МВ
12+

Боевой настрой
Горнорабочий шахты
«Заполярная», боксер
Бекмурза Ильясов стал
чемпионом Коми. Спортсмен
рассказал «МВ», почему
после работы предпочитает
отправиться на ринг, а не в
ночной клуб.
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Песни патриотов
Школьникам предлагают начинать учебный день
с гимна России.
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Актуально

Новые друзья
В рамках социального
партнерства компания «Шелл»
оснастит компьютерной
техникой школу-интернат
Воркуты.
Об этом заявил председатель правительства региона Владимир Тукмаков во время
брифинга с участием главы российского филиала «Шелл» Игоря Игнатьева.
– «Шелл» в лице дочерней компании
«Шелл НефтеГаз Девелопмент» зарекомендовала себя как надежный партнер. Начиная с 2013 года, исполняет взятые на себя обязательства по инвестированию в социально значимые проекты Воркуты. В 2015
году концерн «Шелл» намеревается оказать безвозмездную помощь общеобразовательной школе-интернату № 1. Средства будут направлены на приобретение учебного
и компьютерного оборудования и техники, –
рассказал Тукмаков.
Концерн «Шелл» – крупнейший международный энергетический концерн, работающий более чем в 70 странах мира. На его
долю приходится два процента мировой добычи нефти и три процента мировой добычи газа. Компания ООО «Шелл НефтеГаз
девелопмент(II)», входящая в состав концерна «Шелл», располагает правом на проведение поисково-оценочных работ на двух
участках на территории Воркутинского района. Сейчас компания приступила к изучению и анализу данных, полученных в результате сейсморазведочных работ, и подготовке к бурению.

206 млн руб.
Жители дома № 10 по Яновского каждый день
преодолевают пешком девять этажей.
4
Или вообще не выходят из дома.

получит Коми на выплату
региональных социальных доплат
к пенсиям. Средний размер
доплаты составит от 1 885
до 5 366 рублей. Деньги
полагаются неработающим
пенсионерам, чья пенсия вкупе
со всеми причитающимися
льготами не дотягивает до
прожиточного минимума.
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Актуально

Штраф
за сугробы

нашИ НОВОСТИ

Одиннадцатое

Дата

В начале февраля
воркутинская
Госавтоинспекция совместно
с представителями
администрации города
и МБУ «Специализированное
дорожное управление»
провела контрольную
проверку состояния
городских улиц и дорог.
В результате рейда были выявлены многочисленные нарушения,
которые затрудняют движение автомобилей и пешеходов, а также
провоцируют дорожно-транспортные происшествия.
Собственнику автомобильных дорог, администрации, выдано предписание об устранении недостатков. Однако, в течение предусмотренных законодательством шести
часов ликвидировать все нарушения не удалось.
Теперь ответственным за невыполнение предписания придется нести административную ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 10 до 20
тысяч рублей.
В отношении юридического лица, ответственного за содержание
улично-дорожной сети, возбуждено административное производство.
Наказание предусматривает штраф
в размере 300 тысяч рублей.

Жилье мое
Подходит к концу
бесплатная приватизация
жилья. Воспользоваться
своим правом и стать
собственниками
недвижимости вы еще
можете до 1 марта
2015 года.
Вероятно, законодатели в очередной раз отсрочат завершение
бесплатной приватизации. Но кто
его знает, что будет завтра. Так что,
если вы давно хотели, лучше заняться этим хлопотным делом уже
сейчас.
В Госдуму неоднократно вносили
законопроекты о продлении приватизации до 2016-2018 года, а также
о возможности бессрочной приватизации. Но окончательного решения по проектам нет. Так что те, кто
не успел приватизировать квартиру
вовремя, могут навсегда остаться в
роли нанимателей жилья.
Приватизация – своего рода гарантия, что в будущем человек сможет распоряжаться своим жильем
по собственному усмотрению. Если
у вас на руках свидетельство о праве собственности, вы можете квартиру продать, обменять, подарить,
завещать любому лицу в любой момент. Если у вас имеется лишь договор социального найма, никакие
сделки с жильем не доступны.
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11 февраля исполнилось два года с момента аварии
на шахте «Воркутинская». Взрыв в лаве унес жизни
19 горняков.
Напомним, взрыв в шахте прогремел 11 февраля 2013
года. Более 200 работников
«Воркутинской» эвакуировали на поверхность. 18 горняков

спасатели обнаружили без признаков жизни, один пострадавший скончался через несколько
дней в реанимации городской
больницы.

Коллеги, друзья и родственники погибших собрались
11 февраля на кладбище в районе поселка Рудник. Здесь похоронены шестеро шахтеров.
– Прошло два года. За это
время изменился мир, да и мы
сами изменились. Неизменным
остается только одно – наша
память. Мы не забыли и никогда не забудем этот день и наших товарищей, – открыл траурный митинг председатель
первичной организации «Росуглепрофа» Михаил Пасынков.
Память погибших почтили
минутой молчания.
– К сожалению, несмотря на
все силы и средства, которые
мы тратим на безопасность, пока не удается сделать работу в
шахте безаварийной, – сказал
генеральный директор компании «Воркутауголь» Вадим Ша-

Бубен по кругу

Интересно

Туристические города России обменялись опытом
в организации детского отдыха. В видеосеминаре
приняли участие и представители Воркуты. В конце
мероприятия было заявлено, что из Заполярья
на Чукотку передадут ненецкий бубен, который
объединит регионы Арктики.
В администрации города состоялся межрегиональный видеосеминар по развитию детского
туризма. Уникальные проекты
представили Санкт-Петербург,
Великий Устюг, Вологда, Сыктывкар. Воркута презентовала
три тура и десять сертифицированных маршрутов.
Как рассказала начальник городского Центра развития туризма Ирина Витман, существует тур для детей из СанктПетербурга. Дорога из города на
Неве в Заполярье и обратно, поход на Полярный Урал, проживание в Воркуте и две экскурсии
обойдутся в 15 900 рублей.
Центр развития туризма также может предложить сплав по

дов и районов, которые входят
в Арктику. Свою символику на
нем, кроме Воркуты, уже оставил Красноярский край, Ямало-Ненецкий округ и Республика Саха, пришла пора поставить
свою подпись Чукотке.

рекам Собь и Харп. В наличии
эксклюзивная экскурсия «Воркута – Ленинград». На весенних
каникулах гости нашего города
могут отправиться в тур «Зимняя Воркута». Туристическое
агентство «Воркута-тур»
предлагает двухдневную поездку на побережье Карского
моря всего за 5 000
рублей.
В конце встречи заместитель начальника управления
культуры мэрии Владислав Токмянин объявил, что сегодня на Чукотку будет отправлен
бубен – символ горо-

На долгую память
В городском выставочном
зале открылась экспозиция
дембельских альбомов.
Воркутинцы познакомились
с шедеврами солдатского
хэнд мэйда*.
Организатором выставки выступил научный сотрудник воркутинского музея Федор
Колпаков. Он рассказал, что дембельский
альбом – это не простой набор фотографий. Это целая история солдатской жизни
в картинках, фотографиях и карикатурах.
Своеобразный аттестат зрелости, художественная память о двух лучших годах жиз-

блаков. – Тем не менее, безопасность для компании «Воркутауголь» остается одним из
приоритетов. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы
каждый шахтер после рабочей
смены возвращался домой живым и здоровым, чтобы семьи
не теряли своих близких, а трудовые коллективы – друзей.
Одетые в мрамор могилы горняков за короткое время скрылись под одеялом из
живых цветов. На каждой стояла фотография с зажженной
лампадой. Неподалеку накрыли стол, за которым вспомнили
родных и коллег.
11 февраля объединило людей не только в Заполярье, но
и по всей стране. Многие семьи
два года назад предпочли похоронить погибших в других регионах.

