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Лед победы
В Воркуте продолжается хоккейный 
турнир, посвященный Дню Победы. 
Между собой соревнуются горняки, 
а также бывшие и нынешние 
воспитанники «Олимпа». 
Такие соревнования 
проводят впервые.
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Коротко

   В Воркуте идет масштабная 
инвентаризация и 
паспортизация жилых домов
Такие мероприятия позволят сэ-

кономить бюджетные средства го-
рода. В связи с этим администрация 
Воркуты обращается к горожанам с 
просьбой сообщать любую инфор-
мацию о незаконно заселенных ли-
бо пустующих квартирах. Звонить 
в приемную управления городско-
го хозяйства и благоустройства го-
рода 3-13-95.

   Парламентарии Коми против 
перехода республики                              
в другой часовой пояс
Депутаты Госсовета привели не-

мало доводов против изменений 
времени. Вспомнили, что республи-
ка живет по «московскому» более 
20 лет, и никто из жителей на это 
никогда не жаловался. Кроме то-
го, у региона должна быть возмож-
ность самостоятельно выбирать ча-
совой пояс. Эти предложения будут 
отправлены в правительство и Гос-
думу России.     

   17 марта стартует акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью»
До 28 марта сотрудники ворку-

тинского отдела федеральной служ-
бы по контролю за оборотом нарко-
тиков принимают звонки от ворку-
тинцев. По телефону 6-50-48 мож-
но сообщить о фактах незаконного 
оборота и потребления наркотиков.

В масштабах истории
В Воркутинском музейно-выставочном центре полностью 
завершили работу по созданию уникальной базы данных 
«Горняки, награжденные страной». 2

С начала марта снегопады увеличили высоту снежного покрова 
на восемь сантиметров. «МВ» узнала, кто и как чистит городские улицы. 4

рублей должны жители Коми за 
услуги ЖКХ. Самым злостным 
неплательщиком остается 
Воркута – около 1,5 миллиарда 
рублей. Однако долг населения 
перед управляющей компанией 
зачастую меньше, чем у нее 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. Так, более 
одного миллиарда рублей 
должны предприятия ЖКХ 
топливно-энергетическому 
комплексу. 

6 млрд 
В Воркуте монтируют новые 
автобусные павильоны. 
За установку взялись 
местные предприниматели. 
Они рассчитывают 
покрыть свои расходы 
за счет размещения                                                
на конструкции рекламы.

На возведение новых павильо-
нов коммерсанты потратили поч-
ти четыре миллиона рублей. Цена 
одной площадки около 300 тысяч 
рублей.

– Обслуживать их будем сами, – 
говорит предприниматель Сергей 
Савватеев. – В конце августа уста-
новим освещение. Главное, чтобы 
остановки не испортили вандалы.

Пока коммерсанты закупили 12 
павильонов, половину из них уже 
возвели. Остальные установят до 
конца марта.

Конструкции изготовлены из 
прочных материалов, каленое 
стекло выдерживает и высокую 
температуру, и сорокаградусный 
мороз.

Весенний марафет Актуально

Снег тронулся



оиск вышел далеко за пределы 
Воркуты. Пришлось покопаться в 

фондах Государственной национальной 
библиотеки России в Санкт-Петербурге 
и в Государственном архиве России.  За-
крытым для исследователей остался 
только сектор МВД 40-50-х годов.

– Эта работа была сродни шахтер-
ской,  – рассказал ис-
следователь проекта 
Федор Колпаков. –                                           
Не по содержанию, а 
по сути поднимаемо-
го на-гора «мощней-
шего» пласта истории 
горняцкой Воркуты. 
Готовые уже было ка-
нуть в Лету, перед 
нами вновь встают 
имена известных и не 
очень героев заполяр-
ной кочегарки. Этот 
пласт поднят почти 
весь.

«МВ» уже писала 
об этом исследовании. 
Сразу же после выхо-
да статьи в музей об-
ратились несколько 
человек, поделились 
ценными воспомина-
ниями и материалами.

Как выяснили вор-
кутинские музейщики, 
самыми популярными 
наградами горняков 
Воркуты были меда-
ли «За трудовое отли-

чие», «За трудовую доблесть» и 
орден «Знак Почета». Именно 

в такой последовательности рас-
полагались эти знаки особых заслуг в    

иерархии наград СССР. 
– Подготовленный список иллю-

стрирует культ труда, который суще-
ствовал в нашей стране. Среди награж-
денных подавляющее большинство 
рабочие: забойщики, машинисты, гро-
зы, проходчики, водители, доярки, шту-
катуры, повара, слесари и монтажни-
ки всех мастей, – рассказывает Федор 
Колпаков. – Начальники, директора, 
всевозможные заведующие – это лишь 
15 процентов воркутинцев, включен-

ных в список. Хотя, конечно же, свое-
образными чемпионами были именно 
прославленные руководители шахт 50-
70-х годов. Люди, которые всю жизнь 
отдали угольной отрасли и Воркуте. 

Среди награжденных более 600 жен-
щин. По иронии судьбы в горняцкой 
Воркуте первым человеком, отмечен-
ным государственной наградой СССР, 
стала Ирина Автономова, начальник 
строительной конторы. В 1943 году 
она получила медаль «За трудовую до-
блесть». Три воркутинки награждены 
высшей наградой страны – орденом Ле-
нина. 

– Со временем эта база данных станет 
важным источником 
исследовательской де-
ятельности по исто-
рии Воркуты и Респу-
блики Коми, – уверен 
Колпаков. – Уже сей-
час тяжело предста-
вить описание боль-
шинства фотографий 
или письменных ис-
точников без исполь-
зования собранных 
данных.

Столь большая вы-
борка может ответить 
и на другие вопросы. 
Например, благодаря 
этому исследованию 
стало известно, что са-
мыми распространен-
ными именами сре-
ди жителей Воркуты 
во второй половине 
ХХ века были Нико-
лай, Александр и Вла-
димир, а среди жен-
щин – Анна, Мария и 
Нина. 

Антонина Борошнина
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Дирекция по производству будет кури-
ровать перемонтажи лав, подготовку и пла-
нирование проходческих работ. Это на-
правление возглавит Александр Вовк, ра-
нее занимавший пост технического дирек-
тора «Воркутауголь». На освободившуюся 
должность заступил Андрей Коваль, рабо-
тавший главным инженером шахты «Комсо-
мольская». Приоритетные направления его 
деятельности – безопасность ведения гор-

ных работ, а также перспективные направ-
ления развития компании. 

– Перед нами стоят задачи, направлен-
ные на перпективу и развитие. На шах-
те «Северная» необходимо нарезать новый 
блок с открытием вентствола № 3, с подго-
товительными и капитальными выработка-
ми. По шахте «Заполярная» – новый блок 
«Южный» с открытием вентствола № 4. 
Плюс программа по строительству наклон-
ного ствола, где надо нарезать подводя-
щие конвейерные транспортные магистра-
ли. Для этого нужен новый подход к про-
ходке, – рассказал Александр Вовк. 

По словам директора новой структуры, 
сегодня в компании работает более 20 про-
ходческих бригад, которые в последние го-

ды занимались только подготовкой очист-
ных забоев. Из-за необходимости увели-
чивать масштабы подготовительных работ 
в течение ближайших двух-трех лет ком-
пания «Воркутауголь» планирует привлечь 
еще как минимум 10-15 проходческих бри-
гад.

– Сегодня у нас сложилась довольно 
сложная ситуация с проведением подгото-
вительных работ. В ближайшие три года их 
объем должен вырасти на 40 процентов. 
Поэтому нам нужно сконцентрировать свое 
внимание на этом направлении, чтобы каче-
ственно и вовремя готовить новые лавы, –                                                                                     
отметил генеральный директор «Воркута-
уголь» Сергей Ефанов. 

