МВ
12+

Встать на ноги
Воспитанник
воркутинского дома
ребенка Кирилл
Задорожный получил
отличный подарок:
костюм, в котором
сможет научиться
ходить.
12

Под покровом снега
Инфографика: сколько все-таки снега выпало в нынешнем году
на многострадальные улицы и дворы Воркуты.
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Краски времени

На прошлой неделе в Воркуте много митинговали: кто за мир на Украине,
кто против нынешних экономических реалий.

20 %

на столько вырос объем платной
медицины в России. По данным
доклада аналитического центра
при правительстве России, более
половины пациентов больниц
вынуждены платить за лечение.
30 процентов платят за медуслуги
в поликлиниках, 65 процентов –
за стоматологию.

2

Важно

Холодные цены
Минздрав России обещает держать ситуацию на рынке медикаментов под контролем.
Аптечные сети решили заморозить цены на жизненно важные лекарства.
Ни для кого не секрет, что цены на лекарства растут, как на дрожжах. Стоимость самых дешевых медикаментов подскочила в десятки раз. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию, аптечные сети
приняли решение заморозить цены.
Мера коснется так называемых жизненно важных препаратов, а также медикаментов для лечения тяжелых и хронических заболеваний. В связи со всплеском гриппа зафиксируют цены и на про-

тивогриппозные и иммуномодулирующие
пилюли.
– Заморозка цен на жизненно важные
лекарственные средства коснется всех
аптек нашего города без исключения. Не
важно, частная она или государственная, –
подтвердил руководитель воркутинского здравоохранения Юрий. – Без наличия жизненно важных препаратов невозможна деятельность аптеки как таковой.
А все цены контролирует государство.

Байбородов уверен, что скоро последуют прокурорские и межведомственные проверки цен на препараты в Воркуте. Даже за одну незаконно накрученную
копейку предпринимателям грозят огромные штрафы.

По данным Росстата, только
в январе цены на лекарства по
сравнению с декабрем выросли
в среднем на 6,6 процента.

нашИ НОВОСТИ
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Что ни строчка…
С повесткой первого
после новогодних каникул
заседания депутаты
горсовета разобрались
быстро. Самыми
интересными пунктами
стало вступление Воркуты
в Арктическую ассоциацию,
снижение платы
за отопление некоторым
посельчанам и отчет
контрольно-счетной
комиссии.

П
На прошлой неделе
все посетители мэрии
могли лицезреть у стен
администрации ярко
разрисованное авто.
Надписи на черном «Рено Логан»
гласили: «Оптимизировал искусство –
убил нацию», «На детях России экономят агенты …», «Сокращаешь
школы – уничтожаешь город».
Номера автомобиля оказались
заклеены, внутри находился молодой человек, которого в оборот незамедлительно взяли сначала гос
автоинспекторы, а позже и полицейские. У молодого человека взяли
отпечатки пальцев и обуви и опросили. Впрочем, предъявить ему было особо нечего. Сотрудники ГИБДД
выяснили, что машина арендована.
– Я ни в коем случае не призывал никого ни к каким противоправным действиям. Участие в акции –
мое личное решение. Дело в том,
что в школе искусств, которую хотят оптимизировать и передать во
Дворец творчества детей и молодежи, учится моя сестра, – рассказал
участник акции Дмитрий.
На заседании горсовета инцидент никак не отразился. Разве что
прокомментировать случившееся к
трибуне вышел глава администрации Евгений Шумейко.
– Хочу сказать, негоже сегодня
людям играть на сложной экономической ситуации в стране, республике и нашем городе, – высказал
мнение градоначальник. – Это позиция в никуда.
Евгений Шумейко анонсировал
субботнюю встречу с жителями поселка Воргашор, где оптимизируют
максимальное число учреждений,
и напомнил: решение ни по одному из них не принято. Сначала ситуацию тщательно проанализируют
и познакомятся с мнением народа.
– Нужно прекратить истерию в
городе, не идти на поводу тех людей, которые любыми путями пытаются столкнуть, начать в городе
какой-то конфликт, дестабилизировать ситуацию. Мы этого не допустим, – пообещал Шумейко.

редседатель горсовета Валентин
Сопов перво-наперво призвал депутатов воздержаться от популизма во
время предвыборной кампании. Напомним, в сентябре воркутинцы будут переизбирать депутатский корпус.
— Важно, чтобы мы вели разъясни- решение возмещать поставщикам ресур- ботки и контроля проектов и многое
тельную работу с избирателями, чтобы са разницу в цене, уравняв плату для пе- другое.
мы показали, что наш бюджет не такой, речисленных населенных пунктов и му– В каждой строке отчета – несооткак раньше. Можно сказать, это бюд- ниципалитета.
ветствия, нарушения, необоснованное
жет выживания. Но все обязасредств, упущенС результатми работы контрольно-счетной расходование
тельства по социалке будут выная выгода. Хоть юристы и гокомиссии Воркуты можно ознакомиться
полнены. Поэтому не нужно
ворили, что оснований для угона сайте www.kskvork.ru.
дешевой популярности, нужно
ловных дел по данному отчету
говорить, что нам будет трудно, но мы
Далее к трибуне вышел председа- нет, можно и другую ответственность
все исполним, — заявил Валентин Со- тель контрольно-счетной комиссии мэ- применить к тем людям, которые допупов.
рии Александр Кочергин. Он сообщил: скают такое, – подсказал депутат КонВернувшись к повестке, он сообщил: за отчетный период комиссия органи- стантин Пименов.
Воркуте предложили стать членом ассо- зовала 24 проверки, которые охватили
Евгений Шумейко поблагодарил изциации «Арктические муниципалитеты». девять объектов. В результате выявили бранника за совет и сообщил, что уже
– Это объединение создано в целях 155 нарушений на сумму более 50 мил- даны поручения провести анализ озвуконсолидации усилий органов местно- лионов рублей. В том числе неэффек- ченных нарушений. Депутатский корпус
го самоуправления в решении вопросов тивно израсходованными оказались в итоге получит полный отчет, в том чисразвития территорий, входящих в Арк 10,5 миллиона, необоснованно – почти ле и по мерам наказания виновных.
25, упущенными как выгода – почти два
Депутат Наталья Гавриленко потретическую зону, – пояснил Сопов.
бовала немедленно передать факты всех
С очередным реверансом в сторону миллиона.
Арктики согласились все. Затем обратиКомиссия проверила использование выявленных нарушений в прокуратуру.
лись к проблемам жителей этой самой бюджетных денег, выделенных на ряд Ей напомнили, что разбор полетов уже
Арктики, а точнее, поселков Елецкого, целевых программ. Среди выявленных начался. Народный избранник пожала
Заполярного, Сивомаскинского и Со- нарушений необоснованное расходова- плечами и ответила, что у нее есть праветского. Напомним, посельчанам ото- ние денег, формальный подход к оформ- во самостоятельно обратиться в надзорпление и горячая вода обходятся доро- лению ведомостей, отсутствие отчетной ное ведомство.
же, чем горожанам. Депутаты приняли документации, низкий уровень разраАнтонина Борошнина

За мир

Мероприятие
На центральной площади Воркуты
прошел митинг против войны
на Украине. В поддержку мирной
жизни соседнего государства
выступили представители
ДОСААФ, ветераны и молодежь.
Активисты местного отделения ДОСААФ,
приспособив несколько десятков легковушек для политической пропаганды и агитации, пригнали их на главную улицу города.
Чуть более получаса продолжались манипуляции с авто. В итоге на проезжей части появилась надпись «Нет войне».
Неподалеку от автопазлов собралась воркутинская молодежь на митинг под лозунгом
«Нет войне на Украине». Завершился митинг приятной нотой в прямом смысле этого
слова: вокальная группа Центра национальных культур исполнила песню.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
2 марта 2015 г.

