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Незабытая война
Четверть века назад советские войска
покинули Афганистан. Руководитель
отдела вневедомственной охраны
воркутинской полиции, ветеран
боевых действий Валерий
Стадиенко вместе с «МВ»
вспомнил события
6
25-летней давности.

Терминатор в бой

Воркутинские коммунальщики приступили к блокировке
канализации горожан, задолжавших
за жилищно-коммунальные услуги.
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Коротко
С 2015 года жителям Коми
можно будет собирать
меньше документов при
обращении за госуслугами
Сведения о рождении, смерти и
заключении брака, которые находятся в распоряжении ЗАГСов России, должны будут передавать через систему в электронном виде.

Только за два дня мошенники
обогатились за счет жителей
Коми на 154 700 рублей
Как ни странно, до сих пор обыватели попадаются на традиционные уловки: «устранение неполадок с банковской картой», «разблокировка банковской карты». Обманутые верят лжеполицейским и лжебанкирам, сообщая им реквизиты
своих банковских карт, чтобы решить проблему.

Январская инфляция 2014
года составила 0,6 процента
и была ниже, чем в январе
предыдущего года
Общий рост цен на продовольственные товары также оказался ниже прошлогоднего показателя. При этом повышение цен коснулось большинства продуктов питания. Продолжает дорожать дизельное топливо. Также зафиксирован рост цен на моющие и чистящие
средства, парфюмерно-косметические товары, отдельные виды мебели, электротовары, санаторно-оздоровительные и медицинские услуги.

31 пара

Сила и надежность

Корреспонденты «МВ» пообщались с представителями разных
профессий, чтобы выяснить, каким должен быть современный
настоящий мужчина.
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зарегистрировала брак
в Заполярье 14 февраля,
в День всех влюбленных.
Как сообщили в воркутинском
ЗАГСе, будущие молодожены
специально планировали
свадьбу к этой дате.
Это первый «урожайный»
на браки день в нынешнем
году. В отсутствии «красивых»
сочетаний вроде 08.08.08,
свадебный пик приходится
на осень и предновогодние дни.

наши новости
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Коротко

Чтобы
заплатили

Всегда с нами

Злостных алиментщиков
будут лишать
водительских прав.
Это еще один способ
борьбы с родителями,
уклоняющимися от своих
прямых обязанностей.
Министерство юстиции РФ разработало законопроект, предлагающий временно лишать водительских
прав злостных алиментщиков.
Как сообщили в отделе судебных
приставов Воркуты, сегодня в нашем городе числится 1 320 родителей, отказывающихся помогать своим отпрыскам, 76 должников находится в розыске. Уже в этом году
возбудили четыре уголовных дела
за неуплату алиментов, и только 90
человек добровольно рассчитались
с долгами.
Сейчас судебные приставы-исполнители ищут нарушителей закона по местам регистрации и возможного их проживания, арестовывают имущество, взыскивают денежные средства, находящиеся в
банках. Еще одна крайняя, но действенная мера – запрет на выезд за
границу.
Идею лишать должников права
на управление обсуждали уже достаточно давно. Если раньше находилось немало противников нововведения, то сегодня спор идет о
технических моментах. Арест водительских прав, как не раз утверждали судебные приставы, хорошо себя
зарекомендовал за рубежом.
Другое нововведение – ввести
имущественные декларации для
должников. В свое время оно даже
было прописано в одном из законопроектов, но не прошло в последний
момент. Минюст опять предлагает
накладывать запрет на совершение
сделок с имуществом, которым владеет должник. Значит, продать или
подарить кому-то квартиру или дачу
алиментщик не сможет, пока не разберется с родительскими долгами.
– Злостное уклонение родителей от уплаты средств на содержание детей является преступлением против семьи и несовершеннолетних, за которое грозит наказание вплоть до лишения свободы на
срок до одного года, – напоминает
заместитель начальника отдела судебных приставов Воркуты Олеся
Братчикова.
Однако блюститель закона отмечает: в Воркуте обсуждаемые меры вряд ли принесут ощутимые результаты, так как 90 процентов всех
алиментщиков – это люди, злоупотребляющие алкоголем, не имеющие постоянных доходов и, соответственно, личных автомобилей и недвижимости, которыми можно выгодно распоряжаться.
Татьяна Козакевич

11 февраля на шахтерском кладбище недалеко
от поселка Рудника появились сотни свежих цветов.
Воркута почтила память горняков, погибших при взрыве
на «Воркутинской». С момента трагедии прошел ровно год.

Н

ад излучиной реки, в родной земле нашли покой шестеро шахтеров.
Одного по желанию родственников похоронили на городском кладбище, остальных вывезли за пределы республики.
– Прошел год… Это была страшная
авария, 19 ребят погибли, – произнес на
траурном митинге гендиректор «Воркутауголь» Сергей Ефанов. – Наши
усилия по повышению безопасности,

внедрению новых технологий, к сожалению, не всегда дают стопроцентный
результат. На сегодня, к сожалению,
шахтерская профессия остается самой
тяжелой, самой опасной. Вечная память
ребятам.
Собравшиеся склонили головы и почтили память горняков молчанием.
Год назад скорбил весь город. На прощальную церемонию пришли тыся-

чи горожан. Терпеливо ожидая в огромной очереди, они разделили с родными и
коллегами боль утраты.
– За это время ни одной встречи воркутинских горняков не прошло, чтобы первая чарка не была поднята в память наших погибших товарищей. Они
всегда с нами, – рассказал председатель
профсоюза шахты Михаил Пасынков. –
Конечно, немного боль утихла. Но это
у нас, не у родственников. И сегодня, я
уверен, не только мы, собравшиеся здесь,
но и весь город скорбит вместе с нами.
И не только в Воркуте: в Азербайджане, Белоруссии, Марий-Эл, на Украине –
везде вспоминают то, что случилось год
назад на «Воркутинской».
Память жива. Спустя год на кладбище Рудника пришли сотни работников «Воркутауголь» и простых горожан.
Приезжали на специально организованных автобусах и на своих машинах, даже
шли пешком. Задолго до официального
мероприятия и много времени спустя –
поток людей к могилам не редел.
– Прошел год, но боль у каждого воркутинца осталась. Эта боль будет жить с
нами всегда. Но самое главное, чтобы мы
не забывали этих мужественных людей, –
отметил глава города Валентин Сопов.
Скоро на кладбище возведут мемориал погибшим. На каждую могилу установят надгробный камень. Все затраты
и организацию работы возьмет на себя
компания «Воркутауголь».
Антонина Борошнина

Хроника трагедии

По данным следствия

Взрыв на шахте «Воркутинская» произошел 11 февраля 2013-го в 10.20. В Заполярье
вылетели руководство республики и спецборты МЧС. Глава ведомства Владимир Пучков
возглавил развернутый на шахте оперативный штаб. Последнего погибшего обнаружили в
полночь. В республике объявили трехдневный траур.
Компания «Воркутауголь» направила на социальные компенсации семьям погибших
шахтеров 44 миллиона рублей. Кроме того, компания дополнительно взяла на себя все
расходы по погребению горняков, включая транспортные расходы родственников и
сопровождающих для проезда к месту похорон и обратно. 14 февраля 2013-го Воркута
простилась с погибшими шахтерами. На следующий день стало известно, что в больнице
скончался еще один пострадавший при взрыве. Таким образом, число жертв аварии
достигло 19 человек.

Спустя почти год следователи
завершили свою работу. Они
пришли к выводу, что авария
произошла из-за взрыва
метанопылевоздушной смеси,
который привел к воспламенению
угольной пыли на участке
выработки. По версии следствия,
произошедшее стало возможным
в результате нарушения правил
безопасности. Ответственным
лицам предъявлено обвинение.