Тимофей Гончарук

Начальник проходки

Коротко

В Воркутинском музейно-выставочном центре полностью 
завершили работу по созданию уникальной базы данных 

«Горняки, награжденные страной». Исследователи 
масштабного проекта утверждают: нераскрытыми 
для них остались не более двух процентов имен.

П

В масштабах истории

В компании «Воркутауголь» 
создали дирекцию 
по производству. 
Новая структура займется всеми 
проходческими работами 
и очистными забоями.  

Последние девять лет государ-
ственные и муниципальные слу-
жащие заключали сделки, руко-
водствуясь Федеральным законом                  
№ 94. Документ регулировал только 
порядок размещения заказа на тор-
гах. Новый регламент касается всей 
процедуры: плана закупок, разме-
щения, заключения контракта и его 
исполнения.

– С 1 января следующего года му-
ниципалитет будет планировать за-
купки на три года вперед, в процессе 
формирования городского бюджета, –                                                                                   
рассказывает заведующий отде-
лом муниципального заказа админи-
страции города Дмитрий Шевелев. –                                                                       
После расчетов заказчик составля-
ет план-график – это список необхо-
димых товаров, работ и услуг. Затем 
нужно обосновать цены.

Другими словами, муниципалитет 
должен заранее знать, что, зачем и 
когда покупать.

Как рассказала руководитель ре-
гиональной антимонопольной служ-
бы Наталия Гуревская, новый закон 
решает множество наболевших во-
просов. В первую очередь – обосно-
вание покупки. То есть, если чинов-
нику нужна гелевая ручка, а не ша-
риковая, он должен пояснить: поче-
му именно такая.

Многие отмечают и минусы но-
вого закона. Один из них – форс-
мажорные обстоятельства. 

Дмитрий Шевелев пояснил: при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
можно заключить контракт с един-
ственным поставщиком.

По мнению экспертов, самое важ-
ное в новом законе то, что контро-
лировать закупки чиновников могут 
не только надзорные ведомства, но 
и каждый житель страны.

Катерина Кравчук

Открытый 
доступ

С начала года в России 
действует новая система 
муниципальных 
и государственных закупок. 
Авторы Федерального 
закона № 44 рассчитывают 
максимально 
контролировать все 
приобретения чиновников 
всех рангов. 

Актуально

  Составленный список горняков, отмеченных орденами, медалями                         
и государственными премиями СССР, включает более  4 200 фамилий. 

  Для изготовления всех наград, полученных воркутинцами, страна 
потратила более 130 килограммов серебра, около одного килограмма 
золота и несколько сот граммов платины.

На официальном сайте 
zakupki.gov.ru 

можно увидеть все 
покупки воркутинских 

заказчиков.
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Ученые проводят много различ-
ных исследований, пытаясь рас-
крыть законы мироздания. Недавно 
теоретики и практики из Великобри-
тании, известные своими странны-
ми опытами, научно доказали вер-
ность «правила пяти секунд», в рос-
сийском варианте – «быстро подня-
тое не считается упавшим». В рам-
ках эксперимента ученые роняли на 
различные покрытия еду, а потом 
проверяли, за какое время бакте-
рии кишечной палочки или золоти-
стого стафилококка проникли на ее 
поверхность. Не столь важен прак-
тический опыт этих исследований:  
главное – процесс и факт обучения.

Ваш покорный слуга тоже ре-
шил учиться, чтобы получить авто-
мобильные права. С первого раза 
сдать вождение по городу не полу-
чилось. Не смогла сделать это и де-
вушка, которая начала посещать ав-
тошколу в 2012 году. Отчаянию мо-
ему не было предела. Порывшись в 
Сети, я понял, что сдаваться рано. 

68-летняя жительница Юж-
ной Кореи установила своеобраз-
ный мировой рекорд: заветные пра-
ва ей удалось получить с 950-й по-
пытки. Каждый рабочий день, на-
чиная с 2005 года, пожилая Чха Са 
Сунн посещала автошколу в надеж-
де наконец-то сдать ненавистный 
экзамен. Кореянка стала известной, 
когда провалила его в 700-й раз. 
А права ей понадобились для то-
го, чтобы облегчить себе работу по 
продаже овощей и фруктов. До это-
го рекорд по числу попыток сдать на 
права принадлежал жительнице Ве-
ликобритании из графства Эссекс –                                                                      
она пыталась получить их всего 
лишь каких-то жалких 104 раза. Но 
даже такому упорству можно поза-
видовать. Другой бы уже плюнул 
после, скажем, тридцатой попыт-
ки и стал пешеходом. Или отложил  
экзамен на вечно русское «потом», 
вскоре позабыв, что хотел когда-то 
стать автомобилистом.  

А одной из самых возрастных 
кандидаток в водители стала ворку-
тинка, которой было больше 60 лет. 
Получила корочку и теперь, навер-
ное, колесит по городу. А даже ес-
ли и нет, то, в любом случае, подала 
пример другим, доказав, что учить-
ся никогда не поздно. Главное – 
терпение и труд, которые все пере-
трут.  Чха Са Сунн не даст соврать.

Терпения и упорства вам,

Тимофей Гончарук

Не сдать, 
но не сдаться

Колонка редакции

Вождь мирового 
пролетариата Владимир 
Ленин завещал нам 
учиться, учиться и еще 
раз учиться. Мы делаем 
это постоянно: осваиваем 
новые профессии, 
телефоны, компьютерные 
программы. Таковы 
особенности ритма жизни.

Как бороться с алкоголизмом? Глас народа

ак выяснила корреспондент «МВ», 
если любители широкого засто-

лья и сетуют на цены, все равно нахо-
дят деньги на «беленькую». Самые «бес-
страшные» давно перешли на более 
доступные и некачественные аналоги 
водки. 

– У нас водка подорожала еще в на-
чале года, самая дешевая стоит 205 руб-
лей за пол-литра, – говорит продавец 
одного из воркутинских магазинов Еле-
на. – Водка – самый ходовой товар, не 
успеваем делать заказы. Правда, некото-
рые пытаются скандалить из-за высокой 
цены.

Согласно социологическим исследо-
ваниям, опубликованным в «Российской 
газете», из 67 миллионов потребителей 
половина перешла на суррогаты еще в 
2013 году. Другая половина респонден-
тов готова покупать крепкие напитки за 
более высокую стоимость. Как уверяют 
исследователи, пропорция останется не-
изменной, и на нее скачки цен не повли-
яют.

Росалкогольрегулирование обосно-
вало повышение минимальной стоимо-
сти бутылки водки увеличением ставки 
акциза, а также ростом тарифов на газ и 
электроэнергию. 

Эксперты утверждают: повышение 
цен не настолько серьезное, чтобы сни-

зить покупательский спрос. Это скорее 
попытка перекрыть кислород произво-
дителям контрафактной продукции. Что 
касается добросовестных изготовителей, 
то высокая стоимость влечет за собой и 
больший оборот, соответственно увели-
чиваются налоговые поступления, а это 
выгодно государству.

Кроме пополнения бюджета допол-
нительными доходами, власти заботят-
ся и о здоровье населения. К примеру, 
правительство Коми за последние пару 
лет установило несколько ограничений 
для любителей горячительных напитков: 
определили зоны, где можно и нельзя 
употреблять спиртное, обозначили места 
торговли алкоголем и ввели ограничение 
времени продажи – с 22.00 до 08.00. Од-
нако, судя по всему, продажи если и сни-
зились, то не намного.