ни любого настоящего мужчины. Многие
армейские альбомы поистине представляют культурную ценность.
– Вещь может быть как глубоко армейская, так и искусствоведческая, – объяснил
Колпаков. – Дембельский альбом – это настоящий элемент солдатской субкультуры,
нуждающийся в научном исследовании.
Всего на выставке представлено десять
альбомов. Какие-то попроще, а некоторые,
что называется, классические: с разноцветным напылением и рисунками. Один из
таких своими руками сделал Камиль Шарафутдинов, потратил более четырех месяцев. Занятие далеко не из простых, ведь ни

Напомним, эта акция стартовала в Ненецком автономном округе в августе 2014 года.
По замыслу организаторов, бубен должен обойти все Арктические регионы, побывать в руках разных людей, объединить
их между собой и с окружающим миром, а затем вернуться в
Нарьян-Мар.

Культура
инструментов, ни подручных материалов в
армейской казарме не было. Даже обычный картон приходилось заказывать через
офицеров.
– Этот альбом я делал сам от начала до
конца. Никому не доверял, – рассказал Камиль. – На листы напылял краску при помощи зубной щетки.
Дембельский альбом солдаты полностью
делали вручную. Обложка, как правило,
выполнялась из шинельного сукна. Кроме
нее и фотографий, важными элементами
выступали бархатная бумага, калька, рисунки и разнообразные вырезки.
* - от англ. «сделано руками»

наш взгляд
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Песни патриотов

Колонка редактора

Иван пока
не дурак

Любовь, как известно,
вещь хрупкая. Говорят
даже, что от нее до
ненависти один шаг.
То же самое, пожалуй, и
с патриотизмом: сегодня
он может быть, а завтра
угаснуть.
Корреспондент «МВ»
разбирался в амурных
делах с Родиной.

Вот я думаю, что будет, когда
я не смогу выполнять свои
служебные обязанности…

П

охоже, скоро каждый школьник будет начинать учебный день с пения
гимна. Каждый школьник пока только
Калужской области, министр образования которой рекомендовал образовательным учреждениям начинать утро с главной песни страны. И не только каждое
утро, но и все торжественные мероприятия. Подобная практика «укрепит патриотический аспект воспитания наших детей».

Как на праздник

Не знаю, как в других регионах, но в
Республике Коми нынешний год объявлен Годом патриотизма. Пока никаких
значимых тематических мероприятий не
прошло, но тут инициатива калужских
чиновников придется как нельзя кстати.
У нас, конечно, не планируют петь песни, но зато с 1 сентября появится школьная форма.
Наше законодательство гласит, что
гимн России может звучать «во время
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также
организациями». Получается, что каждое начало учебного дня – торжественное мероприятие. Согласно тому же
законодательству, исполнение гимна считается возможным в тех случаях, когда оно уместно. Последнее слово – ключевое. Если каждый день петь гимн, то
он станет вполне обыденной, заезженной песней и в конечном счете вся торжественность сойдет на нет.

Наследие режима

Впрочем, есть и другая сторона вопроса.
Многие наши сограждане попросту не знают слова гимна. Особенно те, чье детство
пришлось на советские годы. Честно признаться, я и сам на автомате начинаю завывать «Союз нерушимый республик свободных». Просто эти строки как-то въелись
в память, а в девяностых гимном страны
была «Патриотическая песня» Михаила
Глинки, в которой и слов-то не было.
В начале нулевых ситуация изменилась. Появился текст, отвечающий реалиям. Правда, наши спортсмены долго
не могли привыкнуть к новой версии старой песни и на церемониях награждений
скромно молчали под музыку. Остальные, не спортсмены, видимо, не посчитали нужным тратить время на гимн.
Слова гимна знать все-таки надо. Но
почему бы просто не печатать их на дневниках? К чему показное хоровое пение по
утрам? Чему оно должно научить? Какие
идеалы воспитать?

– Россия – священная наша держава, –
напевает ученик, идущий через весь Воргашор, потому что его школу оптимизировали.
– Россия – любимая наша страна, –
вторит ему одноклассник, который мерзнет в новенькой форме.
– Могучая воля, великая слава, – напевает девочка с огромным рюкзаком, преодолевая сугробы.
– Твоё достоянье на все времена! –
горланит шпана, которую во дворе чуть
не покусали бродячие собаки.
Некоторые считают, что возврат к
форме и пение гимнов – возвращение
к советским временам. Помилуйте, в
ту пору патриотизм внедрялся не только песнопениями. И если уж возвращать
что-то старое, чтобы воспитать патриотов, то давайте про бесплатное питание
или секции заодно вспомним.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Вы знаете слова гимна России?

Ольга Викторовна,
продавец:

Роман,
охранник:

Марина,
железнодорожник:

Владимир,
пенсионер:

Юрий,
безработный:

– Когда-то слышала гимн, но никогда не
пыталась специально выучить слова. Хоть
я и патриот России, но
при этом убеждена, что
гимн знать не обязательно.

– Знаю, большую
часть – точно. Специально не учил, – часто в литературе встречал, в телевизоре слышал, так
он мне и запомнился. Я
– россиянин и горжусь
своей страной!

– Помню с детства
гимн СССР. Гимн России
слышу крайне редко и
слов не знаю. Наверное,
это не главное. Я причисляю себя к патриотам, в душе всегда переживаю за Россию.

– Знаю, но не полностью. Отрывками могу
прочитать. Вот гимн СССР
знаю наизусть. Я считаю, что если ты патриот своей страны, то должен знать гимн. Это просто необходимо.

– Без понятия. Когдато слышал его по телевизору, но он так редко
звучит, что слов не помню. Считаю, что гимн
все-таки знать нужно и
взрослым, и подрастающему поколению.

Думала-думала и пришла к выводу, что журналистика, в общемто, толерантная профессия. Вот парализует меня, предположим, ниже пупка, как после эпидуральной анестезии – только насовсем.
В передвижении я буду ограничена: каждое утро на работу просто
так не поскачешь, в магазин не сгоняешь. Но с нынешними достижениями прогресса трудиться можно дистанционно. Оно и подчиненным спокойнее. Или нанять Ахиллеса с его ахиллесовой силой, дабы носить мое инвалидное кресло
вверх-вниз по конструктивистским
лестницам.
Еще что-нибудь может приключиться с руками, и я не смогу нажимать кнопку «запись» на диктофоне
и клацать по клавиатуре. Печаль,
однако: клацать мне очень нравится. В этом случае можно разориться на протезы или нанять писаря,
который будет отражать на бумаге
мои гениальные мысли.
Беда, если что-то случится с головой и гениальные мысли закончатся. Да что там гениальные – вообще никаких не будет! Я не смогу подобрать синоним «казна» к
«бюджету», вспомнить, что циклон
атлантический. Даже попсовые
«сладкие подарки» как финальный
аккорд текста станут для меня столь
же недоступны, как ныне арабская
вязь. Из моей жизни исчезнут природные катаклизмы и экономический кризис, войны и дети-сироты. Я перестану узнавать Вячеслава Михайловича и Алексея Александровича. Для меня закончат
свое существование «Белкомур» и
сверхмощности рынка стали.
Как представила я все это, так
и расстроилась! И расстраивалась
ровно до того момента, как сообразила: если с моей головой что-то
случится, мне-то это будет все равно! Такие уж особенности у происшествий с мозгом.
Я этот текст планировала для поста в Живом журнале, поэтому еще
предполагалась картинка какой-нибудь смешной, взъерошенной и явно чудаковатой собачки. Таких много в Интернете. Придется воображать.
Вернемся к тексту. Потом я сообразила, что пока ничего не случилось. Руки, ноги, голова на месте, поэтому возможно все: и утром
побежать на работу, и написать рекордное число текстов за рабочий
день, и придумать оригинальный
синоним к слову «бюджет».
Нам ли быть в печали?!
Антонина Борошнина