Неперелетные
Авиакомпания «ЮТэйр-Экспресс» с 1 февраля
прекратила выполнение рейсов на самолетах
АН–24 на территории Республики Коми. Сейчас
транспортировкой пассажиров занимается
региональное предприятие «Комиавиатранс».
«ЮТэйрЭкспресс»
прекратил перевозки из-за итогов открытого аукциона на межмуниципальное сообщение на территории республики. Его проводило Министерство развития промышленности и транспорта Коми.
В тендере определили порядок и условия перевозок. Одним из
пунктов стало ограничение количества мест в воздушном судне до

Актуально
22 кресел. Это фактически исключило возможность использования
авиалайнеров АН-24 компании «ЮТэйр-Экспресс», у которых 48
посадочных мест.
По результатам тендера сообщение между городами Республики
Коми теперь осуществляет авиакомпания «Комиавиатранс» на самолетах L–410, вмещающих 19 пассажиров.
Пока перевозки компании «ЮТэйр-Экспресс»
прекращены до конца февраля. Правительство
Коми надеется, что авиапредприятие продолжит
свою деятельность
в регионе.
Теперь
воркутинцам, желающим отправиться
в столицу региона, придется останавливаться и в Ухте – рейс сообщением «Воркута–Сыктывкар» возможен только с промежуточной остановкой
в «жемчужине Севера».
Катерина Кравчук
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Терминатор в бой
Воркутинские
коммунальщики
приступили к блокировке
канализации горожан,
задолжавших за услуги
ЖКХ. Перекрывают
водоотведение прибором
«Терминатор М».
За последние несколько
месяцев это уже третья
акция управляющих
компаний по сбору долгов
с населения.

В

Согласно данным пресс-службы городских предприятий ЖКХ, уведомления получили почти тысяча воркутинцев. Более половины из них в течение
30 дней частично или полностью оплатили свои долги по ЖКУ, а более 150
человек заключили с коммунальщиками соглашения по реструктуризации
своего долга.
Ограничивают водоотведение вне
квартиры должника: специальный
зонд с вмонтированной в него видеокамерой опускают с крыши в канализационную трубу. На входе в квартиру
должника ставят заглушку. После этого пользоваться канализацией должник
уже не сможет: ни помыть посуду, ни
слить воду в клозете.
Снимут заглушку в водоотводе только после полной оплаты задолженности
или подписания договора о реструктуризации долга.
В пресс-релизе отмечают: самостоятельно извлечь спецприбор не получится. Устройство защищено от вмешательства извне, надежно крепится, снять его
без специальной техники невозможно.

Одна
перспектива
В начале февраля
владелец Новолипецкого
металлургического
комбината (НЛМК)
Владимир Лисин
рассказал инвесторам,
что металлургическая
компания пересмотрела
свою стратегию развития.
Заявленное строительство
угольной шахты в Воркуте
отложено до лучших
времен.

декабре 2013 года всем должникам
за ЖКУ направили уведомления
с предупреждениями: «Либо заплатите
долг, либо заблокируем канализацию».

Кнут

Колонка редактора

Коммунальщики уверены, что результат не заставит себя долго ждать. Также они добавляют: система законна и
подтверждена новыми правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства. Помимо этого, представители
УК отмечают: у соседей неудобств не
возникнет. Перечисленные пункты вызывают горячие споры на городских интернет-форумах.
Найти прямой запрет на ограничение
водоотведения нам не удалось. Однако
в одном из пунктов постановления законодатель отмечает: действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны
приводить к нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в многоквартирном
доме, полностью выполняющих финансовые обязательства.
Теперь представим ситуацию, что вашему соседу заблокировали канализацию. Меньше хотеть в туалет от этого он
не станет. Тяжело понять: почему зловонный запах не нарушит ваши права?

Пряник

В конце 2013-го «Единый расчетный
центр» организовал акцию «Новогодний фейерверк». Ее участниками могли стать только должники за ЖКУ. При
единовременной оплате задолженности
не менее чем за три месяца следовало заполнить купон и ждать розыгрыша. Победителями стали около ста горожан.
Ранее в подъездах воркутинцев начали вывешивать объявления с информацией о задолженности за ЖКУ по всему
дому и предстоящем судебном разбирательстве.
Похоже, что все последние действия
управляющих компаний являются спланированной пиар-акцией по сбору долгов. В рекламных модулях, сравнивающих состояние домов до и после оплаты
задолженности, коммунальщики намекают, как сильно может измениться внешний вид здания. Судя по всему, кампания проходит успешно. Вот только у
многих воркутинцев, которые и до этого
за все платили, качество коммунальных
услуг остается на прежнем уровне.

Как бороться с неплательщиками за ЖКУ?

Катерина Кравчук

Глас народа

Виталий,
комбайнер:

Ирина,
санитарка:

Ольга Николаевна,
пенсионерка:

Роман,
пожарный спасатель:

Вера Алексеевна,
пенсионерка:

– Нужно оплачивать квитки вовремя –
не будет проблем. Работа коммунальщиков не
устраивает – покрасили
подъезд некачественной
краской, даже дома находиться невозможно.

– Действеннее было
бы блокировать отопление, а не отключать канализацию. От холода
люди быстрее заплатят
долги. Я добросовестный плательщик, работа
ЖЭКа меня устраивает.

– Вот я с пенсии сразу оплачиваю всю коммуналку. Меня неплательщики поражают,
с ними надо бороться!
Главное, чтобы жители соседних квартир не
страдали.

– Я против радикальных мер. Можно найти
компромиссные решения
оплаты долгов. Я оплачиваю ЖКУ, но работу
управляющей компании
не видно – фасад дома в
ужасном состоянии.

– Наверное, правильно отключать некоторые
услуги, может, это и заставит должников оплатить накопившиеся долги. Я, например, вовремя вношу платежи, хоть
и на пенсии уже.

В 2011 году НЛМК приобрел участок № 1 Усинского месторождения.
Согласно данным деловой газеты
«Ведомости», компания рассчитывала вложить в проект более 45 миллиардов рублей. Планировалось,
что строить шахту начнут в 2014-м,
спустя два года ее должны были
ввести в эксплуатацию.
Еще в августе прошлого года
Владимир Лисин в одном из своих
интервью отметил, что НЛМК сфокусирован на эффективности существующих активов, а не на стремительном росте. На прошлой неделе
топ-менеджеры компании представили стратегию развития предприятия, где нет места угольным проектам. Директор по стратегии металлургической компании Константин
Аршакуни рассказал, что они заморожены до лучших времен. Угольные проекты в НЛМК рассматривают как «долгосрочную опцию», сообщают «Ведомости».
Признаться, перспектива строительства шахты предприятием, у которого нет никакой инфраструктуры за Полярным кругом, изначально выглядела достаточно туманной.
Однако никакого скепсиса у чиновников не возникало никогда. Практически в каждой публикации о будущем Воркуты городские управленцы акцентировали внимание на
развитии туризма и прихода в Заполярье новой компании. Далее по
списку: нефть, газовый трубопровод, золото, алмазы.
Конечно, практически всегда
звучало и имя «Воркутауголь». Однако градообразующее предприятие иногда отходило на второй
план. Причем, чем сильнее закручивались аппаратные интриги, тем
меньшую роль отводили угольщикам. И это несмотря на реальные
инвестиции (не в перспективе) «Северстали» в производство и городскую инфраструктуру.
Шахтерская Воркута продолжит
жить и будет развиваться. В этом
нет сомнений. Но, как и все 70 лет,
его главная перспектива – это не
депутаты и чиновники, отстаивающие свои интересы, а уголь и те, кто
его добывают.
С уважением,
Виталий Цымбалов

