МВ
12+

Павел Кулижников: «Воркуту
вспоминаю с теплом»
Наш земляк Павел
Кулижников стал
чемпионом мира
по конькобежному спорту.
Спортсмен рассказал
«МВ» о своих впечатлениях
после победы.
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Математика старости
Чем отличается накопительная часть пенсии от страховой,
и как заработать на старость.
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«Никакого коллапса»
Руководитель администрации Евгений Шумейко побывал на «Личном приеме»
и ответил на самые острые вопросы воркутинцев.

900 тыс. руб.
потратили за четыре
года власти Воркуты
на программу повышения
энергоэффективности.
В эту сумму вошли расходы
на установку энергосберегающих
светильников на дорогах
и компенсации за приобретение
приборов учета электроэнергии.

Дай оценку
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Интересно

В республике стартовал ежегодный интернет-опрос граждан об эффективности работы руководителей
органов местного самоуправления. Жителям региона предлагают оценить качество автомобильных дорог,
транспортного обслуживания и предоставления услуг ЖКХ в своем городе или районе.
Список критериев, по которому горожанам предстоит оценивать мэров, достаточно велик. Его можно найти на официальном портале Республики Коми.
Начальник управления государственной службы Коми Елена Макарова подчеркнула, что опрос дает жителям реальную возможность оценить деятельность
руководителей органов местного само
управления.

– Участники опроса могут не просто
ставить оценки, но и прокомментировать
свою позицию. По результатам опроса
будет разработан комплекс мер по решению выявленных проблем и улучшению ситуации в соответствующих сферах
жизни муниципалитетов. Приглашаю жителей республики проявить активность
и поучаствовать в опросе, – пригласила
Макарова.

Принять участие в опросе можно до
20 марта 2015 года. Его итоги будут размещены на официальном портале Коми
и сайтах администраций муниципальных
образований до 1 мая 2015 года.
Напомним, по результатам прошлого
аналогичного интернет-опроса руководитель воркутинской администрации Евгений Шумейко стал одним из аутсайдеров рейтинга.
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Как жить будем
Правительство Коми придумало,
как хорошо жить в плохие
времена. Министры разработали
план действий на ближайшие
три года.
По замыслу чиновников малоэффективные программы развития приостановят или свернут, на приоритетные напра-

вят дополнительные средства. Планируется сократить налоговую нагрузку на бизнес и упростить бюрократические процедуры. Не совсем ясно, как это будет реализовано, поскольку в программе также
есть пункт, где заявлено о необходимости
повышения налоговых сборов.
Не останется без поддержки отечественная пищевая и перерабатывающая

Чистое ОСАГО
В Коми наказали «Росгосстрах»
за навязывание дополнительных
страховок при оформлении
ОСАГО.

Отлову быть

Как писала «МВ» в конце прошлого года, оформить обязательное страхование
автогражданской ответственности (ОСАГО)
в Воркуте было непросто. Страховщики
или отказывались совершать операцию,
или предлагали невыгодные условия. Так,

Секрет мастерства
В феврале Воркутинский
драматический театр побывал
на гастролях в столице Коми.
Зрители и критики отметили
высокий уровень игры заполярных
артистов. Спектакли отыграли
на сцене Государственного
академического театра драмы
Виктора Савина.
Заполярный коллектив привез в Сыктывкар пять вечерних постановок: комедии «Ох, уж эта Анна», «Примадонны»,
«Не все коту масленица», драму «Валентинов день» и фантасмагорию «Дембельский
поезд», а также сказку «По щучьему велению». Спектакли прошли с аншлагами, в
зале не было свободных мест, приходилось
дополнительно выставлять стулья. Все билеты были проданы еще задолго до приезда актеров.
– В столице Коми наш театр любят и
ждут, но, к сожалению, не так часто есть
возможность выезжать на гастроли, как хотелось бы, – отметил художественный руководитель воркутинского драмтеатра Виктор Ножкин. – Спектаклям дали высокую
оценку не только зрители и критики, но и
представители Министерства культуры ре-

Дата
промышленность. На возмещение части
затрат могут рассчитывать местные авиаи железнодорожные перевозчики.
Возможно, стать нуждающимся станет
сложнее, так как порядок предоставления
социальной поддержки изменится. Также
планируется сформировать запас лекарственных средств. Всего будет реализовано 49 мероприятий.

Интересно

Воркутинские городские
службы начнут отлов
бродячих животных.
Попавшихся четвероногих
проверят на бешенство.
Зараженных особей
утилизируют.
Напомним, в феврале кировские
специалисты обнаружили вирус бешенства в биоматериале воркутинских собак. В связи с этим до третьего апреля в Воркуте объявлен
карантин по этому опасному заболеванию.
По словам заместителя руководителя администрации Ярослава Мельникова, с этой недели начнутся работы по вывозу животных с улиц. Зараженных собак будут утилизировать. Что станет с незараженными, учитывая, что анализ
предполагает исследование головного мозга, не уточняется.
– Я прошу жителей города не пугаться. Жестокого обращения с животными, отстрела собак не будет, – заверил Мельников. – Мы
приняли решение использовать при
отлове снотворное.
Замглавы сообщил, что здоровые собаки будут помещены в приют для вакцинации и чипирования.
Администрация обещает предварительно проинформировать жителей
города об отлове животных.
Тем временем представители
общества защиты бездомных животных сообщили: на данный момент около 200 собак в приюте содержатся исключительно на средства волонтеров и благотворителей.
Еды едва хватает, гуляют псы тоже
в лучшем случае один раз в сутки,
так как желающих помогать приюту бесплатно все меньше и меньше.
Без дополнительной финансовой
помощи вновь помещенные в приют и уже проживающие там животные будут просто голодать, неделями сидеть в помещении, а также
умирать от инфекций, так как средства на закупку лекарств тоже отсутствуют. Денег нет и на стерилизацию и кастрацию животных.
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спублики, в том числе министр Анастасия
Прокудина, которая побывала на «Примадоннах».
Много положительных откликов получил
спектакль «Валентинов день». Критики отметили, что воркутинский театр в очередной раз продемонстрировал высокую художественную планку. По мнению Ножкина,
этому есть логичное объяснение.

при оформлении полиса ОСАГО в «Росгосстрахе» с завидным постоянством навязывали потребителям дополнительные виды
страхования. В случае отказа страховщик
не заключал договор, ссылаясь на отсутствие бланков.
Тем временем антимонопольная служба
Коми изучила обращения граждан, не согласных с действиями страховщика. Ведомство организовало проверку и выдало «Росгосстраху» предписание об устранении нарушений.
Не согласившись с предписанием, «Росгосстрах» обратился в Арбитражный суд
Коми в попытке обжаловать документ. Суд
отказал в жалобе, посчитав предписание
антимонопольного ведомства законным и
обоснованным.
Как сообщает «Комиинформ», антимонопольщики насчитали порядка 50 случаев навязывания дополнительных страховок
«Росгосстрахом» своим клиентам.
Председатель Арбитражного суда Коми
Сергей Войнов предложил всем пострадавшим от действий страховщиков сразу обращаться в Федеральную антимонопольную
службу.

Культура
– При минимуме материальных средств и
декораций на первый план выходит актерский талант, и каждый раз артистам приходится выкладываться по полной, – объяснил Ножкин.
В нынешнем году воркутинский театр
стал обладателем гранта главы Коми, средства которого потратят на гастроли по городам Коми.