– Конечно, некоторые потери мы по-
несли, но они не катастрофичны, – го-
ворит начальник отдела продаж вор-

кутинской оптовой фирмы «Криптон» 
Дмитрий Клыпута. – В последние годы в 
Заполярье работали вахтовики, они при-
носили большую выручку воркутинским 
магазинам.

Следить за ценами на алкоголь, как 
и раньше, будет Росалкогольрегули-
рование. Если в магазине выявят факт 
занижения минимальной цены, сра-
зу аннулируют лицензию на продажу 
крепких спиртных напитков, заведут 
административное производство и на-
значат штраф: продавцу придется запла-
тить пять тысяч рублей, должностному                
лицу – 50, а юридическое лицо могут на-
казать на 100 тысяч рублей.

Между тем в этом году цены на вод-
ку повысятся еще раз – 1 августа. Мини-
мальная стоимость пол-литра застоль-
ной вырастет до 220 рублей. 

Катерина Кравчук

С 11 марта минимальная 
цена бутылки водки 
выросла до 199 рублей. 
Помимо этого, Федеральная 
служба по регулированию 
алкогольного рынка 
установила нижний предел 
на стоимость коньяка 
и бренди. 

К

Цена градуса

Сергей, 
правоохранитель:

– Властям нуж-
но больше пропаган-
дировать здоровый об-
раз жизни и спорт. 
Подорожание водки не 
решит проблемы, неко-
торые просто перейдут 
на суррогаты.

Иван, 
безработный:

– Алкоголизм непо-
бедим. Например, после 
десяти запрещено, а на 
самом деле – иди да по-
купай. Я так делал. За-
преты сначала работа-
ют, но потом все про них 
забывают.

Василий, 
горнорабочий:

– Не знаю, как бо-
роться. Нужно просто 
не пить. Я вот не упо-
требляю спиртное. Ду-
маю, подорожание вод-
ки и запреты приведут к 
результатам – да и люди 
будут меньше тратить.

Дни трезвости в Коми:
1 июня – День защиты детей
27 июня – День молодежи
1 сентября – День знаний 
В эти дни спиртное можно купить только в местах общественного питания.!

Олеся, 
санитарка:

– Нынешние мето-
ды правительства ме-
ня устраивают. Хо-
тя половина магази-
нов как продавали но-
чью, так и продолжают. 
Подорожание бессмыс-
ленно.

Нина, 
пенсионерка:

– Сейчас не знаю, 
раньше были лечебно-
трудовые профилакто-
рии для алкоголиков, 
сейчас все закрыли. Ме-
ры принимают, но кому 
нужно, всегда найдут и 
деньги, и способы.

Росалкогольрегулирование 
также  установило, что цена 
водки, разлитой в тару объемом 
от 0,375 литра до 0,5 литра, будет 
равна цене водки в пол-литровой 
бутылке.
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осле осадков при темпе-
ратуре около нуля про-

езжая часть в черте города пре-
вратилась в стиральную доску. 
Нелегко пришлось автовла-
дельцам, передвигавшимся по 
«кольцу». 

– При таянии снега на доро-
ге образуется так называемый 
стекловидный лед. Он приво-
дит к увеличению тормозно-
го пути, что, естественно, про-
воцирует заносы и съезды с 
дороги, – объяснила инспектор 
по пропаганде ГИБДД Мария 
Смирнова. 

Наиболее аварийно опасными 
днями оказались 6 и 7 марта –                                                                         
предпраздничные дни, когда 
произошло семь и восемь ДТП 
соответственно. К счастью, в 
авариях пострадали только 
авто, водители и пассажиры от-
делались испугом. 

– При подобных погод-
ных условиях ГИБДД реко-
мендует водителям двигаться 
на пониженной скорости, вы-
бирать большую дистанцию 
и боковой интервал по от-
ношению к другим транс-
п о р т н ы м  с р е д с т в а м ,  н е 
совершать резких маневров, –                                                                      
заметила Смирнова. – Прояв-
лять осторожность сейчас сле-
дует и пешеходам. Переходить 
дорогу следует, только убедив-
шись, что транспорт находится 
на безопасном расстоянии. 

Убедительно просим!
Потепление привело и к дру-

гим малоприятным послед-
ствиям. Стало известно, что 
на улице Парковой подтаяв-
ший и сошедший с крыши снег 
упал на коляску с ребенком. 
Отец успел защитить малыша 

своим телом. В итоге воркути-
нец получил травмы. Ребенок 
не пострадал. В другом случае 
«лавина» с кровли повредила 
автомобиль.

Проблемы и на тротуарах. 
Они либо завалены снегом, 
либо глыбами льда, сбитого с 
крыш. Продвигаться по таким 
полосам препятствий крайне 
проблематично.

По информации главно-
го инженера управляющих ор-
ганизаций, обслуживающих 
центр города, Юрия Нечаева, 
ежедневно с сосульками и сне-
гом на кровлях борется поряд-
ка 70 работников жэков. 

– Кроме этого, ежедневно, 
даже в выходные и празднич-
ные дни, на придомовых тер-
риториях управляющие ком-
пании убирают снег, – добавил 
Нечаев. – Естественно, нужно 
понимать, что мы не можем в 
каждый двор поставить снего-
уборочную технику. Это про-
исходит планово. 

Главная беда, говорят ком-
мунальщики, – сами горожа-
не, которые паркуют свои ма-
шины во дворах, тем самым 
мешая борьбе и с сугробами, 
и с сосульками, и со снегом на 
крышах. 

– Об уборке жильцов опо-
вещаем заблаговременно, даже 
ходим по квартирам, просим 
отогнать машины, но прось-
бы остаются без внимания, – 
вздыхает Юрий Нечаев.

13 раз в месяц
Самым снежным выдалось 

10 марта. Оперативно была пе-
рекрыта кольцевая автодорога, 
на которой начала работу сне-
гоуборочная техника. 

Как сообщил начальник от-
дела информационного обеспе-
чения и связей с общественно-
стью администрации Андрей 
Харайкин, чистит дороги об-
щего пользования и «кольцо» 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализиро-
ванное дорожное управление». 
В ведении предприятия 86 еди-

ниц снегоуборочной техники, 
из них 32 работают непосред-
ственно в черте города, осталь-
ные – на «кольце». 

– По существующему гра-
фику чистят улицу Ленина, к 
примеру, 13 раз в месяц, другие 
улицы – реже, в зависимости от 
количества осадков, – расска-
зал Андрей Харайкин. – Рабо-
ты проводят в вечернее и ноч-
ное время суток. В связи с этим 
обращаемся к автовладельцам 
не оставлять транспорт вдоль 
проезжей части, не затруднять 
работу снегоуборочной тех- 
нике.

По мере 
необходимости

В компании «Воркутауголь» 
борьба со снегом лежит на 
участке механизации Ворку-
тинского транспортного пред-
приятия. Очистку технологиче-
ских дорог и железнодорожных 
путей производят сравнительно 
небольшими силами, которых, 
впрочем, вполне достаточно. 

Пути доставки грузов и лю-
дей к рабочим местам приво-
дят в порядок регулярно и по 
мере необходимости – при не-
благоприятных погодных ус-
ловиях. Во время последнего 
снегопада на расчистке труди-
лись 23 единицы снегоубороч-
ной техники. 

– Для сотрудников изме-
нили режим работы, ввели                     
круглосуточное дежурство, –                                                                   
рассказал механик участка 
Александр Верещака. – Наши 
работники относятся к это-
му с пониманием. Воспользу-
юсь моментом и поблагодарю 
свой участок, который отлично 
справляется со своими нелегки-
ми задачами. 