3

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Особенности
национальной диеты
Медики заявляют,
что лишний вес – причина
проблем со здоровьем.
Экономические реалии
вынуждают все
большее число людей
с этим согласиться.
Корреспондент
«МВ» разбирался
в особенностях
национального похудания.

Х

удеть – дело благородное и полезное. Тем более, что к этому располагает начавшийся Великий пост, а
еще – скоро лето, и нужно приводить
себя в форму. Но даже если вы ни в кого
не верите и никуда не собираетесь, есть
риск, что ваша талия уменьшится в обхвате. Судите сами: по сообщению Комистата, в прошлом году реальные доходы жителей республики снизились
на 3,4 процента, хотя и вырос размер заработной платы. Грубо говоря, снизилась
покупательская способность. Зато сами
цены растут как грибы после дождя: в январе в республике продукты подорожали
в среднем на 6,8 процента. Особенно недоступными стали овощи и фрукты.

Зряплата?

– Если до Нового года на тысячу
можно было бы что-нибудь купить, то
сейчас это просто смешные деньги. Скоро жена выйдет в декретный отпуск, поэтому совершенно не понимаю, как мы
будем справляться с элементарными покупками. Ведь еще прибавятся траты на
ребенка, – сетует воркутинец Михаил.
Его семья уже решила, что отпуска
в этом году не видать: роста зарплаты в
ближайшее время не предвидится, а вот
ценники в магазинах, наоборот, становятся все более внушительными.

Из-за ухудшения экономических условий работодатели думают над тем, как
сократить расходы. Один из самых популярных способов – повысить эффективность одного сотрудника, уволив
другого.
С грустью в голосе проект сокращения заработной платы для самих себя
согласились рассмотреть даже депутаты
Госдумы, получающие (слово «зарабатывающие» здесь вряд ли уместно) ежемесячно 420 тысяч рублей, плюс более
80 тысяч рублей ежеквартальной премии. В общем, не до жиру.

Надежда на завтрак

У правительства России вроде по
явился план по выходу из кризиса, правда, в борьбе с ростом цен власти заняли
выжидательную позицию.
Одна из мер – отказ от индексации
зарплат бюджетников и госслужащих,
а значит, еще большее падение покупательской способности. Население будет
меньше ходить по магазинам, меньше
покупать товаров, и это, планируется, в
итоге собьет инфляцию.Пока же с инфляцией борются методами из прошло-

го, пытаясь заморозить цены на продукты. На деле же государство не имеет
права диктовать частным магазинам, что
им рисовать на ценниках.
Как предполагают эксперты «Ленты.
ру», населению намекают на то, что нужно привыкать к земле: к огородам, грибам да ягодам. Недаром Минэкономразвития предложило продлить срок
программы по упрощенной регистрации дачных домиков и участков. И если
большинству жителей России это не кажется таким уж фантастическим, то в
Воркуте дела обстоят печальнее. Все это
напоминает историю с Ириной Хакамадой, которая в девяностых годах прошлого века предлагала жителям Заполярья выращивать картофель и свеклу.
Так что будем худеть – опять же для
здоровья полезно. С другой стороны, отчаиваться не стоит, надежда есть: ведь
власть имущие понимают, что чем меньше масса отдельно взятого жителя, тем
легче их собственный политический вес.
Тем временем, в сентябре только в Республике Коми предстоит несколько
контрольных взвешиваний.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Вы соблюдаете диету?

Олег,
шахтер:

Надежда,
пенсионерка:

Оксана Дмитриевна,
биолог:

Герман,
тренер:

Ксения,
домохозяйка:

– У меня, к сожалению, нет силы воли, по
этому я не соблюдаю никаких диет. Но хотелось
бы ее соблюдать, чувствовал бы себя лучше.
В душе я за диету, но без
фанатизма.

– Да, хочется немного похудеть. Мы мало
двигаемся. Приходится еще сидеть на диете из-за тяжелой жизни.
Продукты дорожают, во
многом себе отказываем, чем вам не диета?

– Стараюсь, чтобы хорошо выглядеть и
быть в форме. Да и зарплаты нам не повышают, от такой жизни приходится в чем-то себе
отказывать. Вот и диета
легко дается.

– Не могу сказать, что
соблюдаю. Просто стараюсь не переедать, не
есть жирную пищу. Иногда приходится искать
продукты подешевле,
ведь жизнь сейчас вынуждает это делать.

– Я кормящая мама, и
мне приходится во многом себе отказывать ради ребеночка. Я за здоровый образ жизни. И
другим советую придерживаться правильного
питания.

Колонка редакции

Варварство
При слове «варвар»
вы представляете себе
исключительно мужика
с бородой, в шкуре
и с палицей?
Считаете, эти дикари
остались в эпоху мамонтов?
Как бы не так:
живут по сей день!
На прошлой неделе стало известно, что боевики группировки «Исламское государство» разрушили в
Ираке коллекцию бесценных статуй и скульптур ассирийской эпохи.
Орудовали кувалдами и дрелями.
Ранее эти же дикари уничтожили
библиотеку, устроив во дворе учреждения костер из книг. Боевики
объясняли свои действия тем, что
книги и манускрипты якобы разжигали инакомыслие.
Человечество и ранее было не
прочь устроить костер из книг и даже людей за долгие века до появления фашистской Германии. Если бы
не многочисленные войны, в которых было уничтожено огромное количество ценностей – материальных и духовных, мы могли бы сейчас жить совершенно в другом времени.
А что ныне? Чтобы посмотреть на
то, как относятся к памятникам архитектуры, достаточно прогуляться
по центру Казани. Впрочем, зачем
так далеко? Эти дива можно увидеть и в родном крае. Рискую стать
непопулярным среди читателей, но
я считаю, что вопрос сокращения
библиотек в Воркуте ставится вполне логично. В этом можно сколько
угодно обвинять городские власти,
но причину всегда надо искать в себе и только в себе.
Я три года прожил в доме, где
находится «Пушкинка». Библиотекари регулярно проводили различные акции, поэтические вечера и
так далее. Думаете, к ним валил народ? Нет, больше людей можно было увидеть субботним утром у магазина, торгующего пивом. Кто в этом
виноват? Власть?
В XXI веке мои соседи не могут
дойти до мусорки и оставляют бытовые отходы в подъезде. Многие
почему-то считают, что могут выгуливать собак без поводков, оставлять машины, где им вздумается,
выкидывать бутылки из окна и давить людей на дорогах.
Кто виноват, что покорив космос, размножив овечку Долли и достигнув бог еще знает каких высот,
мы не можем искоренить внутри себя того мужика в шкуре? Наверное,
коммунальщики, городские власти,
Шумейко, Путин, Барак Обама, госдеп?
Кстати, лично я также считаю
варварством на других кивать, когда у самого не все хорошо.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш Город
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Под покровом снега
Нынешней зимой самые обсуждаемые
цифры – высота снежного покрова.
Есть мнение, что количество
выпавшего снега превысило средний
годовой показатель в три раза.
Есть свидетельство об аномальных
осадках, которые наблюдаются
в Заполярье впервые за 27 лет.

