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Лидеры в созидании
Генеральный директор «Воркутауголь» 
Сергей Ефанов рассказал 
сотрудникам компании 
об обновленной стратегии развития 
«Северстали». 
Среди ключевых приоритетов – 
безопасность труда 
и эффективность производства. 6

Коротко

   Из-за неисправности 
самолета рейс 
авиакомпании «Руслайн» 
Москва –Воркута отменили
6 марта борт вылетел из аэро-

порта «Домодедово», однако из-за 
отказа двигателя снова вернулся в 
Москву. Делать замену воздушного 
судна авиакомпания не стала, бли-
жайший рейс по расписанию зна-
чился лишь 8 марта. 

   В привезенном из Марий Эл 
и Ленинградской области 
мясе птицы нашли опасные 
для здоровья микробы
Об этом свидетельствуют лабора-

торные исследования охлажденных 
тушек и бедер цыплят-бройлеров, 
проведенные региональным цен-
тром стандартизации, метрологии и 
испытаний в Коми. Продукция по-
ставлена птицефабриками «Акашев-
ская» и «Северная».   

   В Воркуте определили 
лучшего педагога
В управлении образования про-

шел финал конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года –                                                                      
2014». Диплом победителя в номи-
нации «Педагогический дебют» по-
лучил учитель школы № 40 Ра-
дик Туренбеков, а учителем года в 
2014 году стала педагог 12-й школы 
Светлана Еманова. Молодым специ-
алистам-участникам конкурса руко-
водители города вручили сертифи-
каты на жилье.

Пятница, 14-е
Международная образовательная акция «Тотальный диктант» 
вновь пройдет в Воркуте под эгидой «МВ». 
На этот раз горожане  смогут подготовиться к «экзамену». 2

Сегодня в домах, 
представляющих опасность, 
проживает 507 воркутинских семей. 
«МВ» узнала, почему не все горожане 
соглашаются их покидать.
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спортивные площадки 
установят в этом году в городах 
и районах Республики Коми. 
Их закупили в 2013 году 
в рамках объявленного 
в регионе Года физической 
культуры и спорта. Монтировать 
площадки начнут в начале лета. 
Больше всего спортобъектов –                                   
семь – построят в столице 
республики. Жителям Заполярья 
направят три спортивных 
дворовых комплекса.
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В Госдуму внесли запрет 
на продажу алкоголя 
в «баклажках». Так называют 
пластиковые бутылки для «пенного» 
от полутора литров. Таким образом 
авторы проекта рассчитывают 
побороть алкоголизм.

28 февраля документ зарегистрировали, 
а 3 марта направили в думский комитет по 
экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству.

Планируется, что с 1 января 2015 года 
будет запрещено продавать в пластиковых 

«баклажках» алкогольные напитки с со-
держанием этилового спирта бо-
лее шести процентов. С 1 мая 
2017 года запрет распро-
странится на все алко-
гольные напитки, вне 
зависимости от про-
центного содержания в 
них этилового спирта.

В пластиковую тару в 
России разливается в ос-
новном пиво. По оценкам 
самих пивоваренных ком-
паний, на пластиковые бутыл-

ки приходится до половины отечественно-
го пивного рынка. Осенью прошло-

го года в Союзе российских пи-
воваров отказались от произ-

водства пива в полимерных 
упаковках объемом более 
двух с половиной литров, 
а также от использования 
пластиковых бутылок ем-
костью свыше двух литров 

для алкогольной продукции 
крепостью более шести гра-

дусов.
Антонина Борошнина

Минус «полторашка» Актуально

Под ветхой 
крышей



отальный диктант – это обществен-
ный проект, призванный привлечь 

внимание к вопросам грамотности. 
Участники пишут под диктовку текст, 
чтобы проверить свои знания русского 
языка. Авторами диктантов в последние 
годы становились Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина 
Рубина. В прошлом году Воркута впер-
вые присоединилась к Тотальному дик-
танту. Написать его решились почти 300 
человек – рекорд по Коми! Среди них, 
кстати, оказался единственный в респу-
блике отличник – юрист шахты «Север-
ная» Марина Короткова.

В нынешнем году Тотальный диктант 
собирает всех 12 апреля – в День космо-

навтики. Чтобы полет прошел нормаль-
но, уже сейчас «МВ» и управление обра-
зования приглашают всех желающих на 
бесплатные курсы по русскому языку. 

Вместе с директором школы № 12, 
преподавателем русского языка и лите-
ратуры и по совместительству предсе-
дателем местной экспертной комиссии 
Тотального диктанта Алиетой Гончар го-
рожане повторят правила. Занятия бу-
дут проходить в аудиториях Ухтинского 
госуниверситета (бывшего Горного ин-
ститута).

Как и в прошлом году, поддержи-
вать связь с организаторами Тоталь-
ного диктанта в Воркуте можно через 
группу «ВКонтакте». Здесь  можно уз-

нать, сколько городов присоединилось 
к акции, похвастать своими прошлогод-
ними результатами, принять участие в 
конкурсе и посмотреть фотографии с 
прошлогодней акции. 

Как и в предыдущий раз, генераль-
ный партнер акции – компания «Ворку-
тауголь». Новости о Тотальном диктанте 
вы можете услышать на волнах «Русско-
го Радио». 

Планируется, что «диктаторами» в 
этом году станут профессиональные ак-
теры Драматического театра, несмотря 
на то, что большая часть труппы накану-
не Диктанта отправляется на гастроли в 
Усинск. Еще будут подарки, новые зна-
комства, общение и море позитива. 
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Как утверждают в ведомстве, 
сами дети не почувствуют себя 
жертвами обстоятельств – в ка-
честве компромисса им предло-
жат отдохнуть в Краснодарском 
крае.

В 2014 году на летнюю оздо-
ровительную кампанию прави-
тельство региона планирует по-
тратить около 800 миллионов 
рублей. На эти деньги закупят 
более 12 тысяч путевок в дет-
ские лагеря. Основной упор при 

выборе места отдыха сделают на 
безо пасность.

Путевки для оздоровления де-
тей также закупает Министерство 
здравоохранения Коми. Город-
ские детские поликлиники реги-
она дают возможность родителям 
совместно с малышами укрепить 
иммунитет в санатории «Север-
ное сияние» в городе Саки. Торги 
на приобретение путевок каждый 
год проводились в конце февра-
ля. На этот раз в связи с ослож-

нением политической обстановки 
Украина не стала объявлять тен-
дер.

Однако Минздрав также уверя-
ет: если нет путевок в Крым, де-
ти из Коми отправятся на юг Рос-
сии и не останутся без оздоровле-
ния и отдыха.

– На Воркуту, конечно, выде-
ляют не так много путевок для ма-
лышей и их родителей, как хоте-
лось бы, – говорит главный врач 
воркутинской детской больницы 
Сергей Сальников. – Как правило, 
Минздрав Коми заключает дого-
воры с санаториями. Как распре-
делят их в этом году, мы пока не в 
курсе, но уверены, что права де-
тей не будут ущемлены.

Катерина Кравчук

Отдых вне Крыма

Коротко

Международная образовательная акция «Тотальный диктант» 
вновь пройдет в Воркуте под эгидой «МВ» 12 апреля. На этот раз 
воркутинцы смогут подготовиться к «экзамену» на занятиях 
«Русский по пятницам».

Т

Пятница, 14-е

Ситуация на Украине поставила под угрозу каникулы детей 
на Черноморском побережье Крыма. Российские власти 
начали вносить поправки в программу оздоровительного 
детского отдыха. Министерство образования Коми уже 
задумалось над тем, какими здравницами заменить 
санатории и лагеря полуострова.

Пятьдесят билетов в цирк пода-
рили детям накануне 8 Марта. Один-
надцатилетняя Лариса видела по-
добные представления только по те-
левизору. Ей долго не верилось, что 
попадет на настоящее ледовое шоу.

– Очень хочу увидеть дрессиро-
ванных животных, – признается де-
вочка перед выступлением гастро-
леров. Она сразу начинает пред-
ставлять, кто из зверей будет на 
сцене. – Вот бы на жирафа посмо-
треть или обезьяну…

Работники ВТП входят в попечи-
тельский совет учреждения, помога-
ют его воспитанникам. Как расска-
зала заместитель директора по пер-
соналу Воркутинского транспортно-
го предприятия Валентина Снопко-
ва, каждый месяц сотрудники при-
ходят в детский дом и дарят подар-
ки именинникам. 