На вооружении у участка ме-
ханизации производительная 
и удобная зарубежная техника, 
парк продолжает обновляться. 
По словам механика, это значи-
тельно упрощает многомесяч-
ную зимнюю уборку. 

Антонина Борошнина

На прошлой неделе циклон принес в Воркуту снегопады и поистине весеннее 
потепление – столбик термометра поднимался до отметки плюс 0,2 градуса. 
При этом с начала марта снегопады существенно увеличили высоту снежного 
покрова – на восемь сантиметров. 

П
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Снег тронулся
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Торжественное открытие нового фи-
лиала состоялось в преддверии Между-
народного женского дня, 7 марта. Совре-
менный офис находится в самом центре 
города, по улице Ленина, 60 и отличает-
ся максимальным удобством и функцио-
нальностью.

В торжественной церемонии открытия 
нового офиса приняли участие глава го-
рода Валентин Сопов и руководитель мэ-
рии Евгений Шумейко. Вместе с замести-
телем управляющего воркутинского отде-
ления Сбербанка России Еленой Комисса-
ровой они перерезали символическую зе-
леную ленточку.

После официальной части для всех со-
бравшихся исполняющая обязанности 
управляющего воркутинского отделения 
Сбербанка Анна Лукина провела экскур-
сию по новому филиалу. Как оказалось, 
помещение нового офиса разделено на 
несколько зон:  в нем есть территория са-
мообслуживания, зона транзакционных 
операций, зона обслуживания и продаж и 
новинка – «Сбербанк Премьер».

При входе в офис клиент попадает в зо-
ну самообслуживания, где расположены 
банкоматы и платежные терминалы. Рабо-
тают они в круглосуточном режиме. Здесь 
клиент может самостоятельно совершить 
большинство банковских операций – вне-
сти или снять деньги с карты, по-
полнить счет мобильного телефона, 
оплатить коммунальные услуги, вне-
сти очередной платеж по кредиту, 
перевести деньги с карты на карту.

В самом же переформатирован-
ном офисе предоставляется широ-
кий спектр банковских продуктов и 
услуг – кредитование, вклады, от-
крытие любых банковских карт, 
подключение услуг дистанционного 
обслуживания, таких как Сбербанк 
Онлайн, Автоплатеж за ЖКХ и сото-
вую связь, Мобильный банк.

В просторном операционном за-
ле созданы максимально комфорт-

ные условия для обслуживания клиентов. 
В зале присутствуют консультанты, кото-
рые встречают клиентов, проводят пер-
вичную консультацию, оказывают помощь 
в электронной очереди и внутренней на-
вигации.

Для привилегированных клиентов в 
новом офисе запускается премиальный 
банковский сервис «Сбербанк Премьер». 
Персональный менеджер всегда готов 
предоставить полный комплекс банков-
ского обслуживания, поможет в реше-
нии финансовых вопросов, проконсуль-
тирует по всем интересующим вопросам 
и предложит наиболее оптимальные ре-
шения.

Присутствовавшие на открытии вор-
кутинцы по достоинству оценили новый 
офис. Поскольку открытие состоялось в 
преддверии женского праздника, сотруд-
ники Сбербанка поздравили всех посети-
тельниц весенними цветами-тюльпанами 
и вкуснейшим тортом.

Переформатирование филиалов – один 
из важнейших проектов ОАО «Сбербанк 
России». Офис на Ленина, 60 – третий пе-
реформатированный филиал в Воркуте. 
В скором времени распахнет свои двери 
еще один офис по обслуживанию юриди-
ческих лиц – он расположится на улице 
Мира, 15.

В новом формате
В Воркуте открылся новый комфортабельный офис ОАО «Сбербанк 
России». Он отвечает самым современным стандартам банковского 
обслуживания. Теперь выполнить любые финансовые операции 
можно по новому адресу, в здании Водоканала, на Ленина, 60. 

В прошлую пятницу прошло первое занятие по русскому 
языку в рамках подготовки к Тотальному диктанту. 

Н а первый курс 
лекций «Рус-

ский по пятницам» 
собрались порядка 20 
человек. Среди них 
были мамы с детьми, 
мамочки с будущи-
ми детьми, люди пре-
клонного возраста и 
молодежь. Отрадно, 
что большинство со-
бравшихся участвова-
ли в диктанте в про-
шлом году. Кстати, 
за новыми знаниями 
пришла и прошлогод-
няя отличница Мари-
на Короткова.

Правила орфографии и пунктуации 
повторяли под руководством препода-
вателя русского языка и литературы 
школы № 40 Анны Гусаровой. Первым 
делом педагог предложила повторить 
правила написания заглавных и строч-
ных букв в начале таких слов, как Ро-
дина. «Ученики» старательно записали 
экспресс-курс, а потом дружно выпол-
нили несколько проверочных заданий. 

После Анна Гусарова предложи-
ла написать небольшой диктант. Так 
сказать, проверить себя. Написанное 
проверяли опять же вместе: задавали 
вопросы, спорили, предлагали свои ва-
рианты. Например, много разговоров 
возникло вокруг так называемых ав-
торских знаков.

Потом гости сами предлагали те 
правила, которые стоит подучить. 

Так, вспомнили про пол-лимона, пол-
апельсина и пол-Москвы. Разобрались 
с «течением» реки и дня. Познакоми-
лись с простой и удобной схемой напи-
сания частицы «не».

Надо отметить, «ученики» собра-
лись подготовленные. Не только ак-
тивно задавали вопросы, но и помога-
ли педагогу. Например, читали стишки, 
специально написанные для запоми-
нания тех или иных правил русского 
языка.

Атмосфера на первом «Русском по 
пятницам» была очень теплой и дру-
жеской. Все много улыбались и обща-
лись. Напомним, занятия проходят 
каждую пятницу в 17.30 в здании вор-
кутинского филиала Ухтинского Госу-
дарственного Технического Универси-
тета (бывший Горный институт).

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. 

Классный 
русский

Текст Тотального диктанта в нынешнем году напишет Алексей Иванов. 
Он стал известным благодаря роману «Сердце Пармы». Его последний уже 
экранизированный хит «Географ глобус пропил». Алексей Иванов трижды 
номинировался на премию «Национальный бестселлер»,  лауреат литературной 
премии имени Мамина-Сибиряка, премий «Эврика!», «Старт», 
имени Бажова, «Книга года», «Портал» и «Мраморный фавн».
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острадавшему горняку вместе 
с коллегами предстояло пробу-

рить бока выработки, выровнять их 
и возвести конструкцию, которая не 
допустит обрушения горной поро-
ды. Работники звена начали подвеши-
вать секции ленточного перегружате-
ля. Проходчик тем временем зашел в 
незакрепленное пространство и взо-
брался на корпус комбайна, чтобы ото-
гнать его. В этот момент с правого бока 
выработки отслоился большой ку-
сок угля и ударил горняка по спине. В 
травмпункте врачи диагностировали 
закрытый перелом. 

– Я всегда говорю, что любое отсту-
пление от технологии недопустимо и 
грозит травмами. Геология не проща-
ет нарушений, – заметил начальник 
участка № 1 шахты «Северная» Сергей 
Ларин. 

Комиссия по расследованию не-
счастного случая выяснила: основная 
причина травмы проходчика – его гру-
бая неосторожность. Помимо этого, на-
чальник участка при выдаче наряда не 
оценил риски, а горный мастер не про-
контролировал работы.

– Вместо того, чтобы привести ра-
бочее место в безопасное состояние, 
старший по наряду выдал распоряже-
ние заниматься подвеской ленточно-
го перегружателя. Надо было возвести 
временную крепь и только после это-
го бурить боковые анкера, – считает за-

меститель директора по охране труда, 
промбезопасности и производственно-
му контролю «Северной» Александр 
Михайлов. – На участке устраняли на-
рушения требований промышленной 
безопасности, поэтому на месте должен 
был присутствовать горный мастер. Но 
он почему-то решил, что другая работа 
важнее. 