нашА ТЕМА
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В плену долгов
ОАО «Коми энергосбытовая компания»
совместно с представителями службы
судебных приставов провели очередной рейд
по адресам воркутинцев–неплательщиков.
12 февраля они посетили злостных должников,
в отношении которых ведется исполнительное
производство.
Для энергетиков своевременная и полная оплата счетов – это возможность качественно обеспечивать
бесперебойную поставку ресурса. Для жителей Заполярья – это комфорт и безопасность проживания в условиях долгой и суровой зимы. Сейчас большое внимание
уделяется работе с теми, кто задолжал за коммунальные услуги вообще и за электроэнергию, в частности.
На минувшей неделе участники рейда прошли по 33
адресам граждан–неплательщиков. Их задолженность
за потребленную электроэнергию составляет от полутора до 10 000 рублей.
– В ходе проведенной проверки шесть должников получили поручение о явке для принудительного взыскания, с одного человека взяли обязательство о погашении задолженности, – говорит специалист отдела сбора денежных средств воркутинского филиала ОАО «Коми ЭСК» Елена Касымова.
По ее словам, у четырех должников установили места работы для дальнейшего удержания задолженности
из заработной платы. По остальным адресам, где дома
никого не оказалось (никто не открыл дверь), участники рейда оставили извещения с требованиями явиться к
судебным приставам.

3 754 исковых заявления на сумму более
25 484,54 тысячи рублей было направлено
в адрес должников в 2013 году.
Как правило, совместные рейды с участием сотрудников службы судебных приставов и энергетиков являются наиболее действенными и побуждают граждан погашать задолженности. В иных случаях возможны такие
меры принудительного исполнения, как арест имущества или ограничение права выезда за границу.
Специалисты «Коми энергосбытовой компании» призывают воркутинцев оплачивать долги по жилищнокоммунальным платежам добровольно, иначе – компания приступит к иным санкциям.
– Потребителям с долгом, превышающим сумму трех
месячных размеров платы за коммунальную услугу,
разносятся уведомления об ограничении энергоснабжения, – отмечают энергетики. – Официальное извещение
должник получает два раза – за 30 и за три дня до применения санкции.
– Каждый из должников может заключить соглашение о реструктуризации задолженности, – говорит Елена Касымова. – Документ составляем по инициативе потребителя при условии его обращения в клиентский
центр. Соглашение заключают на шесть месяцев в зависимости от суммы долга и финансовых возможностей
граждан.
Адреса офисов продаж и обслуживания клиентов ОАО «Коми энергосбытовая компания»:
Воркута, ул. Ленина, 31в
пос. Воргашор, пер. Юбилейный, 6а
пос. Северный, ул. Юго-Западная, 18
пос. Заполярный, ул. Фрунзе, 25

Сила и надежность
Накануне
Дня защитника
Отечества
корреспонденты
«МВ» пообщались
с представителями
совершенно разных
профессий, чтобы
узнать: каким должен
быть настоящий
мужчина.

Железный дух

Машинист тепловоза Владимир
Ятин уверен: его работа – одна из
самых важных в Воркуте. Шахтеры
добывают «черное золото», без которого не было бы нашего города, – а
он уголь возит.
На железной дороге в Ворку
тинском транспортном предприятии
Владимир работает почти 24 года,
управляет тепловозом. Другой судьбы он и не представляет. Профессию выбрал сразу после школы, водил поезд даже в армии.
– Каждый мужчина должен отслужить, – считает он. – Чтобы
стать самостоятельным, решить,
чего хочешь от жизни, в каком
направлении двигаться. Именно в это время начинаешь мыслить по-другому, взрослеешь.
Поэтому в семье даже
речи не было о том, чтобы уберечь сына
от армии. Недавно долг
Родине
уже отдал
старший
р е б е -

нок машиниста, младшие тоже никуда не денутся – пойдут служить.
Всего у Владимира три сына. Первенец недавно устроился на шахту,
а младший пока всегда ждет папу с
работы, чтобы получить сюрприз от
«зайчика». Подарками становятся и
конфеты из ближайшего киоска, и
остатки «тормозка» с работы.
Все свободное время мужчина проводит с семьей.
Это для него и хобби,
и любимое времяпрепровождение. Правда,
любит Владимир и порыбачить, да не всегда
жена отпускает, – смеется он.
– Настоящий мужчина прежде всего должен иметь цель перед собой и
все де-

Крепкая компания
Генеральный директор «Северстали»
Алексей Мордашов дал интервью
авторитетному деловому изданию
«Ведомости». Он рассказал о приоритетных
целях металлургической компании.
По мнению Алексея Мордашова, нынешняя, не самая
благоприятная, ситуация на рынке является новой волной экономического спада, а не кризисом. По его словам,
Россия находится в значительно лучшем положении, нежели чем в 2008 году.
– Сегодня мы не видим массированных действий правительства, и это неплохо. Есть понимание, что нужно,
а что нет. Темпы роста значительно ниже, но это следствие, а не причина, – говорит Алексей Мордашов. – Хорошо, что есть эффективный диалог бизнеса и власти.

лать ради своей семьи, – говорит
железнодорожник. – Да и метаться туда-сюда не должен, нужно быть
твердым в решениях, целеустремленным, надежным. Сейчас женщины тоже многое могут, занимают посты. У меня жена тоже работает, но я
главный добытчик.
Ятин отмечает: в Воркуте мужики
сильнее и порядочнее.

Забота о детях

Это, наверное, редкость для наших поликлиник, особенно детских, – молодой врач. Александр
Мельников рассказывает: со школьной скамьи увлекся биологией, уважал химию, но идти в науку не
хотелось. Тут счастливое совпадение – направление в питерскую педиатрическую академию.
– Решил попробовать. Хотя в детстве не мечтал стать врачом, – замечает Александр.
На первом «теоретическом» курсе будущий педиатр было заскучал.
Однако работа в больницах, поликлиниках родила интерес к профессии.
– На первом вызове страшно не
было, – вспоминает Мельников.

Важно
Мордашов добавил, что одна из основных целей компании – снизить травматизм до уровня лучших мировых
практик и уйти от смертельных несчастных случаев, которые, к сожалению, иногда случаются на производстве.
Помимо этого генеральный директор «Северстали» обозначил и другие направления развития.
– У нас должны быть низкие издержки за счет эффективности по всем переделам, вертикальной интеграции, низкой себестоимости. «Воркутауголь» демонстрирует хороший прогресс в управлении издержками, «Карельский окатыш» неплохой, но должен быть лучше.
Для всех активов должны быть низкий оборотный капитал и разумные капзатраты. Устойчивая здоровая крепкая компания – это и есть наша цель, – сказал Алексей
Мордашов.
Виталий Цымбалов

нашА ТЕМА

реклама

– Все было, как в тумане: пришел,
увидел, полечил. Вот когда посадили самостоятельно вести прием, испугался. Все, что знал, забыл. Со
временем, конечно, легче стало.
Сейчас Александр Мельников
стремится познавать все новое.
– Медицина быстро развивается.
Сегодня это одна из передовых наук.
Надо успевать идти в ногу со временем, – объясняет интерн. – Часто
выходят новые приказы, которые
нам необходимо знать. Каждый день
ученые совершают новые открытия,
создают препараты, и за всем этим
надо следить.
После обучения в Северной столице у молодого специалиста, конечно, была возможность там
остаться. Однако он захотел быть
ближе к семье, друзьям. Теперь выясняется, не прогадал – еще и зарплата радует, и маленькие пациенты.
– Не хотел бы работать со взрослыми. Мне с детьми проще, – признается Александр. – Они дарят
тепло, они благодарные. Даже если
кричат во время осмотра.
Настоящий мужчина, по
мнению интерна Мельникова, держит слово, несет ответственность за
свою семью, а еще при
любой возможности
всем помогает.
– Мелкие люди во все
времена остаются
мелкими.
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Есть мужчины, которые всегда остаются мужчинами – в лучшем смысле этого слова, – рассуждает он. –
Наверное, сейчас СМИ, которые
стали для всех доступны, тиражируют образ и поступки мелких людей.
Раньше о таких не писали, не показывали. Вот и создается впечатление, что современные мужчины уже
не те.