наш Город
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Вертикаль
Уже третий месяц в девятиэтажке по улице Яновского не
работает лифт. Жители дома стараются как можно реже
выходить на улицу. В квартиры, расположенные
на последних этажах, отказываются подниматься
работники различных служб. Корреспонденты «МВ»
испытали на себе, каково преодолеть пешком
18 лестничных пролетов, и попытались выяснить,
когда в доме отремонтируют подъемник.

В

редакцию нашей газеты жильцы дома № 10 по улице Яновского
пришли делегацией с маленькими детьми на руках.
– Вы не представляете, как тяжело
каждый день спускаться и подниматься на девятый этаж, – жалуется Наталья
Пономаренко. – Мы практически перестали гулять с детьми, продукты закупаем по минимуму, лишний раз за хлебом
не ходим. Если что-то забыли дома, то
скидываем из форточки.

Чем выше – тем грустнее

По иронии судьбы на верхних этажах
дома много семей с маленькими детьми,
пожилые люди и инвалиды. Более тридцати жильцов подписали жалобу на бездействие администрации и управляющей
компании. Чем выше находится квартира, тем больше слов хочется сказать квартирантам.
– У меня четверо детей, жить без лифта невыносимо, – объясняет Елена, которая только что поднялась на восьмой этаж. – Простите, говорить тяжело,
не могу отдышаться, очень спешила. Не
было времени передохнуть – ребенка в
школу собирать нужно.
Наталье с мужем с девятого этажа
даже пришлось переехать к свекрови.
Они хозяева собак, поэтому приходилось
три раза в день устраивать длительные

давно не работает подъемник, региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов провел совсем недавно. Договор с подрядчиками подписали
только 5 февраля. В распоряжении рабочих есть законный месяц. Почему произошла такая задержка и люди три месяца
вынуждены ходить пешком, «МВ» выяснить так и не удалось.
Руководитель ЖКХ-контроля в Воркуте Владимир Тищенко считает, если
управляющая компания действительно
заблаговременно предупредила мэрию
об окончании срока эксплуатации лифта, ответственность за то, что три месяца жители девятиэтажек терпят неудобства, несет администрация. Позаботиться
о проведении конкурса должны были заранее. Он также отметил, что существует множество федеральных программ, в которых Воркута
почему-то почти не участвует.

бюджета. В марте прошлого года из администрации даже пришел ответ о намерении направить заявку в Фонд содействия реформирования ЖКХ. Однако в
срок лифт так и не заменили.
В администрации заметили: в соответствии с законодательством капремонт,
к которому относится и замена лифта, –
обязанность собственников жилых помещений. Понятно, большинство граждан
не имеют возможности потянуть это дорогостоящее мероприятие. В помощь реализуются различные программы регионального и федерального уровней.
Чиновники сообщили: конкурс на
осуществление замены лифтового оборудования в доме по улице Яновского и в
доме № 6а по Дончука, где, кстати, тоже

пешие прогулки на улицу и назад.
– Сил больше нет так жить, поэтому
пока переехали к свекрови. На ее третий
этаж взлетаем как бабочки, – делится наболевшим Наталья Бочарова. – Недавно в своей квартире хотели окна пластиковые установить, так работники фирмы
отказались ехать к нам, как только узнали адрес. Говорят, на девятый этаж не
смогут все необходимое занести. С такой проблемой мы уже не в первый раз
сталкиваемся. Еле счетчики установили
в квартире. Один мастер не согласился
подниматься, второму просто не сказали,
на каком этаже живем.
Корреспонденты «МВ» лично убедились, что подняться на девятый этаж непросто. С непривычки без остановок не
обойтись. Страшно представить, что такой путь придется преодолевать по несколько раз в день, да еще с сумками или
коляской!

Татьяна Козакевич

Хата не моя?

Как сообщили в управляющей компании «Центральное», срок эксплуатации
лифта закончился еще год назад, тогда
специальная комиссия продлила период работы подъемника еще на год. Коммунальщики уверяют, что неоднократно
обращались в администрацию с просьбой
заменить лифт. Это должно быть сделано за счет республиканского и местного

Цены

По магазинам!
Росстат определил широкий перечень потребительских товаров и услуг для ежемесячного наблюдения за ценами.
Со стоимостью некоторых продуктов ознакомился корреспондент «МВ».
Наименование
магазина

Говядина
(мякоть)
1 кг

Свинина
(шея)
1 кг

Йогурт
«Фруттис»
(легкий)

Творог,
200 гр

Яйцо белое,
1-с, дес.

Сахарпесок,
1 кг

Мука в/с
весовая,
1 кг

Спички
(коробок)

Курица «Куриное царство»
(тушка), 1 кг

Масло
сливочное,
185 гр.

Масло
подсолнечное, 1 л

ТЦ «МАКСИМА»

330,15

387,35

13,34

50,51
(Киров)

81,65

62,10

26,80

1,24

209,48

52,14
«Купавушка»

96,14

46,27

ТЦ МОСКВА,
«Арин Берд»

408,95

501,95

-

-

79,95

59,95

34,45

1,45

194,45

-

98,45

Гастроном № 25

-

574

16,00

57,00
(Киров)

78,00

64,00

31,00

-

183,00

48,00
«Молград»

«Норильск»
ул. Гагарина, 5

410,00

560,00

17,00

56,00
(Киров)

92,00
«Деревенька»

63,00

30,00

1,50

200,00
«Мираторг»

«Печора»
ул. Димитрова, 1

422,90

-

-

72,70
«Устюжанка»

78,00

72,00

35,00

1,50

«Эконом»
ул. Московская, 15

337,40

405,20

16,50

51,00
(Вологда)

75,00

72,00

35,00

-

440,00

16,00

59,00
(Киров)

80,00

-

«Дар»
Б. Шерстнева, 15

-

449,00

16,00

-

88,00

«Колбасный двор»
ТЗБ

386,00

334,00

13,50

48,00

76,00

«Белый медведь»,
Железнодорожный район

Вермишель
Картофель,
весовая,
1 кг
1 кг

Капуста,
1 кг

Яблоки
(Россия)
1 кг

43,40

55,80

93

49,45

43,95

56,45

149,95
«Голд»

94,00

37,70

45,00

60,00

130,00

48,00
«Молград»

94,00

55,00

45,00

60,00

110,00

178,20
«Цыпа»

53,20
«Молград»

108,60

37,70

45,00

60,00

70,00

1,10

179,80

-

-

37,70

45,00

60,00

120,00

30,00

1,50

180,00

-

96,00

39,00

40,00

60,00

90,00

-

34,00

-

191,00

40,00

96,00

43,00

49,00

65,00

117,00

-

-

-

150,00

68,00

86,50

-

-

-

Материал подготовлен исключительно в интересах читателей. Не является рекламой. Уточнение: в таблице от 09.02.2015 г. вместо «Аптека № 1, ул. Гагарина, 5» следует читать
«Аптека «36,6», Гагарина, 10». Приносим извинения.
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наши люди

Русским да по-народному
Ансамблю Дворца культуры
шахтеров «Русская песня»
исполнилось 25 лет.
Профессиональный юбилей
отметили большим концертом
во Дворце культуры шахтеров.

