МВ
12+

Сообразили
В Воркуте появились
представители Общества
борьбы за трезвость.
Они рассказали
«МВ» о культуре пития,
сэкономленном времени
и членском значке
как раздражающем факторе.
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Снежная угроза
В Воркуте ледяная глыба повредила автомобиль.
Других пострадавших нет.
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Здорово есть
не запретишь

Коротко
Варианты использования
материнского капитала ограничат
В законодательство, регламентирующее
получение сертификата на материнский
капитал и выплату его средств, внесены
изменения. Его нельзя будет направить на
погашение займов, взятых в микрофинансовых организациях. В отношении кредитных потребительских кооперативов установлено дополнительное требование: организация должна работать не менее трех
лет со дня государственной регистрации.

В Коми предполагают сократить
число депутатов, работающих
за зарплату
В настоящее время из 29 депутатов действующего состава Госсовета 16 человек работают на профессиональной основе. Предложено сократить это число до десяти, хотя региональным законом закреплено до 20
оплачиваемых депутатских мест. Глава региона Вячеслав Гайзер поддержал эту инициативу. Экономия для республиканского бюджета в результате оптимизации числа профессиональных депутатов составит от
42 с половиной до 70 миллионов рублей за
созыв, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

В Воркуту прибыли журналисты
«5 канала» Великобритании

Особенности питания в кризис: сбалансированно, полезно, экономно. Плюс
экскурс в историю и формула здоровой пищи.

59

услуг будет предоставлять
воркутинская мэрия по принципу
«одного окна».
В числе прочих – операции
с земельными участками
и недвижимостью, согласование
перепланировки, предоставление
информации, выдача
разрешений, прием детей
в детские сады.
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На темной стороне
20 марта в Северном полушарии наступит солнечное затмение.
Жители нашего города увидят, как луна «съест» большую часть солнца.
В день весеннего равноденствия Воркута средь бела дня погрузится в сумерки. Всему виной станет солнечное затмение. Его полную версию смогут наблюдать жители острова Шпицберген и Фарерских островов. Наш город – один из
немногих, которому доведется увидеть
затемнение большей части солнечного
диска. Если уж быть предельно точными,
в Воркуте будет видно, как временно исчезнет 68 процентов небесного светила.

В Заполярье явление начнется в
12:38. Кто не хочет пропустить начало
сеанса, рекомендуется заранее запастись
биноклями, телескопами, светофильтрами. Кому достаточно увидеть кульминацию события, нужно всего лишь посмотреть на небо в 13:39. Продлится затмение в общей сложности около двух часов.
Последний раз солнечное затмение
случилось в Воркуте 1 августа 2008 года. Тогда горожанам посчастливилось

В Воркуте телевизионная команда гостила с 11 по 13 марта. За это время они провели несколько рабочих встреч с представителями центра отдыха и туризма и музейного
комплекса, а также посетили исторические
памятники города. Сами съемки запланированы на конец марта – начало апреля.

Интересно
увидеть почти полное исчезновение звезды по имени Солнце. Надо предупредить,
что следить за солнцем в обычных солнцезащитных очках нельзя. Это может
привести к повреждению ваших глаз.

нашИ НОВОСТИ
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Коротко
Воркутинские родители
предстанут перед судом
за истязание своих детей
В Воркуте завершено расследование уголовных дел в отношении супругов, обвиняемых в истязании сына и дочери и ненадлежащем исполнении родительских
обязанностей. По данным следствия, прошлой осенью мужчина
избивал сына 2004 года рождения,
а обвиняемая мать – дочь 2002 года рождения. В правоохранительные органы обратились родственники, которым дети рассказали о
нанесенных побоях. Фигуранты
признали вину по предъявленному
обвинению.

Более 401 миллиона рублей
потратят в Коми на горячее
питание школьников
Бесплатное питание учащихся
начальных классов за счет средств
республиканского бюджета организовано по поручению главы Коми Вячеслава Гайзера с 1 сентября
2010 года. В 2013 году на эти цели было направлено более 314 миллионов рублей, в 2014-м фактические расходы составили 317 миллионов рублей.

С 1 апреля потребители,
не установившие
индивидуальные
приборы учета воды
и электроэнергии, будут
платить больше
До момента ввода в действие
нормативов потребления с учетом
повышающих коэффициентов осталось меньше месяца. Увеличенные на 10 процентов нормативы будут применяться в отношении собственников, которые не исполнили
требования законодательства и не
установили индивидуальные приборы учета потребленных коммунальных услуг по электроснабжению или водоснабжению в доме, где
есть техническая возможность установки таких приборов.

15 юных воркутинцев
сдадут ЕГЭ досрочно
Всего в Коми зарегистрировано 75 смельчаков, семеро из них –
выпускники прошлого года. Сдача
ЕГЭ по математике на базовом уровне состоится 23 марта, на профильном – 26-го. Досрочная сдача русского языка 30 марта, а по географии – 28-го.

Ветераны войны из Воркуты
смогут бесплатно проехать
в вагонах повышенной
комфортности
С 1 по 31 мая 2015 года участники ВОВ получат право бесплатного
проезда в вагонах компании «ТрансКлассСервис». Более 140 вагонов
«ТКС» курсируют в составах фирменных поездов по различным направлениям, в том числе по маршруту Воркута-Москва.

Таблетки в штуках
Минздрав хочет разрешить
аптекам продавать лекарства
поштучно.
В ведомстве рассматривают возможность
разрешить аптекам продавать таблетки и
ампулы не целыми упаковками, как сейчас,
а в расчете на курс лечения. Если решение
будет принято, пациенты получат возможность не переплачивать за лишние пилюли.
Большинство аптек поддерживают это
решение. Фармацевты объясняют это тем,

что сегодня лекарства сильно подорожали. Если врач назначил, допустим, три укола но-шпы, пациент, покупая полную упаковку из десяти ампул, переплатит за неиспользованное, по существу, не нужное ему
лекарство 200-250 рублей.
Уже сейчас работник аптек нередко идут
навстречу пациентам и, нарушая закон,
продают таблетки поштучно. По нормативным документам нарушить вторичную заводскую упаковку аптека может лишь в исключительных случаях, если у покупателя,
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Интересно
к примеру, есть рецепт врача, в котором
указано количество необходимого препарата, а на прилавке имеется только крупная упаковка.
Возможно, уже в ближайшее время это
несоответствие будет устранено. В Минздраве подготовлен проект поправок в нормативные документы, регулирующие порядок отпуска медикаментов. Предполагается, пациент сможет купить лекарства ровно
столько, сколько ему нужно, даже в случае
безрецептурного отпуска.

Происшествие

Поплыли
В пятницу утром на проезжей части
на повороте Чернова-Димитрова
разлилось огромное озеро.
Коммунальные службы оперативно
приступили к ликвидации аварии.
Корреспондент «МВ» была одной
из первых на месте происшествия.
Прибывшие руководители ответственных служб не торопились комментировать
произошедшее. Коммунальщики, работающие на месте, сообщили, что где-то под
проезжей частью прорвало трубопровод с
холодной водой. Специалисты приступили
к вскрытию асфальта, чтобы обнаружить
утечку.
В связи с проведением ремонтных работ в районе профилактория «Заполярье» ограничили движение для всех видов транспорта. Жильцы района, где произошел порыв трубопровода, оставались без
холодной воды.

Немецкий взгляд
Специалисты немецкой консалтинговой компании RAG Mining Solutions
изучили работу проходческих участков на шахтах «Воркутауголь».
Они поделятся с заполярными горняками опытом, как можно повысить
безопасность и эффективность работы.
Подготовительные горные работы на
шахтах «Воркутауголь» сегодня находятся под пристальным вниманием руководства компании. Несмотря на хорошую
в целом работу проходки в прошлом году, из-за ее отставания страдала и добыча. Инженеры RAG Mining Solutions, которые имеют богатый опыт в горном деле, прибыли в Заполярье, чтобы изучить
практику ведения проходческих работ и
дать советы, как повысить их эффективность.
– В ходе двухнедельной работы немецкие коллеги обследовали три проходческих
забоя на шахтах «Северная», «Заполярная» и «Воргашорская», – рассказывает
заместитель технического директора «Воркутауголь» Алексей Борисов. – Они увидели технологию и провели тщательный анализ. В результате мы получим детальные
рекомендации по улучшению работы, что
позволит увеличить темпы проходки, а также, что немаловажно, повысить безопасность ведения работ.
Проводя аудит, немецкие консультанты отметили, что у работников «Вор-

кутауголь» хорошо развита инженерная мысль, и высоко оценили состояние
промышленной безопасности. По их словам, это особенно важно для Воркутского
угольного месторождения, известного своими сложными горно-геологическими условиями.

Актуально
– Нам предстоит адаптировать имеющийся у нас опыт под специфику работы воркутинских шахт, – говорит руководитель отдела горнотехнического консалтинга RAG
Mining Solutions доктор Хольгер Виттхаус. –
С руководством «Воркутауголь» мы подробно обсудили все моменты, на которые нужно обратить особое внимание. У компании
есть потенциал для улучшения, и благодаря
совместным проектам мы сможем повысить
уровень ведения горнопроходческих работ
во всех аспектах.

наш взгляд
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Под диктовку

Колонка редактора
На подготовительные курсы
«Русский по пятницам»
могут прийти все желающие.
Занятия каждую пятницу
в 18 часов
в 504-й аудитории УГТУ.

«МВ» вновь проводит в Воркуте ежегодную образовательную
акцию «Тотальный диктант». Испытать свою грамотность
воркутинцы смогут 18 апреля. А пока у всех желающих есть
возможность заблаговременно поднатореть в орфографии
и пунктуации на курсах «Русский по пятницам».