Михайлов продолжает:
– Начальник участка не рассказал 

работникам, как выполнять наряд: де-
лаете оборку заколов, чтобы не про-
изошел вывал, возводите временную 
крепь и под ее защитой начинаете бу-
рить и устанавливать боковые анкера.

Теперь, чтобы избежать подобных 
случаев, при формировании нарядов 
будут оценивать риски, а на шахте раз-
работают программу тренинга по кре-
плению горных выработок анкерной 
крепью для проходчиков. Руководство 
участка пройдет внеочередную аттеста-

цию по промышленной безопасности, 
членов звена и пострадавшего ждет 
внеплановый инструктаж. 

– Но главное, чтобы пострадавший 
работник извлек для себя урок из это-
го происшествия и задумался о послед-
ствиях: что будет, если не соблюдать  
порядок технологического процесса, –                                                                                             
заметил руководитель службы охраны 
труда и промышленной безопасности 
Дмитрий Семенив. – Ведь в безопасно-
сти мелочей не бывает. 

Горный мастер, руководивший ра-
ботами в смене, и начальник участка за 
допущенные нарушения норм охраны 
труда и правил безопасности привле-
чены к дисциплинарной ответственно-
сти и занесены в реестр нарушителей 
Кардинальных правил безопасности 
для инженерно-технических работни-
ков. Повторные нарушения могут при-
вести к их увольнению.

Антонина Борошнина

В шахтеры Данилов пошел по стопам отца. От-
учился в горном техникуме и устроился на «Вор-
кутинскую». Начинал горнорабочим подземным, и 
уже более 20 лет – горнорабочий очистного забоя.

 Все 25 лет в шахте Андрей Данилов прорабо-
тал без травм, а последние пять лет ни разу не 
брал «больничный». 

– Для этого надо технику безопасности соблю-
дать и быть осторожным на рабочем месте, – де-
лится опытом горняк. – Еще надо внимательно от-
носиться к своим товарищам, которые работают 
рядом. Безопасность – это коллективная работа, 
один ничего не сделаешь в шахте. 

По мнению Данилова, тем, кто на опасном про-
изводстве допускает нарушения техники безопас-
ности, стоит задуматься о смене профессии. Со 
статистикой высокого травматизма среди самых 
опытных работников Андрей Юрьевич согласен, 

но с оговоркой. По его наблюдениям, ча-
ще травмируются молодые. 

– Конечно, травмы получают и 
опытные работники. Я это объяс-
нить не могу, – замечает он. – У нас 
много ребят работают без травм.

На участке о Данилове – только хоро-
шие слова: как работника характеризуют 
с положительной стороны – на-
ставник молодежи, отличный 
специалист. 

– Уверены, работы, которые 
ему доверяем, выполнит и да-
же проверять не надо! – го-
ворит начальник участка                            
№ 9 Виктор Швиденко. – 
Как проработать четверть 
века без травм? Нужно с 
любовью относиться к 
работе.

В компании «Вор-
кутауголь» добав-
ляют: работа без 
травм – высшая 
степень профес-
сионализма.

Правильный подход

Коротко

В феврале в «Воркутауголь» 
зафиксирован один 
несчастный случай. Легкую 
производственную травму 
получил проходчик шахты 
«Северная».  

П

Там, где нет мелочей

Четверть века без нарушений техники 
безопасности и травм отработал 
горнорабочий очистного забоя (гроз) 
участка № 9 «Воркутинской» Андрей 
Данилов. Сам горняк говорит: ничего 
сложного в этом нет. Достаточно 
соблюдать элементарные правила. 

Наталья Попова трудится машинист-
кой с 19 лет. Отвечает за спуск и подъем 
в шахту людей и грузов.

– Мне было легко освоить эту профес-
сию, – вспоминает Наталья. – Некоторым, 
наверное, будет сложно. Тем более у нас 
машина многоканатная, две клети, и надо 
постоянно думать: в зависимости от на-
грузки включить один или два электро-
двигателя, какой выбрать режим работы 
подъемной машины. 

По приборам машинисты наблюда-
ют, где находится клеть. Самописец кон-
тролирует скорость. При ее превышении 
ограничитель останавливает подъемные 
«сосуды». Стволовая сигнализация ин-
формирует: клети стоят, двери открыты, 
качплощадки опущены – внизу работают 
люди. 

Несмотря на техническое оснащение и 
помощь рукоятчиц, стволовых, безопас-
ная работа шахтного подъема зависит от 
машинистов, их внимания и ответственно-
сти. Это главные, по мнению Натальи По-
повой, требования к представителям ее 
профессии.  

Антонина Борошнина

Вверх – вниз

Во все времена профессия 
машиниста подъемных 
установок в угледобыче 
считалась элитной. 
И сегодня от них зависит 
безопасность людей 
и стабильная работа шахты.

Важно

Учебно-курсовой комбинат 
«Воркутауголь»  комплектует 
группу для обучения по профессии 
«Машинист подъемной машины 
3-4-го разряда». 
Требования: стаж работы в штате 
шахты не менее одного года.  
Справки по телефону: 7-38-98.

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 
обращаться по тел.: 8-922-084-84-38 
– Алексей Алексейчук.
По вопросам продажи 
обращаться по тел.: 5-23-31 – 
Алексей Бережной.
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Юные хоккеисты из клуба «Олимп» побывали на играх КХЛ 
(Континентальная хоккейная лига) в Череповце. 

У

На арене КХЛ

ребят, занимающихся хоккеем, 
свободного времени почти нет. 

Тренировки по два-три раза в день, а 
занятия спортом нужно совмещать с 
учебой. Чтобы дети немного развея-
лись и обменялись опытом с «коллега-
ми», в рамках совместной программы 
с хоккейным клубом «Северсталь» их 
пригласили в Череповец. 

Юные воркутинские спортсмены 
увидели, как играют команды Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Они 
побывали в Ледовом дворце, позна-
комились с руководством хоккейно-
го клуба, стали зрителями матчей с 
участием команд «Барыс» и «Север-
сталь».

Дети также повеселились на празд-
нике спорта, здоровья и безопасно-

сти на стадионе «Металлург». Внима-
тельно следили ребята за тренировкой 
известных хоккеистов. Для наших 
земляков провели экскурсию в древ-
нейших городах России – Ферапонто-
во и Белозерске.

Бабушка Никиты Малькова расска-
зывает: внук просто в восторге, каж-
дый день звонил, делился своими эмо-
циями.

 – Мне своего мальчика даже не-
много жалко, – признается Валенти-
на Протасевич.  – Из-за тренировок и 
учебы внук не успевает гулять, мало 
отдыхает и развлекается. Я очень рада, 
что ребенок съездил на такую экскур-
сию. Все ребята приехали с массой 
впечатлений. 

Татьяна Козакевич

Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, д. 62; 
gazetamv@qip.ru; 

От души
Здравствуйте, газета «Моя Воркута»!
Хочу от всей души выразить огромную 

благодарность главному врачу воргашор-
ской больницы Михаилу Плантусу.

Я прожила в Заполярье 45 лет, в 2009 
году покинула город. Сейчас живу в сред-
ней полосе. Из-за проблем со здоровьем 
я обратилась за помощью к местным вра-
чам. К сожалению, я не увидела такого 
же доброго и внимательного отношения к 
пациентам, как в родной Воркуте. Види-
мо, люди там совершенно другие.