наш взгляд
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Математика старости
Государство вновь
задумалось об изменении
системы начисления
пенсии. Корреспондент
«МВ» долго и мучительно
разбирался в тонкостях.

сти процентов и направить их на форми
рование страховой пенсии. Изменения
коснутся работников 1967 года рожде
ния и младше.

Если бы старость могла

Пенсионное законодательство меня
ется не первый год, с каждым разом яс
ности становится все меньше. Судите
сами: раньше нас приучали откладывать
на старость и формировать накопитель

Из чего складывается пенсия
Накопительная часть
Предназначена
для инвестирования
с целью получения
дополнительного
дохода.

6%

С 1967 г. р.

Накопительная
часть

Пойдем
в кино?
Сегодня в мире создано
множество вещей, которые
помогают отвлечься от суеты.
Я часто выбираю один
из самых простых способов –
кино. Но, как показывает
практика, иногда оно может
только навредить.

С

уществующая пенсионная система
предполагает, что трудовая пенсия
в России состоит из двух частей: страхо
вой и накопительной. Денежные сред
ства на формирование обеих перечисля
ет работодатель.
Базовой считается страховая часть.
Она формируется из взносов, которые
регулярно выплачивает работодатель.
Однако средства полностью идут на те
кущую выплату пенсий.
Накопительная часть имеет суще
ственное отличие: она не тратится, а
аккумулируется на личном счете. Ее
можно передать по наследству или ин
вестировать, чтобы отложенные на ста
рость деньги приносили доход. На
пример, передать в негосударственный
пенсионный фонд.
Однако фонды могут сработать в убы
ток, и то ли по этой, то ли по другой
причине государство сегодня агитиру
ет формировать только страховую часть
пенсии.
До конца этого года необходимо опре
делиться – либо оставить все как есть,
либо отказаться от накопительных ше

Колонка редактора

10 %

Страховая часть
пенсии - то, что
государство
гарантирует каждому
по достижении
пенсионного возраста.

Страховая
часть

ную часть пенсии. В 2014 и 2015 годах
эту часть попросту заморозили, отдав
деньги то ли на Крым, то ли нынешним
пенсионерам. И это далеко не единствен
ные нововведения, которые дискредити
руют систему расчета.
Например, чиновники предлагают по
высить трудовой стаж для бюджетников.
Если предложение пройдет, то учителя
смогут досрочно выйти на пенсию, отра
ботав 27 с половиной лет вместо нынеш
них 25. С увеличением возрастной план
ки согласен и Минфин России, который
предлагает повысить пенсионный воз
раст до 63 лет для всех.
Остается открытым и вопрос выпла
ты пособия работающим пенсионерам.
Минтруд предлагает не платить тем, кто
зарабатывает больше миллиона рублей в
год. Минфин озвучивает более жесткий
вариант: не выплачивать деньги, если до
ход превышает два с половиной прожи
точных минимума пенсионера. Сейчас в
Республике Коми это 22 тысячи 12 руб
лей в месяц.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Как заработать на старость?

Надежда Григорьевна,
пенсионер:

Любовь,
уборщица:

Сергей,
товаровед:

Андрей,
железнодорожник:

Татьяна,
продавец:

– Работать только на
законных основаниях.
Меня размер пенсии совершенно не устраивает.
За 38 лет трудового стажа я заработала пенсию
всего 17 тысяч.

– Устроиться на работу по трудовой книжке. Я всю жизнь работаю
только за «белую» зарплату. До пенсии я доработаю, но вот достойная
ли она будет, никому неизвестно.

– Не лениться и трудиться. Тогда вполне
можно заработать на достойную пенсию. Главное, чтоб зарплата была
«белая» и высокая.

– В нынешних реалиях вряд ли можно заработать на достойную
пенсию, вообще неизвестно, что нас ждет,
когда сменится президент. Но о будущем думать нужно всегда.

– Нужно хорошо работать. Сейчас я уже на
пенсии и всю жизнь работала. Пенсия у меня
небольшая, приходится подрабатывать, но
главное – на жизнь хватает.

Сейчас, когда вы читаете эти
строки, уже известны обладатели премии «Оскар». Ваш покорный
слуга решил просмотреть некоторые номинированные кинокартины.
Нашумевший в России «Левиафан» Андрея Звягинцева в номинацию «Лучший фильм» не попал.
Как и «Интерстеллар» - фильм, который раскрывает такое множество
тем, что аж мурашки по коже. Зато в списке претендентов на победу
оказался красочный и позитивный
«Отель «Гранд Будапешт»». Безусловно, великолепно и талантливо
снят фильм «Одержимость» - история про взаимоотношения талантливого барабанщика и его учителя.
Только ради музыкального сопровождения и картинки стоит посмотреть этот фильм.
В этом году в претендентах на
победу аж две кинокартины про
ученых – «Вселенная Стивена Хокинга» и «Игра в имитацию». В последнем рассказана история анг
лийского математика Алана Тьюринга, который взламывает код немецкой шифровальной машины
во время войны. Военная тематика – выигрышный вариант. Но весь
фильм омрачила концовка, в которой зрителю показывают, как страдает талантливый математик. Страдает не из-за того, что туго идет
эксперимент, а из-за своей ориентации. Бывает, конечно, но эта тема
в последнее время становится уже
заезженной пластинкой. Вспомните
двух ковбоев из фильма «Горбатая
гора», тоже претендовавшего на
главную номинацию «Оскара».
Тема страдающих – вещь, цепляющая всегда. У нас вся страна
в девяностые переживала за рабыню Изауру, хотя кушать нечего было. В мире существует всего лишь
несколько классических сюжетов,
на которые режиссерам приходится наращивать «мясо», видоизменяя их. Но большинство фильмов,
снятых в последнее время, как-то и
пересматривать не хочется. Может
быть, потому, что режиссеры в погоне за эпатажем и спецэффектами забыли, что кино, прежде всего,
искусство, а не только способ заработать? А над шедевром надо не
только трудиться, но и быть готовым уничтожить его, если художнику покажется, что не пошло. Опыт
Николая Васильевича в помощь.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш Город
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«Никакого
коллапса»
Руководитель городской администрации
Евгений Шумейко ответил на вопросы воркутинцев
в прямом эфире телеканала «Юрган».
Как оказалось, жителей Заполярья больше всего
волнуют коммунальные проблемы, переселение
и закрытие госучреждений.

П

ервый вопрос, который за
дала ведущая «Личного
приема» Елена Красильникова за
полярному градоначальнику, ка
сался уборки снега. Воркутинцы
пожаловались, что снег не выво
зят со дворов, сгребают в кучи.
Евгений Шумейко парировал:
коллапса нет, городские службы
справляются со снегоуборкой, не
смотря на нехватку техники и ре
кордное количество осадков.
Подтвердил Шумейко инфор
мацию, что злостных неплатель
щиков будут выселять из квартир
или лишать тепла и воды. Начать
пообещал с обеспеченных ворку
тинцев. Пока с ними ведут работу
«с глазу на глаз».
Жителям квартала Заводско
го и Воргашора, которые пожа
ловались на холод в квартирах,
руководитель администрации по
советовал обращаться либо к нему
лично, либо к первому замести
телю по вопросам жилищно-ком
мунального хозяйства Ярославу
Мельникову. По адресам тут же
выедет специальная комиссия.