С музыкой в строю

Заведующий фортепианным отделением, педагог воркутинского музыкального колледжа Анатолий Кондратов после окончания
консерватории отправился служить
в танковую дивизию. Долг Родине Анатолий Валентинович отдавал
в тяжелых условиях севера Казахстана, где летом плюс 40, зимой –
минус 40. Кондратов оказался в
музвзводе. Такие существовали в Советском союзе в любом роде войск.
– Служба состоит из чего? Караул, плац, марш-броски. Все, что происходит со всеми, происходит и с
музвзводом. Даже когда утром пробежка традиционная, трехкиломет
ровая, музвзвод играет, потом положили инструменты – и бегом
за всеми! – рассказывает Анатолий Валентинович. – Работали на сильном морозе.
Я помню, когда вернулся со службы, каждая рука у
меня была сплошная «цыпка». Знаете, такие на руках бывают. Хорошо, что я

служил уже после окончания консерватории. Хотя познать такую
мужскую, обычную, потную, грязную работу – это нормально.
Отдушиной был эстрадный ансамбль, с которым выступали и в части, и в соседнем городишке.
– Когда после строевой или тяжелой работы, или караула, в котором 24 часа стояли, ты, помывшись
в душе, по приглашению, в парадной форме идешь с концертом в
школу… Это была возможность отдыхать душой и телом, – улыбается
Кондратов.
Качества настоящего мужчины,
по мнению музыканта Кондратова,
можно перечислять долго. Он склонен согласиться с бытующим ныне
мнением, что современный мужчина «измельчал».
– Может, не столько мужчины измельчали, сколько женщины
«возмужали». Они очень многое берут на себя. Иногда вынуждены это
делать. Они становятся прекрасными руководителями или успешными бизнесвумен. А в музыке всегда была мужская рука пианиста, с
большой буквы. Но рядом всегда
стояли женщины, которые нисколько им не уступали, – прекрасные,
одаренные, талантливейшие. Большинство композиторов – мужчины,
это да. В какой-то степени подчеркивает особую мужскую данность –
не только дом построить, но и созидать в высших сферах.
Антонина Борошнина
Татьяна Козакевич

Кстати

Удачная
была идея!
Призовая «Тойота Королла» обрела своего
хозяина. Автомобиль разыграли в конце
прошлого года среди работников компании
«Воркутауголь». В лотерее участвовали авторы
лучших рационализаторских идей за год.
Напомним, в этот раз иномарку выиграли сразу трое
горняков «Заполярной»: Артур Багаутдинов, Артем Николаев и Алексей Пискунов. За ключами от «Тойоты Короллы» на сцену поднялся заммеханика участка внутришахтного транспорта (ВШТ) Артур Багаутдинов.
Позднее он объяснил, что входит с коллегами в команду
по эффективности участка внутришахтного транспорта.
Втроем они «аккумулируют» рацидеи, и именно поэтому
в лотерейном списке оказались вместе. Артур пообещал
договориться с коллегами о том, как они поделят приз.
На прошлой неделе выяснили: соглашение между
горняками достигнуто. Ключи, госномер и документы на
авто из рук гендиректора «Воркутауголь» Сергея Ефанова получил именно Багаутдинов.
– Надо, чтобы такая удача и в работе сопровождала, – пожелал директор «Заполярной» Виталий Лавров.
Уже в отсутствие руководства Артур пообщался с
журналистами. Он рассказал, что и права, и приличный
водительский стаж у него есть.
За прошлый год на рассмотрение руководства «Воркутауголь» поступило более 900 предложений, 320 из
них признали рационализаторскими. Каждый месяц авторы лучших получали денежное вознаграждение.
Стартовал рационализаторский конкурс-2014. В заявке необходимо описать проблему, суть предложения
и возможный эффект от его внедрения.
Оформленную идею можно разместить на специальных досках или опустить в ящик на своем предприятии,
отправить эсэмэску на номер 8-932-614-69-11 или
воспользоваться электронной почтой idea@vorkuta.
severstаlgroup.com. Лучшие рационализаторы могут
рассчитывать на денежное вознаграждение и автомобиль, который будет разыгран в конце года.
Антонина Борошнина

реклама
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Незабытая война
15 февраля 25 лет назад советские войска
покинули Афганистан. Всего в этой войне погибло
более 14 тысяч наших соотечественников.
Воркутинец Валерий Стадиенко провел
в эпицентре боевых действий почти два года.

В

далеком 1987 году Валерия призвали в армию.
Уже в военкомате он узнал, что
поедет защищать интересы Родины в Афганистан. Служить
Валерий начал в Самарканде в
воздушно-десантных войсках.
Оттуда он и полетел в столицу
Афганистана Кабул.

реклама

– Нас встречали на вертолете и защищали тепловыми ракетами, чтобы душманы не сбили, – вспоминает «афганец».
Валерий попал в отдельный
батальон материального обеспечения. Вместе с сослуживцами он перевозил и охранял
авиабомбы и реактивные сна-

ряды. Особенно напряженным
был первый год службы, когда солдаты регулярно попадали под обстрелы. В это время
душманы расстреляли сразу
18 ребят из батальона Стадиенко.
– Я был в первой роте, наша
колонна проскочила, а на следующий день вторая попала в
засаду, – рассказывает Валерий. – Нам, можно сказать, повезло, из моей роты погибло за
два года два человека и восемь
солдат ранили.
Рассказ «афганца» напоминает сюжет кинофильмов о
войне: колонна техники, груженная бомбами, по краям которой сидят вооруженные
люди, ущелье, обстрелы...
– Обычно душманы взрывали первые и последние машины, чтобы колонна встала,
и тогда начинали стрелять, –
вспоминает он. – Самыми
опасными по дороге были виноградники (мы их называли «зеленками») и ущелья, где
прятались боевики.
Рейды длились по две недели. Бывало, поездки затягивались и на месяц. По прибытии на базу солдаты бежали за

письмами, скопившимися за
время их отсутствия.
– Помню как сейчас, как мы
ждали весточки из дома: рассаживались по углам и читали послания, как каждый мысленно уносился в родной край,
вспоминал родных, девушек.
Потом показывали друг другу фотографии, – рассказывает
Валерий.
Он отмечает: Афганистан
удивил тем, как бедно жили
люди. Дома были сделаны из
глины, дерево у них ценилось
как золото, местные выпрашивали ящики от бомб и делали
из них перегородки.
Советские солдаты подкармливали местную ребятню, угощали детей консервами и галетами. Жители Афганистана
относились к советским военнослужащим хорошо, как и
сами бойцы уважали традиции
хозяев.
– Ни в коем случае нельзя
было разговаривать с женщиной, фотографироваться с ней –
это считалось оскорблением, –
отмечает Валерий.
По прошествии четверти века
Стадиенко уверен: воевали не
зря. Призывникам объясняли:

в Афганистан они едут выполнять интернациональный долг
в интересах своей страны. Если
бы не Советский Союз, то территорию этой исламской страны
тогда заняли бы США, и чем это
могло обернуться для «советов»,
неизвестно.
Наш герой признается: жуткий страх во время службы
одолевал трижды. Впервые –
когда только прилетели в Афганистан, потом – за два месяца
до дембеля и во время перелета
домой.
Вернувшись на Родину, Валерий сильно изменился: на
висках появилась седина, рассуждать и вести себя стал повзрослому.
– Долгое время пытался забыть дни, проведенные в Афганистане. Спал плохо, постоянно
снился один и тот же сон: меня
опять отправляют туда, а я всем
доказываю, что уже свое отслужил, – говорит он.
После службы в армии Валерий Стадиенко выбрал мужскую профессию: сегодня он
возглавляет отдел вневедомственной охраны воркутинской
полиции.
Татьяна Козакевич

МОЯ ВОРКУТА
17 февраля 2014 г.