И

рина Цемко семилетней малышкой пришла
на экскурсию во Дворец. Увидела наряды вокалистов «Русской песни», услышала звонкие песни
и осталась. Девушка окончила школу, учится в педагогическом колледже, однако уходить из ансамбля
не собирается.
– Я планирую стать педагогом начальных классов, но петь буду, пока есть возможность, – рассказывает Ирина. – Я всегда любила выступать. Мне
нравится наш коллектив, девчонки, с которыми я
пою, красивые костюмы. Это словно другой мир, и я
не представляю, как без него жить.
Перед юбилейным концертом мамы заботливо
наряжают своих отпрысков. С трепетом провожают их на сцену. Потом встречают. Папы в это время снимают детей на видеокамеры и фотоаппараты
в зале. Самым маленьким участникам «Русской песни» три с половиной года. Четырехлетний Кирилл
только начинает сольную карьеру.
– Дома Кирилл постоянно пел русские народные
песни, поэтому и решили: пусть занимается этим
профессионально, – вспоминает мама мальчика
Виктория Мячина. – Впечатления, когда твой ребенок стоит на сцене, потрясающие. И ему очень нравится здесь, это самое главное.
Девятилетняя Даша Архипенко два года поет русские народные песни. Сцены не боится, многие девчонки из ансамбля стали близкими подружками.
Особенно обожает Даша ездить на конкурсы.
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Десять лет руководит ансамблем Татьяна Каширина. Она вспоминает: когда возглавила ансамбль,
было всего 11 человек. Сегодня число участников
выросло втрое. Педагог принимает в коллектив всех
желающих ребят.
– Не бывает неталантливых детей. Просто у одного способности проявляются сразу, а у других талант раскрывать нужно, – уверена Татьяна. – Одна
девочка отзанималась в ансамбле два года. Все это
время только разговаривала, – не пела. Родители
уже хотели забрать ее, а я взяла на вокальный конкурс в Таллин. Так она от пережитых эмоций так запела, как я и ожидать не могла.
За последние десять лет «Русская песня» успела
побывать на многих вокальных конкурсах, и с каждого коллектив уезжает с наградами. На всероссийский фестиваль в Вологде Татьяна Каширина
взяла самых маленьких участников ансамбля. Конкуренты перешептывались: разве могут такие малыши бороться на должном уровне? В итоге малышам
достался диплом первой степени. С конкурса в Твери ансамбль приехал с серебряной наградой. Высоко оценило выступление воркутинских народников
жюри на конкурсах «Детские созвездия» и «Колибри» в Санкт-Петербурге. Сразу после праздничного
концерта «Русская песня» отправилась в Киров на
международный конкурс «Вятская карусель», откуда уж точно не приедет с пустыми руками.
Татьяна Козакевич

Боевой настрой
На прошлой неделе в Ухте прошел
чемпионат Коми по боксу.
Воркутинец Бекмурза Ильясов
завоевал на соревнованиях титул
чемпиона.

Б

екмурза занимается боксом с восьми лет. Он пошел по стопам своего старшего брата Дамирбека,
мастера спорта в этом виде спорта.
Первая в жизни победа Бекмурзы не заставила себя
ждать. В 1999 году всего через неделю после начала
тренировок маленький Ильясов победил на своих первых соревнованиях.
– Я не представляю свою жизнь без бокса. Это
мое призвание, любимое дело. Если я устаю на работе, то приходя в спортзал, усталость как рукой снимает. Из меня выходит вся негативная энергия, – делится Бекмурза. – Кто-то выпускает пар в ночных клубах,
а у меня это получается в спортзале. После тренировок
нет усталости.
В свои 23 года боксеру легко удается совмещать занятия спортом с шахтерским трудом. Работа ему по
душе. Считает, профессия горняка достойна уважения.
На прошедшем в Ухте чемпионате победа Бекмурзе
далась нелегко, практически вырвал ее зубами. Помог
боевой настрой. Проведя на ринге три боя, воркутинец
стал чемпионом Коми.
– Это уже не соревнования среди юниоров. Тут все
по-взрослому. Нет возрастных
ограничений, и соперники серьезные, – рассказывает Бекмурза. – Не обошлось без
травмы, мне повредили ухо,
но это все не страшно – заживет.
В сентябре этого
года в Череповце
состоится чемпионат Северо-Западного федерального
округа. Бекмурза Ильясов поедет на
соревнования в
составе сборной
Коми.
Спортсмен
настроен на
победу, времени для подготовки еще достаточно.
Юлия Безуглая

реклама

реклама

наш уголь
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Полный вперед

Путь к развитию

Старая горняцкая истина гласит :
«Без проходки – нет добычи». Именно для развития
одного из главных направлений работы каждой
шахты руководство «Воркутауголь» учредило
производственные соревнования среди
проходческих бригад.

В «Воркутауголь» стартовал дополнительный
набор навигаторов, которые будут обеспечивать
процесс непрерывного совершенствования на
предприятиях компании.

Г

орный мастер шахты «Воркутинская» Олег Александров в число кандидатов попал
по направлению начальника
участка как один из наиболее
перспективных специалистов.
– Для меня это возможность
улучшить систему работы на
шахте, где-то облегчить труд
коллегам, – говорит горняк. –
Полезен такой опыт и для саморазвития.
В рамках внедрения Бизнессистемы «Северстали» (БСС)
навигаторы будут тесно работать с руководителями струк-

турных подразделений над
улучшением ключевых показателей «Воркутауголь», консультировать и обучать линейных
руководителей и рабочих. Особое внимание при этом будет направлено на устранение потерь
в производстве, а также вовлечение как можно большего количества работников в процесс
улучшения работы компании.
– Коллеги из Центра Развития Бизнес-системы «Северстали» Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК)
подготовили для наших буду-

Андрей Харайкин

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 12 февраля
Проходка, м

реклама

Полмиллиона рублей достаются победителям, 200 тысяч коллективу, занявшему второе место, и 100 тысяч бригаде, замыкающей тройку призеров.
– Поскольку условия труда на всех участках разные,
для справедливости мы рассчитываем не количество пройденных метров, а соотношение максимально достижимого
результата с фактическим для
каждого конкретного забоя, –
объясняет директор проектного офиса «Воркутауголь» Вячеслав Орешкин. – Этот показатель измеряется в процентах.
Чем выше процент, тем больше
баллов получит бригада.
Для того чтобы горняки знали, насколько эффективно они
трудятся, на каждом подземном
участке ежемесячно будут обновлять таблицу с результатами работы всех проходческих
коллективов. Лидеров первого
квартала объявят уже в начале апреля, а в декабре три лучшие бригады наградят на торжественном подведении итогов
года.