– Накануне Нового года наши ра-
ботники ходили по группам и спра-
шивали, что ребятам нужно, – рас-
сказывает Снопкова. – Очень уди-
вило, что большинство детей зака-
зывали практичные подарки: утюг, 
магнитофон, сушилку для обуви. 

Вместе с билетами в цирк ребят-
не вручили 100  пригласительных на 
массовые катания в УСЗК «Олимп». 

Директор детского дома Ирина 
Никитина подчеркивает: для ее вос-
питанников общение с представите-
лями рабочей профессии не толь-
ко очень интересно, но и полезно. 
Дети видят, куда можно стремиться, 
какой путь лучше выбрать в жизни.

– Мы приглашаем работников 
«Воркутауголь» на все наши меро-
приятия, – говорит директор детско-
го дома. – Очень здорово, что каж-
дый ребенок в свой день рожде-
ния  получает подарок, им устраи-
вают настоящий праздник. Мы всег-
да можем обратиться за помощью к 
нашим шефам, которые нам никогда 
не отказывают.

Татьяна Козакевич

Цирк 
в подарок

Воспитанники детского 
дома станут гостями Цирка 
Юрия Никулина. Билеты на 
уникальное для Заполярья 
ледовое представление 
вручили ребятам 
сотрудники Воркутинского 
транспортного предприятия 
(ВТП), которое шефствует 
над детским домом № 18.

Актуально

Бесплатные курсы русского языка «Русский по пятницам»
С 14 марта по 11 апреля, каждую пятницу в воркутинском филиале УГТУ (бывший Горный институт), ауд. 201, в 17:30

Крым может 
стать одним из 
субъектов России. 
Всенародный 
референдум 
на эту тему 
пройдет 16 марта. 
Жителям республики 
предлагают 
выбрать, в составе 
какой страны они 
хотят себя видеть – 
России или Украины. 
Правительство 
Крыма уже 
проголосовало 
за вхождение 
в состав Российской 
Федерации.

Важно

Сайт Тотального диктанта:
totaldict.ru/cities/vorkuta 
страница «Вконтакте»:

vk.com/totaldict_vorkuta
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Пошла сначала мясо потушила, 
потому что домашние с голоду пыта-
лись съесть кошку. Потом белье сня-
ла с сушилки и новое в машинку ки-
нула, потому что старшая дочь ска-
зала: «Мне завтра в этом в школу 
идти». Еще пришлось прибрать раз-
бросанные младшей игрушки. Она, 
кстати, скоро проснулась и долго 
хныкала – у нее насморк.  

А потом, помешивая гречку, при-
шлось обсудить с мужем ситуацию 
на Украине. Потому что для мужчи-
ны запись дочери на сдачу анализа 
крови – ничего, а политическая об-
становка в соседнем государстве – 
это все.   

Но, слава богу, редактор разре-
шил не торопиться с текстом, по-
этому я решила вымыть пол, где рас-
топтали банан. А заодно и все по-
лы. И пришлось сложить в стопочку 
все сухое белье. И разморозить на-
завтра курицу.  Еще выяснилось, что 
суп варить не из чего и надо сходить 
в магазин – слава круглосуточным! А 
тут и машинка постирала. 

К полуночи душевного для текста 
осталось мало, и я решила помеч-
тать. Представляете, прихожу с ра-
боты и, как в кино, знаете, медленно 
и спокойно хожу по квартире – пе-
реодеваюсь. Джинсы на вешалочку, 
блузку на полочку. А в квартире тем 
временем – порядок! Нет посуды в 
раковине, плита не забрызгана бор-
щом, вещи все на месте. 

И ничего не надо делать, потому 
что все постиранное я еще не сноси-
ла, полы никто не запачкал, и не на-
до варить макароны и жарить мясо. 
Съем-ка салатик с помидорками или 
бутербродик! Никаких забот!

А еще я могу делать, что захочу. 
Вот прямо сейчас пойду и полежу в 
ванной десять минут с книжкой. По-
чему десять? Могу и полчаса, и час. 
Или включу киношку. С винцом – 
благодать! 

Или просто гулять. Побродить. 
Или в магазин – и купить свой лю-
бимый «морской коктейль», и приго-
товить со сливками, и никто не ска-
жет «Фу, воняет!». Мммммм, красо-
та. О, из интернет-магазина присла-
ли новую книжку. На диван – и чи-
тать, читать, читать! Сколько вос-
клицательных знаков в этих предло-
жениях! В этих мечтах!

И вот в один такой блаженный ве-
чер мне звонит редактор и говорит: 
«Напиши что-нибудь к 8 Марта, жен-
ское, душевное». 

А мне и писать-то не о чем…
С праздником, дамы!

В ваших рядах – 

Антонина Борошнина.

Я – 
счастливая!

Колонка редакции

Звонит мне вечером 
редактор и говорит: 
«Напиши что-нибудь 
к 8 Марта, женское, 
душевное». «Ага», – 
отвечаю, и пошла…

Вы бы открыли свой бизнес? Глас народа

начале встречи омбудсмен расска-
зал об институте уполномоченных 

по правам предпринимателей, к кото-
рому одной из первых в России в июле 
прошлого года присоединилась Коми. За 
это время Игорю Бобкову поступило бо-
лее 50 письменных обращений. 

Первым из приглашенных предпри-
нимателей взял слово Виктор Богино. 
Он рассказал Игорю Бобкову о трениях 
с налоговой инспекцией. Выяснилось: в 
магазине предпринимателя налоговики 
нашли неучтенную торговую площадь и 
выставили по ней счет в 15 миллионов 
рублей, которых взять бизнесмену негде.

К Богино присоединились коллеги: 
мол, налоговики с предпринимателями 
вежливы, но разъяснений давать не 
торопятся. Руководитель службы 
Игорь Гурьев возразил: регуляр-
но организовываем обучающие 
семинары, но никто на них не 
ходит. 

В дальнейшей перепалке 
выяснилось: никто 
про семина-

ры не знает. При содействии  уполно-
моченного Бобкова постановили лучше 
информировать бизнесменов.

Затем поднялся предприниматель Ан-
дрей Былина. Он пришел на встречу с 
толстой папкой документов, в которой, 
как выяснилось, одни претензии к адми-
нистрации города. Например, документ 
о качестве сдаваемых в аренду площа-
дей или кипа бумаг по прогнозному пла-
ну приватизации помещений. 

– На муниципальном уровне не издан 
документ, регламентирующий деятель-
ность администрации по этому вопросу. 
То есть, можно сказать, что все привати-
зационные планы, которые были состав-

лены, – это полная отсебятина ад-
министрации. Это частная 

лавочка, – дал определение 
предприниматель. И пе-
решел к другой теме: 

– Я искал помеще-
ние. Мне дали список, 
в котором шесть объек-
тов. Посмотрел – меня 
не устроило. Вспомнил 

про Ломоносова, 5. Прихо-
жу, там все нараспашку, 

пусто. Но мне этого поме-
щения никто не предла-
гал. Вы для кого его дер-
жите? Зачем скрывать? 
Я не понимаю, – развел 
руками Былина.

Предприниматель 
говорил долго. 

То и дело 
п р и с у т -

ствующие коллеги поддерживали его 
одобрительным гулом. 

Одна бизнесвумен рассказала свою 
историю о том, как взяла кредит и арен-
довала помещение. Год ушел на оформ-
ление, а на последней бумажке возник 
лишний метр, и предпринимательница 
не может открыть магазин.

– Где была администрация целый год? 
Полтора миллиона кредита у меня – чем 
мне выплачивать? – не сдержала слез 
женщина и вышла.

Ее проблему руководитель админи-
страции Евгений Шумейко пообещал ре-
шить сразу после собрания. 

По окончании встречи уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в разговоре с журналистами отметил, что 
проблемы воркутинского бизнеса типич-
ны для республики и России.

