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На ранних сроках
Владимир Путин доверил
Вячеславу Гайзеру
руководить республикой
до грядущих выборов
в сентябре этого года.
Известные воркутинцы
прокомментировали
решение президента.
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Три эпизода

Уголовное дело в отношении Анатолия Пуро передано в суд.
Экс-градоначальник не согласен с обвинениями. Свою
позицию он рассказал «МВ».
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Коротко
2014 год в Коми объявлен
Годом здоровья.
Год охватит все сферы жизни.
Как пояснил врио главы Вячеслав
Гайзер, год будет логичным продолжением спортивного 2013-го, когда состоялось множество соревнований, фестивалей, вкладывались
средства в развитие спортивной инфраструктуры.

Воркутинец Валерий Коробов
назначен на высокий пост.
Теперь он исполняет обязанности постоянного представителя республики при Президенте России.
С 2012-го Коробов был постоянным
представителем главы и правительства республики в Госсовете.

Пени за неуплату услуг ЖКХ
для жильцов могут увеличить
почти в два раза.
Изменения жилищного законодательства предусматривают, в частности, запрет на сделки с недвижимостью при наличии у жильца задолженности по оплате коммунальных услуг.

С горочки спустился
В новогодние каникулы снежные городки Заполярья стали предметом
жаркого обсуждения горожан. Корреспонденты «МВ» отправились в
постпраздничное турне и оценили ледовые комплексы.

44 купели

оборудовали в Республике
Коми для крещенских
купаний, еще в 11 можно
было набрать освященную
воду. В Воркуте по традиции
главные торжества прошли
на реке Усе. Как и в прошлом
году, в празднике Крещения
Господня принял участие
епископ Сыктывкарский
и Воркутинский Питирим.
Он совершил чин освящения
воды заполярной реки.

Аварийная ситуация
В Сыктывкаре организуют
внеочередное заседание
республиканской комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения. Вячеслав
Гайзер поручил разработать меры
для кардинального улучшения
ситуации на дорогах.
Только за полмесяца в республике произошло 54 аварии, в которых 92 человека пострадали и 11 погибли. В ходе работы комиссии предполагается подумать над
мерами по сокращению количества ДТП.

– Что является причиной роста травматизма: неоправданное лихачество на
дорогах, низкое качество обучения навыкам вождения, неудовлетворительная
работа дорожников? Необходимо выработать план действий по кардинальному
изменению ситуации, – заявил Вячеслав
Гайзер.
Во внеочередном заседании республиканской комиссии примут участие представители МВД, ГИБДД, МЧС, Дорожного
агентства, прокуратуры, а также руководители администраций городов и районов
региона.

«Энергетики»
запретят продавать
несовершеннолетним.
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Депутаты Госсовета Коми поддержали законопроект, запрещающий розничную продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков несовершеннолетним.

Актуально
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Коротко

ЖКХ под
контролем

Три эпизода
О

Совсем скоро
в Заполярье создадут
новую общественную
организацию –
«ЖКХ Контроль».
Войти в нее смогут
воркутинцы, адекватно
оценивающие
коммунальные проблемы
города.
Структуру создадут на базе Общественного совета при администрации города. «ЖКХ Контроль»
проследит за качеством предоставляемых жилищных услуг. Также в
его обязанностях защита прав потребителей и разработка предложений для решения коммунальных
проблем горожан.
– Хочу, чтобы люди понимали,
что «ЖКХ Контроль» – это не диспетчерская служба, куда нужно звонить, если в вашей квартире чтото не так, – поясняет председатель Общественного совета Воркуты Владимир Тищенко. – К примеру,
если у кого-то течет кровля, сначала нужно обратиться в управляющую компанию и только потом, если та не примет никаких мер, жаловаться нам. Тогда мы в свою очередь задействуем все контролирующие органы, чтобы повлиять на ситуацию.
Также Тищенко просит людей
тщательно продумывать обращения, прежде чем звонить в организацию.
– Один мужчина попросил, чтобы на дверях подъездов больше
никогда не расклеивали объявления, – говорит Владимир Тищенко. – Что я могу для этого сделать?
Даже если я поймаю человека с листовками, я даже не могу его никак наказать за это. Мы просим людей обозначать конкретные проблемы, которые реально можно решить. Под особый контроль мы хотим взять вопрос с пустующим жильем.
Сегодня борцы с нерадивыми коммунальщиками ищут единомышленников, имеющих представление о системе ЖКХ. Желающие принять участие в деятельности организации могут обратиться
в Общественный совет при городской администрации и подать заявку с резюме по электронному адресу: vladimir15071956@mail.ru
Татьяна Козакевич

Анатолий Пуро прокомментировал «МВ» обвинения в свой
адрес. Напомним, бывший руководитель администрации
предстанет перед судом вместе с заведующим отделом по
управлению муниципальной собственностью Виталием
Самойловым. Их обвиняют в злоупотреблении
должностными полномочиями.

снованием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной органами республиканской прокуратуры. По версии
следствия, с 2011 по 2012 годы Пуро и
Самойлов совершили ряд преступных
действий.
По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, чиновники
оформили документы, на основании которых «Северным котельным» (позднее
– «Воркутинским котельным») передали в аренду муниципальное имущество:
котельные в поселках Сивомаскинский,
Елецкий, Заполярный, на промплощадке бывшей шахты «Юнь-Яга» – по заведомо заниженной арендной плате. Из-за
этого за два года городской бюджет недополучил более одного миллиона рублей.
Кроме того, Пуро в 2011 году согласовал порядок проведения торгов по продаже имущества муниципального предприятия «Алмаз» по заниженной цене.
Ущерб бюджету превысил пять миллионов рублей, об этом также сообщает прокуратура Коми.
Весной 2012 года разразился скандал с поездкой зама Пуро Натальи Коршуновой в Италию, где она изучала особенности развития туризма. Поездка
обошлась городской казне в 112 тысяч
рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях
Анатолий Пуро не признал. Самойлов
согласился с предъявленным обвинением. В эксклюзивном интервью нашей
газете экс-мэр назвал дело «грубо сфабрикованным» и заявил о его заказном
характере по политическим мотивам.
Он привел в пример командировку
Коршуновой в Италию. Ранее Ворку-

– С июня 2011 года вы
не найдете ни одного
распоряжения о направлении
в командировку муниципальных
служащих администрации,
подписанных главами городского
округа. Все подписаны мною
или новым руководителем
администрации.
тинский городской суд по этому гражданскому делу признал действия Анатолия Пуро незаконными, так как именно
он, а не глава городского округа (в то
время Юрий Сопов. – Прим. А. Б.), подписал распоряжение о направлении в рабочую поездку.
– Иными словами, работодателю отказали в его законном праве подписывать распоряжения о направлении
работников в служебные командировки, – пояснил Пуро и добавил, что в материалах дела есть пять томов подписанных им подобных распоряжений, в
том числе по поводу еще трех заграничных поездок.
– Нонсенс, но по точно таким же основаниям прокуратура не привлекает