реклама

Участкам, отвечающим за
прохождение подземных выработок, на предприятии уделяют
особое внимание. В конце прошлого года компания возродила
заседания клуба «Проходчик»,
где шахтеры в неформальной
обстановке могут делиться своими успехами и опытом. Следом
решили организовать и профессиональный конкурс.
– Мы рассчитываем, что конкурс позволит улучшить производственные показатели благодаря повышению мотивации
и здоровому соревновательному духу, – говорит генеральный директор «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков. – Для проходчиков это возможность, вопервых, заработать дополнительную премию, а во-вторых,
повысить уровень своего профессионализма за счет обмена
опытом с лучшими бригадами.
Соревнования длятся круглый год, промежуточные итоги
раз в три месяца подводит проектный офис «Воркутауголь».
Призовой фонд разделят работники трех лидирующих бригад.

щих навигаторов двухмесячную
обучающую программу, – рассказывает директор проектного
офиса «Воркутауголь» Вячеслав Орешкин. – У воркутинских специалистов будет возможность не только увидеть
достигнутые результаты внедрения БСС на ЧерМК, но и понять ключевые факторы успеха.
После обучения навигаторы
вернутся в Воркуту и совместно
с опытными коллегами из Череповца начнут внедрять новые
принципы БСС на структурных предприятиях «Воркутауголь». Специалистам предстоит адаптировать полученные на
площадках ЧерМК навыки под
специфику работы шахтных
участков.
– Для «Воркутауголь» вовлечение молодых перспективных
сотрудников в работу по внедрению БСС – это, прежде всего, способ воспитать будущих
руководителей, которые смогут применять полученные знания и методы работы в реальном производстве, – отмечает
генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.
– Именно развитие кадров является одним из ключевых приоритетов компании в ближайшей перспективе.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

277

206

-71

бригада Фурманчука

73

63

-10

бригада Жумашова

60

32

-28

бригада Некрасова

89

86

-3

бригада Павенского

28

16

-12

бригада Скаковского

27

9

-18

«Воркутинская»

17

29

12

бригада Гофанова

5

7

2

бригада Константинова

12

22

10

«Комсомольская»

192

195

3

бригада Сизова

120

90

-30

бригада Буртина

37

62

25

План

Факт

+/-

103 900

100 600

-3 300

75 288

81 391

6 103

120 780

119 220

-1 560

83 250

86 854

3 604

115 570

103 200

-12 370

бригада Медоева

35

43

8

«Заполярная»

198

143

-55

бригада Осовицкого

38

11

-27

бригада Бабича

80

71

-9

бригада Фурсова

80

61

-19

«Воргашорская»

325

224

-101

бригада Василинюка

100

65

-35

бригада Шумакова

165

106

-59

бригада Щирского

60

53

-7

Всего:

1009

797

-212

498 788

491 265

-7 523

Разрез «Юньягинский» (м3)

343

428

85

21 700

18 775

-2 925

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
16 февраля 2015 г.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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Реклама

«Путешествие
в подарок»
Телевизор и смартфон выиграли воркутинки в конкурсе
от ОАО «Сбербанк России» «Путешествие в подарок».
В Воркуте состоялось награждение победителей акции «Путешествие в подарок» от Сбербанка России, которая проходила с
24 ноября по 24 декабря 2014 года
на территории Западно-Уральского
региона (Пермский край, Республика Удмуртия, Республика Коми).
В акции участвовали клиенты банка, взявшие потребительский кредит на сумму от 200 000
тысяч рублей и зарегистрировались как участники розыгрыша,
отправив смс-сообщение на номер 2420 со словом «Кредит».
Среди участников были разыграны три сертификата на туристическую поездку на сумму 200 тысяч рублей и 27 дополнительных призов: девять телевизоров Samsung Ultra HD, девять cмартфонов Apple iPhone 6
16 Gb, девять планшетов Apple
iPad Air 16 Gb Wi-Fi. Из них десять
призов достались жителям Республики Коми.

Один из сертификатов выиграла сыктывкарка Наталья Беляева. Телевизор и смартфон
достались жительницам Заполярья Татьяне Коломоец и Альбине Кириловой (на фото посередине). Остальные призы отправились в Ухту, Усть-Кулом, Зеленец, Часово, Трехозерку и Сыктывкар.
По словам воркутинок, когда
они брали кредит и отправляли
смс для регистрации, даже не надеялись выиграть.
– Кредит я брала на поездку в
Крым и личные нужды, – вспоминает Татьяна Коломоец. – В банке
сказали, что у меня есть возможность принять участие в розыгрыше. Смс я отправила без всякой надежды на победу. И когда
мне позвонили в первый раз, не
поверила, что выиграла телевизор. Нас очень тепло встретили
в Сбербанке. Впечатлений море,
очень приятно!

Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012.. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru. Реклама.

реклама

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Характер и болезни. Кто
кого?» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01:15 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
02:45 «Характер и болезни. Кто
кого?» (12+)
03:45 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 Главная дорога (16+)
01:55 Квартирный вопрос
02:50 «Дачный ответ»
03:50 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
05:20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

17 февраля
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
Канада, США. 2004 г.
(12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». США. 2013 г.
(16+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ДОМ С
ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ» (16+)
02:40 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «СЫН ЗА ОТЦА».
Россия. 1995 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
СССР. 1975 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». СССР.
1983 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ОТСТУПНИК». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Россия.
1955 г. (12+)
01:50 Военные приключения
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
СССР. 1975 г. (12+)
05:00 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12:00 «Ералаш»
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15:00 Комедия «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». США.
1985 г. (6+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
18:30 «Ералаш»
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
22:00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». США. 1989 г.

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Премьера!
«Профеssионалы».
Юмористическое ток-шоу
(16+)
01:30 Криминальная комедия
«СОБАЧЬЕ ДЕЛО». США.
2000 г. (12+)
03:05 Криминальная комедия
«БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
США. 1998 г.
05:25 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ». Мосфильм.
1979 г.
12:45 «Пятое измерение»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Пьедестал красоты.
История обуви»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Острова». Михаил
Швейцер
17:00 «Хлеб и Голод». Документальный проект
17:40 Вспоминая великую певицу. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
18:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем любовь».
Агата Кристи
21:30 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ». Мосфильм.
1979 г.
00:35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой».
01:05 «Великая русская
музыка». А. Глазунов.
Сюита для оркестра «Из
средних веков»
01:45 Д/ф «Нефертити»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15:55 «Полигон»
16:25 «Афган» (16+)
18:25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
21:45 «Научные сенсации».
Хакеры смерти
22:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

среда
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «СЛАВА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Золото инков» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22:50 Специальный корреспондент (16+)
00:30 «Сланцевая революция.
Афера века» (12+)
01:30 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03:05 «Золото инков» (12+)
04:00 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:40 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шальке» (Германия) - «Реал Мадрид»
(Испания)

18 февраля
00:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:00 Дикий мир
03:35 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТ
06:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
США. 2009 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». Канада, США.
2010 г. (16+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «МИСТЕР
ВУДКОК». США. 2007 г.
(16+)
02:40 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». СССР.
1983 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР.
1977 г. (12+)
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 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Д/ф «Охота на мэра»
(12+)
00:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». СССР. 1958 г.
(12+)
01:55 Военные приключения
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
СССР. 1979 г. (12+)
03:25 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР.
1977 г. (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 «6 кадров» (16+)