– Процентов 60 обращений предпри-
нимателей – жалобы на муниципальные 
органы власти, – согласился Бобков. – 
Сегодня основные беды предпринима-
телей сопряжены с действиями той или 
иной администрации. Причем не надо 
говорить, что это действия конкретного 
мэра. 

Все озвученные на встрече проблемы 
предприниматели и мэрия договорились 
решить сообща. Хотя некоторые замети-
ли, что подобных договоренностей было 
много. Игорь Бобков порекомендовал 
пересмотреть состав Координационного 
совета при администрации по вопросам 
малого и среднего бизнеса.

Антонина Борошнина

В Воркуте побывал уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Коми Игорь Бобков. На встречу 
с омбудсменом пришли заполярные бизнесмены и руководители 
города. У сторон нашлось, что сказать друг другу. 

В

Типичный бизнес

Оксана,
сортировщица:

– Не думала об этом. 
У меня нет коммерче-
ской жилки. Да и пред-
ставить не могу, что еще 
в Воркуте открыть мож-
но – вроде бы всего хва-
тает: и магазинов, и ка-
фе, и парикмахерских.

Екатерина,
воспитатель:

– Нет, нам это в Вор-
куте не нужно. В нашем 
городе и так много все-
го есть. Может быть, от-
кроем что-нибудь, если                
уедем отсюда, но дело 
будет точно не связано с 
торговлей.

Илья,
студент:

– После учебы обяза-
тельно открою свое де-
ло, связанное с автомо-
билями. Для начала пла-
нирую автомойку от-
крыть, потом станцию 
техобслуживания. Рабо-
тать на себя нужно.

Екатерина,
молодая мама:

– Мой муж занимает-
ся бизнесом, планиру-
ем расширяться – не хо-
тим останавливаться на 
достигнутом. Воркута – 
очень коммерческий го-
род, есть множество воз-
можностей для развития. 

2 200 предпринимателей,                     
по данным Федеральной 

налоговой службы, зарегистрированы                    
в Воркуте.

Сайт уполномоченного 
по правам предпринимателей 

в Республике Коми 
uppp.rkomi.ru.

Иван,
пенсионер:

– Мне это не надо. 
В Воркуте мужчины на 
шахте должны работать, 
а не тряпки продавать. 
Правда, у меня друг есть 
предприниматель, живет 
неплохо. Но сам бы ни-
когда торговать не стал.
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дин из поселковых до-
мов по улице Школьной 

был признан аварийным и не-
пригодным для проживания и 
включен в адресную програм-
му по переселению еще в июле 
2008 года. Но в здании, которое  
в любой момент может разва-
литься, до сих пор живут люди. 
Спустя почти шесть лет про-
куратура обратилась в город-
ской суд с исковым заявлением 
о возложении на местную адми-
нистрацию обязанности снести 
аварийный дом и принять меры 
по отселению жильцов. Но по-
следние сами не намерены уез-
жать из родного поселка. Как 
рассказали в отделе по работе 

с территориями «Сивомаскин-
ский», сейчас в доме прожива-
ет шесть семей, все работают в 
поселке. Покидать малую роди-
ну люди отказываются, кварти-
ры в городе их не устраивают. А 
в самом населенном пункте жи-
лья для переселения нет. Боль-
шинство домов – аварийные. 
Официально их семь, но на 
деле гораздо больше. В некото-
рых кривые лестницы, обвисает 
потолок, под землю уходит пол.  
Однако местных жителей это, 
похоже, вполне устраивает.

Недалеко до беды
«Опасных» домов немало и в 

центре Воркуты. Всего на тер-

ритории муниципалитета чис-
лится 144 аварийных строения, 
в 41 из них все еще проживают 
люди. 

Чуть не случилась беда пару 
лет назад в доме по Суворо-
ва, 12. Квартира просто прова-
лилась вниз, на первый этаж. 
Благо, никто не пострадал. По-
сле происшествия жительни-
ца дома Татьяна пригласила ко-
миссию. 

 – Оказалось, дом уже дав-
но считался аварийным, – гово-
рит женщина. –  Мы, как поло-
жено, встали в очередь на новое 
жилье, но дело не двигалось, 
а жить в доме было уже очень 
опасно. Кто знает, когда еще 
здесь что-то обрушится...

Чтобы получить квартиру, 
Татьяне даже пришлось обра-
титься в суд. Фемида обязала  
мэрию предоставить семье Та-
тьяны жилье в течение месяца. 
Однако новую квартиру вор-
кутинка получила лишь спустя 
полтора года после обрушения. 
Справедливости ради стоит 
заметить, что жилье Татьяне 
предлагали, но то в ветхих до-
мах, то в неудобном районе, то 
в отвратительном состоянии. А 
по Суворова, 12 все еще живут 
люди...

На пути к решению
В мэрии рассказали: пересе-

ление из аварийных домов идет 
полным ходом. За три месяца 
квартиры получили 22 семьи. 
Жители Сивомаскинского бу-
дут переселены принудительно 
в судебном порядке.

В воркутинской прокурату-
ре отметили: в ведомство очень 
часто обращаются с просьбой 
заставить администрацию пе-
реселить из аварийного жилья. 
Однако существует определен-
ный порядок, после которого 
надзорная организация может 
вмешаться.

– Чтобы мы вышли с иско-
вым заявлением в суд, недоста-
точно самого факта признания 

жилья непригодным, – подчер-
кивает помощник прокурора 
Юлия Рассказова. – Нам необ-
ходимо подтверждение, что че-
ловек нуждается в улучшении 
условий и стоит на учете. 

Основная проблема заклю-
чается в том, что очень часто 
люди не хотят переезжать в 
квартиры, которые им предо-
ставляет муниципалитет. Боль-
шинство желают перебраться в 
город. Между тем по закону ад-
министрация обязана выделять 
жилье только в пределах насе-
ленного пункта. 

По инициативе прокуратуры 
администрация в данный мо-
мент обследует каждую кварти-
ру, проводит осмотры. В состав 
комиссии вошли представители 
муниципалитета, управляющих 
компаний и Общественного со-
вета. Как сообщили в пресс-
службе администрации, по ито-
гам мероприятия планируют 
создать электронные паспорта 
многоквартирных домов, про-
верить статус всех жилых поме-
щений, принадлежащих городу, 
определить количество пустую-
щих муниципальных квартир и 
при необходимости внести их в 
график ремонта. 

В ходе проверки комиссия 
обещает тщательно обследо-
вать все малозаселенные много-
квартирные дома и пустующий 
аварийный жилой фонд, чтобы 
установить эффективность за-
трат муниципалитета на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
управляющим компаниям. 

Татьяна Козакевич

Недавно через суд прокуратура обязала 
администрацию расселить жителей аварийного 
дома в поселке Сивомаскинском. Однако жильцы 
отказываются переезжать в предложенные 
городские квартиры.  Сегодня в домах, 
представляющих опасность, 
проживает 507 воркутинских семей.

О

Напомним, в прошлом месяце 
воргашорцы получили сразу две 
квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг. Одну выставили но-
вые управляющие компании, дру-
гую – ресурсоснабжающие орга-
низации. Произошло это из-за то-
го, что коммунальщики не заклю-
чили договоры с «Тепловыми се-
тями Воркуты» и «Водоканалом». 
«Единый расчетный центр» на-
числил платежи и выставил счета 
за коммунальные услуги от имени 
этих предприятий. Жители посел-
ка оказались в замешательстве. 

Недавно ситуация перешла в 
русло социального урегулирова-
ния, заявили в пресс-службе го-

родских предприятий ЖКХ. С 
февраля жильцы 33 домов будут 
оплачивать коммунальные и жи-
лищные услуги по раздельным 
квитанциям, при этом общая сум-
ма платежей не увеличится. Спе-
циалисты Центра социальной за-
щиты населения Воркуты заверя-
ют, что произведут все выплаты 
получателям мер социальной под-
держки и субсидий в соответствии 
с их фактическими расчетами по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

На одном из совещаний, прохо-
дивших в мэрии, директор «Еди-
ного расчетного центра» Михаил 
Ашихмин заявил: действия ресур-

соснабжающих организаций осно-
вываются исключительно на зако-
не и подкреплены уже существу-
ющей судебной практикой по ана-
логичным делам. Руководитель 
«Жилищно-коммунальной компа-
нии» Михаил Медведев согласил-
ся заключить с ресурсоснабжа-
ющими предприятиями соглаше-
ние, чтобы они выставляли счета 
населению самостоятельно через 
своего агента.