Вместе с процентами
В новом году платить
за электроэнергию в Сбербанке
и на Почте России воркутинцам
придется с комиссией.
«МВ» узнала, как рассчитаться
за свет без дополнительных трат.
«Коми энергосбытовая компания», Почта
России и Сбербанк заключили договор на новых условиях. Изменения коснутся только для
тех, кто оплачивает счета наличными деньгами.
С 1 января брать комиссию начали в Сбербанке, а с 9 февраля будут и во всех отделениях Почты России. Дополнительную плату станут
взымать согласно тарифам организаций.
Как рассказала руководитель офиса продаж
и обслуживания клиентов воркутинского филиала «Коми энергосбытовой компании» Татьяна
Березовская, оплатить квитанции без процен-

меня к уголовной ответственности. Налицо избирательность в применении закона, – высказывает свое мнение Анатолий Пуро. – Кстати, с июня 2011 года
вы не найдете ни одного распоряжения
о направлении в командировку муниципальных служащих администрации,
подписанных главами городского округа Юрием Соповым, Сергеем Говоровым или Валентином Соповым. Все эти
командировки подписаны мною или новым руководителем администрации. Но
при этом следствие, в отличие от суда по
гражданскому делу, признало меня работодателем и не инкриминирует мне в
уголовном деле эпизод с подписанием
распоряжения о направлении в командировку, а выдвигает другие якобы нарушения, которые гражданским судом
уже были рассмотрены и отвергнуты. По
двум другим эпизодам этого «дела» ситуация аналогичная.
После вручения бывшим чиновникам
копий обвинительного заключения уголовное дело направят в Воркутинский
городской суд для рассмотрения по существу.

Актуально
тов можно будет по-прежнему во всех банкоматах и терминалах самообслуживания Сбербанка, но только с использованием банковских
карт, через услуги «Сбербанк онлайн» и «Автоплатеж». Еще один способ сэкономить – воспользоваться «Личным кабинетом клиента» на
сайте энергетиков komiesc.ru.
– Также без комиссии можно рассчитаться в
банках «Город» и «СГБ», – сообщила Березовская. – И конечно же, оплату можно провести
через платежные и торговые терминалы, расположенные в городских и районных офисах
нашей компании, как наличными деньгами, так
и с помощью карт.
Отметим, что без процентов будут обслуживать клиентов отделения Почты России в отдаленных районах, например, в поселках Елецкий и Сивомаскинский, где нет альтернативной
возможности рассчитаться за электричество.
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На ранних сроках
Президент России назначил
Вячеслава Гайзера временно
исполняющим обязанности
(врио) главы республики.
Через девять месяцев
он поборется за голоса
избирателей на первых
за 13 лет всенародных
выборах. «МВ» выяснила
предвыборное настроение
заполярного электората.

Мешки
ворочать
Январь – отличное время
для того, чтобы составить
планы на год. С приятной
усталостью от новогодних
каникул можно легко
поставить себе цели
любого масштаба.
Проблемы и препятствия
начинают появляться уже
через несколько недель.

О

воркутинских избирателях стоит
говорить особо. Третий по численности город Коми, несомненно, может
внести коррективы в выборный расклад.
Так, некоторые политологи считают, что
в 2001 году именно Воркута – «оплот
Спиридонова» – предопределила исход
выборов в пользу Владимира Торлопова.
– Вячеславу Гайзеру стоит обратить
внимание на особенности положения
Воркуты: географическое, экономическое, климатическое. От этих критериев зависят особенности правового и финансового подхода к решению городских
проблем, – заметил депутат горсовета
Валентин Копасов.
Как правило, наши земляки всегда голосуют как-то по-своему, выбиваясь из
общереспубликанской картины. В последние годы, например, Воркута на референдумах имела все шансы стать рекордсменом по низкой явке. Об этом
свидетельствуют цифры и личные наблюдения председателя Территориальной избирательной комиссии Заполярья
Дмитрия Жилиониса.
– Мне часто задают вопрос, за кого бы
я проголосовал как гражданин. Говорить
о своем выборе воздержусь, но скажу о
том, что я всегда был за стабильность. Я
против потрясений и революций, – объяснил Жилионис. – Мне импонирует
стиль управления Вячеслава Гайзера. Он
на деле подтвердил, что является грамотным управленцем.

Колонка редактора

Советник директоров управляющих
компаний «Центральное» и «Горняцкое» Владимир Тищенко уверен, что самое главное сегодня – навести порядок в
жилищно-коммунальном комплексе.
Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Ефанов считает, что за последние годы под руководством Гайзера
регион не только стабилизировался, но и
стал развиваться.
– Решение президента я поддерживаю полностью. Вячеслав Гайзер сумел
наладить взаимоотношения с присутствующим в Коми крупным бизнесом –
а это, без сомнения, одна из важнейших задач региональной власти, так как
промышленность – это налоги, развитие территорий и социальной сферы,
рабочие места, – говорит Сергей Ефанов. – Его стиль управления – открытый, уверенный, – на мой взгляд, весьма
эффективен для Коми. Думаю, что жители республики поддержат Вячеслава
Михайловича и на выборах в сентябре.
Предприниматель Юрий Межерицкий уверен, что Гайзеру необходимо при-

держиваться выбранного курса, и тогда
поддержка заполярного электората ему
обеспечена.
– Альтернативы Гайзеру у нас сегодня
нет, – отмечает бизнесмен.
Пользователи воркутинских интернет-сообществ на республиканские власти обижены за недостаточное внимание к жителям Заполярья. Мол, столько
онлайн озвученных проблем, а реакции
ноль. Именно «крепкая рука» Вячеслава
Гайзера кажется этой части избирателей
способной навести порядок.
– Те проблемы, с которыми я обращался в приемную главы республики, были
быстро и оперативно решены, – согласен
общественник Семен Мостуненко.
Опрошенный электорат, не претендующий на активную жизненную позицию,
готов проголосовать за нынешнего врио.
– Пусть все будет, как было, – говорит
Ирина Григорьевна. – Кроме того, я не
слышала о других политиках и сомневаюсь, что кто-то до сентября заявит о себе
так, чтобы его поддержало большинство.
Антонина Борошнина

Глас народа

Вы знаете о выборах главы?

Евгений, фельдшер
скорой помощи:

Светлана,
швея:

Марина Викторовна,
пенсионерка:

Вера Васильевна,
сторож:

Сергей,
инженер:

– Если честно, нет.
Пойти, конечно, пойдем,
но с выбором не определились. Ближе к голосованию изучим предложения кандидатов. Ведь
от этого, хочется верить,
что-то зависит.