Средняя высота
снежного покрова
в феврале (см)

2012 г. – 74
2013 г. – 59
2014 г. – 81
2015 г. – 102

180*

168

2015 г.

143
2012 г.

2014 г.

132
2013 г.

Максимальная высота снежного покрова в феврале (см)
*Данные на 20.02.2015 г. Авиационная метеорологическая
станция гражданская (АМСГ) Воркута

Количество осадков, по данным АМСГ Воркута, мм
Период

Климатическая норма

2010-11 гг.

2011-12 гг.

2012-13 гг.

2013-14 гг.

2014-15 гг.

Ноябрь

38

42.9

37

37.3

53.5

50

Декабрь

44

18.8

28.3

25.4

47.5

43

Январь

37

26.5

23.7

17

14.2

35.4

Февраль

30

18.4

18.1

40.6

13.1

30.7*

*Данные на 24.02.2015 г.

Цены

По магазинам!
На этой неделе корреспондент «МВ» выясняла, как изменилась стоимость продуктов за последние полтора месяца.
Действительность такова: цены не стоят на месте, и экономить становится все сложнее.

Картофель поднялся в цене абсолютно в каждом магазине. С мясом дело обстоит куда интереснее: где-то оно подешевело, где-то подорожало. Зеленый горошек, с которого началась история этой рубрики, подешевел почти во всех торговых точках.

Советское
шампанское,
0,75 л

Зеленый
горошек, ж/б,
400 гр.

Майонез,
г. Киров,
230 гр.

Колбаса
Стародворская,
Докторская, 1 кг

Мандарины,
Марокко,
1 кг

Сок «Добрый»
1л

Яйца куриные
белые, 10 шт.

Свиная шея,
1 кг

Картофель
1 кг

225,95

34,61
-5,37

35,00

-

179,80
(Турция)

62,47
+2,67

81,65
+1,15

387,35
-10,16

55,36
+24,36

ТЦ «Москва»,
Арин Берд

122,25
(Российское)

47,45

33,95
+8,00

327,45

181,45
+25,00

65.95
+0,50

79,95
+9,00

501,95
+13,00

43,95
+10,00

Гастроном № 25

-

33,00
-23,00

35,00
+5,00

280,00
+15,00

160,00

-

66,00
(С-2)

574,00

45,00
+10,00

Гастроном № 5

248,00
+10,00

37,00
-12,00

38,00

308,00
(Молочная)

175,00
+25,00

73,00
+5,00

81,00
-1,00

475,00
-57,00

49,00
+7,00

«Русские продукты»,
ул. Энгельса, 12

189,00
(Российское)

31,80
-6,40

31,20
+6,7

288,00
+25,2

168,80
+37,5

68,60
+8,30

-

381,90
+1,40

49,00
+11,20

«Продукты»
Ш. Набережная, 12

230,00

33,00
-25,00

28,00
+2,00

290,00
+20,00

175,00
+15,00

65,00

80,00
+7,22

420,00
-80,00

45,00
+10,00

«Белый медведь»,
Ж/д р-н

220,00

44,00
+12,00

24,00
-6,00

300,00
-20,00

160,00
+10,00

80,00
+10,00

470,00
-80,00

40,00
+5,00

86,00
+1,00

400,00
-30,00

50,00
+15,00

78,00
+3,00

405,20

45,00
+10,00

Наименование
товара
ТЦ «Максима»

Рынок
«Содружество»

224,00

40,00
-15,00

40,00
+10,00

305,00
+35,00

170,00
+30,00

«Эконом»,
ул. Московская, 12

199,00
(Российское)

-

37,50
+7,20

-

180,00
+40,00

65,00

71,50

Материал подготовлен исключительно в интересах читателей. Не является рекламой
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Форменный праздник
В Воркуте прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Праздник организовала редакция «МВ».
На днях кафе-бар «Суши-уши» открывает
в торговом центре «Москва» новое
фастфуд кафе "Блинбургер", где можно
откушать гамбургеры, хот-доги, блины.

П

оле для чествования защитников Родины предоставила администрация торгового центра «Москва». Агентство аэродизайна «Трумф» добавило праздничной легкости и яркости, украсив зал воздушными
шарами и фигурами в виде служивых.
К 14 часам в зале собралось достаточно зрителей для
того, чтобы торжеству был дан официальный старт. Ведущий праздника, диджей радио «Европа плюс» Александр Егоров умело завел толпу, привлекая к происходящему все больше зрителей.
Главные действующие лица праздника, мужчины, получили за участие в конкурсах презенты от торгового
дома «Омега», где не только к 23 февраля горожане найдут широкий выбор подарков для близких и друзей.
Химия-шоу «Открывашка» от студии «Фабула» воссоздала самый настоящий химический цех с колбочками, порошками и таинственными жидкостями. Эксперименты по созданию искусственного снега и
приковали к себе внимание, в первую очередь
детей.
– Я не знала, что из порошка можно сделать
снег за одну минуту, – поделилась впечатлениями маленькая Варя. Ей досталась важная задача держать какую-то баночку с несомненно
волшебной жидкостью.
Девушки из магазина «HandMade» помогли всем желающим смастерить своими руками

поздравительную открытку для пап, дедушек и братиков. Мамы с детишками подходили к столу, где развернулся мастер-класс,
и уже через пару минут победоносно держали в руках красивую поздравлялку.
Ребята помладше, орудуя карандашами
и мелками, с упоением создавали шедевры
воркутинского художественного искусства
самостоятельно или фотографировались с
присутствующим здесь же человеком-пауком. Все без исключения малыши получили
подарки от магазина «Остров знаний» – поставщика самых нужных игрушек для детей.
Тем временем на подмогу соревнующимся в силе и
ловкости мужчинам пришел кафе-бар «Суши-уши». Победители нехитрых соревнований смогли подкрепиться
наборами свежих роллов. Иным счастливчикам по результатам розыгрыша лотереи достались сертификаты
на обед в «Суши-уши».
– Фирменные цвета нашей газеты, оранжевый и белый, – яркие и позитивные. Именно таким мы старались сделать наше мероприятие, – рассказала специалист по связям с общественностью «МВ» Ирина
Яркова.
Порадовал своими танцами ансамбль «Молодой
строитель». У многих участников праздника остались
на память подарки от фотостудии «Express фото» – яркие кружки с логотипом организатора праздника «МВ».
Юлия Безуглая

Глас народа

Вы любите
праздники?
Алексей,
шахтер:
– Конечно. Сегодняшний
праздник понравился. Узнали о нем случайно. Проезжали мимо и увидели много машин у входа. Тут очень весело. И газета ваша такая же интересная.
Светлана,
кадровик:
– Праздники любим. Относительно сегодняшнего
праздника могу сказать одно – наконец-то! Наконец-то
в нашем городе можно кудато прийти и отдохнуть в праздничный день всей семьей.