Таким образом, с февраля жи-
тели домов, находящихся в управ-
лении «Жилищно-коммунальной 
компании», будут оплачивать ус-
луги ЖКУ по разным квитанциям. 
Администрация рекомендовала 
заключить подобные соглашения 
с «ресурсниками» остальным УК: 
«Приоритет», «Паритет» и «Ком-
сомолец».

Квитанцией больше
Жители Воргашора будут оплачивать услуги ЖКХ 
по двум квитанциям. Договоренности удалось 
достигнуть по 33-м из 75 домов в поселке.

Актуально

Под ветхой 
крышей

С другой стороны
«Новым управляющим компаниям Воргашора 
никто не мешает работать», – заявил директор                                 
ООО «Запад» Николай Вантух.

Напомним, руководство управляющих компаний (УК), которые 
зашли на рынок ЖКХ поселка в начале года, обвиняют старую УК 
в том, что та препятствуют их работе. 

 – Есть замечательная поговорка: желающий что-то делать 
ищет возможности, нежелающий – ищет причины, – подмеча-
ет  Николай Вантух. – Всю документацию мы передали в тече-
ние месяца, как и положено по закону. У меня есть акты прие-
ма-передачи, подписанные представителями всех сторон, в том 
числе и администрации. За все время, что мы готовили доку-
менты, нам не поступило ни одного письменного обращения с 
просьбой ускорить процесс. Причем сделать это мы могли и бы-
стрее, если бы управляющие компании Александра Старченко 
помогли нам и, например, предоставили в помощь еще один ко-
пировальный аппарат и человека. Но это никому, видимо, нуж-
но не было.

Оплата жилищно-коммунальных услуг производится по тарифу, 
установленному договором управления. 
Как правило, в аварийных домах договором не предусмотрена 
оплата по статье «текущий ремонт». 

Полезно знать

Чтобы признать дом 
аварийным, жильцы должны 
обратиться в городскую 
администрацию.  
Однако для проведения 
процедуры необходимо 
заключение 
специализированной 
организации. 
Оплата  обследования 
производится из 
бюджетных средств, 
которые должны быть 
выделены на эти цели.

Кстати
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о недавнего времени кар-
та техосмотра была обяза-

тельной спутницей любого води-
теля. Наличие талона работники 
ГИББД проверяли сразу после 
предъявления водительских прав. 
Теперь автоинспекторы имеют 
право спрашивать диагностиче-
ские карты только у таксистов, во-
дителей автобусов и грузовых ма-
шин. 
 У других водителей полиция 

вправе потребовать лишь полис 
ОСАГО, который в свою очередь 
страховые компании могут выда-

вать только после того, как им по-
кажут диагностическую карту ав-
томобиля. 

Однако многие воркутинские 
водители знают: сегодня не обяза-
тельно ехать на СТО – достаточ-
но доплатить страховщикам, и те 
оформят документы и без техос-
мотра.

В пресс-службе ГИББД сооб-
щают: технический осмотр авто-
мобилей могут проводить толь-
ко организации, аккредитованные 
Российским Союзом Автострахов-
щиков (РСА). Единственная ор-
ганизация в Воркуте, одобренная 
РСА, – ООО «Автоленд».

Фирмы, не имеющие возможно-
сти вносить данные в Единую ав-
томатизированную информацион-
ную систему техосмотра, но при 
этом выдающие диагностические 
карты, могут привлечь к админи-
стративной ответственности. На-

рушители закона заплатят штраф 
от 3 000 до 50 000 рублей. 

– Страховые компании нару-
шают закон, выдавая страховку 
без нашего листа, – утверждает 
директор «Автоленда» Павел Ябс. 
– Мы все данные вводим в еди-
ную систему. Чтобы иметь доступ, 
необходимо получить аккредита-
цию.Станция техобслуживания 
проверяет все. Сначала внешний 
вид, потом тормозную систему, да-
лее – осмотр снизу, шланги, под-
текание топлива, масла. Также ис-
следуем ходовую часть, рулевое 
управление.  А страховщики вы-
дают талоны, даже не видя маши-
ны. Поэтому сегодня никто не зна-
ет, сколько опасных автомобилей 
ездит по нашему городу. Получить 
техкарту может владелец любого 
неисправного транспортного сред-
ства.

Татьяна Козакевич

В год из 20 тысяч 
зарегистрированных 
в городе машин 
лишь 1 200 проходит 
технический осмотр 
по установленным 
правилам.

Д
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реклама

Накануне Международного жен-
ского дня гостей в Центре бы-
ло очень много. Поздравить жен-
щин пришли представители «Ворку-
тауголь», волонтерского движения 
«Лети, лепесток», родительской об-
щественности. С собой они привели 
юных артистов из Горно-экономиче-
ского колледжа и школы № 23, под-
готовивших большой концерт.

«Лети, лепесток» и Центр соцоб-
служивания провели множество со-
вместных акций, уделяя внимание 
пожилым подопечным во все празд-
ники, привлекая спонсоров. Бабу-
шек и дедушек поздравляли не толь-
ко в стенах Центра, но и приходили 
к ним домой. Для них организовали 
кружки, недавно открыли «Универ-
ситет третьего возраста».

Председатель движения «Лети, 
лепесток» Ольга Филиппова расска-
зывает: в организацию входят сту-
денты горно-экономического кол-
леджа, школьники.

 – Я преподаватель и хочу, чтобы 
молодежь воспитывалась с чувством 
сострадания, – говорит Ольга. – Ра-

ботаем мы и с ребятами с ограничен-
ными возможностями здоровья, с по-
допечными Центра помощи семье и 
детям. Хорошо, когда молодые лю-
ди видят, что есть те, кто нуждает-
ся в помощи, и сами делают что-то 
для них.

Татьяна Козакевич

Не в возрасте дело
В канун 8 Марта не остались 
без внимания пожилые 
дамы, подопечные Центра 
социального обслуживания 
населения.

Повод

реклама
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Генеральный директор 
«Воркутауголь» Сергей 
Ефанов представил 
сотрудникам компании 
обновленную стратегию 
«Северстали». 
Среди ключевых 
приоритетов – 
безопасность труда 
и эффективность 
производства.

Лидеры в созидании

прошлой версии стратегии «Се-
верстали» одну из главных задач –                                                                   

войти в пятерку мировых лидеров по 
EBITDA – решили практически сразу. 
«Северсталь» вошла в топ-5 и даже за-
нимала лидирующую позицию в рей-
тинге. Однако в современных услови-
ях нестабильности мировой экономики 
(цены на металлургическую продукцию 
то растут, то падают. – Прим. В. Ц.) ста-
ло ясно: показатель EBITDA не гаран-
тирует эффективности и стабильности 
компании.

– Сегодня 25 процентов производ-
ственных мощностей металлургических 
комбинатов не загружены. Больше по-
ловины сталелитейных компаний рабо-
тают в убыток. Такие условия в отрасли 
привели нас к решению – нужно менять 
стратегию компании, – сказал генераль-
ный директор «Воркутауголь» Сергей 
Ефанов.

Миссия и ценности компании оста-
лись прежними. «Северсталь» стремит-
ся быть лидером в созидании. Ценности: 
безопасность, внимание к клиентам, ко-
мандная работа, уважение к людям, эф-
фективность и оперативность. Изме-
нилось видение предприятия. Теперь 
«Северсталь» видит себя не только меж-
дународной вертикально-интегрирован-
ной компанией, но также устойчивой и 
эффективной компанией, работать в ко-
торой безопасно и привлекательно. 

Эффективный бизнес
Как рассказал Сергей Ефанов, «Се-

версталь» рассчитывает на низкую се-
бестоимость продукции, высокую рен-

табельность по EBITDA, разумные 
инвестиции – около одного миллиарда 
долларов в год, а также на достижение 
целей бизнес-плана. Эксперты будут 
ежемесячно контролировать издержки 
на каждом структурном подразделении 
«Воркутауголь» и оперативно вносить 
корректировки.