Т

отальный диктант – это международная добровольная и бесплатная
акция, призванная привлечь людей к вопросам грамотности. В Воркуте в третий раз его проводит редакция газеты
«Моя Воркута» при поддержке «Воркутауголь» и управления образования.
В прошлом году «МВ» также ввела в программу Тотального диктанта подготовительные курсы «Русский
по пятницам». В течение месяца горожане посещали занятия с преподавателем-филологом и повторяли орфограммы и пунктограммы, которые встретятся
в диктанте, писали пробные диктанты
и проводили работу над ошибками.
Успешную практику решили продолжить и в этот раз.
«Русский по пятницам» стартовал
13 марта. Бесплатные занятия будут
проходить каждую пятницу в 18 часов в
504-й аудитории Ухтинского госунивер-

ситета (здание бывшего Горного института). Ведут уроки молодые педагоги
Любовь Вербицкая и Елена Ершова.
– Отрадно, что задолго до официального старта подготовительных курсов

писали диктант с лучшими результатами.
По словам руководителя прессслужбы «Воркутауголь» Татьяны Бушковой, градообразующее предприятие
третий год подряд выступает главным
партнером Тотального диктанта, поскольку эта акция сплачивает людей
очень важными вещами: вниманием к
родному языку и литературе, желанием
узнавать что-то новое и развиваться.
– Тотальный диктант – не просто забавный флешмоб, – рассуждает она, –
это культурное событие в жизни города.
Это развлечение, наполненное глубоким
смыслом: спустя десять, двадцать, тридцать лет вновь сесть за парту, почувствовать себя одновременно и школяром, и
человеком, делающим вклад в сохранение родного языка.
В прошлые годы авторами диктанта
становились писатели Дмитрий Быков,
Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей

Страница Воркуты на сайте Тотального диктанта: totaldict.ru/cities/Vorkuta
Страница в «ВКонтакте»: vk.com/totaldict_vorkuta

нам звонили горожане, интересовались,
когда и где они пройдут, – поделилась координатор Тотального диктанта в Воркуте, главред «МВ» Антонина Борошнина. – В прошлом году на
«Русском по пятницам» царила очень
дружеская атмосфера. Педагог Анна
Гусарова прекрасно работала с аудиторией, за партами сидели люди самых
разных возрастов. Кстати, те, кто посещал подготовительные курсы, на-

Иванов. В нынешнем году – Евгений Водолазкин, специалист по древнерусской
литературе, доктор филологических
наук, сотрудник Пушкинского Дома.
Связь с координаторами Тотального диктанта в Воркуте можно поддерживать через группу «ВКонтакте». Здесь
можно задать вопросы, посмотреть фотографии прошлогодних акций и отслеживать новости.

Как пишется слово «палисадник»?

Юлия Безуглая

Глас народа

Анатолий,
предприниматель:

Руслан Григорьевич,
пенсионер:

Юлия,
бармен:

Софья,
авиаработник:

Андрей,
шахтер:

– Я учился не очень
хорошо в школе. Написал бы «полесадник».
Правила русского языка
нужно повторять тем, у
кого работа связана с
письмом. Они и должны
быть грамотными.

– Слово напишу «полисадник». А вообще,
нужно знать правила.
Советую всем меньше
пользоваться иностранными словами. У нас
есть свой язык.

– Правильно пишется
«полесадник». Повторять
нужно не только правила русского языка, но и
знать историю России. И
правила русского языка
с историей обязан знать
каждый россиянин.

– Я в школе училась
хорошо. Пишется «палисадник». Я думаю, правила русского языка необходимо повторять, для
правильной речи. Нужно
повышать уровень грамотности.

– Я не особо хорошо
учился в школе. Написал
бы «полисадник». Вообще, нужно повторять
правила русского языка. Мы живем в России,
и знать правила необходимо каждому.

Вспомним-ка
Как вы представляли себе
свою жизнь, скажем,
десять лет назад? Что вы
имели в 2005-м? Что из этого
приумножили? Что потеряли?
В 2005 году моей, теперь уже
старшей, дочери было четыре, и мне
было очень интересно, какой девушкой она вырастет. Какую стрижку предпочтет, как будет ладить с
одноклассниками, чем увлекаться.
Прошло десять лет. Сегодня дочь
предпочитает длинные волосы и густую челку. С одноклассниками с
удовольствием проводит время в кино и кафе, где они делают селфи.
Увлечения для подростка традиционные: компьютерные игры, аниме,
короткие юбки, гольфы в полоску.
На родине моего дедушки растет
моя елка. Вся наша семья лет 25 назад посадила себе по дереву. Так
вот, десять лет назад моя хвойная
красавица была какой-то кривой и
неказистой – вообще не красавицей. Сегодня ее можно наряжать на
Новый год – такая вымахала!
Еще я думала, что через десять
лет человечество сможет победить
многие смертельные болезни. В лабораториях создадут вакцину от
ВИЧ и рака, от детских болезней.
Прошло время, многие вирусы остались непобежденными, а люди узнали о гриппе, который мутирует из
«птичьего» в «свиной», и лихорадке Эбола.
Работа, впрочем, как и прежде,
прошедшее десятилетие радовала: появлялись новые предложения,
выше поднималась профессиональная планка, интереснее становились
задачи. В целом, отлично, и характеризуется шаблоном «карьерный
рост».
Огромного числа новых друзей
не появилось, однако я узнала много интересных и добрых людей. Десять лет назад я бы не придала этому факту большого значения, а сегодня придаю и готова каждому
приветливому продавцу или увлеченному научному сотруднику музея
посвятить книгу о нем самом.
Ценить хороших людей меня заставили люди нехорошие. И вот вам
вывод десятилетия: их на Земле,
увы, больше. Может, такая жизнь
или экология, или курс рубля – не
знаю, но чувствую, сама становлюсь хуже. Поэтому очень завидую
встречным, которые несмотря ни на
что смогли сохранить чистоту души
и помыслов, сохранить себя десятилетней давности.
Кстати, моей младшей дочери
сейчас год и девять месяцев. Интересно, какой она будет через десять
лет? Какую стрижку предпочтет, как
будет ладить с одноклассниками,
чем увлекаться?
Встретимся и поговорим здесь же
в 2025-м!
Антонина Борошнина

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Сообразили
Воркутинские нелюбители горячительных напитков
объединяются. Они носят значки общества борьбы
за трезвость, терпимо относятся к выпивающим
и подсчитывают личную выгоду от победы над зеленым змием.

Дима

Как-то в очередной раз зашел разговор, что пить – не есть хорошо. После
разговора решили «погуглить» на предмет, существуют ли общества борьбы за
трезвость, и наткнулись на упоминание
движения в перестроечные годы. Там
же нашли изображение старого доброго
значка общества. Решили сделать себе
такие же – классический вариант, который люди взрослого поколения узнают
издалека. Начали выяснять у своих знакомых, как они относятся к употреблению алкоголя, и оказалось, что есть совсем непьющие люди. Они и получили
первые значки из наших рук. Например,
Николай. Не пьет более семи лет.
Мы как ходячая реклама. По долгу
службы я общаюсь с большим числом
людей, они смотрят на значок, читают
надпись, интересуются. Я не говорю,
что святой, но, видимо, пришло понимание, что алкоголь мешает моей жизни. Мне жалко тратить деньги и время
на алкоголь, неинтересно общаться с нетрезвой компанией. До кого-то это доходит в определенном возрасте, до когото вообще не доходит. Сейчас одна из
моих любимых поговорок «Работа денюжку копит, хмель денюжку топит».
Заглядывая в кошелек, понимаю, что
это действительно так.
В прошлом я мог зайти в кафе, чтобы пропустить бокальчика три. А что?
Футбол! И не важно, что среда – сборная играет! Давайте за каждый гол
опрокинем по кружечке. Но ведь можно
взять чай, сок, также поболтать, трансляцию посмотреть. Если футбол – значит, пиво. Кто это сказал?
Мы состоим в обществе борьбы за
трезвость – за трезвость ума. Я, например, каждый день встаю в шесть утра,
по выходным – в восемь. Раньше только старался это делать. Забыл, что такое
больная голова, «шлейф» запаха, опухшее лицо.

У меня много общественных дел.
Время и энергия уходят на подготовку, проведение мероприятий, радуешься
результатам. Есть хобби – играю в оркестре. Алкоголь всему этому реально мешает.

Николай

Я не пью больше семи лет потому,
что мне это не интересно. Но замечу:
прежде чем надеть значок нашего общества, недостаточно сказать: «Я пить
не буду». Сначала надо принять это решение, потом проверить себя в течение
какого-то времени.
Когда я бросил пить, то на себе испытал, когда тебе говорят: «Ты дурной» и
жалеют, а ты начинаешь жалеть говорящего, поднимаясь над его стереотипами.
Испытано на себе: однажды решаешь
не смешивать, пить только шампанское
– «накидываешься» хуже, чем водкой с
пивом. Как поросенок, встаешь на следующий день и понимаешь: два дня вычеркнуты из жизни. Начинаешь искать
оправдание. Мол, это все шампанское,
попробую пить только водку. Результат аналогичный. В итоге проходишь
все: текилу, виски, джин – и в результате приходишь к выводу, что культуры пития у тебя нет. Для меня это был
один из главных толчков. Я понял, что
не могу выпить водочки, закусить огурчиком и пойти спать. Культура пития
в том, чтобы контролировать процесс.
Точно могу сказать, что первая рюмка
водки или бокал вина всегда вкусные.
Следующие ты просто пьешь.
Раньше к понедельнику я подходил
не всегда стабильным. Вторник на раскачку, в среду уже более-менее, но начинаю елозить: совсем скоро пятница!
Планировал, куда пойду, с кем встречусь. Выходные потеряны, снова понедельник. Четыре дня в неделю просто «вылетают». Все это в далеком
прошлом.

реклама
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Если посмотреть статистику, все неудачи, горести, проблемы – в большинстве от употребления, не важно какого,
психотропного вещества: алкоголя, наркотиков.
Мы не осуждаем людей, которые
употребляют. Но большинство не чувствуют опасной грани. На наших значках не написано слово «алкоголь», мы
приравниваем к нему и наркотики, и
токсикоманию.
Мы друг друга не контролируем. Понимаем, что в случае нарушения обманываем не друзей, а, прежде всего, себя.
Чем снимать напряжение, если не алкоголем, как расслабляться? А я не напрягаюсь. Без алкоголя качество жизни
становится лучше, ее вкус – ярче и насыщеннее.