Вадим,
шахтер:
– Сегодняшний праздник
просто супер. Вы подняли нам
настроение на все сто. Сразу
чувствуется, что сегодня необычный, праздничный день.
Больше бы в городе таких мероприятий.
Ольга,
домохозяйка:
– К праздникам хорошо отношусь. Сегодняшний праздник очень неплох. Люди веселятся, и это главное. Если
бы мы с мужем сюда случайно не заехали, то все пропустили бы.
Марина Петровна,
пенсионерка:
– Праздники любим, как
и все, а сегодняшний – просто замечательный. Очень необычный. Мы приехали в ваш
город в гости из Йошкар-Олы.
Приятно удивлены. Хорошо и
весело сегодня.

В «Express фото» можно напечатать фотографии
или перенести их на кружки и тарелки.
Скоро отдел фотостудии откроется
в "Каскаде".

реклама

реклама

наш уголь
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Достучаться до сердец
Шахтеры, нарушившие на рабочем месте
технику безопасности, рискуют оказаться между
двух огней. За проступки на производстве им
предстоит объясняться не только с начальством,
но и супругами. И тут не угадаешь,
с кем иметь дело страшнее.

Б

лизким людям нарушителей компания «Воркутауголь» отправляет письма, в которых сообщает, что кормилец
семьи, добывающий уголь, нарушил технику безопасности, а
также предупреждает о последствиях подобного поведения и
просит оказать влияние на нерадивого горняка. Заместитель
директора по охране труда и
промышленной безопасности
«Воркутауголь» Дмитрий Семенив рассказал: идея посланий родственникам работников возникла в 2013-м. Тогда
на производстве произошло 73
происшествия.
– В ряде случаев мы наблюдали пренебрежительное отношение человека к безопасности, – рассказал Семенив. – И
тогда мы решили достучаться
до горняков через дорогих им
родственников. Я уверен, что

близкие должны понимать, к
чему может привести пренебрежительное отношение их мужей
и сыновей к технике безопасности. Если что-то случится, страдать будет вся семья. Помочь
донести это до угольщиков мы
просим их родных.
Реакция жен горняков, говорит Дмитрий Семенив, разная.
Кто-то действительно проводит
с мужем воспитательные беседы или умоляет вести себя правильно. Другие злятся, что компания вмешивается в личную
жизнь работников. Есть и такие, кто пишет ответы и отчитывается: «муж наказан, лишен
сладкого, впредь будет послушным».
Марина получила послание от специалистов дирекции
промышленной безопасности
больше года назад. Признается: сперва испугалась, перечи-

Компания «Воркутауголь»
напоминает: нельзя приступать
к работе, если она не может
быть выполнена безопасно.

тывала письмо, сначала боясь,
что с мужем что-то случилось,
потом – что его увольняют за

какую-то провинность. Когда
супруг вернулся домой, задала
ему небольшую трепку.

– Но вообще идея хорошая, –
считает Марина. – До того момента муж редко рассказывал о
работе, все отмахивался: «тебе
это не интересно, все равно ничего не поймешь». Теперь заставляю его отчитываться за
смену. Правил больше не нарушал. Видимо, побоялся: мало
того что на работе замечания
делают, так еще и жена пилит.
Предупреждения отправляют не только семьям рабочих,
но и супругам представителей
инженерно-технического состава. Причем последним приходится отвечать еще и за грехи
своих подчиненных.
Кроме этого, теперь письменные предупреждения будут
получать горняки, входящие в
категорию риска. Анализ происшествий прошлого года показал, что в нее входят шахтеры в
возрасте от 40 до 45 и со стажем
работы пять-десять лет.
Татьяна Козакевич

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 26 февраля

реклама

Проходка, м

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11

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

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.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

556

508

-48

бригада Фурманчука

138

139

1

бригада Жумашова

136

81

-55

бригада Некрасова

185

197

12

бригада Павенского

50

40

-10

бригада Скаковского

47

51

4

«Воркутинская»

97

67

-30

бригада Гофанова

32

15

-17

бригада Константинова

29

22

-7

бригада Филенкова

36

30

-6

«Комсомольская»

504

508

4

бригада Сизова

250

215

-35

бригада Буртина

128

156

28

бригада Медоева

126

137

11

«Заполярная»

486

413

-73

бригада Осовицкого

110

30

-80

бригада Бабича

192

201

9

бригада Фурсова

184

182

-2

«Воргашорская»

719

523

-196

бригада Василинюка

220

151

-69

бригада Шумакова

335

246

-89

бригада Щирского

164

126

-38

Всего:

2 362

2 019

-343

Разрез «Юньягинский» (м3)

743

997

254

План

Факт

+/-

225 460

234 100

8 640

149 722

168 680

18 958

254 460

259 974

5 514

174 460

182 386

7 926

258 435

231 000

-27 435

1 062 537 1 076 140
55 200

41 615

13 603
-13 585
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Реклама

Материнский (семейный) капитал
Одним из основных видов финансовой помощи молодым семьям
на протяжении последних лет является предоставление материнского
(семейного) капитала (МСК). Согласно федеральному закону
№ 256 воспользоваться деньгами возможно только по достижении
ребенком трехлетнего возраста. А каким образом воспользоваться
им сразу после рождения ребенка и улучшить свои жилищные условия,
расскажет финансовый директор «Вятской Кредитной Компании»
Екатерина Юрьевна Кочкина.

Тел. 8-912-107-00-00.
www.credit43.com

– Решение о выдаче займа принимается в течение одного дня с момента подачи заявки. При этом от мамы (заемщицы)
требуется минимальный пакет документов.
Денежные средства в сумме 453 206 рублей перечисляются на счет заемщицы (мамы) в день сдачи документов на государственную регистрацию. Вся сделка занимает один рабочий день!!!
– Многие компании требуют поручителей для предоставления займа.
Какие требования у вас?
– Нашей отличительной чертой является то, что мы НЕ требуем поручителей, также НЕ требуется никаких первоначальных
взносов. Мы создали максимально удобные условия для всех наших клиентов, без
рисков и лишних затрат.
– Нужно ли мамам обращаться к
юристам за помощью в составлении
договоров?
– Нет. Специалисты нашей компании
БЕСПЛАТНО оказывают полный спектр дополнительных услуг. В него включены составление всех необходимых договоров,
юридическая консультация, полное сопровождение сделки.