– Не знаю. Не пойду на выборы, не считаю
нужным. Раньше голосовать ходила, когда верила, что от нас что-то зависит. Сейчас не голосую даже на общероссийских.

– Без понятия. Пойду, наверное. А кто там
будет из кандидатов? Я
обычно изучаю программы всех. Но считаю, пока все нормально, пусть
остается тот, кто сейчас есть.

– Нет. Обязательно
пойду голосовать. Наверное, отдам предпочтение тому, кого больше знаю. Хотя есть
смысл познакомиться и
с новыми «лошадками»,
почитать их программы.

– Нет. На выборы не
пойду. На республиканские не хожу вообще. Я
не считаю, что это чтото меняет. У нас правящая партия все прочно
держит в руках и вряд
ли что-то изменится.

Очень просто дать себе какоелибо обещание. Настолько же легко, как и забрать его обратно. Решился бросить курить? Говоришь
себе: эта неделя станет последней с сигаретой в руках. Потом
начнется новая жизнь, ну а пока я
еще подымлю. Чем ближе час расставания, тем сильнее в подсознании возникают предательские мысли, которые вполне оправдывают
уже созревающее новое решение:
«Так, в пятницу номер сдавать, курить бросить не смогу». И тогда
сам с собой ты заключаешь мирное
соглашение – брошу, но не сейчас.
Следом можно обязать себя читать по новой книге каждую неделю. Правда, на 346-й странице романа Стивена Кинга (в лучшем случае) цель из благородной превращается в, как минимум, странную.
Мол, зачем себя насильно заставлять читать, если очень хочется
спать. И вновь понимаешь, что в эту
минуту ты чертовски прав… примерно настолько же, как и тогда, когда ставил перед собой эту цель. Как
следствие, делаешь вид, что ничего
себе и не обещал, подпись под документом ведь не ставил.
Ближе к весне все планы, построенные в январе, тонут в болоте
из рутины, повседневных обязанностей, элементарной человеческой лени. Осенью уже ждешь следующего Нового года, чтобы в нем
уж точно проявить себя и раскрыть
весь потенциал. Цикл надежд и разочарований продолжается либо
до смерти, либо до определенного
«щелчка» в сознании. Обычно он
сопровождается злостью на себя и
призывом мешки ворочать, а не…
Ну, вы понимаете.
На своем опыте могу убедительно заявить: выполнять свои обещания приятно. Причем как личного
характера, так и рабочего. Можно
открыть для себя новые виды спорта, расширить горизонты трудовой
деятельности. Тогда и полезных
дел будет больше, а душевных терзаний меньше. Главное, не сдаться
на полпути.
Очень хочется верить, что те самые переломные моменты произошли в нынешнем январе у каждого, а в особенности у чиновников
всех уровней. Мешков много, а ворочать их некому.
С уважением,
Виталий Цымбалов
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С горочки спустился

Все новогодние каникулы не утихали страсти по поводу
снежных городков Заполярья. Модная тенденция 2014-го:
зимние творения активно обсуждают. И чаще осуждают.

К

ак сообщили в городской администрации, в декабре возвели и сдали в эксплуатацию четыре снежных городка: в городе и поселках Заполярном,
Северном, Воргашоре.
– Строили снежный городок на площади Центральной подрядные организации, выигравшие конкурс на его возведение, при содействии администрации
и коммунальщиков, – рассказали в
пресс-службе мэрии. – Зимние комплексы в поселках смастерили за собственные средства управляющие компании.

Конь… клодтовский

– Здравствуйте, дети! Нравится вам
городок?
– Нравится, – дружно кричат младшие школьники Тимана и пытаются
оседлать двух снежных лошадей.
Рядом возвышаются фигуры Деда
Мороза и Снегурочки, дальше мигает
огоньками пушистая елочка.
– А главный городок на Центральной
площади вам нравится?
– Нравится!

А вот многим воркутинцам не нравится. Об этом свидетельствуют
многочисленные жалобы на городских сайтах, письма в нашу редакцию и разговоры «на кухне».
Напомним, в начале декабря
городские чиновники заявили о
мегапроекте: снежно-ледяном
Санкт-Петербурге, который
должен стать подарком горожанам к Новому году.
Глядя сегодня на эскиз
ледяного Питера, видно,
что вроде бы все задуманное сделано: есть и клодтовские кони на входе,
и питерские мостики, и
многофигурная композиция с Дедом Морозом и Снегурочкой, и
ростральные колонны.
Воплощение задуманного горожанам
не понравилось. На
возведение городка
мэрия, по сообщению пресс-службы
администрации,

потратила три миллиона рублей из городского бюджета.
В то же время в пресс-службе «Воркутауголь» отметили: как и все последние годы, угольная компания выделила заполярной администрации деньги
на строительство ледяных скульптур.
Речь идет также о трех миллионах
рублей...
Один из городских сайтов организовал опрос. По его результатам почти 80 процентов проголосовавших оказались недовольны
«ледовой сказкой». «Последние
два года нам с вами похвастаться нечем. А когда-то мы гордились своим снежным городком»,
«Городок слабенький, фигуры
уродцы», «Здесь налицо убожество и отсутствие красоты» – такие оценки получил
ледовый городок на Центральной площади.

Елка-дырка

Жителей Воргашора ледовый городок так
огорчил, что к ним даже
приехали корреспонденты республиканского СМИ. Раньше
нас они убедились, что
снежные конструкции

в поселке мало напоминают горку, Снегурочку, Деда Мороза. Елка и вовсе в
дырках.
«Смотря на фото елки, не завидую
жителям этого поселка», «Жуткая красота» – оценили воргашорский городок
жители республики. Наш постоянный
читатель Анатолий Еремей прислал в
редакцию большое письмо.
– Снегурочка жалкого вида, территория не расчищена, – пишет Анатолий
Антонович.
Восторженных комментариев о городках от жителей поселков Заполярного и Северного мы тоже не услышали.

С Новым годом, земляки!