Дмитрий

Мы заказали полтысячи значков. В
чем их суть? Привлечь внимание, спровоцировать на разговор и размышления
на данную тему. Это первый шаг. К примеру, еду в лифте, напротив стоит человек, видит значок и выдает: «Что это у
тебя? Ты что, больной?» и начинает смотреть на тебя с напускной жалостью. Для
общества такой подход не норма. Кто-то
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фыркает, кто-то прикалывается, но мало кто остается равнодушным – на это и
расчет.
Еще до получения значка в человеке созревает
внутренняя убежденность,
что алкоголь и прочий дурман не для него, только после этого можно говорить
о вступлении в общество
трезвости. В России принято непременно выпивать на
праздники. Когда я начинаю отказываться от рюмки за общим столом, меня
спрашивают: «Почему ты
не пьешь?. Да ладно, давай один разок!». Не понимаю психологии этих людей: к тебе же самому не
пристают с расспросами,
пьешь – пей, никто претензий не предъявляет, это
твое личное решение. Однако люди, которые хотят
бросить пить, часто срываются именно на этом этапе.
Наше общество не агрессивное. Мы
не пристаем к людям с вопросом: «Почему ты пьешь?», ответ и так понятен. Этот
значок, как мне кажется, некий раздражающий, стимулирующий фактор.
Я признаю, что существует культура
пития – правильное употребление напитков без цели потерять сознание. Что
такое алкоголь? Как и любой напиток,
алкогольный тоже имеет свой цвет, запах и вкус, он раскрывается при определенной температуре и в сочетании с
определенными продуктами. Так же как
и знакомясь с художественным произведением, мы стараемся максимально
прочувствовать его. Это и есть культура. Но я отказался и от нее.
У значка общества есть еще одна
роль: когда ты его надеваешь, то стараешься не подвести товарищей. По крайней мере, думаешь об этом.
Пьющий человек никогда не сделает то количество дел, которое удается успеть мне или Диме, или Николаю.
Время, как ни выкручивайся, течет для
всех одинаково. Каждый должен осознать, что времени нам дано не так много. И четыре дня в неделю отдавать алкоголю?! Мне жалко.
Антонина Борошнина
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Снежная угроза
В
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Без крыши дома моего

Недавно в одном из аварийных домов поселка Сивомаскинского
рухнула кровля. Однако жители отказываются переезжать в город
в надежде, что скоро в их районе построят новое жилье.

На прошлой неделе огорчила российская статистика
происшествий: один ребенок погиб, один в коме, двое
пострадали. Виновниками несчастий стали снег и лед,
вовремя не убранные с крыш и козырьков подъездов. «МВ»
проинспектировала воркутинские сугробы на высоте.

оркутинка Мария Павлова припарковала свою
иномарку, как обычно, в нескольких метрах от подъезда. Зайдя домой на обед, девушка обнаружила, что на
машину с козырька, который
расположен над лоджией девятого этажа, сошла ледяная глыба со снегом. Заднее
стекло полностью оказалось
в салоне, повреждены задняя
дверь, полка, стойка, багажник. Починка машины, по
предварительным подсчетам, обойдется в
сто тысяч рублей.
Мария вызвала на место происшествия полицию и представителей ЖЭКа.
Последние от комментариев и письменных объяснений отказались, хотя факт
повреждения авто признали.
– Коммунальные услуги я оплачиваю
в срок, за содержание общего имущества

10 марта в Сыктывкаре с крыши
пятиэтажного дома глыба льда
упала на коляску с ребенком.
11 марта от схода снега пострадал
молодой человек. С травмами он был
госпитализирован.

Ситуация

объектов жилого фонда каждый месяц
плачу почти тысячу рублей. В эту сумму
должна входить и уборка дворовых территорий, и чистка снега. Но дворы домов
нашего и соседнего дома чистят так, что
всем автовладельцам трудно найти место для парковки, кругом огромные горы
снега. Козырьки над лоджиями не чистят
вовсе, – сетует девушка.
Корреспонденты «МВ» осмотрели
воркутинские кровли и пришли к выводу: ситуация неоднозначная. Где-то видны следы работы коммунальщиков, сей
факт подтверждают жильцы, где-то сосульки и снег угрожающе свешиваются с
козырьков и крыш.
Антонина Борошнина

Крыша дома № 10 по улице Школьной рухнула 1 марта. К счастью, никто из жильцов не пострадал, но в двух
квартирах оставаться жить стало проблематично. В одной из них, лежа на
диване, можно было даже полюбоваться ночным небом, но хозяин отказался покидать свои квадратные метры.
Жильцы второй переехали к друзьям в
соседний подъезд.
Как отметил заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» Сергей Савинов, здание
считается аварийным, построено еще
в 1944 году, даже есть судебное решение, согласно которому жителей необходимо переселить. Но подходящего
жилья в поселке просто нет.
Как сообщили «МВ» в пресс-службе
администрации города, после аварии
на место прибыла комиссия. Поскольку
в поселке не существует маневренного фонда, жильцам предложили пере
ехать в Воркуту, они отказались.
Сейчас муниципалитет ищет материалы для ремонта кровли дома, после
которого жильцы вернутся в свои квартиры. В администрации добавили, что
власти планируют построить в Сивой
Маске многоэтажный дом, в него переедут все посельчане, ныне живущие в
аварийном фонде.
По каким именно причинам кровля рухнула, точно неизвестно. За два

Более 90 процентов всех домов
в Сивой Маске признаны
не пригодными для проживания.
дня до этого крышу очистили от снега.
После обрушения пострадала система
отопления. В квартире Татьяны Поповой, семья которой сейчас ютится у соседей, прорвало трубы и затопило комнату.
– Вот ждем, пока крышу отремонтируют, чтобы вернуться домой, – рассказала Татьяна. – Нам предлагали переехать в Воргашор, но оттуда добираться на работу в наш поселок невозможно, а у нас вся семья трудится на
железной дороге. Мне до пенсии два
года осталось, куда мне переезжать?
Поэтому выхода у нас нет, будем жить
здесь.
Татьяна вспоминает, что долгое время кровля в их доме протекала, местами шифера не было вообще. К тому же,
в течение зимы ее не чистили от снега.
По ее мнению, от постоянной влажности крыша просто прогнила.
Пострадавшая призналась, что с нетерпением ждет, когда в поселке построят новый дом, и действительно верит в это. Как и большинство жителей
Сивой Маски. Власти даже озвучили
сроки – конец 2016 года. Осталось совсем немного.
Татьяна Козакевич

Цены

По магазинам!

На этой неделе корреспондент «МВ» прошлась по магазинам с целью выяснить стоимость товаров, полезных для здоровья. Оказалось, куриное филе
по цене в два раза уступает свинине. Особой популярностью у предпринимателей пользуются стейки трески. Рыбу в целом виде найти непросто.
Овсянку и творог можно отыскать по вполне приемлемой цене. Удивили ценники творога – от 50 до 60 рублей за пачку. При этом обезжиренный продукт
дешевле и, судя по прилавкам, у покупателей пользуется большим спросом. В общем, от экономии до здорового образа жизни рукой подать.
Наименование
товара

Филе
куриное

Овсяные
хлопья
«Ясно
солнышко»
№3

ТЦ «Максима»

грудка
300,83

64,83

74,75

81,65

53,03

30,36

214,63

46,00

«Слобода»
108,44

260,40

124,00

1 445,84

«Колбасный
двор»,
ТЗБ

171,00

-

70,00

72,00

50,00

29,00

Стейки
264,00

«Америя»
400 гр.
27,00

«Аленушка» 0,5 л
47,50

-

-

-

Гастроном № 25,
ул. Суворова, 23

200,00

65,50

72,00

75,00

59,50

34,00

160,00

41,00

90,00

-

-

-

маг. «Аромат»,
ул. Ленина, 68

Грудка
263,70

54,35

83,00
900гр.

91,50

55,40

31,60

Стейки
328,68

37,50

«Золотая семечка»
108,00

-

-

маг. «Русские
продукты»,
ул. Энгельса, 12

174,50

41,60

65,90
800 гр.

78,00

59,80

34,50

-

33,60

-

-

-

маг. «Продукты»,
Ш. Набережная,
12

298,00

50,00

68,00

88,00

60,00

35,00

Стейки
265,00

43,00

«Юг Руси»
83,00

260,00

110,00

995,00

маг. «Белый
медведь»,
ж/д район

230,00

48,00

67,00

80,00

59,00

36,00

Стейки
299,00

38,00

-

260,00

-

700,00

маг. «Минима»
ул. Ленинградская,
41а

грудка
313,00

46,00

73,00
800гр.

91,00

59,00

33,00

219,00

39,00

«Золотая семечка»
93,00

-

922,00

маг. «Эконом»,
ул. Московская, 12

218,00

50,00

66,00

78,00

54,00

30,90

186,20

«Смак»
400гр.
16,50

-

120,00

1 200,00

Гречка 1 кг

Яйца белые
1-С

Творог
Киров
250 гр. 9 %

Кефир
Киров 2,7 %
0,5 л

Рыба
треска

Макароны
«Макфа»
450гр.

Масло подсолнечное
нерафинированное
1л

Огурцы
свежие

Сельдерей
1 упаковка

Миндаль
1 кг

295,10

237,50

275,00
250,00

Статья не является рекламой. Подготовлена исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 10.03.2015 г.
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В борьбе за жизнь
А

Страшную болезнь недавно обнаружили у шестилетнего воркутинца
Артема Антонюка. Диагноз – раковая опухоль четвертой стадии –
прозвучал как приговор. Сегодня родственники и столичные врачи борются
за жизнь ребенка. Семья нуждается в финансовой помощи.

ртем мужественно перенес уже две операции по
удалению опухоли, несколько
курсов химиотерапии, впереди операция по трансплантации
костного мозга и облучение.
Беда, как обычно, пришла
нежданно. Летом мальчик начал жаловаться на боль в ноге
и в спине. Воркутинские врачи решили, что это остеохонд
роз, назначили прогревание, а
ребенку становилось все хуже
и хуже. Одна из бабушек повезла внука в Санкт-Петербург,
где ему сделали магнитно-резонансную томографию. Она выявила нейробластому левого
надпочечника, обнаружились
метастазы в мозге и позвоночнике.
Уже несколько месяцев ребенок не выходит из больничной палаты. В Сыктывкарской

онкобольнице Артему удалили опухоль, потом мальчика отправили в московский институт имени Блохина, где на днях
ребенок перенес сложнейшую
операцию. Затем опять была
«химия», скоро – операция по
пересадке костного мозга.
Как рассказывает бабушка
мальчика Татьяна, внук очень
слаб, но стойко переносит все
процедуры. Большая победа
для семьи то, что Артем снова стал ходить. Правда, малыш
плохо ест, но с удовольствием
смотрит мультики, играет, мечтает погулять на улице и вернуться с мамой домой.
– Никогда не думали, что
когда-нибудь будем ходить с
протянутой рукой, – вытирая
слезы, рассказывает Татьяна. –
Наша семья уже потратила все,
что было. Основное лечение

бесплатное, но некоторые препараты приходится покупать,
плюс питание, анализы и многое-многое другое. Справились
бы, но после трансплантации
костного мозга Ольгу с Артемкой выписывают из больницы и
им в течение двух месяцев придется снимать жилье в Москве.
Нужно будет заплатить агенту,
так как по-другому найти квартиру оказалось невозможным.
В общей сложности семье
понадобится около 200 тысяч
рублей. О сборе средств объ
явили несколько волонтерских
групп в «ВКонтакте». Представительница группы «Бумеранг
добра» Александра отметила,
что воркутинцы начали перечислять средства, но движется
сбор средств очень медленно.
Татьяна Козакевич

Вместе

Помочь Артему можно, сделав перевод
на карту № 6761 9600 0061 5670 05. Карта зарегистрирована
на мать малыша Антонюк Ольгу Анатольевну.
Карта привязана к номеру телефона: 8-912-561-40-82.

