл. 300 кв. м,
участок 18 соток, плодоносящий сад. Тел: (МТС) 8-989-6179-440, 8-905-455-29-73.

продам разное
 Аквариум 25 л, с грунтом,
фильтром, растениями, рыбками (барбусы и пецилии).
Тел. 8-912-552-51-73. Звонить
после 17 часов.
 Люстры, софу+2 кресла, карниз, тюли, тумбочки, шкаф.
Тел. 8-912-175-38-85.
 Пароварку (новую), люстру
хрустальную, шифоньер, столик журнальный, норку чер-

Акриловое
покрытие ванн.

Грузоперевозки.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных.
Перезапись аудио-, видеокассет
на диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

«Теплые окна»

Утепляем деревянные окна и
двери по шведской технологии
круглый год.

ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников
Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Ремонт
холодильников
на дому.

Тел. 2-00-07,
8-912-173-45-10.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

Установка
металлических
дверей.

Сантехнические работы:

Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.

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

ную, шубы из сурка, каракуля (новая), пуховики, пальто (синтепон), куртки в отл.
сост., р-р 44-46. Тел. 8-912171-41-79.

продам авто
 Toyota Hi-Lux Surf 1992 г.
(Япония), праворульная, в хорошем 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. 8-912-55737-97, 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. 8-912-17896-95.
 Hyundai Santa Fe, 2003 г. в.,
полный привод, пробег 89
тыс. км, укомплектован, бензин А 92. Тел. 8-912-86635-11.

сниму
 Квартиру для студентки в г.
Нижний Новгород. Тел. 8-912556-60-91.

сдам
 1-комн. кв., бл. Тиман. Тел.
8-922-085-45-15, 8-922-27134-98.
 1-комн. кв., Шахтерская наб.,
6, с мебелью на длит. срок за
квартплату. Тел. 8-912-17625-81.
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на длительный срок. Куплю кухню,

Сантехнические
работы, установка
водосчетчиков,
металлопластик.
Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

ДАМ
ДЕНЬГИ

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

Холод-сервис
предлагает:

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

диван, технику, ноутбук. Тел.
8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., центр (новая мебель, быт. техника, ремонт).
Дорого. Тел. 8-912-952-40-55.
 Офис в аренду, ул. Гагарина,7.
Тел. 912-503-60-00.

куплю
 Сенсорный монитор диагональю 32 дюйма. Тел. 8-912555-20-66.
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого.
Можно за долги и неприватизированную. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-912-959-01-77.
 Угловой диван, кухонный уголок, гарнитур, прихожую, TV
LCD от 102 см, стенку-горку,
шкаф-купе. Тел. 8-904-86257-68.

работа
 Требуется парикмахер, мастер маникюра, педикюра.
Тел. 8-912-116-83-81.

разное
 В ночь с 22 на 23 февраля в
клубе «Омут» были утеряны: золотая сережка с драгоценными камнями, мужские швейцарские часы, ожерелье под
золото. Нашедшему просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-912-174-83-09.
 Диплом ПВ № 330880, выданный 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 воспитанного котенка. Тел. 8-912952-40-55.

CРОЧНЫЙ
ВЫКУП
КВАРТИР!!!

(можно
неприватизированные).

Тел. 8-912-155-64-07.

Грузоперевозки.
Грузовые, грузопассажирские «газели».
Тел. 8-912-558-22-22.
Сантехнические
работы:

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена сан. приборов.

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Ремонт телевизоров,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.
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Подвыпившая ведущая
прогноза погоды во время прямого эфира начала
показывать, где живет ее
бывший.

***
С появлением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы куданибудь сходить.

***
Женщина, которая занимала место сразу в две очереди, после смерти попала
и в рай, и в ад.

***
Моя девушка пошла в
специальный магазин и купила одежду госпожи. Эту
одежду еще называют свадебным платьем.

***
Представитель ФМС директору строительной компании:
– У Вас на стройке работает двести нелегальных
мигрантов!
– Это волонтеры!
***
Он был настолько жадным, что даже из двух зол
выбирал большее.
***
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные –
«Жигули» в 40-градусный
мороз.
***
Классно, что 23 февраля раньше, чем 8 марта. Теперь я точно знаю, кого поздравлять и, главное, как.
***
Из резюме: «Знаю языки: казахский, белорусский
и украинский на уровне освежителя воздуха…»

***
Существуют две причины, по которым может тормозить компьютер:
1. Вирус;
2. Антивирус.
***
Если холостяк купил себе посудомоечную и стиральную машины, шансы
его женить снижаются на
2/3.
***
В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
***
Игроки сборной России
по хоккею теперь не смеются над анекдотами над
сборной России по футболу.
***
Священника, который не
верил в теорию Дарвина,
убил и съел более сильный
и приспособленный священник.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