реклама

реклама

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ». Мосфильм.
1979 г.
12:30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Росси
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Пьедестал красоты.
История обуви».
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь».
Агата Кристи
17:00 «Хлеб и Деньги»
17:40 Вспоминая великую певицу. Елена Образцова и
Важа Чачава
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
21:20 Д/ф «Нефертити»
21:30 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ»
22:15 Власть факта. «Деньги в
истории»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ». Мосфильм.
1979 г.
00:35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой».
01:05 Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис. Арии
из опер
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

россия-2

ТНТ
06:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

08:30 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12:00 «Ералаш»
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15:00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». США. 1989 г.
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
18:30 «Ералаш»
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
22:00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». США. 1989 г.
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Фантастический боевик
«2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». Япония.
2010 г. (16+)
04:20 Фантастический фильм
«РОБОСАПИЕН». США.
2013 г. (12+)

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16:00 «Полигон»
16:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19:40 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
21:45 «Научные сенсации».
Потепление - обратный
отсчет
22:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
00:25 Большой спорт

четверг
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СЛАВА» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «СЛАВА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 На ночь глядя (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 Контрольная закупка

11:30 Комедийная мелодрама
«ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
США. 2003 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». США, Канада.
2013 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ». США. 2010 г.
(18+)
02:45 Фантастический фильм
«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
Великобритания, США.
1971 г. (18+)
05:35 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
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05:00 Утро России
09:00 «Песни поколений. Юрий
Антонов»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «ЩИТ РОССИИ» (12+)
01:30 Т/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03:05 «Песни поколений. Юрий
Антонов»
04:00 Комната смеха
04:45 Вести

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
СССР. 1979 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». СССР. 1981 г.
(12+)
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 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Д/ф «Я не жалею ни о
чем» (12+)
00:00 Муз/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». СССР.
1981 г. (12+)
02:45 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». СССР. 1981 г.
(12+)

НТВ

стс

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:55 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Динамо
Москва» (Россия)
01:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:20 Дикий мир
03:40 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12:00 «Ералаш»
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15:00 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». США. 1989 г.
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
18:30 «Ералаш»
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)

россия-1

ТНТ
06:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

22:00 Фантастический триллер
«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
Новая Зеландия, США.
1996 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Фантастический фильм
«РОБОСАПИЕН». США.
2013 г. (12+)
03:05 Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА». Великобритания,
США, Франция. 2005 г.
(16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ». Мосфильм.
1979 г.
12:25 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:45 «Россия, любовь моя!».
«Обряды бесермян»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой».
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
17:00 «Хлеб и Бессмертие»
17:40 Вспоминая великую
певицу
18:30 Д/ф «Огюст Монферран»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
21:30 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
22:10 «Культурная революция»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ». 1978 г.
00:35 «Пьедестал красоты.
История обуви»
01:10 Е. Образцова и Г. Свиридов. Песни и романсы
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

Пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «СЛАВА» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех»
(16+)
01:45 Остросюжетный фильм
«МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
03:40 Эштон Катчер в молодежной комедии «ГДЕ
МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
(16+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Главная сцена»
23:15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
01:10 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
2011 г. (12+)
02:55 «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная» (12+)
03:55 Комната смеха

россия-2

НТВ

07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14:05 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик
14:35 Большой спорт
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт
18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
22:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
00:30 Большой спорт

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня

реклама

реклама

первый

19 февраля

20 февраля
19:45 Детектив «ВЕТЕРАН»
(16+)
23:30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
01:20 «Советский мирный
атом» из документального цикла «Собственная
гордость»
02:10 «Судебный детектив»
(16+)
03:10 Дикий мир
03:40 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 М/с «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Ужасы «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». США, Канада. 2013
г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». США.
2002 г. (18+)
03:20 Мюзикл «ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС». Великобритания, США. 2007 г.
(12+)
05:40 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения «ДВА
КАПИТАНА». СССР.
1976 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Приключения «ДВА
КАПИТАНА». СССР.
1976 г. (12+)
15:30 Сейчас
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 «Нереальная история»
(16+)
09:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)

12:00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15:00 Фантастический триллер
«ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
Новая Зеландия, США.
1996 г. (16+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
18:30 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:55 Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА». Великобритания,
США, Франция. 2005 г.
(16+)
02:25 Боевик «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ». Франция,
США, Испания, Великобритания. 2010 г. (16+)
04:30 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ». 1978 г.
11:50 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
12:30 «Письма из провинции»
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой».
13:50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ». 1941 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 «Царская ложа»
17:00 «Хлеб и Гены». Документальный проект
17:40 Вспоминая великую певицу. Елена Образцова.
Вечер классической
оперетты.
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса
20:05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Мосфильм.
2003 г.
22:00 «Линия жизни». Александр Асмолов
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Мосфильм.
2001 г.
01:05 «Российские звезды
мирового джаза»
01:55 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
10:25 «Эволюция» (16+)
11:55 Большой футбол
12:15 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
21:45 Большой спорт
22:05 Художественная гимнастика. Гран-при
23:05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
(16+)
02:00 «Эволюция»
03:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь» (Новосибирская
область)
05:10 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
(Австралия)
05:45 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь» (Новосибирская
область)
06:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)

21 февраля
ТНТ

05:50 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
06:00 Новости
06:10 «КОМАНДА-8». Продолжение (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Юрий Антонов. Право
на одиночество» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости
15:15 «Голос. Дети». Продолжение
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Остросюжетный фильм
«ФОРСАЖ-5» (16+)
02:05 Комедия «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (12+)
04:05 Приключенческий фильм
«ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». США. 2013 г.
(12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03:05 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)
05:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

россия-1
04:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». 1974 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 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент.
Фабрика счастья» (12+)
10:30 «Наука 2.0» представляет. «Большой скачок.
Горечь сахара» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
2007 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:35 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ».
2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ». 2012 г. (12+)
02:35 Х/ф «РЫЖАЯ». 2008 г.
(12+)
04:25 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Вакцина от жира». Научное расследование
Сергея Малоземова
(12+)
14:20 Детектив «МСТИТЕЛЬ»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01:00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03:15 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04:00 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
05:40 Т/с «ППС» (16+)

петербург 5
06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «СОБР». Россия.
2010 г. (16+)
02:15 Приключения «ДВА
КАПИТАНА». СССР.
1976 г. (12+)

стс
06:00 М/Ф «Коротышка зеленые штанишки».
«Мой друг зонтик». «Ну,
погоди!». «Приключения
барона Мюнхгаузена».
«Самый большой друг».
«В стране невыученных
уроков». «Бобик в гостях
у Барбоса»
08:05 М/с «Барашек Шон»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
12:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
15:50 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
16:55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
19:00 Премьера! «Империя
иллюзий: Братья Сафроновы». Шоу магии и
иллюзий (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
США. 2008 г. (12+)
23:20 Боевик «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ». Франция,
США, Испания, Великобритания. 2010 г. (16+)
01:25 Фэнтези «ЙОКО».
Германия, Швеция.
2012 г. (6+)
03:20 Драма «АРТИСТ».
Франция. 2011 г.