Несколько вопросов касались
ликвидации или реорганизации
школ, детских садов, школы ис
кусств и библиотек в городе. Ев
гений Шумейко напомнил, что
подобным образом различные
сферы оптимизируют каждый год.
– Город переживает сейчас не
лучшие времена, но решений о за
крытии пока нет. Сначала мы изу
чим общественное мнение, узна
ем, насколько учреждения нужны
людям, – пообещал Шумейко.
Зрители напомнили Евгению
Шумейко про обещание, которое
он давал в прошлом году в эфире
«Личного приема», об открытии
спорткомплекса на Димитрова.
Тогда была озвучена дата –
октябрь 2014 года. Как известно,

красная ленточка на входе в спорт
комплекс до сих пор не перерезана.
Руководитель мэрии объяс
нил, что не все зависит от админи
страции, однако акт ввода объек
та в эксплуатацию уже подписан,
сейчас идет монтаж спортивного
оборудования. В марте месяце его
можно будет эксплуатировать.
Виктория Гром пожаловалась,
что в поселке Комсомольском, где
лет пять отсутствует инфраструк
тура, до сих пор живут взрослые
и дети. Градоначальник ответил: в
первую очередь в новые квартиры
переезжают жители Советского.
– Проблема в том, что все стре
мятся переселиться в город, но тот
лимит жилья, который у нас был,
мы исчерпали, – посетовал Шу
мейко.
Он пообещал, что Советский
полностью переселят в этом году,
Комсомольский переедет следом,
если речь идет о переселении в го
род. В Воргашор же можно пере
браться гораздо быстрее.
Татьяна Козакевич

Евгений Шумейко пообещал разобраться, почему до сих пор нет
беспроводного Интернета на площади Центральной.
Зрители телепрограммы напомнили, что Сеть должна была появиться,
по словам самого руководителя администрации, до конца
2014 года. Градоначальник был уверен, что в некоторых точках
на главной площади города беспроводной Интрнет все-таки есть,
и заверил, что разберется в ситуации.

По магазинам!

Цены

«Всю жизнь будешь на лекарства работать».
В период обострения гриппа наш корреспондент решил проверить правдивость этой крылатой фразы

Наименование
товара

Эхинацея
настойка,
50 мл

Ремантадин
50 мг, 20
шт.

Арбидол

Ингавирин,
90 мг 7 шт.

Аптека «36.6»,
ул. Гагарина, 10

121

48

149,50
(50 мг
10шт.)

465

Аптека № 57,
ул. Ленина, 27

156,2

-

163,20
(50 мг
10 шт.)

-

-

-

492

368
(500 000
МЕ 10 шт.)

279
(капли)

35

455,80

237,90
(150 000МЕ
10 шт.)

-

-

227,40
(150 000МЕ
10 шт.)

Аптека № 1,
ул. Гагарина, 5

-

49

428
(20 шт.)

«Зеленый свет»,
ул. Ленина, 58б

142,20

56,80

523
(200 мг
10 шт.)

-

506

Аптека «36.6»,
ул. Ленина, 39

-

48

259,30
(50 мг
20 шт.)

Аптека «Медея»,
ул. Дончука, 10

114

71

487
(100мг
20 шт.)

Виферон,
свечи

Грипп
ферон

227,40
417
(150 000МЕ
(спрей)
10 шт.)

-

253
287
(150 000МЕ
(капли)
10 шт.)

Оксолиновая мазь

Ксилометазолин
0,1 %

22

62

38,6

72,50
(Ринорус)

Аскорби
новая
кислота
16,80
(50 мг
200 шт.)
8,20
(с глюкозой
10 шт.)

82
(Ксиме35
лин кап- (40 шт.)
ли)
75,70
16,10
(Рино(50 мг
норм
200 шт.)
спрей)

Оциллококцинум, Колдрекс
12 доз

ЭффеАква-маралган,
рис, спрей,
шипучие
50 мл
таблетки

Кагоцел

Нурофен,
таблетки

Пара
цетамол

226,40

158
(200 мг
20 шт.)

3,40

800

140
(12 шт.)

140
(10 шт.)

336

289,40

163,3
(200 мг
20 шт.)

4,60

834,20

501,80
(Макс
грипп
10 шт.)

206,50
(10 шт.)

446,40
(Норм)

239

101
(12 шт.)

2,50

786

170
(5 шт.
лимон)

116
(16 шт.)

261

231,60

298,30
(200 мг
24 шт.)

2,90

752,70

149,40
(12 шт.)

131,40
(16 шт.)

275,90

-

850

362
(Макс
10 шт.)

-

269
(30 мл)

4

793

413
(Макс
грипп
10 шт.)

136
(16 шт.)

269
(Стронг
30 мл)

24

79,80
(спрей)

25
(100 мг
40 шт.)

-

171
(Экспресс
Нео
12 шт.)

17,60

62,50

20,50
(50 мг
200 шт.)

245,90

162
(200 мг
20 шт.)

Материал подготовлен исключительно в интересах читателей. Не является рекламой
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наши люди

Павел Кулижников:

«Воркуту вспоминаю с теплом»
Наш земляк Павел Кулижников стал чемпионом мира по конькобежному спорту.
Спортсмен рассказал «МВ» о своих впечатлениях после победы.
Павел Кулижников превзошел
рекорд легендарного
американца Дэна Дженсена,
который до настоящего момента
являлся самым молодым
конькобежцем
с десятью победами на этапах
Кубка мира, достигнув этой
отметки в возрасте 21 года.
Павел Кулижников своей десятой
победы добился в 20.

П

авел родом из Воркуты. Од
нако еще в детстве покинул
Заполярье вместе с семьей. Конь
кобежным спортом Кулижников
начал серьезно заниматься в под
московной Коломне. Тогда ему
было 12 лет.
В профессиональной среде о
Кулижникове заговорили осенью
2014 года. Успехи спортсмена вы
звали болезненную реакцию кон
курентов. Многие вспомнили о
том, как в 2012 году Павел был
дисквалифицирован на два года
якобы за употребление допинга.
Это время Павел Кулижников
провел в упорных тренировках. К
началу февраля 2015 года росси
янин довел число своих побед на
этапах Кубка мира до десяти, став
самым успешным дебютантом в
истории этих соревнований.
Но главной проверкой для
россиянина должен был стать
чемпионат мира в голландском
Херенвене. На тысяче метров Ку
лижников стал серебряным при
зером, а на 500-метровке одержал
уверенную победу.
Как рассказал Павел корре
спонденту «МВ», результатами
он доволен: сумел пробежать две
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дистанции 500 метров всего за
68,93 секунды. Теперь Кулижни
кова называют не иначе как рос
сийский Усейн Болт.
– Я испытываю самые радуж
ные и позитивные эмоции, – де
лится впечатлениями Павел.
– Впервые я участвовал в сорев
нованиях такого уровня и с та
ким количеством зрителей. Когда
я вернулся в Россию, меня очень
тепло встретили.
По словам Павла, своей побе
дой на чемпионате он обязан в
первую очередь родителям, ко
торые поддерживают его уже во
семь спортивных лет. Кулиж
ников отдает должное и своему
тренеру Дмитрию Дорофееву.
Павел рассказал, что самым
сложным было настроиться и со
браться эмоционально. По мне
нию спортсмена, без правильного
настроя победить невозможно.
Кулижников признался, что
часто и с теплом вспоминает о го
роде своего детства. Именно так
он и называет Воркуту.
– В этом маленьком северном
городе прошло все мое детство, –
рассказывает Павел. – Я часто
мысленно туда возвращаюсь.