нашИ потребности
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Новаторство
и традиции

Реклама

В прошлом году ООО «Воркутинская швейная фабрика»
начало выпуск нового ассортимента: одежды
для школьников. Предприятие вовремя отреагировало
на новые требования к одежде обучающихся,
запустив линию по пошиву школьной формы.
били шишек, допустили ошибки и
не скрываем этого. Наши затраты
не окупились, так как пришлось
исправлять не только свои недочеты, но и по требованию родителей подгонять по фигуре одежду.
Это, конечно, было неправильно,
так как фактически наша работа
и так была построена по принципу индпошива: мы делали замеры, потом выезжали на примерки,
кроили индивидуально, так как
дети очень разные и было невозможно каким-то образом «объединить» размеры. При таком скрупулезном подходе цены наши были очень демократичными. Но
все это вместе дало нам большой
опыт, и мы не жалеем об этом.
Сегодня на фабрике надеются продолжить эту работу, так как
уже есть постановление правительства, что 1 сентября 2014 года все дети должны быть одеты

согласно требованиям к внешнему
виду учащихся.
Свою коллекцию школьной
формы швейная фабрика также
представила в Усинске, Инте и
Сыктывкаре. И, конечно, продолжает знакомить воркутинские школы с новинками и рассказывать
родителям о планах. А это – новые предложения по расширению
не только основного ассортимента,
но и продажа водолазок, блузок,
мужских сорочек, футболок, халатов для трудов, сумок для обуви с
надписью «Осторожно, пешеход!»,
различных аксессуаров. Все это
можно найти в магазинах фабрики.
– Особое внимание хотелось
бы заострить на костюмах для

мальчиков, – отмечает Надежда Шефер. – Мы не готовы на сегодня предложить качество в этом
ассортименте, поэтому принимаем заказы на отличную продукцию белорусской фабрики «Ком
интерн», дистрибьюторами которой уже являемся. Некоторое время фабрика торгует брюками для
мальчиков этого производителя,
что уже оценили родители.
Все также на фабрике можно заказать обувь и спецодежду:
утепленную, летнюю, для медработников. Все хорошего качества
и по приемлемым ценам. Причем
плюсы своего, местного производителя успели оценить не только
предприятия и организации, но и

рядовые воркутинцы, от которых
поступает много заказов на шторы, покрывала, автомобильные
чехлы, шторы для гаража, ремонт
одежды, нанесение термопечати
на футболки и индивидуальный
пошив отдельных видов одежды,
например, фланелевых халатиков
для женщин, деловых сарафанов.
В специализированных магазинах швейной фабрики опять
же по низким ценам можно приобрести качественный домашний
текстиль. Особой популярностью
пользуется постельное белье,
скатерти, фартучки и прихватки
для домохозяек. Всегда в продаже
большой выбор полотенец.
– Многие воркутинцы остаются
довольны посещением наших магазинов и непосредственно швейного производства. Приходите,
посмотрите, мы будем очень рады. Возможно, и вы станете нашими постоянными клиентами, –
приглашает директор швейной
фабрики.
Для удобства клиентов разработан сайт фабрики. В Интернете по адресу: vorkfabrika.ru можно познакомиться с ассортиментом продукции предприятия. Красочные фотографии с подробным
описанием того или иного изделия помогут покупателям сделать
свой выбор.

реклама

реклама

реклама

Первые модели были разработаны для младших школьников.
Для них пошили демонстрационную коллекцию, которую презентовали в ряде школ и во Дворце творчества детей и молодежи.
Специалисты фабрики участвовали в обсуждениях формы в школах на родительских собраниях. Параллельно шла работа по
сертификации новой продукции.
Переучиваться пришлось и швеям, и конструкторам, и менеджерам, и вообще всему персоналу.
– И, оказалось, что некоторые
коллективы школ поверили нам,
разместив у нас заказы, и мы вместе начали трудный путь по возвращению школьной формы. Хочется с благодарностью отметить
коллективы гимназии № 1, 39, 14,
40, 16 и других школ, – говорит
директор швейной фабрики Надежда Шефер. – Мы, конечно, на-
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Вторник
первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
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 «Сочи-2014»
13:30 ХXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Трамплин
14:25 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
15:00 Новости
15:20 «Вячеслав Фетисов. Все
по-честному» (12+)
16:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Гонка. Коньки. Мужчины.
10000 м. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп.
Квалификация. Бобслей.
Женщины
18:00 Вечерние новости
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Мужчины.
10000 м. Продолжение.
Фристайл. Мужчины.
Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение.
Бобслей. Женщины. Продолжение
20:00 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Мужчины.
Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Женщины
22:30 «Когда плавится лед»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение»
(12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
22:50 «Дневник Олимпиады»
23:20 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
01:15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 1974 г.
02:40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03:30 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение»
(12+)
04:45 Вести

18 февраля
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийный боевик
«АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». США. 2012 г.
(12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ».
США. 2004 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
США. 1996 г. (12+)
02:45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:15 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
Россия. 2011 г.
11:35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
СССР. 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+)
23:20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». СССР. 1983 г.
(12+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

среда

19 февраля

стс

первый

НТВ

06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)
12:35 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Комедия «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «ФОРТУНА
ВЕГАСА». США, Франция.
2012 г. (16+)
02:15 Мелодрама «ДАЛЕКАЯ
СТРАНА». США. 1992 г.
(16+)
04:55 «Галилео» (16+)

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09:00 Новости
09:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом.
Квалификация. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
12:00 Новости
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом.
Продолжение. Сноуборд.
Параллельный гигантский слалом. Финал
15:00 Новости
15:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом
16:00 «Сочи-2014»
16:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Четвертьфинал.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. В перерыве –
Вечерние новости
20:35 «Время»
20:55 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. Продолжение
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:00 Остросюжетный фильм
«ВУЛКАН» (12+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«ВУЛКАН» (12+)
04:00 «В наше время» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:10 «Сегодня. Итоги»
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Арсенал» (Англия) –
«Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
01:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:10 «Дачный ответ»
03:10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС». США. 1932 г.
12:35 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и
ужасная»
13:15 «Правила жизни»
13:45 «Пятое измерение»
14:15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Пророк в своем отечестве. «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Галиной
Писаренко
16:20 «Острова». Елена Санаева
17:05 Игры классиков. А. Вайссенберг и Г. фон Караян
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов». «Приключения итальянцев в
новой России»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь».
В. Мотыль и Л. Подаруева
21:25 «Игра в бисер». «Владимир Набоков «Лолита»
22:10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
22:50 Д/ф «Эдуард Мане»
23:00 «Под небом театра»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС». США. 1932 г.
01:10 П. Чайковский. Симфония №1 «Зимние
грезы»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
15:35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Командный спринт. Финал
16:50 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Смешанная
эстафета
20:00 Вести
20:45 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
22:50 «Дневник Олимпиады»
23:15 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
01:05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 1974 г.
02:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03:30 «Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+)
04:45 Вести