Судя по комментариям на республиканских интернет-ресурсах, довольны
новогодними строениями остались жители Инты, Печоры, Ухты, где установили сразу семь елок. Разочарованными
встретили Новый год жители Вуктыла и
Микуни.
К последним, судя по всему, можно
причислить и воркутинцев. Впрочем,
горожане отдали должное праздничному салюту.
Антонина Борошнина
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Договорились!
Он добавил, что подписанный три года назад воркутинский Коллективный договор
ставили в пример предприятиям угольной
отрасли всей России. В новой редакции из наработанного не только ничего не упустили, но
и приумножили.
– Работа шла не очень легко, потому что сегодня в профсоюзах города осталось всего 54
процента от числа работников компании – за
спиной не такая большая масса, как была раньше, – отметил председатель территориальной
организации НПГ Рамиль Гашигулин. – Каждый вопрос отстаивали и доказывали на основании фактов и тех положений, которые действуют сегодня в угольной промышленности.
Новый документ, регламентирующий отношения работников и работодателя, устроил и
руководство компании.
– Условия Коллективного договора у нас неС прошлой недели для работников
плохие, – подвела итог директор по персоналу
«Воркутауголь» действует новый
«Воркутауголь» Олеся Кулешова. – Мы предКоллективный договор. Практически
усмотрели индексацию заработной платы. Есть
все его пункты остались неизменными.
некоторые изменения по сравнению с прежним
Нововведения, по мнению работодателя, договором, но они незначительны. По моему
не отразятся на благосостоянии
мнению, наш Коллективный договор остается
одним из лучших среди всех угольных предсотрудников компании.
приятий страны.
одписали документ генеральный директор
Впервые в договоре появился пункт, согласно ко«Воркутауголь» Сергей Ефанов и председа- торому оплачиваемая компанией сумма на проезд
тели Независимого профсоюза горняков (НПГ) и в отпуск ограничена – не более 40 тысяч рублей на
Росуглепрофа. Работа над документом шла три ме- одного члена семьи.
сяца, представители сторон встречались два раза в
15 процентов от среднего заработка за каждый
неделю. По словам председателя воркутинского тер- год работы при выходе на пенсию по новому колкома Росуглепрофа Анатолия Куревского, обсужда- договору теперь можно получить только один раз:
ли пункты нового договора бурно. Впрочем, по всем либо собственно при оформлении пенсии, либо в
положениям удалось достичь компромисса.
момент увольнения из компании. Что касается ин– Конечно, я доволен. Уверен, в ближайшие три дексации, то она предусмотрена в разных форматах.
года жизнь работникам «Воркутауголь» обеспече- В нынешнем году зарплата будет повышаться ежена достойная, – заверил Куревский. – Работода- квартально в соответствии с ростом потребительтель пошел нам навстречу и согласился с пункта- ских цен. В 2015-м и 2016-м умножать заработок
ми, требующими денежных вливаний, в полном шахтеров будут один раз в год, в апреле, на так называемый опережающий индекс.
объеме.

П

Важно

Разделяй
и властвуй
Управляющих компаний в Воркуте стало больше.
С начала года многоквартирные дома поселка
Воргашор обслуживает восемь коммунальных
организаций, из которых только две известны
жителям. «МВ» узнала о новичках на рынке ЖКУ.
В поселке Воргашор завершились сроки договоров
управляющих компаний (УК) на обслуживание многоквартирных домов. Часть из них осталась в ведении уже существующих: ООО «УК «Запад» и ООО «Коммунальный резерв». Однако значительную долю жилых зданий теперь
обслуживают новые коммунальные организации.
– Недавно у меня дома прорвало трубу в ванной, пришлось вызывать сантехников, – рассказывает жительница
поселка Ирина Семина. – Позвонила диспетчеру, узнала,
что мой дом с начала года под управлением новой компании, номера телефона которой она не знает. На следующий день пошла в ЖЭК, чтобы узнать адрес и контакты,
но ничего не добилась. Воду холодную просто перекрыла.
В Воргашоре теперь есть ООО «Жилой фонд» и подрядные организации уже существующих обслуживающих
предприятий. К примеру, ООО «Прове» – подрядчики УК
«Запад», и еще пять частных структур, подчиненных ООО
«Коммунальный резерв».
Жители поселка возмущены, что никто их не предупредил о смене УК. Организации тоже нашли повод для недовольства. Обслуживающее предприятие УК «Запад» в тендере подавало заявки на несколько лотов, но выиграло
только девять многоквартирных домов.
– Управляющая компания считает, что была нарушена
процедура проведения муниципальных торгов, в частности, с несоблюдением закона «О конкуренции», – говорит
руководитель пресс-службы городских предприятий ЖКХ
Елена Крышмар. – Они направили заявления о проверке
прошедшего тендера в антимонопольную службу и прокуратуру.
Результаты контроля надзорных ведомств станут известны позднее.

Управляющая
компания

Сдали отчет
Заполярные следователи подвели итоги своей
работы за прошлый год. Помимо
общей статистики они рассказали
и о ходе расследования одного из
самых громких дел 2013-го.
Вечером 23 декабря в Шахтерском
районе неизвестный мужчина изнасиловал семилетнюю девочку. Как рассказал руководитель следственного управления
по Воркуте СКР по Республике Коми Максим Фирсов, результаты экспертиз будут известны в начале
февраля.
– После можно будет говорить о первых результатах расследования. Если в последние
числа декабря
в круг подозреваемых вхо-

Актуально
дило 200 человек, то сейчас цифра меньше, – добавил
Фирсов.
По его словам, девочке своевременно оказали медицинскую и психологическую помощь, что помогло
минимизировать моральный и физический вред маленькой воркутинке.
В статистике 2013-го есть положительный момент – в Заполярье снизилось количество убийств.
С 22-х в 2012-го до 14-ти в прошлом году.
– Однако общий рост преступности составил 15,7 процента. В частности, увеличились случаи краж, мошенничеств,
разбоев и вымогательств, – сказал руководитель воркутинского следственного отдела.
В результате преступлений в 2013
году погибло 37 человек, а пострадало 1 420, из них 598 женщин
и более полусотни детей.
Катерина Кравчук

Дома в подчинении

ООО УК «Запад»
Приемная 7-60-20
Диспетчер 7-65-05

ул. Есенина: 3;
ул. Энтузиастов: 5а, 6, 8/3, 13/4, 15/3,
21/3, 11/1, 11/4.

ООО «Жилой фонд»
Диспетчер 4-25-29

ул. Энтузиастов: 19/1, 19/5.

ООО «Прове»
Диспетчер 7-65-05

ул. Энтузиастов: 11/2, 17/1, 19/3.

ООО «Коммунальный
резерв»
Приемная 7-66-00
Диспетчер 4-20-07

ул. Катаева: 51, 53, 57, 59;
ул. Воргашорская: 12;
ул. Энтузиастов: 3, 5, 5б, 9, 22/1, 22/3,
24/1, 24/2, 24/3, 25а, 32/7;
ул. Льва Толстого: 5, 7, 9, 13;
пер. Юбилейный: 6а, 8, 8а, 12.

ООО «Паритет»
Приемная 7-66-00
Диспетчер 4-20-07

ул. Катаева: 6/2, 6/3, 6/4, 28, 30, 32;
ул. Воргашорская: 2/1, 2/2, 2/3, 2а, 2б, 13;
ул. Энтузиастов: 7, 13/1, 13/2, 13/3,
20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1,
21/2, 21/4, 21/5, 21/6;
пер. Юбилейный: 2, 4, 4а;
ул. Есенина: 4а, 6, 8.