– Мы провели анализ среди наших 
шахт. Даже внутри одной компании 
между собой они отличаются и по эф-
фективности, и по техническим воз-
можностям, и по другим показате-                                                                                        
лям, – говорит Сергей Ефанов. – Мы 
будем стремиться свести все шахты к 
среднему уровню по «Воркутауголь».

Он добавил, что в компании продол-
жат поддержку инструментов уникаль-
ной Бизнес-системы «Северстали».

Удовлетворенные 
клиенты

Основной клиент «Воркутауголь» – 
Череповецкий металлургический ком-
бинат. В Вологодскую область отправ-
ляют 80 процентов добытого в Воркуте 
угля. Перед компанией стоит задача вы-
полнять контрактные обязательства по 

качеству и объему продукции. Помимо 
этого, «Воркутауголь» намерена акцен-
тировать внимание на разработке новых 
месторождений наиболее ценных марок 
угля – 1Ж, К и КЖ.

Безопасный труд
Как сказал Сергей Ефанов, безопас-

ность – одна из самых сложных тем для 
«Воркутауголь».

– Результаты по уровню травматиз-
ма нас точно не устраивают. Последние 
три года мы уговаривали сотрудников 
работать безопасно. К сожалению, это 
не принесло эффекта. Жесткость и тре-
бовательность по вопросам безопасно-
сти будут только усиливаться, прошу 
всех руководителей донести эту инфор-
мацию, – отметил гендиректор «Ворку-
тауголь». – Помимо этого, мы реализу-
ем комплексную систему безопасности, 
оцениваем все риски в шахтах. Мы про-
должаем анализировать все случаи 
травматизма.

Задача «Северстали» – уйти от смер-
тельных случаев и снизить уровень 
травматизма до показателей лучших ми-
ровых практик.

Вовлеченность персонала
Эксперты считают: наиболее эффек-

тивная структура управления состоит 
из четырех уровней. Другими словами, 
от генерального директора до рабоче-
го должно быть четыре руководителя. В 
«Воркутауголь» показатель в некоторых 
случаях доходит до шести.

– К концу года мы покажем новую 
структуру управления, она должна быть 
проще. Речь идет не о сокращениях, – 
заметил Сергей Ефанов. – Так же все 
наши проблемы мы продолжим решать 
вместе. Дверь директора всегда должна 
быть открыта для подчиненного.

По словам главы «Воркутауголь», 
при колебаниях рынка для компании 
самое важное – оставаться устойчивой, 
чтобы выжить при любых кризисах. Для 
этого и обновили стратегию «Северста-
ли».

– Сделать предприятие банкротом 
очень просто, много ума не надо. Если 
мы хотим, чтобы наша компания жила и 
развивалась, нужно быть эффективны-
ми и стабильными. Нам это под силу, – 
заключил Сергей Ефанов.

Виталий Цымбалов
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Работники «Воркутауголь», имеющие право на оплату дороги 
в отпуск, могут заказывать проездные документы прямо 
на работе. 
Заявки следует подавать в дирекцию по персоналу «Воркутауголь» 
за 45-15 дней до планируемой поездки менеджеру дирекции по 
персоналу Дьяконовой Александре Владимировне, тел.: 5-23-18, 
e-mail: AV.Dyakonova@severstalresurs.ru. 
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механосборочном цехе завода 
шумно, что-то непрерывно грохо-

чет. Здесь повсюду аккуратно разложе-
ны детали – словом, типичная для про-
изводства атмосфера. Здесь и трудится 
наша героиня термистом на установках 
тока высокой частоты. Она занимается 
поверхностной закалкой деталей гор-
но-шахтного оборудования.

Ее рабочее место – стул, установка, 
которая похожа на печь, ведро с водой 
для охлаждения накаленных металли-
ческих деталей, бадья для них и стол.  

Жанна Мальцева пришла на завод 
молодой девчонкой 20 лет назад. Обу-
чала ее специалист, которая собиралась 
уйти на пенсию. Время было слож-                                                                                        
ное – перестройка, с работой туго. На 
завод Жанна Мальцева пошла по со-
вету подруги, хотя мечтала стать вос-
питателем в детском саду. Близкие 
отнеслись к выбору столь суровой спе-
циальности нормально. Муж, хоть и 
сам работает на заводе строгальщиком, 
до сих пор считает, что стоять за стан-
ком – не женское дело. Уговаривал 
уволиться, но Жанне работа нравится. 
Уходила на некоторое время работать 
на шахту, но потом вернулась обратно. 

– Да, иногда бывает тяжело, но мне 
интересно. К тому же ответственность 
очень большая:  если термист не так 
закалит деталь, она может лопнуть, 
или что-нибудь отколется в шахте, – 
рассказывает Жанна Мальцева. 

Помимо мужа здесь же, на Вор-
кутинском механическом заводе, ра-
ботал фрезеровщиком и отец нашей 
собеседницы. Поэтому разговоры о ра-

боте вместе со сменой не прекращают-
ся. Правда, дома Жанна старается их 
пресекать. 

– Иногда бывают сложности на ра-
боте, возникает недопонимание с на-
чальством, поэтому часто приносишь 
это все домой. Но я стараюсь на отды-
хе забывать о проблемах. В свободное 
время вяжу для внука кофты, вареж-
ки, свитеры, – говорит Жанна Серге-
евна. 

Помимо вязания она самостоятель-
но освоила новую профессию. Тоже не-
женскую: изучила особенности работы 
термиста печей. Просто в какой-то мо-
мент стало интересно: как калить боль-
шие детали, чем отличаются установки 
токов высокой частоты от печей. На-
чала читать книги, спрашивать коллег. 
Попробовала – понравилось, но про-
должила работать по своей специаль-
ности. 

Отчасти мечту работать с детьми 
исполнила дочь Жанны Мальцевой, 
которая стала педагогом. На вопрос, 
почему выбор пал именно на такую до-
полнительную специальность, собе-
седница «МВ» улыбается и отвечает: 
«Офис – это не мое». Говорит, что  при-
выкла к заводской обстановке, дружно-
му коллективу.

– Мужчины нас любят, наверное. 
Вряд ли я смогла бы променять это все 
на что-то другое, – рассказывает Жан-
на Мальцева. – Работа за станком во-
все не кажется монотонной: каждый 
день новые детали, а значит, и новые 
задачи.

Тимофей Гончарук

Педагог, бухгалтер, врач, швея, визажист – традиционно 
эти профессии считаются женскими. Корреспонденты «МВ» 
не забыли о 8 Марта и решили перед праздником пообщаться 
с хрупкой, интеллигентной женщиной. Правда, работает она 
на Воркутинском механическом заводе и занимается 
нетипичным для слабого пола делом – закаливает детали. 
Итак, знакомьтесь: термист на установках тока высокой 
частоты IV разряда Жанна Мальцева.

В
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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	необходимо	обращаться	по	тел.:	

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

сей	Бережной.



сРЕда 12 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Остросюжетный фильм 

«СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм 

«СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссо-
лини» (12+)

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

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

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

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

лыши!
21:00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» 

(12+)
23:50 «Дневник Паралим-

пиады»
00:50 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:45 Вести

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

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

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

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)

18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Сегодня. Итоги»
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02:10 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:30 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 Комедия «ДУБЛЕР». 

Россия. 2012 г. (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 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Россия, Украина.                   
2009 г. (16+)

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

БЛОКБАСТЕР». США. 
2008 г. (16+)

02:00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

04:35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» (16+)

05:25 «Школа ремонта» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

Россия. 1975 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 Муз/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ». 1949 г. (6+)
02:15 «Трижды о любви» (12+)
04:00 Мелодрама «ПОДАРИ 

МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ». 
Россия. 2001 г. (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 Боевик «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

13:20 «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 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». США. 2003 г. 
(16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «УБОЙНЫЕ КА-

НИКУЛЫ». США, Канада. 
2010 г. (18+)

02:10 «Галилео» (16+)
05:10 «Животный смех» (16+)
05:40 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». «Музей экологии 
в Пущине»

13:20 Д/с «Великая тайна 
воды»

14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
15:40 Власть факта. «1914-й 

год: от мира к войне»
16:25 «Больше, чем любовь». 