Вспоминаю своих друзей, зна
комых. Со многими, кто живет в
Воркуте, я поддерживаю отноше
ния и общаюсь.
Спортивными достижения
ми Павла гордится его отец Алек
сандр. Он вспомнил, как бук
вально затащил своего сына в
спортивную секцию в 2006 году,
когда в Коломне построили конь
кобежный центр мирового уров
ня. Сначала Павел не хотел за
ниматься, отказывался ходить на
тренировки. В итоге сдался и по
грузился в спорт.
– Для нас эта победа не была
неожиданностью. Паша был готов
к этому, это его вид спорта, – го
ворит Александр. – Уже в 14 лет
сын стал мастером спорта. Ему
потребовалось всего два с поло
виной года, чтобы достичь этого
звания. В 16 лет он уже выигры
вал взрослые чемпионаты, а это
не каждому дано.
Александр Кулижников уве
рен, что в будущем его сына ждут
новые победы. Проверим. 28 фев
раля в столице Казахстана Аста
не стартует чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.
Юлия Безуглая

Мероприятие

Вот это кадр!
В Воркуте открылась выставка портретов –
редкого сегодня и трудоемкого фотожанра.
Свои работы на ней представили
15 фотохудожников.
В общей сложности на экспозиции «Персональный
кадр» более ста снимков, которые с интересом изучали
зрители. Всю гамму и глубину живых, человеческих эмоций умело продемонстрировали авторы Сергей Листопад
и Иван Фролов. Своих моделей они окатили ушатом, повидимому, холодной воды и запечатлели их лица в этот
момент.
Фотохудожник Арсений Глембоцкий представил на выставке детские портреты. С детьми работать всегда нелегко, однако результат с лихвой окупает кропотливый труд
автора. В каждой работе Арсения отражена детская беззаботность и непосредственность.
– На традициях держится семья и общество в целом. Но
они постепенно исчезают, ведь прогресс не стоит на месте. Фотография стала проще и доступнее, – считает Арсений. – На мой взгляд, хотя бы один раз в год семья должна выбираться в фотоателье, чтобы спустя годы можно было увидеть, как она росла и развивалась.

Покорила зрителей серия фотоколлажей Тимура Кузиева. Организатор фотовыставки воплотил в своих работах
связь поколений. К примеру, семейное фото три в одном –
три образа, сливаясь воедино, представляют одно целое.
– Уже давно люди не снимают хороших портретов. Мне,
например, интересно рассматривать павильонные фотографии своих бабушек и дедушек, – говорит Кузиев. —
Сейчас люди все реже обращаются к услугам профессиональных фотографов.
Мнения о выставке разошлись. Пользователи в Интернете активно обсуждали, относится ли к мастерству фотохудожника владение фотошопом. Менее придирчивые, несомненно, оценили каждый персональный кадр.
Юлия Безуглая

реклама

реклама

наш уголь
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Взять ситуацию в свои руки
В январе на предприятиях компании «Воркутауголь»
зафиксировано шесть случаев травматизма.
Судя по обстоятельствам, пострадавшие вполне могли избежать
попадания в сводки происшествий – не хватило контроля
и самоконтроля.

Н

а Центральной обогатительной
фабрике «Печорская» работни
ца поскользнулась и упала с металличе
ской лестницы. Комиссия пришла к вы
воду: пострадавшая проявила личную
неосторожность, однако сопутствую

щим несчастному случаю обстоятель
ством были конструктивные особен
ности лестницы. За этим должны были
следить уже руководители участка.
Машинист подземных установок
участка конвейерного транспорта Вор

Вадим Шаблаков,
генеральный директор «Воркутауголь»:
– Я призываю всех работников компании быть
осторожнее. Пожалуйста, будьте внимательней к своей
безопасности. Как показал январь, почти все травмы –
результат безответственного отношения к самому себе,
недооценки риска получить травму.
А руководителям хочу сказать:
общайтесь со своими сотрудниками,
перед сложным нарядом говорите
о рисках, не допускайте
к таким работам новичков.
Нарушителей этих принципов
мы будем систематически
наказывать по результатам
расследований.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 19 февраля
Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

413

351

-62

бригада Фурманчука

96

99

3

бригада Жумашова

99

61

-38

бригада Некрасова

141

140

-1

бригада Павенского

44

27

-17

бригада Скаковского

33

24

-9

«Воркутинская»

34

33

-1

бригада Гофанова

11

7

-4

бригада Константинова

19

22

3

бригада Филенкова

4

4

0

«Комсомольская»

360

337

-23

бригада Сизова

190

148

-42

бригада Буртина

86

105

19

бригада Медоева

84

84

0

«Заполярная»

354

268

-86

бригада Осовицкого

80

20

-60

бригада Бабича

138

128

-10

бригада Фурсова

136

120

-16

«Воргашорская»

530

385

-145

бригада Василинюка

164

100

-64

бригада Шумакова

250

195

-55

бригада Щирского

116

90

-26

Всего:

1 691

1 374

Разрез «Юньягинский» (м3)

543

708

План

Факт

+/-

164 590

168 900

4 310

115 422

129 962

кутинского транспортного предприятия
«отважился» закрыть двери вентиляци
онного шлюза, взявшись рукой за край
двери. Хотя для этих целей имелась спе
циальная ручка. Кисть машиниста зажа
ло, врачи диагностировали закрытые пе
реломы пальцев.
Горнорабочий участка конвейерно
го транспорта Воркутинского транс
портного предприятия работал на поч
воподдирочной машине. В какой-то
момент рычаг управления стрелой за
клинило, машину бросило под транс
форматорную станцию, горняк ока
зался зажат. Как выяснила комиссия,
инженерно-технические работни
ки (ИТР) выдали наряд горняку,
не организовав для него стажиров
ку по управлению таким оборудованием.
ИТР шахты «Заполярная» не прокон
тролировали условия складирования
материалов в горных выработках. В ре
зультате рама арочной крепи, выскочив
из пачки, упала на ногу проходчика.
Неудовлетворительная организация
производства работ привела к травме
проходчика на шахте «Северная». При
демонтаже колеса самоходного ваго
на произошел разрыв цепи, с помощью
которой таль крепилась к раме ароч
ной крепи. Высвободившаяся таль упа

ла на корпус самоходного вагона, тот –
на шпальный брус, которым проходчику
придавило пальцы.
На той же «Северной» электросле
сарь подземный решил исправить про
буксовывающую конвейерную ленту.
Пострадавший сыпал инертную пыль в
приводной барабан, когда туда затяну
ло его руку. Горняку достаточно было
сообщить о дефекте конвейера предста
вителю технического надзора. И тем бо
лее, не выполнять опасных действий без
остановки механизмов. За этим должны
были следить инженерно-технические
работники участка.
– Мы не устаем повторять, что каж
дое действие на рабочем месте должно
совершаться только после тщательной
оценки рисков, никогда нельзя пола
гаться на везение, – заметил замести
тель директора по охране труда и про
мышленной безопасности «Северной»
Александр Михайлов. – Каждый работ
ник должен помнить и понимать, что
личная безопасность, в первую очередь,
в его руках.
Все участники и виновники несчаст
ных случаев на производстве пройдут
внеочередную проверку знаний правил
промбезопасности. Коллективы ознако
мят с обстоятельствами происшедшего.