ООО «Приоритет»
Приемная 7-66-00
Диспетчер 4-20-07

ул. Энтузиастов: 8/1, 8/2, 11/3;
ул. Есенина: 5;
ул. Лен. Комсомола: 5а.

ООО «Управляющая
организация
«Комсомолец»
Диспетчер 4-20-07

ул. Катаева: 33, 35, 37, 39;
ул. Есенина: 4а, 6, 8.

ООО «Жилищно-коммунальная компания»
Диспетчер 4-20-07

ул. Катаева: 1б, 2, 4, 14, 16, 18, 20,
41а, 41б, 43;
ул. Энтузиастов: 12а, 14, 15/1, 15/2,
15/4, 16, 17а, 23, 25, 28/1, 28/3, 30,
32/1, 32/2, 32/3, 32/5.
ул. Воргашорская: 6, 8;
пер. Юбилейный: 3, 5, 7, 9;
ул. Лен. Комсомола: 17.
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Кубок молодых

К 23 января в наш город съедутся сильнейшие футболисты
2003-2004 годов рождения со всей республики
и Ленинградской области. Для них впервые организуют
турнир на Кубок генерального директора «Воркутауголь».

Э

тот турнир – необходимость,
объясняет тренер по мини-футболу Юрий Телятник. Все-таки молодые футболисты в республике играют
мало. Для профессионального роста
нужна игровая практика круглый год.
Именно поэтому родилась идея собрать мальчишек в Воркуте и показать
болельщикам хороший, качественный
футбол.

К слову, перед организаторами отнюдь не стояла задача пригласить соперников, на фоне которых хозяева
будут выигрышно выглядеть. В соревнованиях примут участие сильнейшие
команды-чемпионы. Гости живо откликнулись на приглашение.
Компания «Воркутауголь» берет на
себя все расходы. Если дебютный турнир пройдет успешно, планируется

приглашать на Кубок молодых футболистов разных возрастов.
Как рассказали в пресс-службе
угольной компании, в этом году на
площадке спортзала Воркутинского механического завода уже прошли
первые футбольные соревнования этого года.
Рождественский турнир по футболу среди дворовых команд собрал семь
любительских коллективов, причем
за два из них играли исключительно
представительницы прекрасного пола.
Главная особенность непрофессионального спорта в том, что ребята играют по зову сердца. К примеру, хоккейная коробка у школы № 23 в теплую
погоду не пустует – мальчишки постоянно гоняют там мяч.
– У них сыгранность есть дворовая, и играют они очень достойно. Я
был поражен уровнем, – отметил один
из организаторов соревнований Семен
Мостуненко.
Игры носили дружеский характер, победителей не выявляли. По словам Мостуненко, турнир дворовых команд по футболу на приз генерального
директора «Воркутауголь» пройдет в
конце февраля либо в апреле, если будет принято решение провести матчи на свежем воздухе. Уже известно
об участии восьми юношеских и двух
женских сборных.

Расписание игр
Кубка генерального
директора
ОАО «Воркутауголь»
по мини-футболу среди
юношей 2003-04 гг. р.
23 января (четверг)

16:00 – Сыктывкар – Подпорожье
17:00 – Сосногорск – Усинск
17:50 – Открытие
18:00 – Воркута – Подпорожье

24 января (пятница)

16:00 – Сыктывкар – Усинск
17:00 – Сосногорск – Ухта
18:00 – Воркута – Подпорожье

25 января (суббота)

11:00 – Сосногорск – Сыктывкар
12:00 – Ухта – Подпорожье
13:00 – Усинск – Воркута
16:00 – Ухта – Сыктывкар
17:00 – Подпорожье – Усинск
18:00 – Воркута – Сосногорск

26 января (воскресенье)

10:00 – Ухта – Усинск
11:00 – Сосногорск – Подпорожье
12:00 – Воркута – Сыктывкар
12:50 – Закрытие

Антонина Борошнина

Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, д. 62, gazetamv@qip.ru

Примите меры
Я прописана в квартире в поселке Комсомольском, но вот уже несколько лет проживаю в городе,
снимаю жилье – не за квартплату, а, разумеется,
дороже. Работаю в городе, и ребенок учится здесь
же. Нашу квартиру в поселке, согласно акту обследования жилого помещения, межведомственная комиссия признала непригодной для проживания. Обращалась с заявлением в жилищный отдел администрации, к руководителям с просьбой предоставить
хоть какое-то жилье в городе, можно совсем «убитое», сделаю все сама, но мне отказали и письменно, и лично.
Мне предлагают квартиру в Воргашоре, но я не
понимаю, почему я должна переезжать в поселок,

Грустное возвращение
делать там ремонт? Столько пустых муниципальных
квартир в городе! Они просто стоят, и люди за них
не платят, многих, может, и в живых уже нет. Зато
оплату с меня за жилье, которое признано непригодным для проживания, требуют. Приходится объясняться с приставами, но за что я должна cтолько
платить?
Только в доме, где я снимаю квартиру сейчас,
три пустующие квартиры, там никого нет уже много лет, но они отапливаются, долги за них копятся. Хочется спросить у администрации: делается ли
что-нибудь для того, чтобы эти квартиры могли отдать «очередникам»?
Надежда

Вот такая культура
Хочу поделиться с любимой газетой своими впечатлениями. На новогодние праздники водила дочку на все утренники, что проходили в городе. Очень
мне понравилось, как подготовили везде представления, но не понравилось, как ведут себя многие
воркутинцы, точнее воркутинки.
С неприятным осадком пришли мы домой после
посещения Театра кукол. На первые ряды уселись
не только дети, но и их мамы. Хотя все давно знают, что первые четыре ряда занимают только дети,
иначе сидящим сзади ничего не видно.

Сначала я попросила мам пересесть, все объяснила им, на что мне ответили: «Мы что, зря билеты покупали? Мы первые сюда пришли». В итоге весь спектакль сидящие сзади малыши провели
стоя, пытаясь за головами взрослых теть уловить
суть действия на сцене.
Я была крайне удивлена поведением людей. Их
не волнует ничего, кроме своих детей и себя! Им
все равно, что ребята ничего не видят, они не знают элементарных правил поведения!
Мария

Пишу письмо с большой горечью в душе. В Воркуте я прожила 30 лет, живу теперь на Украине, недавно приехала погостить
к подруге. Вы не представляете, с каким ликованием я подъезжала к Воркуте, душа пела, но
прожив здесь два месяца, я загрустила.
Город превратился в нечто.
Мусор в пакетах можно увидеть
посреди улицы, рядом с мусоркой, все дворы заполнены машинами, детям гулять негде. Двор
возле дома № 1 по улице Маяковского – как стоянка вообще. Интересно, почему жители
дворов молчат, неужели им все
равно? Куда смотрят работники
ГИББД?
Как-то вечером я шла из магазина и увидела щенка с девушкой. Когда мы поравнялись,
сердце мое похолодело: я увидела, как изуродован был этот малыш, не понимаю, как он вообще остался жив – а эта молодая
женщина его выхаживает! По ее
совету мы с подругой поехали в