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ».
США. 2004 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ».
США. 2001 г. (16+)
23:20 «Дом-2» (16+)
00:50 Комедия «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС». США.
1983 г. (16+)
02:55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:25 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
Россия. 2012 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
13:05 Военные приключения
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
Россия. 2012 г. (16+)

НТВ

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Комедия «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2». Россия.
2008 г. (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Комедия «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». США. 2005 г.
(16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». США. 2003 г.
(18+)
02:15 Фантастический триллер
«ГРУЗ». 2009 г. (16+)
04:20 «Галилео» (16+)
05:20 «Животный смех» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА». США. 1932 г.
12:50 Д/ф «Дмитрий Балашов.
Хождения во времена»
13:15 «Правила жизни»
13:45 «Красуйся, град Петров!»
Зодчие Михаил Земцов,
Пьетро Трезини, Антонио
Ринальди и Иван Старов
14:15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Пророк в своем оте
честве. «Мудрец из Чухломы. Иван Озеров»
15:40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов». «Приключения итальянцев в
новой России»
16:20 «Больше, чем любовь».
В. Мотыль и Л. Подаруева
17:05 Игры классиков
17:30 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «75 лет Владимиру
Атлантову. «Две жизни»
21:25 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева»
22:10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
23:00 «Под небом театра»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА». США. 1932 г.
01:20 Концерт Нью-йоркского
филармонического оркестра в Карнеги-холл
01:55 «Наблюдатель»

реклама

россия-2
реклама

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+)

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». СССР. 1983 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+)
23:20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». Россия.
1987 г. (12+)
00:55 Драма «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ». Россия.
1983 г. (12+)
02:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

четверг
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
11:45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Скикросс. Квалификация
12:00 Новости
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Трамплин
13:10 «Сочи-2014»
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Скикросс. Финал. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Эстафета
16:00 «В наше время» (12+)
17:00 «Алексей Мишин. Между
звездами» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Олимпийские вершины.
Биатлон» (12+)
19:50 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:00 Остросюжетный фильм
«ЧУЖИЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«ЧУЖИЕ» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа
20:50 Вести
21:05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа
23:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00:55 «Честный детектив» (16+)
01:25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 1988 г.
02:55 «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» (12+)
03:50 Комната смеха

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

19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:30 «Сегодня. Итоги»
23:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Бетис» (Испания)
- «Рубин» (Россия)
02:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
02:30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
04:30 Дикий мир
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ».
США. 2001 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ДАЮ ГОД». Германия,
Франция. 2012 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Боевик «КОРРУПЦИОНЕР».
США. 1999 г. (16+)
02:40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:15 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ». Россия.
1983 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«СЫН ПОЛКА». Россия.
1981 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». Россия.
1987 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+)
23:20 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
СССР. 1955 г. (12+)
00:45 Мелодрама «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
Россия. 2000 г. (12+)
02:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

первый

20 февраля
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Комедия «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3». Россия.
2011 г. (16+)
12:30 «Даешь молодежь!»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Комедия «ЦЫПОЧКА».
США. 2002 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Криминальная драма
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
Франция. 2011 г.
(16+)
02:25 Фантастический триллер
«НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ». США.
2012 г. (16+)
03:55 «Галилео» (16+)
04:55 «Животный смех» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА». США. 1934 г.
13:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
13:15 «Правила жизни»
13:45 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Дагестанская
лезгинка»
14:15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Пророк в своем оте
честве. «Как выживать
в невидимых мирах.
Евгений Павловский»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева»
17:05 Игры классиков. Марта
Аргерих
17:50 Д/ф «Мировые сокровища 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 сокровища культуры»
21:25 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу»
23:00 «Под небом театра»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА». США. 1934 г.
01:35 Играет Валерий Афанасьев
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

пятница

21 февраля

первый

НТВ

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
11:45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл. Женщины. Скикросс. Квалификация
12:00 Новости
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
12:25 «Время обедать!»
13:10 «Сочи-2014»
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Женщины.
Ски-кросс. Финал
15:00 Новости
15:15 «Олимпийские вершины.
Хоккей» (12+)
16:15 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
16:45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Женщины.
Слалом
18:00 Вечерние новости
18:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Женщины.
Эстафета
20:00 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Полуфинал.
Горные лыжи. Женщины.
Слалом
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» (16+)
04:40 «В наше время» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
23:30 «Улицы разбитых фонарей-13»: счастливый
сезон «ментов» (16+)
00:25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
02:25 Спасатели (16+)
02:55 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
04:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:05 «Звездные вдовы» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 «Смеяться разрешается»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Шорт-трек
22:45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО». 2010 г. (12+)
02:40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 1988 г.
04:05 Комната смеха

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ДАЮ ГОД». Великобритания, Германия,
Франция. 2012 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (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 «Концерт Дуэта им Чехова. Избранное. Том 1»
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ДЖОН КЬЮ».
США. 2002 г. (16+)
03:20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас

12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 «6 кадров» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Триллер «88 МИНУТ».
США. 2007 г. (16+)
03:05 Комедия «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!». США, Германия.
2002 г. (16+)
04:55 «Галилео» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ». США. 1947 г.
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 Д/ф «Радиоволна»
13:20 «Правила жизни»
13:50 «Письма из провинции»
14:20 Д/ф «Влюбленный в
кино. Георгий Натансон»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
Мосфильм. 1960 г.
16:50 Билет в Большой
17:30 Д/ф «Открытие Абелева»
18:05 Игры классиков.
С. Рихтер и Д. Ойстрах
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
20:00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА». Мосфильм.
1987 г.
22:30 Д/ф «Полеты наяву»
23:20 Новости культуры
23:40 Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ». Япония. 2013 г.
01:50 М/ф «Конфликт»
01:55 «Искатели». «Железная
маска Дома Романовых»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

ОАО «Воркутауголь» объявляет о проведении тендера
по выбору подрядных организаций
на выполнение следующих работ:
СП «Шахта Северная» – ремонт тепловой сети от камеры ТК-5 до ТК-6
СП «Шахта Северная» – ремонт надшахтного здания вентиляционного ствола № 2
(левое и правое крыло)
СП «Печорская ЦОФ» – ремонт фасада здания шихтовочно-аккумулирующих
бункеров
СП «Печорская ЦОФ» – ремонт кровли корпуса погрузки отм.+8,1 м (шатровая
кровля), отм. +44,7 м, +49 м (мягкая кровля)
СП «УР «Юньягинский» – бетонирование полов в боксе № 5
СП «ВТП» – устройство скатной кровли гаража на ш. «Воргашорская»
СП «ВТП» – устройство скатной кровли гаража на ЦОФ
По вопросам получения технических заданий, дополнительной информации
и предоставления коммерческих предложений обращаться в Управление закупок
услуг Дирекции по материально-техническому снабжению филиала ЗАО «Северсталь
Ресурс» в г.Воркуте по электронной почте: Gerasimchuk.IV@severstalresurs.ru,
контактный тел. (82151) 5-23-26 – Герасимчук Ирина Валентиновна.