*Предоставление целевых займов по средствам материнского (семейного) капитала осуществляется только с целью улучшения жилищных условий (согласно ФЗ № 256) сроком на три месяца,% ставка по займу составляет 18% в год. Обеспечением займа является приобретаемый объект недвижимости. «Вятская кредитная компания» - коммерческое обозначение ООО «ВКК-Коми». Зарегистрировано в реестре МФО
за № 651303187003304 от 04.06.2013 г. Реклама.

реклама

г. Воркута, Центральная площадь, 5,
гостиница «Воркута», 4-й этаж, оф. 426.

реклама

реклама

газетамв.рф
gazetamv.ru

реклама

Финансовый директор
"Вятской Кредитной Компании" –
Екатерина Юрьевна Кочкина

– Чем занимается ваша компания?
– «Вятская Кредитная Компания» работает с 2009 года, состоит в реестре микрофинансовых организаций, подконтрольных Центральному банку России, и предоставляет целевые займы с использованием МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*. На данный момент в состав нашей компании входит 24 подразделения.
– На что можно использовать маткапитал?
– Заем является целевым, и использовать его можно на улучшение жилищных
условий: приобретение квартир, комнат,
домов, строительство собственного дома,
взнос в долевое строительство (в том числе первоначальный).
– Кто может к вам обратиться?
– Мамы, имеющие двух и более детей,
получившие сертификат на материнский
(семейный) капитал. Важно, что мамы могут не дожидаться трехлетнего возраста
малыша, а обратиться к нам сразу после
получения сертификата.
– В какие сроки мама может получить займ в вашей компании?

– Какие действия предпринять маме, решившей обратиться в вашу компанию?
– Первым делом маме необходимо решить, на что будет использован материнский капитал. Выбрать объект недвижимости, получить разрешение на строительство. И собрать необходимый пакет документов для получения займа. Более подробную информацию можно получить в
любом нашем офисе или по телефону. Наши сотрудники проконсультируют по всем
нюансам сделки и ответят на все вопросы. С начала деятельности нашей компании более 6 000 семей стали счастливыми
обладателями нового комфортного жилья.
– Существуют ли риски для мам, которые подписывают договор займа?
– Наша компания стабильно работает уже более пяти лет. За этот период мы
внесли немало изменений в свою работу,
сделав ее максимально удобной для наших клиентов. Риски заемщиц сведены к
нулю. Опытные специалисты консультируют маму с юридической стороны не только
по вопросам займа, но и по всем вопросам
сделки, например, нюансам купли-продажи. Грамотно составляют полный пакет документов для сделки. Что касается самого
займа, все условия четко прописаны в договоре, что важно – без ссылок и мелкого
шрифта. Процентная ставка неизменна на
протяжении всего срока займа. Погашение
основного долга и процентов происходит
из средств материнского (семейного) капитала, т. е. мама не несет абсолютно никаких расходов!
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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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (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+)
23:45 «Перемышль. Подвиг на
границе» (12+)
00:50 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» (12+)
01:50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». 1992 г. (12+)
03:15 Д/ф «Драма на Памире.
Приказано покорить» (12+)
04:15 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-10» (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01:35 Главная дорога (16+)
02:10 «Судебный детектив» (16+)
03:10 Дикий мир
03:35 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

3 марта
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
Россия. 2014 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «ДУБЛЕР».
Россия. 2012 г. (16+)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ВЕЗУНЧИК». Австралия, Германия, США.
2007 г. (16+)
03:25 Комедия «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
03:55 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
СССР. 1973 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
СССР. 1973 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ПАСПОРТ». СССР,
Франция. 1990 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.
ИГРЫ РАЗУМА». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
Россия. 1999 г. (16+)
01:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:10 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(16+)
12:00 «Ералаш» (6+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15:00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». США,
Франция, Великобритания. 2003 г. (12+)
17:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Премьера! Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
Франция. 2008 г. (16+)
23:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Драма «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
США. 2004 г. (12+)
02:40 «6 кадров» (16+)
03:00 Муз/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
США. 1979 г. (16+)
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 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 Д/ф «О. Генри»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Пятое измерение»
13:10 Д/с «Женщины, творившие историю».
«Луиза, королева
Пруссии»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Беседы о русской
культуре»
15:45 Д/ф «Рафаэль»
15:55 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром
Мининым и Артемом
Варгафтиком
16:40 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек»
17:25 Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько
18:30 Д/с «Бабий век».
«Первые «первые леди».
Элеонора Рузвельт и
Цзян Цин»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Женщины, творившие историю».
«Луиза, королева
Пруссии»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Ги де Мопассан «Милый друг»
22:30 «Монолог в 4-х частях».
Александр Шилов.
23:00 Новости культуры
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире»
00:55 «Больше, чем любовь».
Софья Ковалевская
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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
08:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
15:35 «Танковый биатлон»
17:40 Большой футбол
17:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) – «Газовик» (Оренбург)
19:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) – «Рубин»
(Казань)
21:55 Большой футбол
22:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00:20 «Эволюция»
01:45 «Трон»
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
04:35 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Тамерлан. Архитектор
степей» (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+)
22:50 Специальный корреспондент (16+)
00:30 «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)
01:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
1982 г.
03:10 «Пришельцы. История военной тайны» (12+)
04:10 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-10» (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня

4 марта
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:30 «Судебный детектив»
(16+)
03:25 Дикий мир
03:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:30 «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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ДУБЛЕР».
Россия. 2012 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». Россия.
2011 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ИМПЕРИЯ
СОЛНЦА». США. 1987 г.
(12+)
04:00 Комедия «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
04:30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2».
«ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
05:25 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2».
«ЛИНИЯ» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
Россия. 1999 г. (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». Россия.
2001 г. (16+)
01:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

реклама

реклама

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ И МЕСЬЕ
ШАРЛЬ»
12:10 Д/ф «Лао-цзы»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Винченцо
Бренна
13:10 Д/с «Женщины, творившие историю».
«Жанна д’Арк»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Беседы о русской
культуре»
15:50 Д/ф «Гиппократ»
15:55 Искусственный отбор
16:40 75 лет со дня рождения
Станислава Рассадина.
«Эпизоды»
17:25 Примадонны мировой
оперы. Альбина Шагимуратова
18:30 Д/с «Бабий век». «Гримасы судьбы. Луиза
Буржуа и Вера Мухина»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Женщины, творившие историю».
«Жанна д’Арк»
21:45 Власть факта
22:30 «Монолог в 4-х частях».
Александр Шилов.
23:00 Новости культуры
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире»
01:10 «Больше, чем любовь».
Луи Арагон и Эльза
Триоле
01:50 Д/ф «Лао-цзы»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Гиппократ»

россия-2

ТНТ
06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12:00 «Ералаш» (6+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
15:00 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
Франция. 2008 г. (16+)
17:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ». США, Австралия.
2011 г. (16+)
23:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Муз/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
США. 1979 г. (16+)
03:00 Криминальная драма
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Германия. 2012 г. (16+)
05:30 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