приют, нас там встретили молодые девушки, показали нам щенков, но выбрать мы так и не смогли. Уезжая, мы обратили внимание на одну собаку, ее зовут Поля. Я спросила, почему она сидит, не заходит в приют, не подходит к людям. Оказалось, что
она ждет хозяев, которые ее выбросили на улицу. Как же люди могли так поступить? А она до
сих пор их ждет…
Приехали мы домой – и сразу же за лекарства. На душе было очень гадко. Такое может быть
где угодно, но только не в Воркуте. Чуть позже в подъезд нам
подкинули месячного щенка.
Подруга не хотела сначала брать,
но потом посмотрела на него,
прижала к груди и заплакала. Теперь они живут вместе и все делят пополам.
Меня удивляет, откуда в людях столько жестокости. Я уезжаю с чувством горечи, теперь
это больше не мой город, таким
я его не знала и знать не хочу!
Ирина Николаевна Богатько

наш ДОСУГ

МОЯ ВОРКУТА
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Финальный аккорд
З

а каникулы в ДКШ прошло больше десяти детских утренников. Елка гендиректора «Воркутауголь» стала завершающим аккордом в праздновании
Нового года.
– Мы решили чуть-чуть продлить ребятам каникулы и подарить им праздничное настроение, – сказал

генеральный директор градообразующего предприятия Сергей Ефанов.
На Елку пригласили детей сотрудников угольной компании. Первым подарком для юных гостей
стал спектакль, поставленный по мотивам произведения Шарля Перро «Золушка». Это музыкальная сказка с красивыми декорациями и шикарными нарядами.
Интересно на ней было и детям разных возрастов, и
взрослым.
– Как будто сразу и на концерте побывали, и на хорошем спектакле, – делится впечатлениями зрительница Светлана. – Столько людей на сцене в великолепных нарядах, песни, танцы. Всем известная, но
прекрасная история любви – смотреть одно удовольствие.
В восторге от увиденного оказалась и восьмилетняя
Милена Петрова.
– Мне Золушка понравилась, она такая красивая! –
восхищается девочка. – Как хорошо, что принц нашел
ее. Я уже на двух утренниках была, но здесь лучше всего. Жаль только, что папа с нами не пошел, он у нас сейчас на работе – на шахте «Северстали».
После представления всем ребятам вручили подарки. Малышей ожидало продолжение сказки, в которой
они участвовали уже сами. Вместе с героями спектакля они водили хоровод, танцевали и играли.
Подарки от «Воркутауголь» получили в этом году и
дети сотрудников компании, приглашенные на утренники 3 и 4 января, а также ребята на рождественской
Елке, когда гостями ДКШ стали воспитанники детских учреждений и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

реклама

Татьяна Козакевич

реклама

Праздновать Новый год некоторые
ребята завершили только 14 января.
В этот день во Дворце культуры
шахтеров прошла Елка генерального
директора компании «Воркутауголь».

Вторник
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
23:30 Ночные новости
23:40 «Кружево соблазна»
(16+)
00:45 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
02:35 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)
23:45 Специальный корреспондент (16+)
00:50 «Кто заплатил Ленину?
Тайна века» (12+)
01:50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:35 Главная дорога (16+)
02:05 Дикий мир
03:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)

07:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО». США.
2000 г. (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
21:00 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-5».
США. 2013 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедийная мелодрама
«И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ».
США. 2007 г. (16+)
02:25 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
03:25 Боевик «НИКИТА-3» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ВИКИНГ».
Россия. 2006 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
13:05 Боевик «ВИКИНГ».
Россия. 2006 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
Россия. 1959 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». СССР.
1986 г. (12+)
23:55 Драма «БУМЕРАНГ».
Россия. 2007 г. (16+)
01:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
(16+)
12:20 «6 кадров» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2».
Россия. 2013 г. (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ». США. 1991 г.
(16+)
02:25 Т/с «СХВАТКА» (16+)

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЕЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ».
США. 1940 г.
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Д/с «Музейные тайны».
«Музеи Ватикана»
14:10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Овощи»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Феликсом
Коробовым и Вадимом
Журавлевым
16:20 «Острова». Петр Вайль
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Евгений
Кисин
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов». «Наш
маленький интернационал в Сибири»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «70 лет Родиону Нахапетову. «Острова»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Максим
Горький «Васса Железнова»
22:10 Д/с «Музейные тайны».
«Музеи Ватикана»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Генетика: работа
над ошибками»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ». Австралия,
Великобритания. 2004 г.
01:25 Камерный хор Московской консерватории.
Художественный руководитель и дирижер Борис
Тевлин
01:55 «Наблюдатель»

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить»
(16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
23:30 Ночные новости
23:40 «Политика» (18+)
00:45 Х/ф «АКВАРИУМ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «АКВАРИУМ» (16+)
03:15 Комедия «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» (12+)

россия-2
05:05 «Рейтинг Баженова»
(16+)
05:35 «24 кадра» (16+)
06:05 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт. Сборная2014
14:00 Биатлон. Кубок мира
15:40 «Диалоги о рыбалке»
16:10 «Язь против еды»
16:40 «Наука на колесах»
17:10 «24 кадра» (16+)
17:45 Большой спорт
18:15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» (16+)
21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
23:45 «Академия GT»
00:15 «Наука 2.0»
01:50 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
02:20 «Моя планета»
02:45 «На пределе» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Кто не пускает нас на
Марс?»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)
00:30 «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов»
(12+)
01:30 «Честный детектив» (16+)
02:05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03:45 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

Работники «Воркутауголь», имеющие
право на оплату дороги в отпуск, могут
заказывать проездные документы прямо
на работе.
Заявки следует подавать в дирекцию по
персоналу «Воркутауголь» за 45-15 дней
до планируемой поездки менеджеру
дирекции по персоналу Дьяконовой
Александре Владимировне, тел.: 5-23-18,
e-mail: AV.Dyakonova@severstalresurs.ru.
реклама

первый

21 января

22 января
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-5».
США. 2013 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
15:30 Ситком «ИНТЕРНЫ»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
21:00 Комедия «ВАМПИРШИ».
США. 2012 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «ШЕЛК». Великобритания, Италия, Канада,
Франция, Япония.
2007 г. (16+)
02:40 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
03:40 Боевик «НИКИТА-3» (16+)

07:05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
07:50 М/с «Смешарики»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2»
(16+)
12:20 «6 кадров» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА».
Россия. 2010 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