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

10:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Мосфильм.
2003 г.
12:30 Большая семья. Борис
Невзоров. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:25 Пряничный домик
13:50 Д/ф «Галапагосские
острова». «Рождение»
14:40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:10 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
15:35 Геннадий Гладков.
«Обыкновенное чудо».
Авторская версия
мюзикла для симфонического оркестра.
Дирижер Владимир
Юровский
17:20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
18:00 «Романтика романса».
«Василий Ладюк. Песни
России»
19:05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом»
19:45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
1975 г.
22:25 «Белая студия»
23:05 «Да будет свет. Rolling
Stones». Режиссер
Мартин Скорсезе
01:10 По следам тайны. «Неизвестная працивилизация»
01:55 Д/ф «Галапагосские
острова». «Рождение»
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 «Диалоги о рыбалке»
09:35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
11:40 «24 кадра» (16+)
12:10 «Трон»
12:40 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон.
Женщины
15:45 Большой спорт
16:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон.
Мужчины
18:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21:15 «Освободители». Воздушный десант
22:05 «Освободители». Разведчики
23:00 «Освободители». Танкисты
23:50 Большой спорт
00:10 Профессиональный
бокс. Геннадий
Головкин против Мартина Мюррея. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBC
и IBO
02:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Фристайл. Акробатика
03:50 «Максимальное приближение». Южная Корея
04:15 «Неспокойной ночи» (16+)
05:45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

реклама

первый

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
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 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
14:20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (16+)
17:50 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» (16+)
23:25 Комедия «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+)
01:20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)
03:20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»
(16+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
05:20 Остросюжетный фильм
«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 1977 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 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается».
Продолжение
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».
2015 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 2014 г. (12+)
01:40 Х/ф «КАЧЕЛИ». 2007 г. (12+)
03:35 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент.
Фабрика счастья» (12+)
04:00 «Наука 2.0» представляет. «Большой скачок.
Горечь сахара» (12+)
04:30 Комната смеха

НТВ
06:25 Т/с «ГРУЗ» (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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:15 ЧП. Обзор за неделю
15:15 Остросюжетный фильм
«СУДЬЯ» (16+)

22 февраля

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Остросюжетный фильм
«СУДЬЯ-2» (16+)
00:55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03:15 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04:00 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
05:35 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Фантастический фильм
«ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». США. 2013 г.
(12+)
14:30 Боевик «ШИРОКО
ШАГАЯ». США. 2004 г.
(12+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
21:00 «Однажды в России».
(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «КЛАСС КОРРЕКЦИИ». Россия. 2014
г. (16+)
02:30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ». США,
Япония. 1994 г. (12+)
04:30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
05:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

Петербург 5
08:20 М/ф «Маугли. Ракша».
«Маугли. Похищение».
«Маугли. Последняя
охота Акелы». «Маугли.
Битва». «Маугли. Возвращение к людям»
10:00 Сейчас
10:10 Боевик «СОБР». Россия.
2010 г. (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Боевик «СОБР». Россия.
2010 г. (16+)
01:35 Муз/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». СССР. 1981
г. (12+)
04:15 Д/ф «Я не жалею ни о
чем» (12+)
05:15 Д/с «Агентство специальных расследований»
(16+)

стс
06:00 М/ф «Золушка». «Веселая
карусель». «Летучий
корабль»
08:05 М/с «Барашек Шон»
08:30 М/с «Том и Джерри»

реклама

суббота

09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:05 Фэнтези «ЙОКО».
Германия, Швеция.
2012 г. (6+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Ералаш»
13:55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
16:00 «Ералаш»
16:40 Фантастический боевик
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
США. 2008 г. (12+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Фантастический
боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2». США.
2010 г. (12+)
23:20 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». Шоу
магии и иллюзий. Ведущий - Алексей Чумаков
(16+)
01:20 Драма «АРТИСТ».
Франция. 2011 г.
03:15 Комедия «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». Германия.
2012 г. (12+)
05:35 «Животный смех»

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Мосфильм.
1956 г.
12:10 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина»
12:50 «Россия, любовь моя!».
«Мистический мир нганасанов»
13:20 Гении и злодеи. Иван
Черняховский
13:50 Д/ф «Галапагосские
острова». «Адаптация»
14:40 «Цирк продолжается!»
15:35 Вспоминая великую певицу. Елена Образцова.
Вечер классической
оперетты
16:50 «Пешком...». Москва
дипломатическая
17:20 Д/ф «Интернет полковника Китова»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых»
19:25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19:40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
Мосфильм. 1962 г.
21:10 Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме
актера
22:25 «Вуди Аллен. Документальный фильм» (США,
2012 г.) Режиссер
Роберт Б. Уайде
00:15 Бобби Макферрин и
Нью трио Чика Кориа.
Концерт на Фестивале в
Вербье
01:10 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых»
01:55 Д/ф «Галапагосские
острова». «Адаптация»
02:50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:40 «Моя рыбалка»
09:20 «Язь против еды»
09:55 Хоккей. Матч звезд мирового хоккея
11:40 Большой спорт
12:00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Командный
спринт
17:30 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
21:10 «Освободители». Истребители
22:00 «Освободители». Артиллеристы
22:50 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
23:35 Художественная гимнастика. Гран-при
01:00 «Все, что движется».
Сахалин

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
16 февраля 2015 г.

 2-комн. кв., ул. Московская, 12, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-175-16-31.
 2-комн. кв., ул. Гагарина,
13, есть все, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-904-104-62-30
(9.00-20.00).
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 43, 2-й этаж, частично с мебелью и бытовой
техникой, окна ПВХ, телефон, Интернет, цена 800
тыс. руб., торг. Тел. 6-13-23
(17-21 ч).
 2-комн. кв., ул. Пионерская, 28, цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-121-88-84
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
51, 3-й этаж, с гаражом.
Тел. 8-912-503-32-46.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
34, ул/пл., 2/5, площадь
70 кв. м, комнаты раздельные, большой коридор, застекленный балкон, санузел совмещен, кухня 9
кв. м, солнечная сторона,
имеется водонагреватель,
счетчики воды, частично с
мебелью. Тел. 8-912-96932-30, 8-912-955-33-97.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
30, теплая, средний ремонт, окна ПВХ, возможно
поведение wi-fi и тарелки,
цена 1 млн руб., торг. Тел.
8-912-955-08-07.
 3-комн. кв., п. Воргашор,
ул. Воргашорская, 5-й
этаж, недорого. Тел. 8-912955-15-07.

 3-комн. кв., б. Пищевиков,
11а, площадь 60 кв. м,
5-й этаж. Тел. 8-912-50308-67.
 4-комн. кв., мкр. Тиман,
2-й этаж, площадь 89,3
кв. м, теплая, домофон, в/
счетчики, водонагреватель, ж/дверь, 2-тарифный
э/счетчик. Тел. 8-912-17199-78.
 4-комн. кв., ул. Ленина,
53а, 8-й этаж, в отличном
состоянии. Тел. 8-912-95170-17.
 2/9 кирп. дома, пл. 94,8 кв.
м. Дизайнерский ремонт,
стеклопакеты, балкон, лоджия, мебель, быт. техника.
Тел. 8-912-175-55-78.
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.

продам разное
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, коляску, стулья. Тел.
8-912-555-87-51.
 Вальтер «Глок». Хорхе – 9 мм.

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

офисов.

Лицензия. Тел. 8-912-17660-36.
 Кухонный уголок синего цвета, цена 3 тыс. руб.,
норковые шубы (автоледи с капюшоном), длинная
черная с капюшоном из
чернобурки, р. 44-48. Тел.
8-912-108-99-19.
 Продается дубленка, р. 46,
женская. Тел. 6-13-23 (звонить с 17 до 21 часа).
 Игры на Xbox-360 и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Детскую коляску-трансформер «зима-лето». Тел.
8-912-554-50-30.
 Пихору, р. 52-54 – 3 тыс.
руб., туфли на мальчика –
400 руб. Тел. 8-922-58023-00.