22 марта в спортшколе «Темп» (ул. Мира, 3а)
29 марта во Дворце творчества детей и молодежи
с 12:00 до 16:00 состоятся благотворительные ярмарки «Вместе против рака».
Все собранные средства пойдут на лечение Артема Антонюка.
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Подарок
за нежность

Акция

8 Марта, день чудесный
В Воркуте в честь празднования Международного женского дня прошли
соревнования «Автоледи-2015» и автопати «Гараж 5».

На прошлой неделе «Моя Воркута» и магазин «Эльф»
подвели итоги конкурса «Мисс Зима-2015». Победительнице
Инне Нагорной вручили сертификат на 10 тысяч рублей.

онкурс проходил в течение месяца в группе «Моя Воркута»
в «ВКонтакте». Более восьмидесяти прекрасных воркутинок прислали
свои фотографии.
Одним из обязательных условий
было наличие на
снимке снега.
Во второй тур
должны были выйти конкурсантки, набравшие
наибольшее количество голосов
пользователей в
Интернете, но из-за
разгоревшихся споров и жесткой борьбы жюри решило: в следующий этап
переходят все фото. Надо сказать, выбрать одну лучшую фотографию было
не просто, в конкурсном альбоме оказалось много портретов, достойных
обложки глянцевых журналов. Инна
Нагорная тоже была одной из претенденток на победу, ее же выбрали спонсоры конкурса – сотрудники магазина
«Эльф».
– Фото Инны очень нежное. Девушка с веночком из цветов на белоснежном полотне снега – очень романтический образ, который нас сразу
покорил, – объяснили в «Эльфе». –
Она даже вписывается в интерьер нашего магазина, где тоже все нежное,
красивое, воздушное.
Сама Мисс Зима призналась, что не
ожидала стать победительницей. Считала, лучшим фото признают то, на котором запечатлена девушка с собакой

хаски. Даже не всем друзьям успела
сообщить о конкурсе, чтобы те поддержали ее голосами.
– Я очень рада, что победила в
конкурсе, где приз именно от «Эльфа», – признается Инна. – Я очень люблю этот магазин, постоянно покупаю
здесь что-то для дома. Муж уже знает, что меня лишний раз сюда лучше
не водить, так как я обожаю все красивое и изящное, и не могу уйти с пустыми руками.
«Эльф» предложил победительнице
на выбор готовый комплект штор или
сертификат на десять тысяч рублей.
Мисс Зима выбрала последнее, чтобы
заказать одежду для окон под свой интерьер. Инна обещает повесить шторы
в гостиной и всегда помнить о подарке, который преподнес ей ее любимый
магазин и «МВ» в Международный
женский день.

реклама
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На старт автосоревнований вышли 23
девушки. Две из них сошли с дистанции
еще до начала испытаний – их дисквалифицировали за нарушения требований,
предъявляемых к автомобилю согласно
ГОСТам.
Участницам необходимо было выполнить несложные упражнения. От волнения девушки допускали ошибки и теряли
драгоценные секунды, но в праздничный
день это простительно. Победу в конкур-

се одержала Светлана Кисель на автомобиле «Лада Калина». Второй пришла Елена Лукичева на Kia Rio, бронзовым призером стала Татьяна Кислова на автомобиле Volkswagen.
Уже все желающие могли поучаствовать в соревнованиях на пятой автовечеринке «Гараж». Силачи катали детей на
авто на ручной тяге и поднимали внедорожники. Рыцари сражались, молодежь
танцевала. Было, как всегда, весело.

реклама
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Здорово есть

История вопроса

Символ – картофель
Несколько лет назад глава Роспотребнадзора,
главный санитарный врач России Геннадий
Онищенко вместе с директором НИИ питания
РАМН Виктором Тутельяном придумали
антикризисное меню для россиян.
Но ведь и сейчас кризис! Посему «МВ» решила
проверить, актуальны ли сегодня советы
пятилетней давности.
Интересно, откуда растут ноги и почему Онищенко принял
самое непосредственное участие в питании россиян, разработав спецменю? Углубившись в документ, все понимаешь. В
2009 году была обнародована правда о растущем ожирении
россиян. Так, неправильное питание вкупе с финансовой нестабильностью подтолкнули Онищенко к разработке антикризисной поваренной книги.
Итак, что же она собой представляла? Во главе угла – рыба, мясо, фрукты, цельнозерновой хлеб. Макароны? Пожалуйста, но только из цельного зерна. И никакой колбасы!
Кроме вреда она организму ничего не приносит.
Цельнозерновой хлеб. Интересно, как часто воркутинцы о
нем спрашивают у продавцов? Судя по прилавкам, народ разбирает в первую очередь буханки белого да черного. Людям
по душе самая обычная краюшка, на которую с любовью кладут кусок «Докторской», забывая о предостережениях.
Еще один завет экс-главы Роспотребнадзора: каждый
день съедать по 400 граммов фруктов. Они, конечно, вкусные и полезные, однако, признаем, сегодня количество сочных плодов в холодильниках воркутинцев явно поубавилось. За килограмм груш или апельсинов продавцы просят почти 200 рублей!
Про цену на виноград лучше вообще не
писать, дабы не ввести в состояние шока пенсионеров, читающих газету. Разве что на яблоки спрос остается на плаву. Если постараться, можно купить кило наливных за 100 рублей.
С советами доктора по употреблению
круп в нынешних реалиях тоже не все
просто. Крупы-то нужны не абы какие,
а цельнозерновые, например, нешлифованный рис. Тем временем цена того риса еще как кусается! Оттого, наверное,
он угрюмо лежит на прилавках, завидуя
круглозерным и пропаренным братьям,
которые пользуются большей популярностью. Они и по цене выгоднее, и глазу привычнее.
Свежая рыба – ее тоже рекомендовал
Онищенко в 2009 году. Тут и добавить
нечего. Помечтали, забыли и здравствуйте, хек с подружкой-треской в ледяной «шубе». Счастье, если не расползутся по сковороде, худея на глазах.
Еще антикризисная поваренная книга настоятельно рекомендует заменить
колбасу нежирным куриным или другим
диетическим мясом. В этом тоже есть
свои сложности. Во-первых, во многих
семьях приготовить бутерброд для перекуса сподручнее с колбасой, нежели
с заранее приготовленным кусочком куриной грудки. Во-вторых, даже диетические крылышки сегодня не каждый себе позволит.
Объединяющим символом того и этого кризиса можно назвать картофель в мундире, который когда-то считали едой
бедняков. В 2009-м главный санврач страны советовал его
употреблять потому, что так полезнее. Сегодня, похоже,
клубни вновь становятся пищей лишь определенного класса.
Вот только которого? При цене 60 рублей за килограмм.
К слову, в 2009-м авторы меню заверяли, что оно по карману любой российской семье, даже с небольшим уровнем
доходов. Выдержит ли такое меню сегодняшний карман среднестатистического жителя, проверить еще предстоит.

линии» сотрудники воркутинского Роспотребнадзора. Главный специалист-эксперт Анна
Винникова обещает: ведомство
будет не только давать консультации по питанию, но и принимать жалобы на торговые точки,
где были нарушены права потреак рассказали в местном
Как правильно питаться, ка- бителей.
отделении Роспотребнад- кие продукты лучше выбирать
– Пожаловаться можно и
зора, сегодня в мире расна некачественные
тет число заболеваний,
продукты, на проНужно знать!
связанных с ожирением.
срочку, на отказ верНекачественно питатьнуть деньги за исНеправильное питание связано с четырьмя
ся стало вреднее, чем купорченную рыбу,
из десяти основных причин смерти во всем мире:
рить. Решение вопросов
например, – объяс– избыточный вес и ожирение,
ожирения эквивалентняет специалист. –
– высокое кровяное давление,
но стоимости войны, наТакже мы готовы
– высокий уровень глюкозы в крови,
силия с применением огответить, какие про– высокий уровень холестерина.
нестрельного оружия и
дукты лучше вытерроризма. Это проблебирать в условиях
ма, которая затрагивает людей и и о чем могут рассказать этикет- Крайнего Севера, как питаться
в развитых, и в развивающихся ки, расскажут воркутинцам дни правильно, если семья обладает
странах.
открытых дверей и по «горячей небольшим доходом.

15 марта мир отметил День прав потребителей.
В этом году лейтмотивом праздника решили
сделать здоровое питание.
В управлении Роспотребнадзора Коми в Воркуте
пройдут дни открытых дверей и начнет работу
«горячая линия».

К

Сбалансированная тарелка
30
%
белков = 750 Ккал = 187,5 гр.

10
%
жиров = 250 Ккал = 27,7 гр.

60
%
углеводов = 1 500 Ккал = 375 гр.

2 500 килокалорий (Ккал)

среднесуточная норма, которой рекомендуют придерживаться врачи-диетологи. Спортсменам калорий
требуется чуть ли не в два раза больше, а малышам, соответственно, меньше. Если вы не атлет и не улюлюкающее
чудо в памперсе, эта цифра вполне может вас обеспечить жизненной силой и энергией на весь день.

Углеводы

непосредственный источник
энергии для организма. При
расходовании энергии на
физические упражнения или работу
расходуются именно углеводы.

Жиры

необходимы организму, они
предотвращают различные
заболевания, способствуют
усвоению витаминов.

Белки

нужны для роста, развития клеток,
иммунитета.
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не запретишь

«Горячая»
телефонная линия

Хек вам!