Вацлав Нижинский
17:05 Оркестровые миниа-

тюры. Пьесы Ф. Мен-
дельсона и Г. Берлиоза

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 Д/ф «Бремя стыда»
21:20 «Больше, чем любовь». 

Константин Станислав-
ский и Мария Лилина

22:05 Д/с «Великая тайна воды»
23:00 Д/с «Мост над безд ной». 

«Сальвадор Дали. 
«Тайная вечеря»

23:30 Новости культуры
23:50 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым. Х/ф 
«АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА». 
Япония. 2008 г.

01:55 «Наблюдатель»

05:00 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

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

дня
09:30 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
15:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) – «Ак 
Барс» (Казань)

18:15 Большой спорт
19:25 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно»

21:25 Большой спорт
23:00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) – «При-
камье» (Пермь)

00:35 «Наука 2.0»
02:10 «Моя планета»
02:40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Барыс» 
(Астана)

04:45 «Моя рыбалка»

пЕРВый

Россия-1

пЕтЕРБуРг 5

Россия-2

тнт

ВтоРниК 11 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Сильные духом» (12+)
01:10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Скальпель для первых лиц. 

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

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

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

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

(12+)
23:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:55 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
02:00 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:15 Комната смеха
04:45 Вести

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

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

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

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

(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
02:30 Остросюжетный фильм 

«В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
04:30 Дикий мир
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 Комедийная мелодрама 

«НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
США. 2005 г. (16+)

14:00 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 Комедия «ДУБЛЕР». 

Россия. 2012 г. (16+)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО». США. 
2003 г. (16+)

02:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

04:40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» (16+)

05:30 «Школа ремонта» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18:30 Сейчас
18:55 Т/с «ОСА» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Россия.                 
1955 г. (12+)

01:55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». Россия.                   
1984 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
10:15 «Даешь молодежь!» (16+)
11:15 Фантастический боевик 

«ЧАС РАСПЛАТЫ». США. 
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 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». Великобри-
тания, Германия, США, 
Япония. 2001 г. (16+)

23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Комедия «ШЕСТОЙ 

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

03:35 «Галилео» (16+)
04:35 «Животный смех» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

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

нера Шухова»
12:50 «Эрмитаж - 250»
13:20 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Его Голгофа. Ни-

колай Вавилов»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Людмилой 
Максаковой

16:25 «Острова». Юрий Векслер
17:05 Оркестровые миниа-

тюры. Симфонические 
транскрипции И. С. Баха

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. «1914-й 

год: от мира к войне»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Мака-
роны по-флотски»

21:05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

21:20 «Игра в бисер». «Джо-
натан Свифт. «Приклю-
чения Гулливера»

22:05 Д/с «Великая тайна 
воды»

23:00 Д/с «Мост над бездной». 
«Клод Моне. «Впечат-
ление. Восход солнца»

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

1986 г.
01:25 И. Брамс. Вариации на 

тему Й. Гайдна
01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

05:00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

05:30 «24 кадра» (16+)
06:00 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:55 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
18:35 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
– «Динамо» (Москва)

21:15 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:35 «Диалоги о рыбалке»
02:05 «Язь против еды»
02:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

пЕРВый

Россия-1
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пятницачЕтВЕРг 13 марта 14 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя (16+)
01:00 Триллер «ШПИОН, 

ВЫЙДИ ВОН!» (16+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «ШПИОН, 

ВЫЙДИ ВОН!» (16+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Забытый вождь. Алек-

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

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

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

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

(12+)
22:55 «Небесный щит»
23:55 Х/ф «СНЫ». 1993 г. (16+)
01:40 «Честный детектив» (16+)
02:10 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
03:45 Комната смеха
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-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+)

23:30 «Сегодня. Итоги»
23:50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи» (Россия)

02:00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

02:30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
05:30 Дикий мир

06:20 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 Комедия «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Россия, Украина.                  
2009 г. (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 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». Россия.                 
2010 г. (16+)

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

2007 г. (16+)
03:40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 

(16+)
05:20 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 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ». Россия. 1984 
г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». Россия.                    
1955 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

Россия. 1975 г. (12+)
02:00 Муз/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ». 1949 г. (6+)
04:10 «Трижды о любви» (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

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

08:00 «6 кадров» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:25 Боевик «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (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 Приключенческий фильм 

«МУШКЕТЕРЫ В 3D». 
2011 г. (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Фэнтези «НИБЕЛУНГИ».  

США, Великобритания, 
Италия. 2004 г. (16+)

03:50 «Галилео» (16+)
04:50 «Животный смех» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

вища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные 

музеи». «Музей истории 
танка Т-34»

13:20 Д/с «Великая тайна 
воды»

14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Владимир Яковлев»
15:40 «Абсолютный слух»
16:25 Д/ф «Бремя стыда. Да-

ниил Данин»
17:05 Оркестровые миниа-

тюры. Сочинения С. Про-
кофьева и Ж. Бизе

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

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/с «Великая тайна воды»
23:00 Д/с «Мост над бездной». 

«Казимир Малевич»
23:30 Новости культуры
23:50 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым. Х/ф «ПО-
СЛАННИК». США. 2009 г.

01:45 И. С. Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3

01:55 «Наблюдатель»

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

дня
09:55 «Золото нации»
12:00 Большой спорт
12:30 «Золото нации»
13:00 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
15:05 Большой спорт
15:25 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Томь» 
(Томск) – «Тюмень»

17:25 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи

18:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19:40 Большой спорт
20:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
22:15 Большой спорт
23:50 «Наука 2.0»
01:25 «Моя планета»

пЕРВый

Россия-1
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05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» 

(16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»                 

(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»                  

(16+)
00:35 Остросюжетный фильм 

«КОЛОМБИАНА» (16+)
02:30 Остросюжетный фильм 

«СКОРОСТЬ-2» (16+)
04:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Мгновения Юрия Бон-

дарева» (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 «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 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 «Поединок» (12+)
22:50 «Живой звук»
00:15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 

2008 г. (12+)
02:20 Горячая десятка (12+)
03:30 Комната смеха
04:45 Вести

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

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

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

(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

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

(16+)
18:30 Обзор. ЧП

19:00 Сегодня
19:30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

23:30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
02:30 Спасатели (16+)
03:00 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:55 Дикий мир
04:30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:10 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 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». Россия.              
2010 г. (16+)

13:30 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 Драма «ГРАН ТОРИНО». 

США. 2008 г. (16+)
03:10 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 

(16+)
05:45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Военно-исторический 

фильм «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». Россия.                
1974 г. (12+)

10:00 Сейчас
10:30 Военно-исторический 

фильм «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». Россия. 
1977 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Продолжение 
(12+)

14:20 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Россия. 1981 г. 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». Продолжение 
(12+)

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:40 Военно-исторический 

фильм «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». Россия.            
1974 г. (12+)

04:55 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». Россия. 
1977 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07:00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)

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

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

(16+)
11:30 Приключенческий 

фильм «МУШКЕТЕРЫ В 
3D» (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+)
00:50 Комедия «GENERATION 

П». Россия, США.                  
2011 г. (18+)

03:00 «Галилео» (16+)
05:00 «Животный смех» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-

ГИБШЕГО КОРАБЛЯ». 
1935 г.

11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/с «Великая тайна 

воды»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ». Мосфильм. 
1957 г.

16:30 «Царская ложа». Мари-
инский театр

17:10 Оркестровые мини-
атюры. Гала-концерт 
из Берлина. Дирижер                        
С. Рэттл

18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20:00 Д/ф «В яростном мире 

лицедейства»
20:40 Х/ф «ПРЕМИЯ». 1974 г.
22:05 «Линия жизни». Гарик 

Сукачев
23:00 Новости культуры
23:20 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
Х/ф «ОДНАЖДЫ В АНА-
ТОЛИИ». 2011 г.

01:55 «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца»

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

05:00 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

06:00 «Полигон»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
09:55 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19:15 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
21:00 Большой спорт
21:25 Шорт-трек. Чемпионат 

мира
23:05 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
Виктор Немков (Россия) 
против Марсио Круза 
(Бразилия)

01:25 «Наука 2.0»
02:25 «Моя планета»
02:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

пЕРВый

Россия-1

Россия-2

тнт

Россия-2

КультуРа

КультуРа
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики. 