07:00 Панорама дня. Live
08:20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
15:15 «Танковый биатлон»
16:15 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
22:40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00:30 «Эволюция»
02:00 «Наука на колесах»
02:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
04:35 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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
18:20 «Пусть говорят» (16+)
19:15 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой
эфир из Финляндии. По
окончании - программа
«Время»
21:35 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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 «Брошенный рейс. По
следам пропавшего
«Боинга» (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+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Брошенный рейс. По
следам пропавшего
«Боинга» (12+)
01:30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
1982 г.
03:00 «Рулетка большого террора.
Красные-белые» (16+)

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-10» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
02:30 «Судебный детектив» (16+)
03:30 Дикий мир
03:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». Россия.
2011 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Комедия «БЕРЕМЕННЫЙ».
Россия. 2011 г. (12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «МЫ - ОДНА КОМАНДА». США. 2006 г.
(16+)
03:35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я».
США. 2002 г. (12+)
05:55 Комедия «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА». Россия. 2001 г.
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Детектив «ТАКАЯ РАБОТА.
ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
СССР. 1982 г. (12+)
02:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

стс
06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех»
07:10 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12:00 «Ералаш» (6+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
15:00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ».
США, Австралия. 2011 г.
(16+)
17:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Премьера! Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Криминальная комедия
«КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». США. 2011 г.
(16+)
23:00 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Криминальная драма
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Германия. 2012 г. (16+)

03:00 Комедия «ВЫПУСКНОЙ».
США. 2011 г. (12+)
05:00 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!».
«Дагестанская лезгинка»
13:10 Д/с «Женщины, творившие историю». «Елизавета I Английская»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Беседы о русской
культуре»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
17:25 Примадонны мировой
оперы. Чечилия Бартоли
18:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:30 Д/с «Бабий век». «Принцесса и крестьянка. Зоя
Воскресенская и Йосико
Кавасима»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Женщины, творившие историю». «Елизавета I Английская»
21:45 «Культурная революция»
22:30 «Монолог в 4-х частях»
23:00 Новости культуры
23:20 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин. Серж
Генсбур»
01:05 «Больше, чем любовь».
Лу Саломе и Фридрих
Карл Андреас
01:45 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
02:30 Комедия «СКАЧКИ» (12+)
04:25 «Мужское/Женское»
(16+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Урок французского.
Мирей Матье, Джо
Дассен и другие...» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ» (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»
23:25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
2011 г. (12+)
01:15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
2012 г. (12+)
03:20 «Урок французского.
Мирей Матье, Джо
Дассен и другие...» (12+)
04:20 Комната смеха

россия-2

НТВ

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
15:25 «Полигон»
15:55 «Танковый биатлон»
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21:45 Большой спорт
21:55 «Биатлон с Губерниевым»
22:25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная
эстафета
00:05 «Эволюция» (16+)
01:35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
02:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»

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-10» (16+)
17:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Остросюжетный фильм
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

реклама

реклама

первый

5 марта

6 марта
00:30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02:20 «Три кита» советского
спорта» из документального цикла «Собственная
гордость»
03:10 Дикий мир
03:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
04:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:15 «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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Комедия
«БЕРЕМЕННЫЙ». Россия.
2011 г. (12+)
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+)
16:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
17:00 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 «ХБ»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Комедийный боевик
«ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
США. 1993 г. (16+)
03:40 Комедия «Я НИКОГДА
НЕ БУДУ ТВОЕЙ». США.
2006 г. (12+)
05:40 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2».
«ЛИНИЯ» (16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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+)
09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)

10:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12:00 «Ералаш» (6+)
14:00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
15:00 Криминальная комедия
«КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». США. 2011 г.
(16+)
17:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
18:00 «Ералаш» (6+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Комедия «ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ». США.
2001 г. (12+)
02:05 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Германия,
США. 2000 г.
03:55 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Город М»
11:05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«КАБАЧОК НЬЮФАУНДЛЕНДЦЕВ»
12:00 Д/ф «Палех»
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/ф «Как построить
колесницу фараона?»
14:00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»
14:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 «Беседы о русской
культуре»
15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
17:05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
1956 г.
18:30 Д/с «Бабий век». «Связанные богини»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса»
20:35 «Линия жизни». Марина
Зудина
21:25 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ»
23:25 Новости культуры
23:45 Х/ф «КОШЕЧКА». Россия.
2009 г.
01:25 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка».
«Гагарин»
01:55 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
15:25 «Полигон»
15:55 «Танковый биатлон»
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+)
00:05 «Эволюция»
01:35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
02:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
04:40 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

06:00 Новости
06:10 Остросюжетный фильм
«В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(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 «Чего хотят женщины»
(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
18:25 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.
Спринт. Прямой эфир из
Финляндии
19:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Французская комедия
«Сынок» (16+)
01:20 Остросюжетный фильм
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(16+)
03:30 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
04:50 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». 1981 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 Субботник
09:30 «Танцы с Максимом
Галкиным»
10:05 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент.
Мужчины vs женщины»
(12+)
10:30 «Наука 2.0» представляет. «Большой скачок.
Мигрень. Болезнь
гениев» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ». 2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ». 2011 г. (12+)
02:50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА». 1992 г. (12+)

НТВ
05:55 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 Своя игра
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)
19:00 Сегодня
19:30 «Новые русские сенсации» (16+)
22:20 Ты не поверишь! (16+)
23:20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(12+)
01:05 «Нежность» из документального цикла «Спето в
СССР» (12+)
01:50 Т/с «ГРУЗ» (16+)
03:25 Дикий мир

03:55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:25 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (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+)
17:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». Германия,
Франция. 2014 г. (12+)
19:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» (18+)
02:45 Ужасы «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК».
Германия, США, Япония.
2008 г. (16+)
04:30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+)
05:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

петербург 5
07:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Мелодрама «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». Россия.
2010 г. (16+)

стс
06:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)
09:00 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Комедия «СЕМЕЙНЫЙ
УИК-ЭНД». США. 2013 г.
(16+)
12:00 «Осторожно: дети!» (16+)
13:00 М/с «Том и Джерри»
13:45 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ». США.
2004 г. (12+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы».
Шоу магии и иллюзий
(16+)
21:00 Фантастический боевик
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». США.
1997 г. (16+)
23:25 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Германия,
США. 2000 г.
01:15 «6 кадров» (16+)
03:15 «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