Когда состояние ухудшилось, я при-
ехала к сыну в Воркуту. Здесь я обрати-
лась к Михаилу Михайловичу в воргашор-
скую больницу. Здесь мне оказали всю 
необходимую помощь.

Уважаемый Михаил Михайлович и весь 
медицинский персонал поликлиники, 
огромное вам спасибо за уход, лечение и 
внимание.

С уважением, 

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

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» 

(16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

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

«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм 

«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Шум земли»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
23:50 Х/ф «ТАЙНА ТРЕХ ОКЕ-

АНОВ» (12+)
00:40 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129» (12+)
01:45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03:15 Горячая десятка (12+)
04:20 Комната смеха

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

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

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

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

(16+)

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

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

онов УЕФА. «Боруссия 
Дортмунд» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02:10 «Дачный ответ»
03:15 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

05:10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

дратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». США. 2009 г. 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
21:00 Комедийный боевик 

«КТО Я?». Гонконг.                  
1998 г. (12+)

23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

США. 2002 г. (12+)
03:00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 

(16+)
05:35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-2» (16+)

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

ТАСОВ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». 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 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 г. 
(12+)

01:55 Историческая драма 
«И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». Россия.                    
1985 г. (12+)

04:45 Д/ф «Парад планет, или 
Мужская история» (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+)
09:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10:30 «Даешь молодежь!»       

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-2» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
22:00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-3». Франция. 
2003 г. (16+)

23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Ужасы «ВКУС НОЧИ». Гер-

мания. 2010 г. (16+)
02:25 «Галилео» (16+)
05:25 «Животный смех»                   

(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Провинциальные музеи 

России». Зарайск
13:05 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
13:55 Важные вещи. «Часы 

Меншикова»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА». 
Великобритания, Италия. 
1988 г.

17:10 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирса-
ладзе

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

18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи». Ана-

толий Луначарский
21:05 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
21:20 Д/ф «Вадим Фиссон. 

Человек с неограничен-
ными возможностями»

22:05 Д/ф «Метеоритная 
угроза»

23:00 Д/с «Крестьянская 
история» Валерия Тимо-
щенко

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА». 
Великобритания, Италия. 
1988 г.

01:50 Д/ф «Камиль Коро»
01:55 «Наблюдатель»

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55 «Диалоги о рыбалке»
09:25 «Язь против еды»
09:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
15:40 «Наука 2.0»
17:20 Большой спорт
17:40 Смешанные единобор-

ства (16+)
19:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Полигон»
02:05 «Моя рыбалка»

ПЕРВый

Россия-1

ПЕтЕРБУРг 5

Россия-2
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ВтоРник 18 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 «Мужчина и женщина»
01:10 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 «Пятая графа. Эми-

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

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

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

лыши!
21:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22:55 Специальный корреспон-

дент (16+)
23:55 «Территория страха» 

(12+)
01:00 «Честный детектив» (16+)
01:35 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-19» (16+)
04:00 Комната смеха

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

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

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

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

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

ВОЛЫ» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:35 «Трижды дикий. После-

словие» (16+)
02:30 Главная дорога (16+)
03:00 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

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

06:15 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

дратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11:30 Комедийный боевик «ДО-

СПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК». Гонконг.                  
2012 г. (12+)

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

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

(16+)
15:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21:00 Комедийный боевик 

«ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». США. 2009 г. 
(12+)

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

НОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ». 
США, Япония. 1994 г. 
(12+)

02:25 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

04:55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» (16+)

05:45 «Школа ремонта» (12+)

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

ТАСОВ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 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 «СОЛДАТ ИВАН 

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

01:50 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
СССР. 1954 г. (12+)

03:40 Фильм-сказка «САДКО». 
Россия. 1952 г. (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ТАКСИ» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
22:00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-2». Франция. 

2000 г. (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Фантастика «ЧУЖИЕ 

НА РАЙОНЕ». Велико-
британия, Франция.                    
2011 г. (18+)

02:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех»                  

(16+)
05:45 Музыка на СТС                      

(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 Д/ф «Первый компьютер 

мира»
14:05 Д/ф «Фидий»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». США. 1933 г.
16:25 «Острова». Римас Ту-

минас
17:05 Мастера фортепианного 

искусства. Денис Мацуев
17:55 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь». 

Александр и Людмила 
Пятигорские

21:25 «Игра в бисер». «Алек-
сандр Куприн. «Грана-
товый браслет»

22:05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»

23:00 Д/с «Крестьянская 
история» Валерия Тимо-
щенко

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». США. 1933 г.
01:10 П.И. Чайковский. «Вре-

мена года». Исполняет 
Денис Мацуев

01:50 Д/ф «Стендаль»
01:55 «Наблюдатель»

05:00 «Моя рыбалка»
05:35 «24 кадра» (16+)
06:05 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:55 «24 кадра» (16+)
09:25 «Наука на колесах»
09:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
15:45 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19:15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Диалоги о рыбалке»
01:40 «Язь против еды»
02:10 «Основной элемент»

ПЕРВый
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ПятницачЕтВЕРг 20 марта 21 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 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)
03:20 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Молога. Град обре-

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

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

СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22:55 Т/ф «Легкое дыхание 

Ивана Бунина» (12+)
00:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». 2005 г. (12+)
02:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

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

(16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

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

ВОЛЫ» (16+)
20:45 Футбол. Лига Европы 

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

22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

23:35 «Сегодня. Итоги»
23:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
01:50 Квартирный вопрос
02:50 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор» (16+)
03:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

05:15 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:25 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

дратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11:30 Комедийный боевик 

«КТО Я?». Гонконг.                
1998 г. (12+)

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

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

(16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21:00 Комедия «ГРЯЗНАЯ 

КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ». США.                  
2012 г. (16+)

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

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

02:35 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

05:10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» (16+)

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

НА ЕДИНОРОГА». СССР. 
1989 г. (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Историческая драма 

«И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». Россия.                     
1985 г. (12+)

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

Я ВАША ТЕТЯ!». СССР. 
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 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

СССР. 1991 г. (16+)
02:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

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

08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ТАКСИ - 3» (16+)
13:05 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
22:00 Комедийный боевик 

«ТАКСИ-4». Франция. 
2007 г. (16+)

23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедийный боевик 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». США. 
1984 г.

02:30 «Галилео» (16+)
05:30 «Животный смех» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Провинциальные 

музеи». «По родным 
местам Михаила При-
швина»

13:10 Д/ф «Метеоритная 
угроза»

14:00 Д/ф «Камиль Коро»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ВИЗ». США. 1978 г.
17:20 Мастера фортепианного 

искусства. Валерий 
Афанасьев

18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 К 80-летию Людвига 

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

вища культуры»
21:20 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого
22:05 Д/ф «Глаза пустыни 

Атакама»
23:00 Д/с «Крестьянская 

история» Валерия Тимо-
щенко

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ВИЗ». США. 1978 г.
01:55 «Наблюдатель»

05:10 «Рейтинг Баженова»
06:00 «Основной элемент»
07:00 Живое время. Панорама 

дня
08:55 «Полигон»
09:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-

МАНДРЫ» (16+)
14:20 «Полигон»
15:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
16:40 «Наука 2.0»
17:40 Большой спорт
18:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
19:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21:45 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
22:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:05 «Рейтинг Баженова» 

(16+)

ПЕРВый

Россия-1

нтВ

ПЕтЕРБУРг 5

стс

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

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» 

(16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02:30 Комедия «НЬЮ-

ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (16+)
04:20 «Солнечные штормы»
05:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная»

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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Поединок» (12+)
22:50 «Живой звук»
00:40 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ». 2008 г. (12+)
02:45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
04:15 Комната смеха

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

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

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

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

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

ВОЛЫ» (16+)
00:25 Остросюжетный фильм 

«ГОСТЬ» (16+)

02:15 Спасатели (16+)
02:45 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» (16+)

06:00 «Школа ремонта» (12+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мада-

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

дратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ГРЯЗНАЯ 

КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ». США.                           
2012 г. (16+)

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

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

(16+)
15:30 Ситком «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+)
23:00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ОДИН ПРО-

ПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК». 
Германия, США, Япония. 
2008 г. (16+)

02:40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

05:15 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». Россия. 1968 г. 
(12+)

09:05 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». Россия. 1970 г. 
(12+)

10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Россия. 1982 г. (12+)

14:55 Детектив «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
Россия. 1986 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:25 Детектив «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА». Россия.                      
1968 г. (12+)

04:05 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». Россия. 1970 г. 
(12+)

05:45 Детектив «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
Россия. 1982 г. (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06:50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

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

08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
10:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Комедийный боевик 

«ТАКСИ - 4» (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

меней» (16+)
00:50 Боевик «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». США. 1988 г. 
(16+)

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

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ». 