Здоровое питание – сбалансированное питание. Диеты в
привычном для нас виде вредят организму больше, чем пять
килограммов лишнего веса. Отсюда следует главный совет
диетологов: питаться здоровой пищей полноценно. Не морите
себя голодом. Ни вашему организму, ни психике от этого лучше не станет. Просто откажитесь от вредной пищи.
Перекус после шести вечера многие считают чуть ли не
преступлением, но это далеко не так. Конечно, свиной окорок
поглощать перед сном не стоит – вреден он и дорог, а вот одно яблоко, стакан кефира или капустный салат вполне подойдут. Эти продукты легко усваиваются, быстро перевариваются и не катастрофично облегчают кошелек.
Здоровое питание включает в себя необходимое количество белков, углеводов и жиров, а также минералов и витаминов, которые содержатся в самых простых и недорогих продуктах питания.
Особое внимание хочется уделить белковой пище, без которой здоровый образ жизни невозможен. Продукты, содержащие белок, как правило, являются самой дорогой статьей
расходов в семейном бюджете. Если придерживаться правильного рациона питания, то расходы на эту статью могут
значительно сократиться. В неделю достаточно всего пары
порций по 70-100 граммов мяса, рыбы или птицы. Ни к чему
каждый день готовить мясное рагу и свиные отбивные.
По советам диетологов, нужно исключить из рациона красное мясо, отдав предпочтение птице и рыбе. Если следовать
этим рекомендациям, то можно не только улучшить здоровье,
но и в значительной мере сократить затраты на питание.
Из рыбы используйте недорогие сорта белой морской, такой как хек, сельдь, треска, а также судак. По количеству
белка эти сорта рыбы не уступают дорогим.
Откажитесь от употребления рафинированного подсолнечного масла. Многие подумают, если заменить дешевое растительное масло на дорогое оливковое – это увеличит расходы на продукты, но, следуя правильному рациону питания,
количество употребляемого масла сократится, поэтому вы не
потратитесь больше обычного. Скажут «спасибо» и организм,
и кошелек, если откажетесь от колбас, копченостей, сарделек, сосисок.
Как видите, ничего сложного в том, чтобы экономить, используя правильный рацион питания, нет. Начав правильно
питаться, вы почувствуете себя лучше и ощутите значительную экономию для вашего кошелька. Попробуйте.
Полосу подготовили Юлия Безуглая, Татьяна Козакевич

Интересно
Банан, живи!

Расписание консультаций специалистов Роспотребнадзора

День открытых
дверей

На заметку

Многие ошибочно считают: что правильное
питание – либо изнуряющая диета, либо
дорогостоящий набор продуктов. Врачидиетологи уверяют: правильно питаться можно
вкусно и недорого.

В Воркуте можно покупать
«правильные» продукты. Чего
стоит только оленина, славящаяся своей экологической чистотой. Полезен и безопасен местный хлеб, который до сих пор
изготавливают без вредных пищевых добавок.
Что касается привозных продовольственных товаров, Анна
Винникова советует обращать
внимание на информацию, указанную на упаковке. В первую
очередь, проверять, не истек ли
срок годности. Во вторую – соответствуют ли условия хранения указанным срокам,
нет ли признаков недоброкачественности. Если покупатель стоит перед выбором брать продукт с
добавками Е или без них,
то, конечно, лучше отказаться от шестой буквы алфавита. Не следует покупать продукты
с явными признаками
фальсификации торговой марки и отсутствием маркировки, пре
дусмотренной законом
или государственным
стандартом.
– Если возникли сомнения
относительно качества, требуйте у продавца документы, подтверждающие происхождение и
качество товара, – консультируют в Роспотребнадзоре. – Продавец обязан ознакомить клиента с товарно-сопроводительной
документацией на товар.
Специалисты Роспотребнадзора постоянно проверяют продовольственные магазины. В
прошлом году обследовали 80
торговых точек и везде выявили
нарушения: персонал без медкнижек, неправильные условия
хранения, отсутствие сопроводительной документации. В ходе
практически каждого рейда на
прилавках обнаружены просроченные продукты. В основном –
кондитерские изделия, колбаса
и молочная продукция, консервы.

Мероприятия
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Срок проведения

Место проведения

13 марта с 10 до 13 и с 14 до 18 часов

отдел Роспотребнадзора в Воркуте,
б. Пищевиков, 15

12 марта с 08 до 12 и с 13 до 16 часов
13 марта с 08 до 14 часов

Центр гигиены и эпидемиологии,
б. Пищевиков, 15

Тел. 3-67-21, 3-67-88,
13 марта с 10 до 13 и с 14 до 18 часов

отдел Роспотребнадзора в Воркуте,
б. Пищевиков, 15

Тел. 3-77-68
12 марта с 08 до 12 и с 13 до 16 часов
13 марта с 08 ч. до 14 ч.

Центр гигиены и эпидемиологии,
б. Пищевиков, 15

Сегодня самым популярным сортом
бананов, который едят во всем мире, является
Кавендиш, а перед этим его место занимал
Гро-Мишель. Плоды Гро-Мишель были более
сладкими и крупными, дольше не портились
и лучше переносили транспортировку.
В середине прошлого века сорт
Гро -Мишель полностью исчез с лица Земли
из-за грибка. «Панамская болезнь» поражала
растения именно этого вида. Сейчас подобная
угроза нависла и над бананами Кавендиш.
Проблема частично вызвана тем, что бананы
не размножаются через семена, а выведение
новых сортов требует именно этого.
Каждый год в мире съедается 100 000 000 000
бананов, что выводит этот продукт на четвертое
место среди всех сельскохозяйственных культур,
уступая только пшенице, рису и кукурузе.

наш уголь
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Черный февраль
На предприятиях «Воркутауголь» в феврале зарегистрировано четыре несчастных случая на производстве.
Один из них – со смертельным исходом.

Т

рагический случай произошел
утром 22 февраля на шахте «Воргашорская». На полотне работающего ленточного конвейера без признаков жизни обнаружили электрослесаря

подземного добычного участка. Прибывшие по экстренному вызову медики
констатировали смерть горняка. Обстоятельства трагедии сегодня выясняет
комиссия.

Большое кольцо

Цифры

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

Добыча, т

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Северная»

227

186

- 41

бригада Фурманчука

64

72

8

бригада Жумашова

62

30

- 32

бригада Некрасова

70

70

0

98 976

90 300

- 8 676

бригада Павенского

31

12

-19

бригада Скаковского

0

2

2

«Воркутинская»

48

59

11

бригада Гофанова

12

16

4

57 557

73 071

15 514

бригада Филенкова

36

43

7

«Комсомольская»

196

232

36

бригада Сизова

65

83

18

бригада Буртина

65

72

7

98 460

111 430

12 970

бригада Медоева

66

77

11

«Заполярная»

155

133

- 22

бригада Осовицкого

11

30

19

бригада Бабича

77

70

-7

66 290

80 297

14 007

бригада Фурсова

67

33

- 34

«Воргашорская»

208

199

-9

бригада Василинюка

10

11

1

бригада Шумакова

155

122

- 33

133 438

110 680

- 22 758

бригада Щирского

43

66

23

Всего:

834

809

- 25

454 721

465 778

11 057

Разрез «Юньягинский» (м3)

495

540

45

18 000

15 205

- 2 795

Причины остальных травм воркутинских горняков не новы – бесконт
рольность инженерно-технических работников и личная неосторожность
пострадавших. Так, например, водитель угольного разреза «Юньягинский»
в ожидании механика решил спуститься из кабины большегруза, чтобы проверить, не течет ли топливо. На нижней
подножке лестницы водитель поскользнулся и, не удержавшись руками за поручни, упал на правый бок. Врачи диагностировали у него множественные
ушибы, а комиссия пришла к выводу,
что пострадавший проявил личную неосторожность. При температуре -3 градуса и влажности более 90 процентов
он несколько раз выходил из кабины, на
обуви образовался конденсат, который,
замерзнув на открытом воздухе, снизил сцепление подошвы - сапоги стали
скользить.
– Я настоятельно рекомендую работникам в аналогичных ситуациях отпускать поручни только тогда, когда твердо встали на обе ноги, – посоветовал
начальник горного участка «Юньягинского» Руслан Ахметов.
На структурном подразделении все
же решили дополнительно подстраховать своих работников от аналогичных
трав. Разрез ведет борьбу с гололедом
под личную ответственность инженерно-технического состава.
А вот на шахте «Северная» за травму молодого работника понесут наказание как раз его начальники. Они хоть и
были рядом с местом происшествия, но
не проконтролировали действия новичка. Забуренная штанга выпала из шпура и ударила горнорабочего подземного

по левой руке. Позднее выяснилось, что
пострадавший не имел квалификации
выполнять работы, на которые получил
наряд. За неудовлетворительную организацию труда и выдачу наряда необученному работнику ответили начальник
участка и горный мастер.
Машинисту горных выемочных машин шахты «Комсомольская» травмировало ногу устройством по очистке
ленточного полотна и барабана, смонтированным на натяжной станции ленточного конвейера. Оказалось, два анкера крепления на ней, в нарушении
технологии, отсутствовали. Так же как
и контроль со стороны линейного руководителя. Нарушил требования безопасности и пострадавший, который, кроме
того, руководил работами на смене и сам
должен был контролировать безопасное
выполнение наряда подчиненными.
– Чтобы впредь избежать подобных случаев, в первую очередь нужно
усилить контроль, – уверен начальник
участка, где произошел несчастный случай, Александр Игумнов. – Контроль не
только со стороны руководителя участка, но и каждого работника, заступающего на смену. Необходимо наладить
своевременный обмен информацией
внутри коллектива и строго соблюдать
все стандарты. Для этого мы уже провели с ребятами профилактическую беседу и повторный инструктаж по правилам крепления горных выработок.
К слову, внеочередные инструктажи
и проверки знаний требований охраны
труда и промышленной безопасности
прошли все участники февральских несчастных случаев на производстве.
Антонина Борошнина

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

Сквозь время

Преграды на пути

В далеком 1983 году не стало ветерана проходки Виктора Емельянова. Шахтер
с большой буквы и верный товарищ – таким он остался в нашей памяти.
Виктор родился в 1941 году в УстьЛабинске Краснодарского края. С отличием окончил школу, служил в рядах Вооруженных Сил СССР, был отмечен грамотой
за отличную службу.
К слову, почетных грамот у Виктора
огромное количество. Где только ни находили применение его талант и способности! Прежде чем он выбрал шахтерскую
профессию, работал литейщиком-формовщиком, бригадиром пути.
В 1966 году Емельянов устроился на
работу в ШПУ-1 проходчиком. Он принимал участие в строительстве и реконструкции почти всех воркутинских шахт.
В совершенстве освоив профессию, Виктор последние годы жизни возглавлял
проходческую бригаду.
Виктор принимал активное участие в
общественной жизни коллектива. Был депутатом горсовета, народным заседателем, членом цехкома участка.
За добросовестный труд он удостоен
звания «Почетный шахтер», награжден