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

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

(12+)
13:00 «Игорь Кио. За кулисами 

иллюзий» (12+)
13:55 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ». Про-

должение (12+)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00:15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

03:35 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

05:25 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ». 1985 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 Гала-концерт олимпий-

ских чемпионов-2014 по 
фигурному катанию

12:45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». 2011 г. (12+)

14:00 Вести
14:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА». Продол-
жение (12+)

17:00 «Один в один»
20:00 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

21:45 Вести
23:15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

2011 г. (12+)
01:15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ». 1971 г.
02:50 «Планета собак»
03:30 Комната смеха

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по фут-
болу-2013/2014. 
«Амкар» – «Локомотив». 
Прямая трансляция

15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня

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

грамма»
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Остросюжетный фильм 

«ОХОТА» (16+)
00:30 «Школа злословия» (16+)
01:15 Авиаторы (12+)
01:50 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 

НЫЙ ОКРУГ-3» (16+)
04:40 Дикий мир
05:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-

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

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

2008 г. (16+)
17:15 Фэнтези «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА». 
США. 2013 г. (16+)

19:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Драма «ВЕЗУНЧИК». Ав-

стралия, Германия, США. 
2007 г. (16+)

02:55 «Дом-2» (16+)
03:55 Криминальная комедия 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД». Германия, 
США. 2002 г. (12+)

05:30 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/ф «Про мамонтенка». 
«Котенок по имени Гав». 
«Мойдодыр»

08:10 Фильм-сказка «САДКО». 
Россия. 1952 г. (12+)

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

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
22:50 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
02:20 Военная драма «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». СССР. 
1989 г. (16+)

03:50 Военная драма «АФГАН-
СКИЙ ИЗЛОМ». Россия. 
1991 г. (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 Лопака» 
(6+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:15 Аним/ф «ПЛАНЕТА СО-

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

ленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 

США. 1994 г. (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
17:15 Фантастический боевик 

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

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

20:30 Комедия «ПОЕЗДКА 
В АМЕРИКУ». США.                      
1988 г. (16+)

22:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Драма «ШОУГЕРЛЗ»        
(18+)

03:55 «Не может быть!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

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

1968 г.
12:05 «Легенды мирового 

кино». Владислав 
Стржельчик

12:35 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Семейные об-
ряды адыгейцев»

13:00 Гении и злодеи. Николай 
Юденич

13:30 Д/ф «Я видел улара»
14:10 «Пешком...». Москва при-

чудливая
14:40 «Что делать?»
15:25 Муз/ф «ПИНК ФЛОЙД. 

СТЕНА»
17:05 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Загадка 

Северной Шамбалы»
19:25 К 90-летию Юрия Бонда-

рева. «Линия жизни»
20:15 Х/ф «БЕРЕГ». Мосфильм. 

1983 г.
22:30 Д/ф «Причуды судьбы. 

Наталия Белохвостикова»
23:20 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Фильм-опера «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ФЛЕЙТА».                  
Режиссер Ингмар 
Бергман

01:55 «Искатели».                           
«Загадка Северной 
Шамбалы»

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

05:00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев против Ай-
зека Чилембы; Вячеслав 
Глазков против Томаша 
Адамека

07:00 Живое время. Панорама 
дня

09:45 Формула-1. Гран-при 
Австралии

12:15 Большой спорт
12:25 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
13:40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины

14:25 Большой спорт
15:05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

15:55 Большой спорт
17:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Зенит-Казань»– «Гу-
берния» (Нижний 
Новгород)

19:45 Большой спорт
21:15 Шорт-трек. Чемпионат 

мира
00:00 Баскетбол.                            

Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Вол-
гоград) – ЦСКА

01:55 «Наука 2.0»

пЕРВый

Россия-1

нтВ

Россия-2
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Татьяна Буланова. 

Ясный мой свет» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16:00 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА – «Зенит». 
Прямой эфир

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:15 «Золотой граммофон»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Кабаре без границ» 

(16+)
00:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02:00 Комедия «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ» (12+)
04:35 «В наше время» (12+)
05:30 Контрольная закупка

05:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 
1958 г.

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представ-

ляет «Черные земли». 
«Луара. Замки у реки»

11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 

2008 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
15:35 Субботний вечер
17:45 Театр «Кривое зеркало» 

(16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». 2014 г. (12+)
00:30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». 

2012 г. (12+)
02:30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА».                

1970 г.
04:05 Комната смеха

05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» (16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем 

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

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

дение»
19:50 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 «Смерть от простуды». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)

22:40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 
(16+)

00:20 Остросюжетный фильм 
«ПРЯТКИ» (16+)

02:15 Исторический детектив 
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

03:10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

05:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:35 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

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

«Горячий денек» (12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Враг 

Джет» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

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

(16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
15:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
16:00 «STAND UP» (16+)
17:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

комеди (16+)
18:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ». США. 

2008 г. (16+)
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Триллер «ГОРОД ВОРОВ». 

США. 2010 г. (16+)
03:00 «Дом-2» (16+)
04:00 Комедия «МГНОВЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРКА». США. 
2004 г. (12+)

05:30 Ситком «САША + МАША». 
«ИСТОРИЯ С ЭНАКИНОМ» 
(16+)

07:00 Сборник мультфильмов
09:00 М/ф «Слоненок». «Грибок-

теремок». «Катерок»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
22:55 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
02:30 Военная драма «АФГАН-

СКИЙ ИЗЛОМ». Россия. 
1991 г. (16+)

05:00 Военно-исторический 
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Россия. 1981 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 Лопака» 

(6+)
09:00 М/с «Русалочка» (6+)
10:00 М/ф «Шевели ластами – 2». 

2012 г. (6+)
11:40 Аним/ф «СПИРИТ – 

ДУША ПРЕРИЙ». США. 
2002 г. (6+)

13:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Рецепт на миллион (16+)
19:00 Аним/ф «ПЛАНЕТА 

СОКРОВИЩ». США.                   
2002 г. (16+)

20:45 Фантастический боевик 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
США. 2011 г. (16+)

23:00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01:00 Комедия «ПТИЧКА 

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

03:05 «Не может быть!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ 

В ПУТИ». Мосфильм. 
1957 г.

12:00 Д/с «Мост над бездной». 
«Диего Веласкес. «Ме-
нины»

12:25 Большая семья. Сергей 
Никитин

13:20 Д/с «Мост над бездной». 
«Иероним Босх. «Ко-
рабль дураков»

13:50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»

14:45 Д/с «Мост над бездной». 
«Джотто. «Поцелуй Иуды»

15:10 Концерт «Песни о любви»
16:10 Д/с «Мост над бездной». 

«Микеланджело. «Гроб-
ница Медичи»

16:40 Д/ф «Гений Мэриан»
18:45 Д/с «Мост над бездной». 

«Леонардо да Винчи. 
«Святая Анна с мла-
денцем Христом»

19:15 «Романтика романса». 
Песни Евгения Крыла-
това

20:10 Фильм-спектакль «ЭТА 
ПИКОВАЯ ДАМА»

21:00 «Белая студия». Олег 
Басилашвили

21:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». Мосфильм. 
1982 г.

00:00 «Роковая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
Муз/ф «ПИНК ФЛОЙД. 
СТЕНА»

01:55 «Легенды мирового 
кино». Мария Казарес

02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Навои»

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

07:00 Живое время. Панорама 
дня

09:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация

11:05 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи

14:40 Большой спорт
15:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
16:35 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
17:40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19:15 Большой спорт
20:00 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи
22:05 Большой спорт
22:55 Шорт-трек. Чемпионат мира
00:50 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Андрей 
Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса 
(США) (16+)

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

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

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

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

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

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

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

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 64б, 
общ/пл. 44,9 кв. м, балкон, 
космет. ремонт, 4-й этаж. Тел. 
8-912-176-82-76.

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

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

 � 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а, 
общ/пл. 45,7 кв. м, космет. ре-
монт, 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. 8-912-175-94-41.