Великобритания. 1936 г.
11:35 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
11:55 «Правила жизни»
12:20 «Письма из провинции»
12:50 Д/ф «Глаза пустыни 

Атакама»
13:45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК». 

1939 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Вадим Фиссон. 

Человек с неограничен-
ными возможностями»

15:55 Билет в Большой
16:35 Д/ф «Алтайские кержаки»
17:00 Мастера фортепианного 

искусства. Евгений 
Кисин

18:00 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)»

18:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
20:35 К 90-летию со дня 

рождения Льва Кулиджа-
нова. Документальный 
фильм

21:15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
1962 г.

22:45 «Линия жизни». Ольга 
Дроздова

23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО 

ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К ПОРТ-
РЕТУ Ф. БЭКОНА». Вели-
кобритания, Франция, 
Япония. 1998 г. (18+)

01:40 М/ф «Великолепный 
Гоша»

01:55 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»

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

07:00 Живое время. Панорама 
дня

08:55 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

09:55 «Наука 2.0»
11:30 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
15:40 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции
19:15 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-

МАНДРЫ» (16+)
21:20 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов 
(Россия) против Тайлера 
Иста (США)

23:50 Большой спорт
00:05 «Наука 2.0»
01:40 «Моя планета»
02:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

ПЕРВый
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ВоскРЕсЕнЬЕ 23 марта

06:00 Новости
06:10 Комедия «ОДИН ДОМА-3»
06:30 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 М/с «Смешарики. 

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

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

(12+)
13:10 «Народная медицина» 

(12+)
14:10 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00:15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+)

02:30 Комедия «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» (12+)

05:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». 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 «Смеяться разрешается»
12:40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА». 

2008 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 

(12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
21:30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

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

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

01:20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ». 2008 г. (12+)

03:20 «Планета собак»
03:55 Комната смеха

06:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

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

России по фут-
болу-2013/2014. «Ди-
намо» – «Рубин». 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 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)

00:30 «Школа злословия» (16+)
01:20 Авиаторы (12+)
01:55 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

05:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

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

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 Т/с «МОГУЧИЕ 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 Фэнтези «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ». 
США. 2009 г. (12+)

17:25 Боевик «ПОГОНЯ». США. 
2011 г. (16+)

19:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

21:00 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Комедия «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». США. 
2012 г. (12+)

02:25 «Дом-2» (16+)
03:25 Криминальная комедия 

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

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

06:05 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ОСА» (16+)
17:15 «Место происшествия.                

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

ТАСОВ» (16+)
22:50 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 

(16+)
02:30 Комедия «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ». СССР. 1991 г. 
(16+)

05:00 Д/ф «Старая, старая 
сказка» (12+)

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

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

друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)

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

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

меней» (16+)
14:10 Аним/ф «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
17:10 Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

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

20:30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» (16+)

22:25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23:55 Комедия «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ». США.                          
2001 г. (16+)

01:45 «Не может быть!» (16+)
04:35 «Животный смех» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

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

Мосфильм. 1955 г.
12:05 «Легенды мирового 

кино». Кирилл Лавров
12:30 «Россия, любовь моя!». 

«Ингушская свадьба»
13:00 Гении и злодеи. Алек-

сандр Алехин
13:30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14:25 «Пешком...» Москва 

боярская
14:55 «Что делать?»
15:40 Геннадий Гладков 

«Обыкновенное чудо». 
Авторская версия 
мюзикла для симфониче-
ского оркестра. Дирижер 
Владимир Юровский

17:25 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс»
19:25 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 

Мосфильм. 1983 г.
22:15 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
Спектакль «СКАЗКИ 
ГОФМАНА»

01:05 Д/ф «Борьба за выжи-
вание»

01:55 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс»

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

05:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 Большой спорт
08:55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Спринт
10:10 «Рейтинг Баженова. 

Война миров» (16+)
10:40 Большой спорт
10:55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Спринт. 
Финал

12:45 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Триумф» (Люберцы) 
– «Химки»

14:45 «24 кадра» (16+)
15:15 «Наука на колесах»
15:50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
16:40 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира в клас-
сическом многоборье

17:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

19:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира                          
в классическом много-
борье

20:15 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

23:35 Большой спорт
00:05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
– «Енисей» (Красноярск)

02:00 «Моя планета»
02:30 Керлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Финал

ПЕРВый

Россия-1
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА» 

(16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентин Дикуль. 

«Встань и иди!» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
15:00 Новости
15:15 «Соседские войны»
16:20 Комедия «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
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 «Что? Где? Когда?»
00:10 «Кабаре без границ» 

(16+)
01:10 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)

04:50 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». 
1986 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» пред-

ставляет. «Псковский 
кремль». «Иордания. 
Морское королевство»

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

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

с Максимом Галкиным
15:30 Субботний вечер
17:50 «Кривое зеркало». Театр 

(16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «КРАСОТКИ».                 

2014 г. (12+)
00:30 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 

2009 г. (12+)
02:35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ». 1974 г.
04:10 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+)
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Остросюжетный фильм 

«ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)

23:40 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:10 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

05:10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

06:05 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)

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

(12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 

«Новый мир» (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. Дайджест» (16+)
17:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 

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

ОБЩАГА» (16+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». США.                  
2009 г. (12+)

22:25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

23:00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». Великобри-
тания, США. 2007 г. 
(12+)

03:15 «Дом-2» (16+)
04:15 Д/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 

ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?» 
(16+)

05:45 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:25 Детектив «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
Россия. 1986 г. (12+)

08:55 М/ф «Бюро находок»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
21:55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ. 12 СЕРИЯ»
22:50 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 

(16+)
02:30 Боевик «ШЕСТОЙ». 

Россия. 1981 г. (12+)
04:05 Комедия «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 
СССР. 1975 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
07:35 Мультсериалы (6+)
12:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Рецепт на миллион (16+)
19:00 Аним/ф «КОРПОРАЦИЯ 

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

20:50 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
США. 2008 г. (16+)

23:10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)

01:10 Комедия «СЕРЖАНТ 
БИЛКО». США. 1996 г. 
(16+)

03:00 «Не может быть!» (16+)
04:55 «Животный смех» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «СИЛЬВА». 1944 г.
11:55 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:35 Большая семья. Юрий 

Грымов
13:30 Пряничный домик
13:55 Д/ф «Борьба за выжи-

вание»
14:50 «Красуйся, град Петров!» 

Большой дворец в Пе-
тергофе

15:20 Х/ф «СКУКИ РАДИ». 
1967 г.

16:45 К 100-летию со дня рож-
дения Елены Фадеевой. 
«Осенние портреты»

17:10 Спектакль «ДОРОГАЯ ПА-
МЕЛА» театра «Ленком». 
1985 г.