культура

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Россия.
1960 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
(12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». СССР.
1986 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Россия. 1958 г. (12+)
00:25 Комедия «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
Россия. 1987 г. (12+)
02:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ».
США. 1931 г.
12:30 «Правила жизни»
12:55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Померанцев
13:25 Д/с «Музейные тайны».
«Королевский музей
Онтарио»
14:10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Рыбы»
15:40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов». «Наш
маленький интернационал в Сибири»
16:20 «Острова». Теодор Шумовский
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Мария Жоао
Пиреш
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Запечатленное время».
«Главный магазин
страны»
21:10 Д/ф «ГУМ»
22:00 Д/ф «Джордж Байрон»
22:10 Д/с «Музейные тайны».
«Королевский музей
Онтарио»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Когда кончится
нефть»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ
БРАЙЭНТ». Австралия,
Великобритания. 2004 г.
01:25 А. Дворжак. Славянские
танцы
01:55 «Наблюдатель»

стс

россия-2

06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

05:05 «Рейтинг Баженова»
(16+)
06:05 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
06:30 «НЕпростые вещи». Соль
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт. Сборная2014
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
17:30 Большой спорт
18:00 Смешанные единоборства (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА
21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
23:45 «Академия GT»
00:15 «Наука 2.0»
01:50 «Моя планета»
03:05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) «Лев» (Прага)

петербург 5

четверг
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
23:30 Ночные новости
23:40 «На ночь глядя» (16+)
00:35 Приключенческий фильм
«ОХОТНИК» (16+)
02:30 Детектив «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Детектив «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Убийцы из космоса»
(12+)
01:30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели (16+)
09:05 «Медицинские тайны» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:25 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 М/ф «Легенды ночных
стражей». США, Австралия. 2010 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
21:00 Комедия «ДЮПЛЕКС».
Германия, США.
2003 г. (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Драма «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». США. 1991 г.
(16+)
02:40 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
03:40 Боевик «НИКИТА-3» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». Россия.
1990 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Комедия «АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ».
Россия. 2000 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Россия. 1958 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
Россия. 1959 г. (12+)
00:05 Военная драма «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Россия.
1960 г. (12+)
03:20 Комедия «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
Россия. 1987 г. (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА»
(16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ».
США. 2010 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

пятница

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ТЕАТР». США. 1921 г.
11:35 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ». США. 1922 г.
11:55 Х/ф «БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
США. 1922 г.
12:20 Д/ф «Леся Украинка»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Россия, любовь моя!
«Вечерняя песня калмыков»
13:25 Д/с «Музейные тайны».
«Национальный археологический музей Афин»
14:10 Т/с «БАЯЗЕТ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Лобстер»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь».
Джек Лондон и Анна
Струнская
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Валерий
Афанасьев
18:05 Д/ф «Поль Гоген»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Правила жизни»
20:45 К юбилею Ларисы Малеванной. Документальный
фильм
21:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:25 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:10 Д/с «Музейные тайны».
«Национальный археологический музей Афин»
23:00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Первый век от
сотворения наномира»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ».
Германия, Польша.
2009 г.
01:25 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. Дирижер
Дмитрий Лисс. Солист
Борис Березовский
01:55 «Наблюдатель»

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить»
(16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Новый год на Первом
(16+)
23:20 Приключенческий
фильм «МОРСКОЙ БОЙ»
(16+)
01:45 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

россия-2
05:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:05 «На пределе» (16+)
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт. Сборная2014
14:00 «Полигон»
14:30 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
15:25 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
– «Трактор» (Челябинск)
18:15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» (16+)
21:45 Большой спорт. Сборная2014
23:45 «Академия GT»
00:45 «Наука 2.0»
02:15 «Моя планета»
03:00 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) – «Металлург» (Магнитогорск)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:15 Дневник Сочи-2014
14:30 Вести
15:00 «Женское счастье»
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 «Смеяться разрешается»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ».
2012 г. (12+)
22:50 «Живой звук»
00:30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ».
2010 г. (12+)
02:25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

24 января
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
23:20 «Герои «Ментовских
войн» (16+)
00:05 Боевик «ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (16+)
02:10 Спасатели (16+)
02:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)

ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
07:55 «Дом-2» (16+)
08:25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ДЮПЛЕКС».
Германия, США.
2003 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР»
(16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman.
Лучшее». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ПОТУСТОРОННЕЕ». США. 2010 г.
(16+)
03:30 Т/с «ДРУЗЬЯ» (16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». Россия. 1985 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». Россия. 1985 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
16:20 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». Россия. 1985 г.
(12+)
17:55 «Правда жизни» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной»
(16+)
20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:20 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». Россия. 1985 г.
(12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)

реклама

первый

23 января

ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

реклама

06:55 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
07:50 М/с «Смешарики»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС»
(16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
12:30 «Даешь молодежь!»
(16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС»
(16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 Настоящая любовь
(16+)
00:20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». Франция.
2003 г. (16+)
02:15 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ». Великобритания. 1951 г.
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Т/с «БАЯЗЕТ»
15:00 Новости культуры
15:10 Документальная камера. «Музыка и кино: в
поисках места встречи»
15:50 «Билет в Большой»
16:30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17:05 Мастера фортепианного искусства. Денис
Мацуев
18:05 «Silentium». Судьба
Великой княгини
Елизаветы Федоровны
Романовой
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Дело Салтычихи»
20:05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ
ГРОЗА». Франция.
1995 г.
21:30 «Линия жизни». Алена
Бабенко
22:25 Д/с «Музейные тайны».
«Музей естествознания»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО
ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК».
Великобритания,
Франция. 1989 г.
(18+)
01:50 М/ф «И смех и грех»
01:55 «Искатели». «Дело Салтычихи»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
05:05 «Рейтинг Баженова»
(16+)
06:05 «Полигон»
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт.
Сборная-2014
13:30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
14:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)
15:20 «Полигон»
16:25 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) «Авангард» (Омская
область)
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Динамо»
(Рига)
21:45 Большой спорт.
Сборная- 2014
23:40 Футбол. Кубок
Англии. «Арсенал» –
«Ковентри»
01:40 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»

суббота
первый
05:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
06:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «София Прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Ярмольник. «Я счастливчик!» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период».
Финал
16:10 К юбилею актера. «Голливудские грезы Родиона
Нахапетова» (12+)
17:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» Финал (12+)
21:00 «Время»
21:20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя
колея» (16+)
23:00 «Шерлок Холмс: Его последний обет» (12+)
00:55 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
03:05 Х/ф «МИР КОРМАНА»
(16+)

россия-1
04:55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
1968 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Юдычвумчорр».
«Венгрия»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:40 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
17:45 «Кривое зеркало». Театр
(16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА». 2012 г. (12+)
00:35 Х/ф «ЖЕНИХ». 2011 г.
(12+)
02:35 Х/ф «ХАОС». Канада,
Великобритания, США.
2006 г. (16+)