суббота
первый
05:45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «София Прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Любовь Успенская. «Я
знаю тайну одиночества»
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Сочи-2014»
13:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи.
Женщины. Масс-старт.
30 км
15:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)
17:00 К юбилею актера. «Олег
Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Командная
гонка преследования
19:30 «Олимпийские вершины.
Фигурное катание»
20:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Показательные выступления.
Бобслей. Четверки. В
перерыве - «Время»
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30 Комедия «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
04:30 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Комедия «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». 1967 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:20 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Баргузинский заповедник». «Дрвенград.
Город, который построил
Эмир»
11:00 Вести
11:55 «Дневник Олимпиады»
12:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд. Параллельный
слалом. Финал
15:05 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
16:10 Субботний вечер
18:05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Эстафета.
Мужчины
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».
2013 г. (12+)
00:30 «Дневник Олимпиады»
01:00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 2010 г. (12+)
03:15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
1983 г.

НТВ
05:40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
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
13:25 Своя игра
14:10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»

22 февраля
19:50 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
(16+)
02:40 Авиаторы (12+)
03:15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(16+)
05:15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра». «Выхода
нет» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс».
«Сделка» (12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Возрождение, Антарес»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
12:30 «Фэшн терапия» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:30 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
15:30 «STAND UP» (16+)
16:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «НАЧАЛО». США.
2010 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Драма «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
ВРЕМЕНИ». США.
2009 г. (16+)
02:35 «Дом-2» (16+)
03:35 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО».
США. 2008 г. (16+)
05:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
08:45 М/ф «Сказка про храб
рого зайца». «Мальчик с
пальчик». «Серая Шейка»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22:00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01:40 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
Россия. 2007 г. (16+)
03:25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
06:15 Мелодрама «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
Россия. 2000 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Дедушка и внучек»
«Кто получит приз?»
«Снежные дорожки»
«Шайбу! Шайбу!!» «Матчреванш»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:15 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
10:10 Комедия «КОТ». США.
2003 г. (16+)
11:40 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:25 Аним/ф «МАДАГАСКАР-2.
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ».
США. 2008 г. (16+)
20:00 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ - 3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». США. 2011 г.
(16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:15 Perfetto! Секреты
итальянского кофе с
Леонидом Парфеновым
(16+)
00:50 Боевик «АБСОЛЮТНОЕ
ОРУЖИЕ». Канада, США.
1997 г. (16+)
02:40 Фантастический боевик
«ОРКИ!». США. 2011 г.
(16+)
04:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
Мосфильм. 1960 г.
12:10 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
12:50 Большая семья. Микаэлу
Таривердиеву посвящается
13:45 Пряничный домик
14:10 М/ф «Волшебный магазин». «Волк и теленок»
14:50 «Карнавал животных».
Фильм-фантазия на
музыку К. Сен-Санса.
Режиссер Э. Соммер
(Франция)
15:25 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Коттедж
15:50 Д/ф «Песнь баака»
16:45 «Романтика романса».
Тайна танго
17:40 Д/ф «Николай
Еременко-мл»
18:20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». 1980 г.
21:00 Диана Арбенина и
«Ночные снайперы».
Юбилейный концерт
«20 лет на сцене»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ». США. 1955 г.
01:05 «От Баха до Beatles»
01:55 «Легенды мирового
кино». Натали Вуд
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Вольтер»

россия-2
07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

Воскресенье
первый
05:35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
07:40 Армейский магазин
(16+)
08:15 М/с «София Прекрасная»
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12:00 Новости
12:15 Ко Дню защитника
Отечества. «С песней к
Победе!» Праздничный
концерт в Кремле
14:25 Кино в цвете «Небесный тихоход»
16:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Финал
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Итоги
20:00 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир
22:30 «Золотые моменты
Олимпиады»
23:35 Комедия «ГАМБИТ» (16+)
01:15 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)
02:50 «Вся правда о фитнесе»
(12+)
04:00 «В наше время» (12+)

россия-1
05:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
1961 г.
07:15 Вся Россия
07:25 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:25 «Сто к одному»
10:10 Вести
10:50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Массстарт. 50 км. Мужчины
14:00 Вести
14:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Бобслей. Четверки
15:45 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
18:05 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества
20:00 Церемония закрытия
XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир
22:30 Вести
00:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 2011 г. (12+)
02:10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
1986 г.
03:50 «Планета собак»
04:25 Комната смеха

НТВ
06:05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 Их нравы

23 февраля

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
13:25 Своя игра
14:10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:35 Остросюжетный фильм
«ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
02:25 Авиаторы (12+)
03:00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра».
«Грязная работа» (12+)
08:25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: МЕГАФОРС»
(12+)
08:55 «Первая Национальная»
(16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Comedy Woman»
(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+)
15:00 Фантастика «НАЧАЛО».
США. 2010 г. (12+)
18:00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». США.
2009 г. (16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
США. 2001 г. (12+)
02:55 «Дом-2» (16+)
03:55 Комедия «КАНИКУЛЫ В
ЕВРОПЕ». США. 1985 г.
(12+)
05:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
08:10 Фильм-сказка «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ». Россия.
1956 г.
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
22:25 Военная драма «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ».
Россия. 2010 г.
(16+)
23:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
02:35 Военные приключения
«СЫН ПОЛКА». Россия.
1981 г. (12+)

реклама

стс
06:00 М/ф «Степа-моряк».
«Следы на асфальте».
«Василиса Микулишна».
«Мы с джеком». «Горе не
беда»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)
09:30 М/ф «Аэротачки». США,
Гонконг. 2012 г. (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
14:25 Аним/ф «МАДАГАСКАР-2.
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ».
США. 2008 г. (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:35 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ - 3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». США. 2011 г.
(16+)
19:30 Аним/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». Россия.
2006 г. (16+)
20:50 Аним/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК». Россия.
2011 г. (16+)
22:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Драма «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ». США.
2011 г. (16+)
01:50 Фэнтези «ДОРОГА В
ЗАРАХЕМЛЕ». США.
2007 г. (16+)
03:45 «Галилео» (16+)
04:45 «Животный смех» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СУВОРОВ». Мосфильм. 1940 г.
12:20 «Легенды мирового
кино». Всеволод Пудовкин
12:45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Русские зимние
праздники»
13:15 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы».
«Сказка о Золотом
петушке»
14:55 Д/с «Из жизни животных»
15:45 «Пешком...». Москва
мемориальная
16:15 Концерт «Служить
России»
17:15 «Искатели». «Битва Панфиловцев»
18:05 «Сказка сказок». Авторская анимация Юрия
Норштейна
18:35 Концерт «Всем нашим
встречам...»
19:50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО». США.
1951 г.
21:30 По следам тайны.
«Новые «Воспоминания
о будущем»
22:20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «ПИКОВАЯ ДАМА»
01:25 М/ф «Бедная Лиза».
«Скамейка»
01:55 «Искатели». «Битва панфиловцев»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2

реклама

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
18:30 Большой спорт. Олимпийское время
23:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

наши потребности
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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. Тиманская, 4а.
Тел. 8-912-175-22-89.
 1-комн. кв., ул. Некрасова, 59,
ул/пл, общ/пл. 40 кв. м, лоджия, космет. ремонт, 3-й этаж.
Тел. 8-912-176-82-76.
 1-комн. кв., ул. Дорожная, 9,
общ/пл. 25,1 кв. м, космет.
ремонт, 4-й этаж. Тел. 8-912176-82-76.
 2-комн. кв., ул. Пирогова, 1а.
Тел. 8-912-557-14-47.
 2-комн. кв., Шахтерская наб.,
4, инд/пл., с мебелью и техникой, 6/9. Тел. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 2а,
общ/пл. 46 кв. м, 3-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Парковая, 9,
общ/пл. 43,8 кв. м, 2-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
6, общ/пл. 45,5 кв. м, балкон,
космет. ремонт, мебель, техника, 3-й этаж. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 43,
общ/пл. 42,5 кв. м, космет.
ремонт, 2-й этаж. Тел. 8-912175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а,
общ/пл. 45,7 кв. м, космет.
ремонт, стеклопакеты, 1-й
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Московская,
21 («сталинка»), общ/пл. 61,1
кв. м, с ремонтом, мебелью, 3-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
15, корп. 5, общ/пл. 46,7 кв.
м, космет. ремонт, 4-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова,
23. Тел. 5-80-82, 8-912-55214-62.