Очень интересно нынче чистят проезжую часть в нашем городе. За зиму многие дороги стали однополосными. Как, например, на улице Парковой. На подъезде к улице Ломоносова, чтобы разъехаться двум машинам, одной нужно обязательно проехать по тротуару. Пешеходам в
этот момент успеть разбежаться бы. И таких дорог в городе много. Снег сгребают

Помогите маме
Узнала я тут о печальной истории одной пожилой женщины. Ситуация, прямо
скажем, не простая и даже не приятная,
да и писать о ней немного как-то стыдно что ли… Но другого выхода я не вижу.
Совершенно случайно познакомилась с
женщиной, которая живет одна. Она совсем одна, несмотря на то, что есть у
нее дочери и находятся они в Воркуте.
И совсем благополучные они, кстати, –
не алкашки какие-то, даже при должностях.
Случилась у этой женщины беда. В силу болезней разных или из-за возраста страдает она недержанием мочи. Уже
несколько лет просит она в поликлинике
прокладки специальные, создается комиссия, но выписывают их только, если человек лежачий. А сама покупать эти сред-

знаками «Шахтерская слава» трех степеней, многочисленными грамотами.
У Виктора остались жена и трое сыновей. Увы, младший родился, когда отца
уже не было. У Емельянова остановилось
сердце. Всего пару месяцев жизни не хватило, чтобы увидеть ребенка.
Его сыновья давно выросли. Об отце
им напоминают фотографии, многочисленные грамоты и медали. Время не стирает память.
Друзья и родные

Услышать голос
рились, он ушел и не вернулся. Тогда я
не понимала и не знала, как буду жалеть
об этом мужчине годы спустя.
Сегодня хочется хотя бы услышать его
голос. Возможно, в Воркуте остались его
коллеги или друзья. Я буду признательна
за любую информацию о Михаиле. Мой
номер: 3-00-94.
Анастасия

Вопрос-ответ
– В администрации появились новые заместители руководителя. Хотелось бы узнать, по каким вопросам к
ним можно обращаться, в какие дни
и кабинеты?

Туда-сюда-обратно

– Малыгин Петр Иванович – заместитель руководителя администрации МО ГО
«Воркута» по правовым вопросам: среда
с 09:00 до 12:00.
– Семивеличенко Игорь Анатольевич
– заместитель руководителя администрации по общим вопросам МО ГО «Ворку-

и дорогам. Интересно, для чего? Рабочие
часы прокатывает? Боюсь представить, в
какую сумму городскому бюджету обходится его бесцельная езда.
Игорь Степанович

та»: вторник – с 09:00 до 12:00 (связи с
общественностью, молодежная политика,
СМИ).
Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи.
Записаться и получить дополнительную информацию можно в кабинете по
работе с обращениями граждан администрации Воркуты по адресу: пл. Цент
ральная, 7, каб. 7 или по телефону:
3-10-67.

реклама

Я живу в Воргашоре. Вот смотрю в окно и вижу, как туда-сюда бесцельно разъезжает погрузчик с номером 0183 КХ. Я
всегда думал, что погрузчик должен собирать снег, а он просто ездит по дворам

ства гигиены женщина не в состоянии –
пенсия маленькая.
А что же дочери? А они, по ее словам,
вообще отказались от матери, не помогают ей, не навещают, не поддерживают.
Но осуждать этих женщин не берусь, кто
знает, что там в семье… Мама их, мягко
говоря, женщина тоже особенная. Все
грозится, что сожжет себя заживо, если
ей не выделят средства гигиены, нервная – понятно, что не от жизни хорошей.
Но все же через газету хочу обратиться к детям и внукам этой женщины. Если
вам тяжело общаться с матерью, то хотя
бы выполняйте свой долг перед родителями. Обеспечьте ее прокладками, помогайте хоть раз в месяц продуктами. Ведь
не чужие же люди.
Маргарита

реклама

Я разыскиваю свою первую любовь
Михаила Силютина. Он родился в 1956
году в Свердловской области. В 1977-м в
Воркуте учился в Учебно-курсовом комбинате, трудился на шахте «Северная»,
жил в поселковом общежитии. В последний раз мы виделись и разговаривали в
июле 1977 года. Тогда нас развели «советы» подруг и моя гордость. Мы поссо-

на обочины, не вывозят. В итоге – десятки дорожно-транспортных происшествий
каждый месяц. То же самое во дворах. Кучи сугробов в несколько этажей. Машины ставить негде просто. А про ямы на дорогах хочется кричать. Чуть отклонился в
сторону – уже застрял. В общем, тяжела
жизнь автомобилиста в нашем городе.
Алексей

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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про
должение (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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (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 «Старатели морских
глубин. Найти зато
нувшие миллиарды»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (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 «РОДИНА» (16+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». Глава 1-я.
(12+)
01:35 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». Глава 2-я.
(12+)
02:40 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03:55 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 про
верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
01:30 Главная дорога (16+)
02:10 Квартирный вопрос
03:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

17 марта
12:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ДЕТОРОДНЫЕ».
США. 2012 г. (16+)
02:45 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Детектив «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА». Россия.
1992 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Детектив «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА». Россия.
1992 г. (16+)
13:25 Остросюжетный фильм
«КУРЬЕР НА ВОСТОК».
СССР. 1991 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА
ТОРА». СССР. 1977 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.
ПРИЮТ ПОТРОШИТЕЛЯ».
Россия. 2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». СССР. 1972 г.
(12+)
03:40 Детектив «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА». Россия.
1992 г. (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
12:30 «Ералаш» (6+)
14:00 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
15:00 Фантастический боевик
«БРОСОК КОБРЫ». США.
2009 г. (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Боевик «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». Великобри
тания, Германия, США,
Япония. 2001 г. (12+)
22:50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)

среда
первый

01:30 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. «Королевы
эпизода: комические
старухи. Ирина Мур
заева». Художественные
фильмы. «КОГДА КАЗАКИ
ПЛАЧУТ» (Свердловская
к/ст, 1963 г.) Режиссер
Е. Моргунов. «КОЛЬКАОПЕРА» (Мосфильм,
1978 г.) Режиссер Г.
Мыльников
12:25 Д/ф «Мировые сокро
вища культуры»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 «Острова». Соломон
Михоэлс
13:50 Д/ф «Образы воды»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «В моей душе за
печатлен...»
16:45 Д/ф «Мировые сокро
вища культуры»
17:00 Х/ф «ИДИОТ». Мосфильм.
1958 г.
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Александр Тихо
миров. По ту сторону
маски»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Юбилей актрисы. Творче
ский вечер Юлии Бори
совой в Доме актера
21:20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в 4-х
частях».
21:50 Спектакль «Золотая
маска-2015». «ЦАРСКАЯ
НЕВЕСТА»
01:00 Д/ф «Мировые сокро
вища культуры»
01:15 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джо
конду»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:00 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
22:50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
00:30 «Эволюция»
02:05 «Диалоги о рыбалке»
02:35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнито
горск) - «Сибирь» (Ново
сибирская область)
04:35 Х/ф «САРМАТ» (16+)

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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про
должение (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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
23:30 К 50-летию выхода чело
века в открытый космос.
«Первый шаг в бездну»
(12+)
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 Модный приговор
04:25 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (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 «РОДИНА» (16+)
22:50 Специальный корреспон
дент (16+)
00:30 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». Глава 3-я.
(12+)
01:40 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». Глава 4-я.
(12+)
02:55 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
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 про
верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)

18 марта
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия)
01:30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:05 «Дачный ответ»
03:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
05:05 Т/с «ППС-2» (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+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийный боевик
«ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». Германия,
США. 2000 г. (16+)
02:55 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)

петербург 5
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Комедия «САМОЛЕТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ».
Россия. 1994 г. (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Военная драма «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». СССР.
1972 г. (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ». СССР.
1963 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.
ВОЛЧОНОК». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
СССР. 1978 г. (12+)
02:00 Детектив «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». Россия.
1994 г. (12+)
03:35 Детектив «СУМКА ИНКАС
САТОРА». СССР. 1977 г.
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

реклама

реклама

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Королевы эпизода: Ко
мические старухи. Мария
Виноградова». Х/ф «ЧЕРТ
С ПОРТФЕЛЕМ». Мос
фильм. 1966 г.
12:35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Иван Старов
13:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «Александр Тихо
миров. По ту сторону
маски»
16:55 «Русская верфь».
17:25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме
актера
18:05 К 100-летию со дня
рождения Святослава
Рихтера. Исторические
концерты
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 К 100-летию со дня
рождения Святослава
Рихтера. «Острова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Битвы на гороховом
поле»
21:20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в 4-х
частях».
21:50 Власть факта. «Выход в
космос»
22:35 Д/ф «Древние руко
творные чудеса. За
бытый город Китая»
23:25 Новости культуры
23:45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». Мос
фильм. 1970 г.
01:30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

россия-2

ТНТ
06:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
11:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
11:30 «Галилео» (16+)
12:30 «Ералаш» (6+)
14:00 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
15:00 Боевик «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». 2001 г. (12+)
16:50 «Ералаш» (6+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Боевик «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». США. 2003 г.
(12+)
23:05 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «ЛУНА» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15:05 «Опыты дилетанта». По
исковики
15:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
21:45 Большой спорт
22:05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
23:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
00:40 «Эволюция»
02:10 «Трон»

четверг
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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про
должение (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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:25 «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 «Ангара». В космос порусски»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-8» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (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 «РОДИНА» (16+)
21:55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:35 «Ангара». В космос порусски»
00:30 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» (12+)
01:35 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03:00 «Диагноз: гений» (12+)
03:55 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 про
верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Торино» (Италия) «Зенит» (Россия)
01:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
03:25 Дикий мир
04:05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:05 Т/с «ППС-2» (16+)

19 марта
12:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
19:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ». США,
Япония. 1994 г. (12+)
02:55 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-4»
(16+)

первый

23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Мистический триллер
«ЛУНА» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Детектив «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». Россия.
1994 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Детектив «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». Россия.
1994 г. (12+)
13:10 Боевик «ЕГЕРЬ». Россия.
2004 г. (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
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 РА
БОТА. СВИДАНИЕ СО
СМЕРТЬЮ». Россия.
2014 г. (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ». СССР.
1963 г. (12+)
01:35 Остросюжетный фильм
«КУРЬЕР НА ВОСТОК».
СССР. 1991 г. (16+)
03:25 Комедия «САМОЛЕТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ».
Россия. 1994 г. (16+)
05:00 «Право на защиту» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Королевы эпизода:
Комические старухи.
Екатерина Мазурова».
Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». Мос
фильм. 1970 г.
13:10 Д/ф «Древние руко
творные чудеса. Гигант
ский Будда»
13:55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:15 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда»
16:55 «Русская верфь».
17:25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
18:05 К 100-летию со дня
рождения Святослава
Рихтера. Исторические
концерты
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Острова». Вера Панова
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Тайны рефлексологии»
21:20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в 4-х
частях».
21:45 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:35 Д/ф «Древние руко
творные чудеса. Гигант
ский Будда»
23:25 Новости культуры
23:45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ». Мосфильм.
1983 г.
01:30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