14 540

СМС-центр
191 340

196 264

4 924

SMS 8-932-614-69-11

Если сохранить номер в телефонной
книге, он всегда будет под рукой!

132 460

136 746

4 286

192 299

171 040

-21 259

-317

796 111

802 912

6 801

166

38 400

29 555

-8 845

Изменился номер, на который
работники «Воркутауголь» могут
отправлять свои вопросы, идеи
и пожелания руководству компании.
Все присланные сообщения будут
опубликованы в газете «МВ»
с ответами и комментариями
ответственных лиц.

Антонина Борошнина

наши потребности
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СМС-центр

Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: gazetamv@qip.ru, и в нашей группе: vk.com/gazetamv

Замело все кругом
Что творится в нашем городе сейчас,
словами не передать: улицы замело снегом, ни пройти ни проехать, даже из подъезда выйти порой непросто. Мамочки с колясками мучаются, машины застревают,
мусор не вывозят. Кажется, что городу пришел конец. Опять муниципалитет оказался
неподготовленным к капризам природы, а
ведь не такая и суровая зима нынче…
В городском парке в этом году вообще
полное запустение. Я решил прогуляться

Вопрос-ответ
там, так по пояс провалился, еле выбрался. Он, наверное, закрылся. Очень жаль. В
городе и так нет мест, где погулять можно
спокойно. Парк, наверное, единственным
оазисом природы был в Воркуте.
А ведь еще в прошлом году на озере
делали каток, в теплые дни там постоянно слышался детский смех, горожане приходили кататься на коньках. Печально все
это, сразу видно, что хозяина в городе нет.
Борис

От души
добро, и оно обязательно к вам вернется.
Храни вас Господь!

С праздником!
Хочу поздравить всех воркутинок с наступающим праздником 8 Марта. Я долго
живу и убедилась: мир не без добрых людей. В последние годы, в период болезни,
организации операции в Ухте я встретилась
с по-настоящему добрыми и бескорыстными помощниками. Это врачи и работники социальных служб, перечислить которых по именам потребуется много времени.
Спасибо вам, и с наступающим праздником!
Раиса Леонтьевна

– Я отправила посылку, и
при вскрытии получатель не
обнаружил некоторых вещей.
Внешне коробка не изменена,
скотч на месте. Но все вещи
смяты, на некоторых – следы
от грязных пальцев. Не знаю,
куда жаловаться, и будет ли
от этого смысл?
Полина
– Как выяснила «МВ», обращаться с жалобой в подобной ситуации необходимо в узел федеральной почтовой связи по адресу: ул. Ломоносова, 4. Время работы: с 8:00 до 16:15, обед с
12:30 до 13:30. Здесь недовольные отправитель или получатель
должны написать заявление. Отметим, гораздо больше шансов
восстановить справедливость, если при получении посылки был
составлен акт о пропаже. По
этому при получении необходимо сравнивать вес, указанный на
посылке отправителем, и по факту. Проверять содержимое посылки следует прямо в почтовом отделении.

SMS 8-932-614-69-11

Если сохранить номер в телефонной
книге, он всегда будет под рукой!

– На ВМЗ участок ЦМК нет холодной
воды, это прямое нарушение санитарногигиенических норм на предприятии.
– Отсутствие холодной воды в цехе ЦМК
10-12 января произошло по причине замерзания трубопровода. Инцидент устранен,
трубопровод дополнительно утеплен, подключен греющий кабель.
Директор ВМЗ
Александр Юрченко
– На Центральной обогатительной
фабрике «Печорская» больше двух месяцев не выдают средства индивидуальной защиты (СИЗ), а кремы «Наша формула» – один тюбик в месяц на корпус,
на все смены, мыло раз в три месяца.
Как работать?
– На участке погрузки угля СИЗы, мыло,
кремы выдаются согласно нормам ежемесячно, что отражается в ведомостях получения.
Работники, которые по объективным обстоятельствам не получили средства, должны обратиться к руководству участка. В случае необеспечения руководством участка работников СИЗами, необходимо обратиться напрямую к вышестоящему руководству. В феврале на участке будут дополнительно выданы
СИЗы и мыло. Во всех банях, нарядных, комнате для приема пищи есть дозаторы с гелем
для душа.
Директор ЦОФ «Печорская»
Валентина Мишанина

реклама

Здравствуйте, дорогие наши, неравнодушные люди! Обращается к вам семья Николая Попова, которому вы не так давно
очень сильно помогли и подарили шанс на
выздоровление.
Хотелось бы вас от всей души поблагодарить за оказанную помощь и поддержку!
Если бы не вы все, то не сбылась бы мечта Николая обрести здоровую и спокойную
жизнь! Дорогие наши братья и сестры, никогда не сдавайтесь, боритесь изо всех сил
что бы кто ни говорил и обязательно верьте в чудеса. Иногда, если очень сильно верить, они сбываются! Не забывайте делать

реклама

Спасибо за шанс
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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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Иду на таран» (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (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 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23:50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И
ДАЛЕЕ...» (12+)
00:55 «Поющее оружие. Ансамбль Александрова»
(12+)
01:55 Т/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
03:20 Горячая десятка (12+)
04:20 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+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект
Вадима Глускера. Фильм
третий «Все решает
Ватикан!»
02:30 Дикий мир
03:00 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

24 февраля
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ». США. 1994 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР»
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Драма «1+1». Франция.
2011 г. (16+)
23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Криминальная комедия
«КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
Австралия, США. 2003 г.
(12+)
02:55 Комедия «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ»
03:25 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
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06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ВЫКУП». Россия. 2014 г.
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БАЛАМУТ». СССР.
1978 г. (12+)
01:45 Драма «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». СССР, Франция.
1988 г. (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:10 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
09:30 «Ералаш» (6+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12:00 «Ералаш» (6+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15:00 Фантастический
боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3». США.
2013 г. (12+)
17:20 «Ералаш» (6+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
(12+)
21:00 Комедийный боевик
«ТАКСИ-2». Франция.
2000 г. (12+)
22:40 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
23:40 «Ералаш»
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Боевик «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ». США.
1993 г. (16+)
03:35 Фэнтези «ЙОКО».
Германия, Швеция.
2012 г. (6+)
05:30 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
1937 г.
13:00 Д/ф «Эдгар По»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж-250»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 Д/ф «Искусство перевоплощения - метаморфоз»
16:35 «Сати. Нескучная классика...» с Н. Басовской и
Д. Кирнарской
17:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:30 Ксавье де Мэстр, Бертран
де Бийи и Оркестр телерадиокомпании ORF.
Концерт в Княжеском
дворце Эстерхази
18:15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
65-й Берлинский МКФ
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 К 100-летию со дня
рождения Валентины
Телегиной. «Острова»
21:30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:45 Д/ф «Вселенная Вячеслава Иванова»
22:15 Д/ф «Искусство перевоплощения - метаморфоз»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ». Ирландия,
Италия, Франция, Канада, Великобритания,
Испания. 2012 г.
01:10 Валерий Афанасьев.
Концерт в БЗК
01:40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:40 «Pro memoria». «Мост
Мирабо»