продам авто
 Mitsubishi Pajero Sport
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.
 Saab 9000, 1989 г. в., хетчбэк, коробка автомат, цена 100 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-174-18-86.

сниму
 Цокольное или подвальное
помещение под склад в
центре города. Тел. 8-912504-07-00.
 2-3-комн. кв. в городе, за
квартплату. Тел. 8-912-50407-00.
 3-4-комн. кв., в Шахтер-

Ремонт
холодильников
на дому.

Договор, гарантия,
рассрочка, качество.
Тел. 8-912-966-66-00.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На дому.
Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

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

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84, 7-00-33.

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

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Заправка
картриджей.
Спутниковое ТВ.
www.комп-мастер.рф
Тел. 3-45-44,
8-912-863-47-67.

Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов, стиральных машин и другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Сантехнические
работы:

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Фото-, видеосъемка

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

ском районе, возможно
с последующим выкупом
или куплю за долги. Тел.
8-912-161-42-20.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1-2-комн. кв., посуточно с
евроремонтом. Недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 1-2-комн. кв., с мебелью,
техникой, куплю технику, мебель, недорого. Тел.
8-912-555-87-51.

работа

реклама

 Отдел военного комиссариата в Воркуте проводит набор кандидатов для
поступления на военную
службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
Обращаться по адресу: ул.
Ломоносова, 16 или по телефону: 3-35-22.

разное


 Продаются щенки редкой декоративной породы
бельгийского и брюссельского гриффона, два мальчика и одна девочка. Дружелюбные, ласковые и веселые малыши ждут своих
хозяев, цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-904-270-31-01.

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-27748-41, 8-922-228-88-01.

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

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.

реклама

Распространение вашей печатной продукции по почтовым ящикам города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции (газеты, счета, листовки, брошюры,
флаеры). Тел. 8-912-555-20-66.
С 1 февраля по 20 сентября 2015 года
проводится регистрация документов бывших
работников предприятий АО «Воркутауголь»
для получения материальной помощи к Дню
пожилого человека.
На выплату имеют право сотрудники,
вышедшие на пенсию в 55 лет женщины и в 60 мужчины, нигде не работавшие после увольнения.
Необходима постоянная прописка в Воркуте. К
предприятиям «Воркутауголь» в данном случае
относятся шахты «Воркутинская», «Заполярная»,
«Северная», «Комсомольская», «Воргашорская»
(в том числе по ЗАО «Воргашорская – 2»), «АячЯга», ПНИИ, ПЦОФ, ВМЗ, сервисное предприятие
«ВМЗ», угольный разрез «Юньягинский», УКК,
УМТС, ПТУ, ВТП, УАТХ, УПТС, управление по сбыту и
транспортировке угля, управление по качеству и
сбыту угля, ИВЦ, «Печоруглеразведка», ШСУ, ШСУ1, ШСУ-13, ЭПУР, ЦРСУ, РМУ, СУ-12, управление
по монтажу, демонтажу и ремонту шахтного
оборудования, ШСУ-2, шахтостроительная фирма
«Полоз», управление по монтажу и наладке
оборудования.
Необходимые документы:
1. Паспорт
2. Трудовая книжка
3. Пенсионное удостоверение
4. СНИЛС
5. ИНН при наличии

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

По всем вопросам обращаться
по телефону: 7-23-07
Степанов Константин Константинович.

наш диван
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МОЯ ВОРКУТА
16 февраля 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Любовь моя
В наши дни, когда многим мир кажется
жестоким и серым, есть влюбленные
сердца, готовые наслаждаться каждым
мгновением, черпать от жизни все
хорошее, верить в чудо.
Газета «Моя Воркута» предоставила
воркутинцам возможность окунуться
в атмосферу любви, счастья и ярких
эмоций.

С 17 января по 12 февраля «МВ» проводила фотоконкурс «Любовь моя», приуроченный к Дню святого Валентина. В нем приняли участие 65 влюбленных
пар, которые выкладывали свои фото в группе «МВ» в
«Вконтакте» и признавались друг другу в любви. Порадовали мужчины-конкурсанты, пожелавшие сразиться за главный приз, а также солидные пары и пары
с солидным стажем, которые доказали: любви все возрасты покорны.
Пакетом услуг «Свадебный» от гостиницы «Воркута»
могут воспользоваться все желающие в любой
день года, вне зависимости от праздников.
Тел. 3-79-95 и 3-11-33

На первом этапе лучшие фото с признаниями определяли участники группы путем голосования, на втором – победителя выбрали сотрудники редакции и
спонсор конкурса - администрация гостиницы «Воркута». Главный приз получила Марина Веревина. Подарочный сертификат паре вручили директор гостиницы
«Воркута» Дарья Владимирова и организатор конкурса, менеджер «МВ» Ирина Яркова. Приятным сюрпризом стало поздравление живой открытки – большого
плюшевого сердца.
Кстати, 14 февраля у Марины и Андрея состоялось
бракосочетание. Приятно устав от церемонии, ребята
погрузились в атмосферу уютного номера, приготовленного для них: лепестки роз, шары и свечи, шампанское, сладкое и фрукты. Завтрак в номер!

Поощрительные призы от редакции получили
свекр Алексей и свекровь Надежда Виктории Филатовой, они отправятся 11 марта на ретро-шоу «Мы из
СССР». Пара с 35-летним стажем (автор Раиса Воркута) получит билеты на мистическую комедию S.O.S c
участием Игоря Ливанова и Сергея Астахова. От всей
души поздравляем победителей конкурса и благодарим всех участников! Любви вам!
Живая открытка – уникальное поздравление.
Аниматор в ростовой кукле приезжает по нужному
адресу и появляется перед виновником торжества.
Живая открытка – всегда приятный сюрприз, море
эмоций и позитива! Тел. 8-912-503-70-28

Анекдоты
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***
К удивительному выводу пришел доктор физикоматематических наук Сидоров, изучая квартирные
квитанции за февраль: если бы коммунальщики на
самом деле подали в дом
столько тепла, за сколько
они хотят денег, взрыв был
бы виден с Марса невооруженным взглядом.

- Понимаешь, молодая
красивая врач берет меня
за руку, а у меня ни давление, ни пульс не поднимаются!
***
- Добрый день, служба поддержки пользователей? У меня компьютер не
включается. Я снял крышку, там какие-то провода,
микросхемы - все целое и
засохший паук. Я не очень
в этом понимаю... Надо купить нового паука?

***
Когда сижу на уроке физики, я даже не понимаю,
что именно не понимаю.

***
У хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах.

***
Крик в салоне самолета:
- На борту есть доктор?
- Спросите в экономклассе.

***
Хорошая новость: ваш
клип посмотрели два миллиона человек. Плохая новость: они зашли туда по
ссылке «посмотрите на эту
дуру».

***
Встречаются на улице
два старых одесских еврея.
- Фима! Как твои дела?
- Да плохо, Яша!
- А что такое, что случилось?
- Вчера был в поликлинике, представляешь: давление 120 на 80, пульс - 60.
- Да ты что?! Так ведь и
должно быть! Как у космонавта!

***
Вот встречаешься ты
первый раз с девушкой и
говоришь ей:
- Какой же дурак был парень, который тебя потерял!
А потом проходит какоето время, и ты понимаешь,
что на самом-то деле дурак
не тот парень.

реклама

реклама

Фразу «Выйдешь за меня?» слышу только на работе.

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.