реклама

первый

7 марта

Воскресенье

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
1956 г.
11:55 «Острова». Георгий Вицин
12:35 Большая семья. Аркадий
Инин. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
13:30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК».
1941 г.
14:50 Дмитрий Хворостовский.
Романсы. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
15:35 К 90-летию со дня рождения Риммы Марковой.
«Линия жизни»
16:25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
Мосфильм. 1967 г.
17:55 Маэстро Раймонд
Паулс, Интарс Бусулис,
Кристине Праулиня и
Биг-бэнд Латвийского
радио
19:00 Наталье Гундаревой
посвящается... Вечер в
театре им. Вл. Маяковского «Silenzio»
19:55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
Мосфильм. 1978 г.
21:20 «АББА. Даба Ду»
22:20 «Острова». Алексей
Балабанов
23:00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
Россия. 2012 г. (16+)
00:20 «Джаз для всех».
Юбилейный концерт
оркестра имени Олега
Лундстрема
01:40 М/ф «Глупая...»
01:55 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07:55 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:10 Дмитрий Харатьян в
фильме «Розыгрыш»
(12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12:00 Новости
12:10 Кино в цвете «Весна на
Заречной улице»
14:00 «Песни для любимых»
15:15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Гонка
преследования. Прямой
эфир из Финляндии
15:50 Комедия «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17:25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19:40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Москва слезам
не верит». Продолжение
22:50 «Легенды «Ретро FM»
00:55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (12+)
05:25 Контрольная закупка

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:15 «Диалоги о рыбалке»
09:15 «НЕпростые вещи».
Бутерброд
09:45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра» (16+)
12:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная
эстафета
14:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины
16:25 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
19:15 Большой спорт
19:50 Х/ф «ВИКИНГ-2»
(16+)
23:15 Большой спорт
23:40 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт
02:45 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
03:45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью
04:40 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин против Мартина Мюррея. Бой за
титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBC
и IBO

россия-1
04:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». 1957 г.
06:25 Х/ф «ВРАЧИХА». 2014 г.
(12+)
14:00 Вести
14:20 «Один в один»
17:30 «Петросян и женщины»
(16+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
02:00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!».
2010 г. (12+)
03:35 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент.
Мужчины vs женщины»
(12+)
04:05 «Наука 2.0» представляет. «Большой скачок.
Мигрень. Болезнь
гениев» (12+)
04:35 Комната смеха

НТВ
06:15 «И снова здравствуйте!»
06:35 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(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 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу-2014/2015.
«Спартак» – «Краснодар».
Прямая трансляция
15:30 Сегодня
15:50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)

реклама

суббота

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)
00:15 Детектив «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
01:45 «Я тебя никогда не забуду» из документального
цикла «Спето в СССР»
(12+)
02:30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
04:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:40 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(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 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». Германия,
Франция. 2014 г. (12+)
14:25 Драма «ДУХLESS».
Россия. 2012 г. (16+)
16:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ОВСЯНКИ».
Россия. 2010 г. (16+)
02:15 Мюзикл «ЛАК ДЛЯ
ВОЛОС». Великобритания, США. 2007 г.
(12+)
04:35 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+)
05:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

Петербург 5
07:00 Мелодрама «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». Россия.
2010 г. (16+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
10:50 Мелодрама «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». Россия.
2010 г. (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
02:50 Комедия «ПАСПОРТ».
СССР, Франция. 1990 г.
(12+)
04:50 Д/ф «Мы из джаза»
(12+)

стс
06:00 М/с «Барашек Шон»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)

8 марта
09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:30 «Мастершеф» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
14:00 Т/с «МАМЫ» (12+)
16:00 «6 кадров» (16+)
17:05 Фантастический боевик
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». США.
1997 г. (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Комедия «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». Россия.
2014 г. (16+)
22:45 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». Шоу
магии и иллюзий. Ведущий - Алексей Чумаков
(16+)
00:45 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
03:15 Мелодрама «ОДИН
ДЕНЬ». США, Великобритания. 2011 г. (16+)
05:15 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Андрей Миронов.
«Браво, Артист!»
10:35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
Мосфильм. 1965 г.
11:50 «Больше, чем любовь».
Анатолий Папанов и Надежда Каратаева
12:30 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
13:10 «Пешком...» Москва
женская
13:40 «АББА. Даба Ду»
14:40 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО». 1973 г.
17:30 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
18:15 «Романтика романса».
Лариса Голубкина
19:10 «Линия жизни». Евгения
Добровольская
20:00 Х/ф «АРТИСТКА». Россия.
2007 г.
21:40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22:50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
США. 1965 г.
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
01:55 «Искатели». «Воскресшие
трофеи Наполеона»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
09:10 «Язь против еды»
09:40 «Рейтинг Баженова»
(16+)
10:10 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
13:30 «Полигон»
14:00 Большой спорт
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
16:45 Большой спорт
17:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины
18:40 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
(16+)
21:10 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+)
23:15 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
00:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования
01:30 «Основной элемент»
02:25 «Неспокойной ночи».
Порту
02:55 Чемпионат мира по бобслею и скелетону
03:50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью
04:45 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США)
против Маркоса Майданы (Аргентина). Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBC и WBA

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
2 марта 2015 г.

продам жилье
 2-комн. кв., ул. Гагарина,
10, теплая, с мебелью, частично с техникой. Тел.
8-912-123-14-84.
 2-комн. кв., ул. Маяковского, 3 с красивой новой мебелью, частично техникой
(холодильник, плита, стиральная машина). На окнах стеклопакеты. Цена
650 тыс. руб. 8-912-50038-43, 8-904-100-80-05.
 3-комн. кв. на Тимане, б.
Шерстнева, 12в (теплая,
уютная, с ремонтом). Тел.
8-922-580-23-00.
 3-комн. кв., ул. Дончука,
18, улучшенной планировки, цена договорная. Тел.
8-912-177-47-16.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
51, 3-й этаж, с гаражом.
Тел. 8-912-503-32-46.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
12в, теплая, уютная, с ремонтом. Тел. 8-922-58023-00.
 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, 50,
2/9 кирп. дома, пл. 94,8
кв. м. Дизайнерский ре-

Маникюр,
педикюр, аппаратный классический.
Цена договорная.
Тел. 8-912-951-69-40.

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.
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монт, 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 доплатой. 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.
 Щенки мини-йоркширского терьера (мальчики). Родословная клеймо, ветеринарный паспорт. Тел.
8-912-505-18-74.

продам авто
 Mitsubishi Pajero Sport, 2007
г. в. Тел. 8-929-205-82-83.
 Mitsubishi L200 Invite+
5MT, 2013 г. в., черная,

Ремонт квартир,
офисов.

пробег 6 тыс. км. Webasto,
сигнализация starline,
резина «зима-лето».
Тел. 8-904-207-19-10.

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

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., центр, с мебелью, ремонт. Тел. 8-912179-00-21.
 1-комн. кв, ул. Дончука, 6а,
3/9 этаж (диван, ст. машина, холодильник, ТВ (Триколор), Интернет). Квартплата – 10 тыс. руб. Тел.
8-912-178-22-11 (с 10 до
21 часа).
 1-, 2-комн. кв., с мебелью,
техникой. Куплю технику, мебель, недорого. Тел.
8-912-555-87-51.

Ремонт
холодильников
на дому.

 1-, 2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом. Недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., п. Воргашор.
Тел. 8-904-224-14-91.