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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км
16:40 Большой спорт
17:00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо»
(Минск)
21:45 «Кузькина мать. Итоги».
На вечной мерзлоте
22:35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
00:20 Большой спорт
00:40 «Эволюция»
02:05 «Моя рыбалка»
02:20 «Язь против еды»
02:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
04:50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Забытый вождь. Александр Керенский» (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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (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 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 «Секты и лжепророки.
Культ наличности» (12+)
01:35 Т/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
03:00 «Забытый вождь. Александр Керенский» (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+)

25 февраля
21:40 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Байер»
(Германия) - «Атлетико»
(Испания)
00:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03:15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04:10 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)

ТНТ
06:00 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Драма «1+1». Франция.
2011 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Криминальная комедия
«ШУТКИ В СТОРОНУ».
Франция. 2012 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ЗУБАСТИКИ-2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО».
США. 1988 г. (16+)
02:40 Комедия «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ»
03:10 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+)
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06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
СССР. 1976 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
СССР. 1976 г. (12+)
13:00 Военные приключения
«ВОЗМЕЗДИЕ». 1967 г.
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «БАЛАМУТ». СССР.
1978 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.
ВЫХОДНОЙ». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». СССР.
1957 г. (12+)
01:25 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
СССР. 1976 г. (12+)
03:20 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:10 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 «Нереальная история» (16+)

реклама

06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)

реклама

ТНТ

09:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12:00 «Ералаш» (6+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15:00 Комедийный боевик
«ТАКСИ-2». Франция.
2000 г. (12+)
16:40 «Ералаш» (6+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Комедийный боевик
«ТАКСИ-3». Франция.
2003 г. (12+)
22:35 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
23:35 «Ералаш» (6+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Ужасы «ПИРАНЬИ 3DD».
США. 2012 г. (18+)
01:55 Фантастический боевик
«2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». Япония.
2010 г. (16+)
04:45 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
1938 г.
12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Василий Стасов
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16:35 Искусственный отбор
17:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:30 Патрисия Копачинская,
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского. Концерт в Австрии
18:15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я – балерина»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем любовь».
Даниил и Алла Андреевы
21:30 Власть факта. «Великие
филантропы»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ». Ирландия,
Италия, Франция, Канада, Великобритания,
Испания. 2012 г.
01:10 Патрисия Копачинская,
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского. Концерт в Австрии
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Эдгар По»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км
17:00 Большой спорт
17:20 «Иду на таран»
18:15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
21:45 «Кузькина мать. Итоги».
Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки
22:40 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
00:15 Большой спорт
00:35 «Эволюция»
02:00 Смешанные единоборства. Bellator. Александр
Шлеменко (Россия)
против Мелвина Манхуфа (Нидерланды) (16+)

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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (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 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:35 «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами резидента» (12+)
01:35 Т/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
03:00 «Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский» (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 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«ПСВ» (Нидерланды)
21:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:55 «Анатомия дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:40 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
02:10 «Дачный ответ»
03:10 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Криминальная комедия
«ШУТКИ В СТОРОНУ».
Франция. 2012 г. (16+)
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 Комедийный боевик
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
США. 2010 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ПРЕСТИЖ».
Великобритания, США.
2006 г. (16+)
03:35 Ужасы «ЗУБАСТИКИ».
США. 1986 г. (16+)
05:15 Комедия «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ»
05:45 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2».
«ПОДРАЖАТЕЛИ» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». СССР, Франция.
1988 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Драма «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». СССР, Франция.
1988 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». СССР.
1957 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.
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
СССР. 1989 г. (16+)
02:55 Военные приключения
«ВОЗМЕЗДИЕ». 1967 г.
(12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:10 Мультсериалы (12+)
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» (6+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
15:00 Комедийный боевик
«ТАКСИ-3». Франция.
2003 г. (12+)
16:35 «Ералаш» (6+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 «Молодежка-2. Фильм о
фильме» (12+)
23:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)

00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «БЕТХОВЕН».
США. 1992 г.
02:10 Триллер «ДЬЯВОЛ». США.
2010 г. (16+)
03:40 «Животный смех»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КУТУЗОВ». Мосфильм. 1943 г.
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
«Этнография и кино»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:30 Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический оркестр. Концерт
в Вене
18:15 Д/ф «Мартирос Сарьян.
Три возраста»
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 К 95-летию со дня рождения Федора Абрамова.
«Острова»
21:30 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ». Ирландия,
Италия, Франция, Канада, Великобритания,
Испания. 2012 г.
01:15 Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический оркестр. Концерт
в Вене
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Камиль Коро»

россия-2
07:01 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины
16:40 Большой спорт
17:00 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» (12+)
17:55 «Полигон»
18:25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
21:45 «Кузькина мать. Итоги».
Город-яд
22:35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
00:15 Большой спорт
00:35 «Эволюция» (16+)
02:00 Бокс. Геннадий Головкин
против Мартина Мюррея
04:20 «Полигон»
04:50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

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 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
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 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
03:40 Х/ф «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» (16+)
05:25 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «ЧЕРНАЯ
МАГИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (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 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ».
2013 г. (12+)
01:10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
2011 г. (12+)
03:10 «Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка» (12+)
04:05 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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Остросюжетный фильм
«НАСТАВНИК» (16+)

реклама

реклама

первый

26 февраля

27 февраля
23:40 Остросюжетный фильм
«РОЗЫСКНИК» (16+)
03:35 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)

ТНТ
06:40 «Женская лига. Лучшее»
(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 Комедийный боевик
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
США. 2010 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
16:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
18:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Ситком «УНИВЕР» (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА». США. 2003 г.
(16+)
03:20 Фантастический фильм
«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
Великобритания, США.
1971 г. (18+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ». СССР.
1973 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ». СССР.
1973 г. (12+)
12:55 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУРАН». СССР.
1973 г. (12+)
14:55 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...». СССР.
1973 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...». СССР.
1973 г. (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
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
(6+)
14:00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
(6+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:25 Триллер «ДЬЯВОЛ». США.
2010 г. (16+)
01:55 Фантастический фильм
«РОБОСАПИЕН». США.
2013 г. (12+)
03:30 Фэнтези «ЙОКО».
Германия, Швеция.
2012 г. (6+)
05:25 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
1934 г.
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Острова». Валентина
Телегина
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:35 Черные дыры. Белые
пятна
16:15 Билет в Большой
17:00 80 лет Мирелле Френи.
Мастер-класс
17:50 Смехоностальгия
18:15 Д/ф «Очарованный
жизнью»
19:00 Новости культуры
19:15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ». Мосфильм.
2005 г.
21:10 «Линия жизни». Михаил
Швыдкой
22:10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста»
22:50 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
23:10 Новости культуры
23:30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ». Ирландия,
Италия, Франция, Канада, Великобритания,
Испания. 2012 г.
01:10 «Большой фестиваль
РНО». Квартет братьев
Брубек (США)
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины
17:20 Большой спорт
17:40 «24 кадра» (16+)
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21:45 Большой спорт
22:05 «Полигон»
22:35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
00:15 «Эволюция» (16+)
01:45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
03:00 Смешанные единоборства. Bellator