19:35 «Романтика романса». 
Алексею Фатьянову по-
свящается...

20:30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 
«Украинфильм». 1937 г.

22:00 «Белая студия». Павел 
Чухрай

22:40 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА». 
Великобритания, США. 
1999 г.

00:25 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
Jamiroquai. Концерт в 
Вероне

01:30 М/ф «Великолепный 
Гоша»

01:55 «Легенды мирового 
кино». Владислав 
Стржельчик

02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

05:00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor

07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:00 «В мире животных»
08:30 Большой спорт
08:55 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. 10 км. 
Женщины

10:25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. 15 км. 
Мужчины

12:05 Большой спорт
12:25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров» (16+)
12:55 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-

МАНДРЫ» (16+)
15:00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира в клас-
сическом многоборье

15:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины

16:40 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в клас-
сическом многоборье

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

19:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в клас-
сическом многоборье

19:35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

23:15 Большой спорт
23:45 Профессиональный бокс

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

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

 � 1-комн. кв., бл. Тиман, пл.  32 
кв. м, полностью укомплекто-
вана, ремонт. Дорого. Торг при 
осмотре. Тел. 8-912-955-88-55 
до 20:00.

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

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

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

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

 � 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. Ленина, 36а, 
1-й этаж. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 3-44-05, 8-912-953-03-59. 
Звонить после 19.00.

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

 � 3-комн. кв. в центре города, 
2-й этаж. Торг. Тел. 8-912-181-
75-73. 

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 28а, 
с мебелью. Цена 700 тыс. руб. 
Торг. 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. 2-уровневая кв., 2-й 
р-он, пл. 90 кв. м. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8-912-953-39-57.

 � Срочно! 3-комн. кв., ул. Пиро-
гова, 7, кирпич. дом, пл. 76, 9 
кв. м. Тел. 8-904-272-30-84.

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

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

ПРодаМ РазноЕ
 � Холодильник, пылесос, теле-
визор, микроволновку, ши-
фоньер, диваны (еврокниж-
ка, угловой, книжка, малога-
баритный), столы, стиральную, 
швейную машины, кровати, 

кресла, зеркала, ковры, пала-
сы, электроплиту. Тел. 8-912-
555-87-51.

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

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

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

ПРодаМ аВто
 � 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

сниМУ
 � Квартиру для студентки в 
г. Нижнем Новгороде. Тел. 
8-912-556-60-91.

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

РаБота
 � Требуется менеджер по ра-
боте с клиентами. Тел. 8-912-
175-98-26.

РазноЕ
 � Ищу попутчиков на контей-
нер до г. Рязани. Тел. 8-912-
171-41-79.

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.

Сантехнические 
работы, установка 

водосчетчиков, 
металлопластик. 

Тел. 6-66-30, 
8-912-121-26-45.

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.

Мастер на дом. 
Работы по электри-

ке, сантехнике. 
Различные работы 

по дому. 
Тел. 8-912-105-66-57.

реклама

реклама

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

реклама

реклама
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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.

Пьяная шахматистка 
приползла домой на чет-
вереньках, утверждая, что 
«королева как хочет, так и 
ходит».

* * *
Гадалка предсказывает 

судьбу молодой девушке:
– Вы очень скоро позна-

комитесь с красивым брю-
нетом и будете жить с ним 
душа в душу!

– Хм... А не можете мне 
предсказать, как отнесется 
к этому мой муж?

* * *
Сердобольный патоло-

гоанатом поставил на ноги 
уже трех своих пациентов.

* * *
Главным отличием меж-

ду животными и людьми яв-
ляется то, что животные не 
держат дома людей. Хотя 
коты могут с этим утверж-
дением и не согласиться.

* * *
Таракан, умеющий чи-

хать и материться, 20 лет 
держал в страхе квартиру 
Ивановых.

* * *
«Борьба с сокращени-

ем количества чиновников 
в России идет рекордными 
темпами», – заявил помощ-
ник заместителя министра 

нижней палаты верховно-
го собрания при приемной 
губернатора по Пензенской 
области.

* * *
Лабораторная крыса Са-

манта, перенесшая семь ви-
дов рака и два раза отрас-
тившая себе лапки, научи-
лась говорить слово «Хва-
тит!»

* * *
Мальчик подарил папе 

самодельную открытку на 
23 февраля и получил на 
день рождения самодель-
ный айфон.

* * *
Стас Михайлов за про-

шедший год заработал 
18 миллионов долларов. 
Больше у пожилых жен-
щин отнял только Сергей 
Мавроди.

* * *
Работница паспортного 

стола, которая целый день 
никому не хамила, вече-
ром разрубила лопатой во-
рону.

* * *
А помните, как в детском 

саду: нарисуешь маме на                                                  
8 Марта «каляку-маляку» – 
она так радуется! Почему-
то с женой этот фокус не 
проходит.
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Коротко

На дебютный турнир заявились пять сборных. Ко-
манда «Структурные подразделения» объединила хок-
кеистов «Воркутинской», «Северной», Воркутинского 
транспортного предприятия и Воркутинского механиче-
ского завода. В «Шахтер» вошли представители «Запо-
лярной» и «Комсомольской». В городской сборной «Се-
вер» играют выпускники воркутинских школ хоккея 
разных лет, а в дружине «Олимп» – старшие воспитан-
ники секции. Собственную команду собрали на шахте 
«Воргашорская».

Игры продлятся до 22 марта. Как рассказал главный 
судья соревнований Алексей Чернядьев, команды сы-
грают по круговой системе, стараясь удержаться в чет-
верке лучших. Среди них и разыграют призовые места 
в плей-офф соревнований. 

Известно, что главные награды участники турнира 
разыграют после корпоративных соревнований «Ворку-
тауголь» по хоккею. 

Лед победы

Продолжается хоккейный турнир, 
посвященный Дню Победы. Такие 
соревнования проводят впервые в Воркуте.

омимо автомобилей, перед спортивным залом 
Воркутинского механического завода были ква-

дроциклы, мотоциклы, снегоходы и даже велосипе-
ды. Их водители не стали ограничиваться одной пло-
щадкой. Одни гоняли по кругу в стороне от основных 
событий, другие эффектно покоряли снежный трам-
плин. Водители внедорожников устроили перетягива-
ние каната. 

– Это фестиваль технических видов спорта, – рас-
сказал председатель Независимого общественного со-
вета, инициатор мероприятия Семен Мостуненко. –
В прошлый раз было порядка 60 машин, сейчас –                                                                                                                                      
около двухсот. С каждым разом Гараж-пати проходит 
все лучше, организованнее и главное – без происше-
ствий. 

Дамы соревновались в мастерстве управления «же-
лезными конями». Участниц было, в общем-то, не 
много, однако конкурс изрядно затянулся. Если с 
упражнением «змейка» водительницы справились от-
носительно быстро и легко, «восьмерка» покорилась 
не всем. 

Креативный ведущий предложил вместо пары ко-
нусов, обозначающих «рисунок» маневра, поставить 
смелых молодых людей. Зрители с готовностью под-
держали эту идею. Смельчаков нашлось двое, ни один 
из них в ходе конкурса не пострадал. Всем автоледи 
достались подарки от компании «Воркутауголь».    

Как стало известно, организаторы уже планируют 
третью Гараж-пати и обсуждают новую программу ав-
тофестиваля.

Антонина Борошнина

П

Заполярный форсаж
Воркутинские автолюбители собрались на вторую Гараж-пати. Похоже, автотусовка 
становится все более популярной среди горожан. По заверению организаторов, 
на нынешнем мероприятии отметились около 200 машин.