куплю
 Угловой диван в зеленых
или черно-белых тонах,
зеркальный шкаф-купе
цвета «венге», рассмотрю
варианты. Тел. 8-912-50982-01.
 Диван в рассрочку.
Тел. 8-912-505-10-70.
 Аквариум от 100 л, желательно с крышкой-подсветкой. Тел. 8-912-55520-66.

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.

Акриловое
покрытие ванн.

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

Договор, гарантия,
рассрочка, качество.
Тел. 7-29-20,
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.

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

Холод-Сервис:

Грузоперевозки

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

Стаж работы – 12 лет.
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.

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
Сантехнические
работы:

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

реклама

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

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»,
«Воргашорская-2», «Комсомольская», «АячЯга», ПНИИ, ПЦОФ, ВМЗ, ДОК, ЗЖБИ, 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, УМНО, 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

реклама

По всем вопросам обращаться:
ул. Мира, 3а, каб. 216а (бывшее здание УКК)
либо по телефону: 7-23-07.
Степанов Константин Константинович.

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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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Встать на ноги

Спорт

Время футбола

«Космическим»
костюмом для
реабилитации обзавелся
трехлетний воспитанник
дома ребенка в поселке
Воргашор Кирилл
Задорожный. Это стало
возможным благодаря
помощи неравнодушных
воркутинцев.

На базе спорткомплекса «Локомотив»
стартовал турнир по мини-футболу среди
городских команд. Определить фаворита
соревнований будет сложно вплоть
до последней игры, обещают судьи.
В соревнованиях, которые продлятся до второго мая,
принимают участие команды «Изумруд», «Локомотив»,
«поселок Воргашор», «Легион», «ЦДБ», «шахта Воркутинская», «МЧС», «СКА Цементник», «Воркутауголь»,
«Динамо-Газпром». Как рассказал заместитель директора Центра спортивных мероприятий и пропаганды
физической культуры и спорта Александр Чернышов,
на данном этапе невозможно определить фаворита соревнований.
– Все команды сильные, игроки со своей задачей
справляются отлично, – пояснил Чернышов и добавил, что большие шансы на победу у команды «Воркутауголь», раньше им уже приходилось возглавлять турнирную таблицу. Следить за этапами турнира в «Локомотиве» можно каждые субботу и воскресенье.

У

Кирилла детский церебральный паралич, он не умеет говорить и только недавно начал ползать. Костюм необходим мальчику,
чтобы сделать первые шаги, с его
помощью, считают врачи, малыш
научится ходить и начнет говорить.
– Сегодня ребенок находится исключительно в горизонтальном положении, только недавно начал
вставать на коленочки. Костюм поможет нам поставить Кирилла на
ноги, – поясняет учитель-дефектолог дома ребенка Елена Сырова.
Костюм «Атлант» – это плотный
оранжевый комбинезон с различными натяжными устройствами, в
нем Кирюша похож на настоящего
космонавта и постоянно улыбается.
Средства на покупку костюма
общественники Заполярья начали собирать в январе этого года на
благотворительной ярмарке «Ради
жизни». Член Общественной па-

В костюмах, аналогичных «Атланту»,
космонавты проходят курс
реабилитации после
космических полетов.

латы Республики Коми Семен Мостуненко рассказал: воркутинцы
всегда охотно помогают в таких
случаях, но сумму целиком собрать
так и не удалось. Завершить акцию,
сделав наибольший вклад, помогла
компания «Воркутауголь».
– Узнав о проблеме Кирилла,
компания не смогла остаться равнодушной, – говорит руководитель

реклама
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***
Если вы считаете, что
вам уже поздно пудриться –
шпаклюйтесь!

***
А вам слабо на аватарку
выставить фотку с паспорта?

***
Новость, что LEGO выпустила самый большой конструктор из шести тысяч
деталей, работники АвтоВАЗа встретили со снисходительной усмешкой.

***
– Сколько стоит прыжок?
– 10 тысяч.
– Страшновато, вдруг
парашют не раскроется.
– Тогда мы вернем вам
деньги.
***
– Сынок, ты водил девушек домой, пока мы с мамой были на даче?
– Нет, папа.
– Неудачник!

Анастасия Ящук

Конкурс

Вот не могу понять: теща
у меня хорошая, потому что
живет далеко или живет далеко, потому что хорошая?

***
– Понимаете ли, перелет
через океан очень долгий,
вот я и попросил стюардессу найти коллегу по профессии, чтобы поболтать о
работе, скоротать время.
– И вас ни капельки не
смутило, что вы командир аэробуса? И стюардессе, выполняя вашу просьбу, пришлось идти по салону самолета, летящего над
Атлантикой, и спрашивать
у пассажиров, не умеет ли
кто-нибудь из них управлять самолетом?

отдела коммуникаций «Северстали» в Воркуте Татьяна Бушкова. –
Мы бы хотели отслеживать лечение мальчика и помогать по мере
необходимости.
К благотворительной акции присоединились студия «Фабула» и
группа горожан в социальной сети
«Помощь деткам Воркуты». Активисты приехали в дом малютки
вместе с представителями компании. Студия «Фабула» показала детям интерактивную сказку, ее малыши посмотрели в специальном
куполе, лежа на мягких подушках.
А девушки-общественницы подарили дому ребенка памперсы, велосипеды, коляску и валенки.
– Костюм, который мы смогли
приобрести благодаря нашим уважаемым гостям, необходим нашему
воспитаннику, – утверждает главный врач дома ребенка Ирина Бакиновская. – Мы все очень хотим,
чтобы он поправился. Теперь с помощью этого костюма Кирилл сможет встать на ноги и, надеемся, в
будущем самостоятельно пойдет.
Мы выражаем огромную благодарность тем, кто нам помог в приобретении этого костюма!
1 марта во Дворце культуры воркутинцы собирали деньги на покупку шести «Атлантов» для Цент
ра реабилитации детей-инвалидов.

***
Если вам срочно надо
сделать умное лицо, попытайтесь умножить в уме 385
на 294.
***
Трудно общаться с людьми не из своей головы.
***
Я всегда прислушиваюсь
к мнению других людей, согласных со мной.
***
Бывшая прислала смску:
«Можешь удалить мой номер!». Ответил ей: «Кто
это?».
***
– Ты не в моем вкусе.
– А ты попробуй.
***
– И поверь старому еврею, Фима! Чем дольше ты
откладываешь поиски невесты, тем сомнительнее будет прошлое твоей жены!

Мисс Зима
Близится к завершению фотоконкурс «МВ». На
этот раз выбираем Мисс Зиму-2015. Победительницу
ждет потрясающий приз от спонсора проекта магазина «Эльф». Это эксклюзивный комплект штор, который
создаст уютную обстановку и весеннее настроение.
Второй вариант подарка – сертификат на сумму 10 000
рублей. Подарок выберет сама победительница. В конкурсе приняли участие 80 конкурсанток, которые порадовали своей красотой и стремлением к победе.
Мисс Зиму-2015 определит жюри, в которое войдут сотрудники редакции и представители магазина
«Эльф».