суббота

28 февраля

Воскресенье

первый

ТНТ

культура

первый

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
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 «Женя Белоусов. «Он
не любит тебя нисколечко...» (16+)
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»
21:30 «Танцуй!»
23:50 Комедия «АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
01:45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
(12+)
04:20 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2».
«ДЕТИ» (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 «ОСОБО ОПАСЕН».
США, Германия.
2008 г. (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Триллер «ГОРОД ВОРОВ».
США. 2010 г. (16+)
03:30 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР».
США. 2002 г. (16+)
05:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ». Мосфильм.
2005 г.
12:30 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста.
Алексей Смирнов»
13:10 Большая семья. Александр Галибин
14:05 Пряничный домик
14:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:00 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
15:50 К юбилею Алины Покровской. «Все к лучшему...».
Документальный фильм
16:30 Концерт «La strada»
17:25 Спектакль «ВАРШАВСКАЯ
МЕЛОДИЯ»
19:25 «Романтика романса»
20:20 70 лет со дня рождения
режиссера. «Острова».
Евгений Гинзбург
21:00 «Бенефис Людмилы
Гурченко». Режиссер
Евгений Гинзбург. (ЦТ,
1978 г.)
22:20 «Белая студия»
23:00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ». Ирландия,
Италия, Франция, Канада, Великобритания,
Испания. 2012 г.
00:35 Д/ф «Оркестр со свалки»
01:55 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

05:35 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:40 Детектив «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «Влад Листьев. Взгляд
через двадцать лет»
(16+)
13:15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
(16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Манекенщица».
Продолжение (16+)
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
00:40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
(16+)
02:40 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»
(16+)

НТВ
05:35 Т/с «ГРУЗ» (16+)
07:25 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 «ГМО. Еда раздора».
Научное расследование
Сергея Малоземова
(12+)
14:20 Остросюжетный фильм
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(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 «ДАЧНИЦА» (16+)
00:55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:55 Дикий мир
03:05 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Ералаш» (6+)
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
12:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
14:55 «Ералаш» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы»
(16+)
21:00 Комедия «ГОРЬКО!».
Россия. 2013 г.
(16+)
22:55 Комедия «МОЯ
БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ».
Россия. 2011 г. (12+)
00:30 «6 кадров» (16+)
02:40 Фантастический триллер
«СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
Великобритания.
1992 г. (16+)
04:25 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС
(16+)

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «24 кадра»
(16+)
13:50 «Трон»
14:20 «НЕпростые вещи». Автомобиль
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-старт.
Женщины. 30 км
16:35 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
19:15 Большой спорт
19:35 Х/ф «ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ»
(16+)
23:05 Большой спорт
23:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) против
Криса Юбенка-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.
Тайсон Фьюри против
Кристиана Хаммера
(Германия). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO
02:30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью
03:35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
04:40 Смешанные единоборства. «Битва чемпионов»
(16+)

россия-1
05:30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
1986 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 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ».
2015 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА». «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
2014 г. (12+)
02:30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО
РУЖЕН». 2010 г. (12+)
04:20 Комната смеха

НТВ
06:00 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 Остросюжетный фильм
«ОХОТА» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю

реклама

04:50 Остросюжетный фильм
«ВЫКУП». 1986 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент.
Мужчины vs женщины»
(12+)
10:30 «Наука 2.0» представляет. «Большой скачок.
Вещи, которые нас приручили» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ». 2015 г.
(12+)
00:45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 2013 г. (12+)
02:45 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ». 2008 г.
(16+)
05:00 Комната смеха

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Боевик «КРЕМЕНЬ-1».
Россия. 2012 г. (16+)
20:00 Боевик «КРЕМЕНЬ-1».
Россия. 2012 г. (16+)
22:55 Боевик «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
Россия. 2012 г. (16+)
23:55 Боевик «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
Россия. 2012 г. (16+)
03:00 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ». СССР.
1973 г. (12+)
04:35 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУРАН». СССР.
1973 г. (12+)
06:00 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...». СССР.
1973 г. (12+)

реклама

россия-1

петербург 5

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Остросюжетный фильм
«ПАРАНОЙЯ». США (12+)
23:10 «Контрольный звонок»
(16+)
00:05 «Таинственная Россия»
(16+)
01:05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
02:50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03:35 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:00 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
«ОСОБО ОПАСЕН». США,
Германия. 2008 г. (16+)
14:15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
16:10 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19:10 «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 «ИЗГНАНИЕ».
Россия. 2007 г. (16+)
03:15 Боевик «ГРЯЗНЫЙ
ГАРРИ». США. 1971 г.
(16+)
05:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

Петербург 5
08:00 М/ф «Как казаки инопланетян встречали».
«По щучьему велению».
«В стране невыученных
уроков». «Последняя невеста Змея Горыныча».
«В некотором царстве»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
Россия. 2012 г. (16+)
11:55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
14:25 Боевик «КРЕМЕНЬ-1».
Россия. 2012 г. (16+)
15:20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «ЛЮТЫЙ».
Россия. 2013 г. (16+)
02:50 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА».
СССР. 1989 г. (16+)
05:05 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени»
(16+)

стс
06:00 М/с «Барашек Шон»
08:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:30 М/с «Том и Джерри»

1 марта
09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Ералаш» (6+)
14:25 Комедия «МОЯ
БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ».
Россия. 2011 г. (12+)
16:00 «Ералаш» (6+)
16:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:05 Комедия «ГОРЬКО!».
Россия. 2013 г. (16+)
21:00 Комедия «ГОРЬКО!-2».
Россия. 2014 г. (16+)
22:50 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы»
(16+)
00:50 Фантастический триллер
«СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
Великобритания.
1992 г. (16+)
02:35 «Животный смех»
04:05 Триллер «КУРЬЕР». США.
2011 г. (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
Мосфильм. 1958 г.
12:15 «Легенды мирового
кино». Леонид Трауберг
12:40 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Южные
селькупы»
13:10 Д/ф «Шикотанские вороны»
13:50 «Что делать?»
14:40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16:00 «Кто там...»
16:30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА». Мосфильм. 1971 г.
18:00 «Контекст»
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:50 «Искатели». «Мистификации супрематического
короля»
19:40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19:55 Х/ф «ПОРОХ». 1985 г.
21:25 Роберто Аланья, Екатерина Щербаченко и Российский национальный
оркестр. Концерт в
Москве
23:00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ». Ирландия,
Италия, Франция, Канада, Великобритания,
Испания. 2012 г.
00:30 Джаз вдвоем. Игорь
Бриль в дуэте с Валерием Гроховским
01:30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
01:55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
09:30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12:00 «Полигон»
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Нижний
Новгород»
14:45 Большой спорт
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км
17:45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
23:45 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
00:25 «Основной элемент»
01:25 «На пределе» (16+)
01:50 «Человек мира». Каталонский дух
02:50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью
03:45 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону
04:35 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
23 февраля 2015 г.

 2-комн. кв., ул. Гагарина,
13, есть все, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-904-104-62-30
(с 9 до 20 часов).
 2-комн. кв. в районе парка Победы. Тел. 8-912-16189-21.
 2 и 3-комн. кв., ул. Снежная, 14 и ул. Димитрова,
8, или обмен на большую.
Тел. 8-912-555-87-51.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
51, 3-й этаж, с гаражом.
Тел. 8-912-503-32-46.
 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель на 80 литров, частично мебель. Выезд планируется в апреле. Цена
1 200 000 руб. Тел. 8-922580-23-00 и 8-922-58541-41.
 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. 8-912-17555-78.
 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 допла-

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

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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

той. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57.