 � 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. Автозаводская, 
12, пл. 58,9 кв. м, 3/5, домо-
фон, Интернет. Тел. 8-912-553-
09-94.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова (кир-
пич. дом), 2-й этаж, комн. 
разд., лоджия. Тел. 8-912-199-
79-86.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 28а, 
3/5, с мебелью. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-15-49.

 � 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, частич-
но с мебелью. Тел. 8-912-171-
41-79.

 � 3-комн. кв., центр, 2-й этаж, ул/
пл. Цена 1 млн руб. Тел. 8-912-
170-27-01.

 � 3-комн. кв., ул. Парковая, ря-
дом парикмахерская. Тел. 33-
66-4, 8-912-174-16-95.

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

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6б, 
1/5, нов/пл, пл. 70 кв. м, те-
плая. Тел. 8-912-176-16-95.

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

 � Дом на берегу Азовского моря, 
курортное место, живописный 
вид,  общ/пл. 300 кв. м, уча-
сток 18 соток, плодоносящий 
сад. Тел. (МТС) 8-989-61-79-
440, 8-905-455-29-73.

пРодаМ РазноЕ
 � Пароварку (новую), люстру хру-
стальную, шифоньер, столик 
журнальный, норку черную, 
шубы из сурка, каракуля (но-
вая), пуховики, пальто (синте-
пон), куртки в отл. сост., р-р 44-
46. Тел. 8-912-171-41-79. 

 � Холодильник, пылесос, теле-
визор, микроволновку, шифо-
ньер, диваны (еврокнижка, 
угловой, книжка, малогабарит-
ный), столы, стиральную, швей-
ную машины, кровати, кресла, 
зеркала, ковры, паласы, элек-
троплиту. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Клубных щенков породы 
цвергпинчер (карликовый пин-
чер), приучены к туалету и кор-
му. Цена договорная. Зво-
нить после 19.00. Тел. 7-85-03, 
8-912-103-13-29. 

пРодаМ аВто
 � Toyota Hi-Lux Surf 1992 г. (Япо-
ния), праворульная, в хоро-
шем состоянии. 4Х4, мех. 5-ст.
КПП + коробка отбора мощно-
сти, дв. турбодизель 2LT. Цена 
250 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-
112-91-57.

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

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

 � ВАЗ-21124, 2006 г. в., уком-
плектован, 2 комплекта рези-
ны на дисках, ухожена. Цена 
240 тыс. руб. Тел. 8-912-952-
53-72 Александр. 

 � Hyundai Elantra, 2005 г. в. (Ко-
рея), пробег 130 тыс. км, все 
опции. Цена 315 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-969-33-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕняЮ
 � 2-комн. кв., центр (ремонт, пла-
стиковые окна) на 3-, 4-комн. 
без доплат. Тел. 8-912-178-
94-34.

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

РазноЕ
 � Отдам щенят разных мастей в 

добрые руки. Тел. 8-912-502-
52-76.

 � Приюту для собак срочно тре-
буется корм, ошейники, кара-
бины, подстилки, очень нуж-
ны волонтеры, готовые ухажи-
вать за собаками. Тел. 8-912-
142-28-62.

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.

Ремонт сотовых 
телефонов, ком-
пьютеров, теле-, 

видеоаппаратуры. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

«Теплые окна»
Утепляем деревянные окна и 

двери по шведской технологии 
круглый год. 

Тел. 2-00-07, 
8-912-173-45-10.

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

реклама

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

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли -

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

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

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

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

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Грузоперевозки. 
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.

Ремонт 
импортных, отечест-
венных телевизоров, 

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

реклама

реклама

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

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

Грузоперевозки 
NEXT. 

Длина фургонов 
4 метра. 

Тел. 8-912-504-90-00.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов 
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

Что такое разница в воз-
расте? Это когда муж рас-
сказывает, что любил в дет-
стве смотреть диафильмы, 
а жена спрашивает, что это 
такое.

* * *
Встретились два деда:
 – Ну что, Михалыч, 

вспомним молодость? Пой-
дем по девкам?!

 – Пошли, Петрович. А 
если откажут?

 – Ну, это не беда! Беда 
будет, если согласятся.

* * *
В доме, где живет кот, 

шерсть – это приправа.

* * *
Пришла весна, на фото-

графиях некрасивых деву-
шек «Вконтакте» начинают 
пробиваться первые робкие 
мужские лайки.

* * *
Виталик получил сооб-

щение от пейджинговой 
компании:

«Купи уже себе телефон! 
Мы из-за тебя 13 лет за-
крыться не можем!».

* * *
Хозяйке на заметку:
Если ваша любимая коф-

точка после стирки стала 
вам мала, не спешите ви-
нить стиральную машину. 

Скорее всего, виноват хо-
лодильник.

* * *
Самая популярная пер-

вая фраза в поезде: «А зна-
ете, что мы забыли?!»

* * *
Взять кредит на дол-

гий срок – это как есть и не 
мыть за собой посуду неде-
ли три... Удовольствие от 
еды уже получено и давно 
забыто, а посуду еще мыть, 
и мыть, и мыть...

* * *
– Сынок, помни, ты дол-

жен всегда вести себя по-
мужски.

– Папа, а это как?
– Пойди у мамы спро-

си, это она у нас стандарты 
устанавливает...

* * *
Министерство образо-

вания решило проблему 
«утечки мозгов» за рубеж.

– Нет мозгов – нет про-
блем, – решили в мини-
стерстве и принялись за ре-
формы.

* * *
Вам не кажется, что ор-

ганизаторы объединенно-
го футбольного чемпиона-
та России и Украины как-то 
глобально подошли к этому 
проекту?
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МОЯ ВОРКУТА
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Коротко

Много лет подряд воркутинцы прощались с зимой 
только в мае. В этот раз праздник решили провести, как 
и по всей России, на Масленицу. Воркутинцы с удоволь-
ствием воспользовались теплым деньком и уже к обеду 
заполнили площадь Центральную.

Для детей подготовили отдельную игровую програм-
му. В центре площади собрались сотрудники центра 
творчества и досуга «Йолога», переодетые в сказочных 
героев. Около десяти персонажей – скоморохи, петруш-
ки, леший – играли с малышами, устроили ребятам дис-
котеку, водили хороводы. 

Торговая ярмарка, развернувшая ряды прямо на 
Центральной площади, не успевала обслуживать вор-
кутинцев. За блинами, выпечкой и горячим чаем вы-
страивались очереди, простоять в них можно было ми-
нут сорок. Закончился праздник по традиции сжигани-
ем чучела зимы.

Татьяна Козакевич

Ушла холодная

Впервые за долгое время в начале марта 
не только отпраздновали Масленицу, 
но и проводили зиму.

о второй день календарной весны погода все-
таки снисходительно отнеслась к любителям ак-

тивного зимнего отдыха.
Первыми на старт вышли самые маленькие ворку-

тинцы – воспитанники дошкольных учреждений, они 
пробежали вне зачета 150 метров. Сразу после них со-
стоялась VIP-гонка среди чиновников.

Основная борьба прошла у школьников, студен-
тов и сотрудников различных предприятий Заполя-
рья. Ученики 5-6-х классов соревновались на дистан-
ции один километр, вдвое больше преодолели юноши 
и девушки 7-8-х классов, расстояние в три километра 
прошли старшеклассники и студенты колледжей и 
техникумов Воркуты.

– Захватывающая гонка, сильные соперники, в этот 
раз не удалось выиграть забег, буду готовиться к лыж-
не-2015, – говорит ученик школы № 35 Антон.

Затем на старт вышли сотрудники воркутинских 
предприятий – в забегах участвовали работники 
ДСКиДОУ, школ города, ООО «Водоканал», градо-
образующей компании и другие.

– Я участвую уже не первый год, правда, больше 
для себя, чем для победы, – рассказывает шахтер Вла-
димир. – Сегодня было на удивление тепло, приятно 
бежать, да и трассу подготовили неплохую.

Участие в «Лыжне России-2014» приняли и око-
ло 20 профессиональных спортсменов. Их дистанция 
равнялась пяти километрам.

В

Навострили лыжи

В Воркуте прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2014». 
В забегах приняли участие около 1 500 горожан. В этом году 
соревнования переносили дважды, наравне с остальными россиянами 
мероприятие не удавалось провести из-за сильных морозов.