стс

россия-2

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Животный смех»
08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:30 «Ералаш» (6+)
11:30 «Галилео» (16+)
12:30 «Ералаш» (6+)
14:00 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
15:00 Боевик «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». США. 2003 г.
(12+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Премьера! Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Фантастический боевик
«НАПРОЛОМ». США,
Франция. 2012 г. (16+)
22:50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:40 Большой футбол
11:55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
14:50 Большой спорт
15:05 «Биатлон с Губерниевым»
15:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17:05 Большой спорт
17:15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
21:45 Большой спорт
22:05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
23:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
00:40 «Эволюция» (16+)
01:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
03:55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
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Пятница
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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про
должение (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»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 К 100-летию Святослава
Рихтера. «Загадка Рих
тера» (12+)
01:35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
03:40 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-8». «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (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 «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ». 2007 г. (12+)
01:30 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02:50 «Советский Архимандрит»
03:45 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 про
верка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:45 Алексей Комашко в
остросюжетном фильме
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
00:30 Остросюжетный фильм
«БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ». Франция (18+)

реклама

06:25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

реклама

ТНТ

20 марта
02:40 «Балет - шик нашей
страны» из документаль
ного цикла «Собственная
гордость»
03:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
04:35 Т/с «ППС-2» (16+)

ТНТ
06:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб Ква
дратные штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Ситком «УНИВЕР» (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+)
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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. За
кадром»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Фантастический фильм
«ДОМ У ОЗЕРА». США,
Австралия. 2006 г. (16+)
04:00 Ужасы «ВЕДЬМЫ».
Великобритания.
1990 г. (16+)
05:45 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-4»
(16+)
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06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». СССР.
1971 г. (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Барашек Шон»
07:10 М/с «Пингвиненок По
роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц»
(12+)
08:00 «Животный смех»

08:30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
10:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
11:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
11:30 «Ералаш» (6+)
14:00 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
15:00 Фантастический боевик
«НАПРОЛОМ». США,
Франция. 2012 г. (16+)
16:50 «Ералаш» (6+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
23:45 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ».
Франция, Италия.
2003 г. (12+)
01:25 «6 кадров» (16+)
03:25 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
11:05 «Королевы эпизода:
Комические старухи.
Капитолина Ильенко».
Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ». Мосфильм.
1983 г.
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Надежда Ка
занцева. Парадоксы
судьбы»
13:50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». 1986 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Путешествие к Чехову»
16:20 Черные дыры. Белые
пятна
17:05 Д/ф «Мировые сокро
вища культуры»
17:25 «Царская ложа»
18:05 100 лет со дня рождения
Святослава Рихтера.
Исторические концерты.
Ведущий Михаил Вос
кресенский
19:00 Новости культуры
19:15 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
Россия. 2008 г.
20:50 Д/ф «Рихтер непоко
ренный»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». 1986 г.
01:00 Концерт «Пиано Гайз»
01:55 «Искатели». «В поисках
сокровищ Царского
Села»
02:40 Д/ф «Мировые сокро
вища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+)
10:20 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
15:00 «Полигон»
15:30 Большой спорт
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17:15 Х/ф «КЛЮЧ САЛА
МАНДРЫ» (16+)
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
21:45 Большой спорт
22:05 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
23:00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
02:15 «Эволюция»
03:10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала
05:00 Смешанные единобор
ства. «Грозная битва»
(16+)

суббота
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при
ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Любовь Орлова. Шипы и
розы» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»
15:00 «Голос. Дети»
17:05 «Кто хочет стать миллио
нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» (16+)
02:50 Х/ф «СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!» (16+)
04:35 «Мужское/Женское»
(16+)
05:30 Контрольная закупка

россия-1
04:55 Х/ф «ХОД КОНЕМ». 1962 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 Субботник
09:30 «Утро с Максимом Гал
киным»
10:05 «Человек без маски.
Георг Отс» (12+)
11:00 Вести
11:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:40 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ». 2015 г. (12+)
00:35 Х/ф «БУКЕТ». 2013 г.
(12+)
02:35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ».
2007 г. (12+)
04:35 Комната смеха

НТВ
05:35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с 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 «Технология бессмертия».
Научное расследование
Сергея Малоземова
(16+)
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
(16+)
00:55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
02:55 Дикий мир
03:15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:05 Т/с «ППС-2» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква
дратные 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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 Х/ф «НАЧАЛО». США,
Великобритания.
2010 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 Детективный триллер
«СЕМЬ». США. 1995 г.
(18+)
03:30 Фантастический триллер
«ЖЕНА АСТРОНАВТА».
США. 1999 г. (16+)
05:45 «Женская лига». Лучшее
(16+)

петербург 5
06:05 М/ф «Трям, здрав
ствуйте!». «В гостях
у лета». «Песенка
мышонка». «Умка».
«Обезьянки в опере».
«Как обезьянки обе
дали». «О том, как
гном покинул дом и...».
«Возвращение блудного
попугая». «Сказка про
храброго зайца». «Зи
мовье зверей». «Волк и
семеро козлят». «Кошкин
дом». «Котенок с улицы
Лизюкова». «Василиса
Прекрасная»
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
Россия. 2013 г. (16+)
00:50 Боевик «ЕГЕРЬ». Россия.
2004 г. (16+)
02:40 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». СССР.
1971 г. (12+)

стс
06:00 Аним/ф «Печать царя
Соломона». Россия.
2012 г. (6+)
07:25 М/с «Барашек Шон».
«Овечьи игры»
07:35 М/с «Пингвиненок По
роро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»
09:00 М/с «Драконы и всад
ники Олуха» (6+)
10:20 «Осторожно: Дети!».
Скетчком (16+)
11:20 Комедийный боевик
«ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН». США.
2011 г. (12+)
13:00 М/с «Том и Джерри»
14:20 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ».
Франция, Италия.
2003 г. (12+)

реклама

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

16:00 «Ералаш» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
17:20 Комедия «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ». США,
Германия. 2002 г. (12+)
19:00 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». Шоу
магии и иллюзий (16+)
21:00 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». США. 2010 г.
22:55 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». Россия.
2013 г. (12+)
00:35 Аним/ф «Печать царя
Соломона». Россия.
2012 г. (6+)
02:00 «6 кадров» (16+)
03:30 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
Россия. 2008 г.
12:10 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12:50 Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев
13:45 Д/ф «Тайная жизнь камы
шовок»
14:25 Д/с «Нефронтовые за
метки»
14:55 Святослав Рихтер,
Мстислав Ростропович.
Исторические концерты
15:55 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
18:05 В честь Юлии Борисовой.
«Хрустальный бал «Хру
стальной Турандот»
19:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». 1958 г.
20:40 120 лет со дня рождения
Леонида Утесова. «Ро
мантика романса»
21:30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть
у песни тайна...»
22:25 «Белая студия»
23:05 Х/ф «РАСЕМОН». Япония.
1950 г.
00:45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ». 1961 г.
01:55 Д/ф «Тайная жизнь камы
шовок»
02:35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:30 «24 кадра» (16+)
10:00 Х/ф «КЛЮЧ САЛА
МАНДРЫ» (16+)
11:55 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
13:15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15:05 Большой спорт
15:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
16:40 Большой спорт
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала
18:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
22:25 Большой спорт
22:45 Биатлон. Кубок мира
00:15 «Опыты дилетанта». Лед
тронулся

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
(12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 К 100-летию Георгия
Жженова. «Вся моя
жизнь - сплошная
ошибка» (12+)
14:10 Коллекция Первого
канала
17:50 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:25 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»
(16+)
03:00 Модный приговор
04:00 «Мужское/Женское»
(16+)

россия-1
05:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». 1983 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 «ОСКОЛКИ ХРУ
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ».
2015 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соло
вьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...». 2010 г. (12+)
02:45 «Человек без маски.
Георг Отс» (12+)
03:40 Комната смеха

НТВ
06:05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 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.
«Динамо» – «Зенит».
Прямая трансляция
15:35 Сегодня
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про
грамма»

22 марта

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22:50 «22 минуты. Как это
было». Фильм Алексея
Поборцева (12+)
23:20 «Контрольный звонок»
(16+)
00:20 «Таинственная Россия»
(16+)
01:15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
03:10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
05:00 Т/с «ППС-2» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Ква
дратные штаны» (12+)
09:00 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом».
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Фантастический фильм
«НАЧАЛО». США, Велико
британия. 2010 г. (12+)
16:00 Кино по воскресеньям:
«Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
17:55 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас
следование» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».
Россия. 2011 г. (18+)
02:55 Детектив «БЕЗ СЛЕДА-4»
(16+)
05:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

Петербург 5
08:45 М/ф «Катерок». «В
синем море, в белой
пене». «Грибок-теремок».
«Аленький цветочек»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
Россия. 2013 г. (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
Россия. 2013 г. (16+)
01:20 Боевик «ДОМОВОЙ».
Россия. 2008 г. (16+)
03:25 Военные приключения
«СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». СССР.
1972 г. (12+)
05:00 Д/с «Агентство специальных расследований» (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»
09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:05 «Ералаш» (6+)
10:20 Комедия «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ». США,
Германия. 2002 г. (12+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)