продам разное
 Игры на Xbox One 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.
 Вальтер «Глок». Хорхе –
9 мм. Лицензия.
Тел. 8-912-176-60-36.
 Угловой диван, б/у.
Тел. 8-912-144-62-02.
 Клубных щенков мини-йоркширского терьера. Родословная клеймо.
Тел. 8-912-505-18-74.

продам авто
 Mitsubishi Pajero Sport
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.
 Mitsubishi L200 Invite+
5MT, 2013 г. в., черная,
пробег 6 тыс. км. Webasto,
сигнализация starline,
резина «зима-лето».
Тел. 8-904-207-19-10.

сниму
 2-3-комн. кв. в городе, за
квартплату. Тел. 8-912-50407-00.

 Цокольное или подвальное
помещение под склад в
центре города. Тел. 8-912504-07-00.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1-комн. кв, ул. Дончука, 6а, 3/9 этаж (диван,
стир. машина, холодильник, ТВ (Триколор), Интернет). Квартплата 10 тыс.
руб. Тел. 8-912-178-22-11
(с 10:00 до 21:00).
 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.
 2-комн. кв., п. Воргашор.
Тел. 8-904-224-14-91.

Меняю
 1-комн. кв., 2-й этаж.
Рассмотрим варианты
междугороднего обмена.
Тел. 8-912-502-98-54.

куплю
 Диван в рассрочку.
Тел. 8-912-505-10-70.
 Аквариум от 100 л, желательно с крышкой-подсветкой. Тел. 8-912-555-20-66.

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

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.

Ремонт
холодильников
на дому.

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

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

Металлические
двери в наличии.
Тел. 8-912-133-14-86.

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:

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

работа
 Ищу подработку, электрик,
разнорабочий, сторож. Тел.
8-904-207-34-82 (с 10 до
21 часа).
 Требуется машинист автогрейдера ДЗ-98. Тел.
8-912-174-41-27.
 Требуются разнорабочие,
стропальщики. Тел. 8-912173-96-69
 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.

реклама


разное
 19 февраля в районе «Олимпа» был утерян
смартфон Samsung Galaxy
S3. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-912-502-17-47.
 Ищу попутчика на контейнер до Воронежа на март
2015 г. Тел. 8-922-085-10-66.
 Диплом СТ № 039875, регистрационный № 3288,
выданный 27.02.1992 г.
Воркутинским медицинским училищем по спе
циальности «фельдшер» на
имя Смерека Михаила Романовича, считать недействительным.

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.

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

реклама

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», «Аяч-Яга», 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, ШСУ-1, 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
6. Сберегательная книжка

реклама

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

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

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.

наш диван
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МОЯ ВОРКУТА
23 февраля 2015 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

До первой звезды нельзя
Позади вкусная масленичная неделя. Пришло время Великого поста.
Началась семинедельная подготовка к светлому празднику Пасхи.
С 23 февраля до 11 апреля православные отказываются от праздной жизни,
задумываясь о жизни духовной.

М

ногие в этот период говорят еде жирное «нет»,
сажая домочадцев на сухари и воду. Нужно ли
столь фанатично жертвовать собой? Ведь так неподго
товленным желудкам и до гастрита недалеко.

Что же можно есть во время поста? Список-то, как
оказалось, не так уж мал. Разрешается хлеб грубого по
мола, сваренные на воде каши, овощи, фрукты, орехи
и грибы. В некоторые дни поста даже разрешается вы
пить вина. Но не забывайте, что во всем нужна мера.
Зато можно каждый день есть мед. Отдельного разго
вора достойны морепродукты, которые не относятся
ни к мясу, ни к рыбе, а посему разрешены в некоторые
дни поста.

Пища, не разрешенная в пост церковным уставом,
называется скоромной. Пик строгости пост достига
ет в Страстную неделю. В это время, перед праздни
ком Пасхи, верующие люди воздерживаются от любой
пищи до восхода первой
звезды.
Во время поста не сто
ит употреблять продукты
животного происхожде
ния и яйца. В первый день
поста, 23 февраля, дружно
худеем и стройнеем – ку
шать ну никак нельзя. По
средам и пятницам лучше
есть не вареную еду, проще
говоря, рекомендуется су
хоядение. По понедельни
кам можно ставить на сто
лы горячую, растительную
пищу. По вторникам, чет
вергам, субботам и воскре
сеньям балуйте себя ей же,
добавив растительного масла.
Не стоит изнурять себя голодовкой, думая, что толь
ко так можно соблюсти пост по всем правилам. Почи
тав православную литературу, становится понятна
цель – побороть свои собственные слабости, больше
думать об окружающих, очиститься и стать добрее.
Попостимся, подобреем, а потом вволю наедимся пас
хальных куличей.

Конкурс

Мисс Зима
Редакция газеты «МВ» объявляет о новом фотоконкурсе. На этот раз участники группы выберут зимнюю
красавицу Мисс «Зима-2015». Победительницу ждет потрясающий приз от спонсора проекта магазина «Эльф».
Она сможет выбрать либо эксклюзивный комплект
штор, который создаст уютную обстановку и весеннее
настроение, либо сертификат на сумму 10 000 рублей.
Чтобы претендовать на главный приз, необходимо
быть участником группы «МВ» «ВКонтакте», поделиться записью о конкурсе и выложить в альбом свое фото
на фоне снега.
Фотоконкурс Мисс «Зима-2015» пройдет в два этапа. На первом лучшие фото будут определять участники группы путем голосования, которое продлится только два дня, на
втором победителя выберут сотрудники редакции и
спонсоры конкурса. Фотографии принимаются с
15 по 28 февраля включительно.

Юлия Безуглая

Анекдоты
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***
Когда я хочу написать «Я
тебя люблю», Т9 всегда напоминает мне, что себя я
люблю больше.
***
Без отката разместить
в городе баннеры «Долой
коррупцию» не получилось.
***
Ты можешь быть самым
лучшим мужчиной на земле, заваливать подарками,
комплиментами и петь серенады под окном, но какой в этом толк, если твоя
женщина прочитала, что
вы несовместимы по горо
скопу?

***
Мы живем в такое время,
когда отключение электричества влечет за собой потерю смысла жизни.
***
Опытный карельский водитель «КамАЗа» на лесной зимней трассе увернулся и от лося, и от медведя,
и от волка, и от лисички, и
от обезьяны. И только увернувшись от обезьяны, осторожный водитель заметил,
что он едет по зоопарку.
***
Сегодня встретил товарища с ФИО Иванов Иван
Иванович.
Долго размышлял о том,
каково это жить с настройками по умолчанию.

***
У людей из ИТ-отделов
сильнее всего развиты
мышцы, отвечающие за пожатие плечами.

***
А вот интересно, где та
грань допустимой жесткости и разврата между фильмами 0+ и 6+?

***
Человек, легко поддающийся влиянию окружающих, рано или поздно покупает слона.

***
Злые языки поговаривают, что РЖД давным-давно
спонсирует разработку препаратов, стимулирующих
аэрофобию.

***

реклама

реклама

***
Сытая моль не будет шубы есть. Вывод: завели моль –
кормите ее нормально!

А я вот не волнуюсь по
поводу своей зарплаты.
Меня вообще мелочи мало волнуют.

реклама

Изобретатель дивана
после него уже ничего не
изобрел.