Установка
металлических
дверей.
Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.
Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных.
Перезапись аудио-, видеокассет
на диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

«Теплые окна»

Утепляем деревянные окна и
двери по шведской технологии
круглый год.

Тел. 2-00-07,
8-912-173-45-10.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

реклама

 2-комн. кв., ул. Комарова, 2,
пл. 49 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-912-123-13-34.
 2-комн. кв., ул. Возейская, 4,
3-й этаж. Тел. 8-987-357-0609, 8-982-950-14-33.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 23.
Тел. 8-912-121-34-24.
 2-комн. кв., ул. Тиманская,
4, 2-й этаж. Тел. 8-912-54357-69.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 57а,
ул./пл., частично с мебелью.
Тел.8-912-951-52-42.
 3-комн. кв., пл. Мира, 9. Тел.
8-912-551-32-47.
 3-комн. кв., ул. Ломоносова,
3а, 1-й этаж. Тел. 8-904-20860-27 – Ольга, 8-911-296-1601 – Елена.
 3-комн. кв., Кировская обл.,
общ/пл. 62 кв. м, участок 9
соток. Тел. 8-911-933-12-74,
8-922-591-38-08.
 3-комн. кв., ул. Пирогова,
1а, 4-й этаж. Тел. 8-912-54357-69.
 3-комн. кв. в пгт. Вахтан,
г. Шахунья Нижегородской
обл. Тел. 8-912-181-36-98.
 4-комн. кв., ул. Тиманская,
6, 5-й этаж. Тел. 8-912-17538-85.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, 5/9, пл. 107 кв. м, теплая,
дом новый. Тел. 8-904-22982-86.

продам разное
 Игры на Xbox-360. Тел. 8-912172-75-06.
 Старые системные блоки ПК
и сломанный телевизор (на
детали). Тел. 8-912-502-17-47.
 Детский велосипед с двумя боковыми колесами. Тел.
8-912-955-23-28.
 Софу + 2 кресла, карнизы,
люстры, тумбочки, тюль,
журнальный стол, шкаф
3-створчатый. Тел. 8-912-17538-85.

Грузоперевозки.
ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников
Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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

 Норковую шубу с капюшоном, короткую, р-р 44-48. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-912108-99-19.
 Радиаторы алюминиевые, шубу норковую, р-р 58-60, платье свадебное, р-р 46-52, люстру, куртку, р-р 58-60. Тел.
8-912-170-29-40.
 Батарею отопления 7 секций,
дрель электрическую. Тел.
7-04-19.

продам авто
 Mitsubishi Lancer IX, 2006 г.,
пробег 130 тыс. км, 1.6 МТ,
бензин, передний привод, седан, левый руль, сборка Японии, 2 новых комплекта резины на зимнем и летнем литье, в комплектации: АБС,
ГУР, сигнализация с обратной
связью + автоподзавод, кондиционер, электрозеркала с
подогревом, подогрев передних сидений, противотуманки. Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-912-173-01-20; 8-922-59648-04.
 Toyota RAV4., 2003 г. в., мех.
коробка. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-912-178-93-76.

сдам
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на длительный срок. Куплю кухню,
диван, технику, ноутбук. Тел.
8-912-555-87-51.
 1-, 2-комн. кв. посуточно с евроремонтом. Недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 2-комн. кв. в п. Воргашор, за
квартплату. Тел. 8-912-12314-83.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
8. Тел. 8-912-558-69-04.
 Офис в аренду по улице Гагарина, 7. Тел. 8- 912-50360-00.

Сниму
 3-комн. кв. в центре города
за квартплату. Тел. 8-912-55520-66.

куплю
 Сенсорный монитор диагональю 32 дюйма. Тел. 8-912555-20-66.
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого.
Можно за долги и неприватизированную. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-912-95901-77.

работа

реклама

 В микрофинансовую организацию требуется кредитный
менеджер. Коммуникабельность, грамотная речь, з/п
достойная. График работы 2
на 2. Резюме направлять по
адресу: alena.nov-ok@mail.ru,
Тел. 8-912-170-66-56.

разное
 Ищем партнеров для занятий
бальными танцами от 5 до 8
лет. Тел. 8-912-121-22-63.
 Отдам в добрые руки воспитанного котенка. Тел. 8-912952-40-55.
 Приюту для собак срочно требуется корм, ошейники, карабины, подстилки, очень нужны волонтеры, готовые ухаживать за собаками. Тел. 8-912117-44-44.
 Отдаются в добрые руки щенки (метисы овчарки). Тел.
8-912-952-40-55.
 Воспитанная кошечка и интеллигентный котик ищут дом.
Тел. 8-912-969-38-53.
 Возьму щенка лабрадора-рет
ривера. Тел. 8-912-181-75-73.

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Образовательное подразделение «Учебно-курсовой комбинат» ОАО «Воркутауголь» приглашает на работу внештатными преподавателями
лиц с высшим горным образованием, имеющих
производственный опыт работы на предприятиях
ОАО «Воркутауголь».

Справки по телефонам: 7-30-53 и 7-38-98.

Грузоперевозки
NEXT.
Длина фургонов
4 метра.

Тел. 8-912-504-90-00.

Холод-сервис
предлагает:

Ремонт
холодильников
на дому.
Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

стиральных машин,
ЖК и плазменных
телевизоров.
Выезд бесплатно.
Тел. 8-912-562-48-42.

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

Ремонт телевизоров,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

Распространение по почтовым ящикам
города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции (газеты, счета,
листовки, брошюры, флаеры и т. д.).
Тел. 8-912-555-20-66.

реклама

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Анекдоты

реклама

***
Ты живешь в России –
это когда ты прогуливаешь
учебу из-за работы, на которую устроился, чтобы
оплачивать обучение.
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***
Настоящие друзья – это
те люди, которые продолжают с вами здороваться после того, как вы занялись сетевым маркетингом.
***
Моя девушка сказала,
что на день рождения меня
ждет что-то особенное.
Вот хитрюга! Теперь мне
придется встречаться с ней
еще пять месяцев.
***
Однажды я прочел в газете, что полиция ищет
злоумышленника-расиста.
Я позвонил им, но оказалось, что это была не вакансия.
***
Познакомлюсь с женщиной 35-45 лет для совместного проживания. Обязательно наличие аллергии
на Стаса Михайлова.
***

– Отец, пойми: я люблю
ее!
– Но она же простолюдинка!
– Разумеется. Не чета
нашему древнему благородному роду кондукторов.
***
Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз.
***
Объявление: «Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Сидоров». Особых
примет нет. Выглядит как
обычный голубь».
***
Сердюков сидит перед
телевизором, смотрит открытие Олимпиады, тяжело
вздыхает:
– Говорила мне Женька:
«Толя, займись спортом,
Толя, займись спортом...»
***
– Быстрее бы 23 февраля, а то у меня шампунь заканчивается.
***
Только на дорогах России можно услышать: «О!
Кусок хорошего асфальта!».

реклама

Неосторожный репортер
Первого канала нечаянно
занял третье место в соревнованиях по бобслею.

Судоку
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