реклама

первый

21 марта

13:00 «Свидание со вкусом».
Дэйтинг-реалити (16+)
14:00 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». Россия.
2013 г. (12+)
15:40 «Ералаш» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
17:50 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». США. 2010 г.
19:45 Комедия «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». США.
1998 г.
22:10 Комедия «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ». США.
2000 г.
00:15 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы». Шоу
магии и иллюзий. Ве
дущий - Алексей Чумаков
(16+)
02:15 «6 кадров» (16+)
03:35 «Животный смех»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ
ЦАМИ». 1961 г.
11:45 Д/ф «Олег Борисов»
12:30 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Туркмены Став
рополья»
12:55 Гении и злодеи. Норберт
Винер
13:25 К 95-летию со дня
рождения Георга Отса.
Концерт в Колонном
зале Дома Союзов. За
пись 1972 г.
14:10 «Пешком...». Москва
деревянная
14:40 «Что делать?»
15:25 «Кто там...»
15:55 Д/ф «Мировые сокро
вища культуры»
16:10 Концерт «Пиано Гайз»
17:10 «Искатели». Легенда
«Озера Смерти»
18:00 «Контекст»
18:40 По следам тайны. «Когда
на Земле правили боги»
19:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО
РОГО Я ЛЮБЛЮ». Мос
фильм. 1966 г.
20:55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
22:25 Георгий Жженов, Вален
тина Талызина, Геннадий
Бортников в фильмеспектакле Романа Вик
тюка «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».
Запись 1976 г.
00:50 Концерт оркестра Гленна
Миллера
01:45 М/ф «Брэк!»
01:55 По следам тайны. «Когда
на Земле правили боги»
02:40 Д/ф «Мировые сокро
вища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
08:50 «Язь против еды»
09:20 «Главная сцена»
11:40 Большой спорт
11:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
12:50 Большой спорт
13:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
14:45 Х/ф «КЛЮЧ САЛА
МАНДРЫ» (16+)
16:40 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
20:25 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
21:20 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
23:00 «Большой футбол с Вла
димиром Стогниенко»
23:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС
(Казань)
01:35 «ЕХперименты». Сила
земли
02:35 «За кадром». Гватемала
03:50 «Максимальное прибли
жение». Сенегал
04:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

наши потребности
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 1-комн. кв. на Тимане, с
мебелью. Тел. 8-912-95776-90.
 1-комн. кв., Тиман. Тел.
8-912-175-16-31
 1-комн. кв., ул. Тиманская,
4а, укомплектована, все
новое. Дорого. Тел. 8-912955-88-55.
 2-комн. кв., Тульская обл.,
г. Алексин, р-н Бор, комна
ты раздельные, площадь
44 кв. м, 1-й этаж, цена
1 млн 850 тыс. руб., рядом
школа, сад. Тел. 8-953950-89-34.
 2-комн. кв., ул. Гагарина,
с мебелью б/у, цена 750
тыс. руб. Тел. 8-912-17505-79.
 2-комн. кв. Тел. 8-912-17516-31.
 2-комн. кв., ул. Суворо
ва, 34, 3-й этаж, цена 550
тыс. руб., торг. Тел. 8-912502-45-11
 2-комн. кв., ул. Пирогова,
9, 2-й этаж, деревянный
балкон, без ремонта. Тел.
2-46-01, 8-912-142-22-97.
 2-комн. кв., ул. Ленина,
35а, цена договорная. Тел.
8-912-173-65-35
 2-комн. кв. в деревян
ном доме, или сдается за
квартплату. Тел. 8-904206-39-13.
 2-комн. кв., ул. Димитро
ва, 13б, 3-й этаж, торг уме
стен. Тел. 8-912-142-8649.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

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.

 2-комн. кв., ул. Комсо
мольская, 17, теплая.
Срочно. Торг. Тел. 8-912178-75-30.
 3-комн. кв., ул. Некрасова,
51, 3-й этаж, с гаражом.
Тел. 8-912-503-32-46.
 3-комн. кв., ул. Энтузиа
стов, 11, улучшенной пла
нировки, 4-й этаж, очень
теплая, есть водосчетчики.
Тел. 8-922-274-43-60.
 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, оста
ется кухня и водонагрева
тель на 80 литров, частич
но мебель. Выезд плани
руется в апреле. Цена 1,2
млн руб. Тел. 8-922-58023-00 и 8-922-585-41-41.
 4-комн. кв., ул. Ленина, 50,
2/9 кирп. дома, пл. 94,8
кв. м. Дизайнерский ре
монт, стеклопакеты, бал
кон, лоджия, мебель, быт.
техника. Тел. 8-912-17555-78.
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Ря
дом школа, садик, сбер
банк и различные мага
зины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с допла
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.

Сантехнические работы:

 Детскую коляску-транс
формер «зима-лето». Тел.
8-912-554-50-30.
 Холодильник, пылесос, те
левизор, микроволнов
ку, диваны (угловой, книж
ку, малогабаритный), сто
лы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккор
деон, электроплиту, зер
кала, ковры, паласы, кро
ватку, коляску, стулья. Тел.
8-912-555-87-51.
 Стол-книжку, эл. швейную
машинку «Чайка», тумбоч
ки, ковры, тюли, 2-кассет
ный «Philips». Тел. 8-912121-93-14.

продам авто
 Mitsubishi Pajero Sport,
2007 г. в. Тел. 8-929-20582-83.
 Mitsubishi Pajero Sport,
2006 г. в., 2,5 TD, силовой
бампер, экспедиционный
багажник и т. п. Тел. 8-912504-40-00.

меняю
 2-комн. кв. в центре го
рода, 2-й этаж, площадь
43 кв. м, в хорошем со
стоянии, на большую пло
щадь. Есть ж/дверь, окна
ПВХ, балкон засте
клен, новая сантех
ника, эл.счетчик, те
лефон и Интернет.
Тел. 8-912-172-53-53.

Ремонт
холодильников
на дому.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1-комн. кв., центр, с мебе
лью, ремонт. Тел. 8-912179-00-21.
 1-, 2-комн. кв., с мебелью,
техникой. Куплю техни
ку, мебель. Недорого. Тел.
8-912-555-87-51.

куплю
 Аквариум от 100 л с
крышкой-подсветкой. Тел.
8-912-555-20-66.

 Требуется уборщица и ра
бочий без в/п, соцпакет.
Тел. 8-912-177-65-55.
 Требуются водители кате
гории «Д» для работы на
городских маршрутах. Тел.
8-912-864-41-11.

разное
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки. Тел.
8-912-568-11-83.
 Отдам полуторагодовалую
собаку средних размеров,
привита, стерилизован
ная, ласковая, красивая.
Тел. 8-912-952-40-55.

Акриловое
покрытие ванн.

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

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

работа

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.

реклама

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.

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

По всем вопросам обращаться:
ул. Мира, 3а, каб. 216а (бывшее здание УКК)
либо 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,
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Спрос на «Хануму»
В Воркутинском драмтеатре состоялась премьера комедии
«Ханума из Авлабары». Легкий, музыкальный
и очень смешной спектакль решили презентовать
в дни празднования 8 Марта.

В

первый день премьеры в зале не
было свободных мест, пришлось
ставить стулья, чтобы усадить всех приглашенных и желающих.

– Мы с мужем обожаем театр: пересмотрели все, что можно. На «Безумном
таксисте» были трижды, – поделилась
на премьере зрительница Наталья.

Не меньше людей пришло и во второй премьерный день, однако спектакль
отменили: исполнительница главной
роли подвернула ногу.
Режиссер-постановщик «Ханумы из
Авлабары» Артур Кочканян приехал
в Воркуту из Нижнего Новгорода. Это
третий спектакль, поставленный им в
заполярном театре. Первые – «За двумя зайцами» и «Банкротство» – были
приняты воркутинскими
зрителями на ура.
– Комедии пользуются
спросом, а хорошие комедии пользуются особенным
спросом, поэтому совместно с руководством театра выбрали именно этот
жанр, – объяснил режиссер. – Я очень люблю воркутинский театр, мне здесь
тепло, я доволен процессом
создания спектакля, а каков результат – судить зрителю, именно он голосует
аплодисментами и рублем.
Спектакль поставили по
пьесе Авксентия Цагарели, написанной еще в 1882
году. С тех пор «Ханума» не
сходит с мировых подмостков. Действие происходит в
Тифлисе в конце ХIХ века.
Разорившийся грузинский
князь Пантиашвили плани-

Анекдоты

реклама

– Подсудимый, зачем вы
кинули камнем в продавца
и разбили ей голову?
– Ваша честь, это был не
камень, а ее «свежая булочка».
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***
Постоянно списывающий
студент учится на чужих
ошибках.
***
Слово «двадцатичетырехбуквенное» – двадцатичетырехбуквенное.
***
Финансовое положение:
хожу в магазин со своим пакетом.
***
– Мизантроп, среди вас
есть мизантроп?
– Да, я мизантроп. Что
случилось?
– Здесь человеку плохо.
Наслаждайтесь!
***
Ученые доказали, что человек легко может прожить
минимум 120 лет. А тяжело – 60 максимум.
***
В магазин матрешек требуются старший менеджер,
менеджер, младший менеджер, ассистент младшего
менеджера.
***

Покупатель в магазине у
Абрама:
– Скажите, а у вас есть
желтая ткань?
Абрам показывает рулон
ткани. Покупатель с улыбкой:
– Так это же черная.
Абрам выносит со склада еще два рулона. Покупатель:
– Отличное качество,
жаль только, что один рулон красный, а другой синий!
Абрам:
– Знаете, вот чтобы совсем желтая, таки нет.
***
Если девушка слушает
вас молча и не пытается перебить – не будите ее.
***
– Очень жаль, но вы нам
не подходите. Вам стоило
бы подтянуть свой английский.
– Извините, это был мой
немецкий...
***
Командир воздушного
корабля обращается к пассажирам:
– У нас отказали все двигатели, произошла полная
разгерметизация самолета.
На наше счастье, мы еще не
взлетели.

рует удачно жениться, для чего нанимает
известную сваху Хануму. Та находит невесту по имени Гулико.
Что только ни делает Ханума, чтобы влюбленные были вместе: сама переодевается невестой, выдает одну суженую за другую. В итоге она умудряется
обхитрить всех и добивается своего.
Спектакль смотрится на одном дыхании. Артисты много поют и танцуют.
Музыкальный руководитель «Ханумы»
Динар Хаматнуров признается: подбирая музыкальное сопровождение, старался, чтобы зрителям тоже хотелось
пуститься в пляс. С актерами работали
приглашенные педагог по вокалу Наталья Заричная и балетмейстер Наталья
Штуганова.
Артистка Гульнара Орлова, сыгравшая сестру князя Текле, уверяет, что
роль далась ей очень легко.
– Мне особенно и играть ничего не
нужно было. По сценарию я заботливая сестра, опекающая главного героя,
а я и так заботливая и любящая, – смеется актриса. – Акцент, с которым говорили все главные герои, мне тоже не
трудно дался. Под красивую музыку самой танцевать хотелось. Поэтому и я, и
вся труппа получили огромное удовольствие от работы над спектаклем.
Судя по реакции зала, зрители тоже
остались довольны легкой яркой комедией.
Татьяна Козакевич