НТВ
05:40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
15:10 «ДНК» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Остросюжетный фильм
«ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
(16+)
23:40 Остросюжетный фильм
«НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
01:30 Авиаторы (12+)

25 января
02:10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТНТ
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра». «Робослаги» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Все меняется.
1-я часть» (12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:30 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
14:30 «Stand Up. Лучшее»
(16+)
15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
20:00 Фэнтези «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Новая Зеландия,
США. 2012 г. (12+)
23:10 «Дом-2» (16+)
00:45 Драма «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ». США. 1997 г.
(18+)
03:45 «Дом-2» (16+)
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08:00 М/ф «Бабушка удава».
«Привет мартышке». «Кот
Леопольд». «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов». «Волшебное
кольцо»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
00:00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». Россия.
1990 г. (16+)
01:45 Комедия «АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ».
Россия. 2000 г. (16+)

стс
06:00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 Настоящая любовь (16+)
09:20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:35 М/ф «Отважная Лифи».
Корея. 2011 г. (6+)
11:20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК».
США. 2009 г. (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 Аним/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
США. 1997 г. (16+)

23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:25 Настоящая любовь (16+)
00:45 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
(16+)
01:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО». США. 2000 г.
(16+)
03:20 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
1961 г.
11:50 Большая семья. Григорий
Остер
12:45 Пряничный домик
13:10 М/ф «Маугли»
14:50 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Большой
дворец
15:20 Спектакль «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО»
17:55 Д/ф «Танец воинов племени водаабе»
18:50 «Романтика романса».
Надежде Плевицкой посвящается
19:45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 1964 г.
21:20 Концерт «Аквариум»
22:55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ
БЕЗДНЫ». США. 1990 г.
00:45 «Джем-5» с Даниилом
Крамером. Чик Кориа и
Бобби Макферрин
01:45 М/ф «Дарю тебе звезду»
01:55 «Легенды мирового
кино». Георгий Юматов
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

россия-2
05:00 «Моя планета. Мастера.
Ювелир. Кубачи»
05:30 «Моя планета. Мастера.
Шахтер»
06:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:50 «Уроки географии»
08:30 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:20 «24 кадра» (16+)
09:55 «Наука на колесах»
10:25 «Рейтинг Баженова»
(16+)
10:55 «Полигон»
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Наука 2.0»
14:15 «Сборная - 2014» с Дмитрием Губерниевым»
14:50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
15:45 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым»
16:20 Кубок мира по бобслею
и скелетону
17:15 Большой спорт
17:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
18:25 Большой спорт
19:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23:10 Большой спорт
23:45 Профессиональный
бокс. Марко Хук против
Фирата Арслана. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO
03:00 «Наука 2.0»

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Детектив «ВЕРБОВЩИК»
(12+)
06:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
07:45 «Армейский магазин» (16+)
08:15 М/с «София Прекрасная»
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости
12:15 «Сочи. Между прошлым и
будущим» (12+)
13:20 «Свадебный переполох»
(12+)
14:25 К 90-летию киностудии
«Мосфильм». «Рождение
легенды» (12+)
16:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18:25 «Кубок профессионалов»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» Финал (16+)
00:30 Комедия «ШОПОГОЛИК»
(12+)
02:30 Остросюжетный фильм
«ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА» (12+)

россия-1
05:15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ». 1957 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 «Городок»
11:45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+)
16:25 «Смеяться разрешается»
18:05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ». 2012 г. (12+)
20:00 Вести
21:30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». 2012 г. (12+)
23:30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «ВАЛЬС». 1969 г.
02:45 Горячая десятка (12+)
03:50 «Планета собак»

НТВ
06:00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
15:15 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Детектив «МСТИТЕЛЬ» (16+)
23:35 «Исповедь» (16+)
00:40 «Школа злословия» (16+)
01:25 Авиаторы (12+)
02:00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТНТ

реклама

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:00 Мультсериалы (12+)
08:55 «Первая Национальная»
(16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Фэнтези «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Новая Зеландия,
США. 2012 г. (12+)
17:00 Боевик «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ». США.
2011 г. (16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
22:30 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Ужасы «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». США.
1987 г. (16+)
02:50 «Дом-2» (16+)
03:50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
Великобритания, США.
2002 г. (16+)
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06:00 Мультфильмы
09:00 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕНИЕ». СССР. 1972 г.
(12+)
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
10:55 Торжественно-траурная
церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище в честь 70-летия
полного освобождения
советскими войсками
города Ленинграда от
блокады его немецкофашистскими войсками
(1944 г.). Прямая трансляция
11:35 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕНИЕ». СССР. 1972 г.
(12+)
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
00:00 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕНИЕ». СССР. 1972 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:10 М/ф «Джимми Нейтрон –
вундеркинд». США.
2001 г. (6+)
10:35 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения».
Россия, Германия,
Великобритания.
2007 г. (12+)
12:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
17:05 Аним/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (16+)
18:35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+)
21:00 Х/ф «ИЗГОЙ». США.
2000 г. (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
реклама

26 января
00:40 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
(16+)
01:40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА». США. 2008 г.
(16+)
03:45 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
1955 г.
12:05 «Легенды мирового
кино». Фред Астер
12:30 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Жизнь хантов»
13:00 М/ф «Мария, Мирабела».
«Путешествие муравья»
14:15 «Что делать?»
15:00 Концерт «Аквариум»
16:30 «Кто там...»
17:00 Д/ф «Ненетт»
18:00 «Контекст»
18:40 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
18:55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
1975 г.
20:25 «В честь Алисы
Фрейндлих». Творческий
вечер
21:55 Д/ф «Другие берега»
22:35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Балет Джорджа Баланчина «ДРАГОЦЕННОСТИ»
00:25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
1961 г.
01:35 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» (18+)
01:55 «Искатели». «Где находится родина Золотого
руна?»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
05:05 «Моя рыбалка»
05:30 «Язь против еды»
06:00 Профессиональный бокс.
Майки Гарсия (США)
против Хуана Карлоса
Бургоса (Мексика). Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO. Брайан
Дженнингс (США)
против Артура Шпильки
(Польша)
09:00 Большой спорт
09:20 «Академия GT»
12:00 Большой спорт
12:20 Дневник Сочи-2014
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – ЦСКА
14:45 Большой спорт
15:30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
16:20 Большой спорт
16:45 Кубок мира по бобслею
и скелетону
17:40 Большой спорт
19:25 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» – «Сток Сити»
21:25 Смешанные единоборства (16+)
23:15 Большой спорт
23:45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал
шести». «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань»
01:40 «Наука 2.0»

наши потребности

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
CРОЧНЫЙ
ВЫКУП
КВАРТИР!!!

(можно не
приватизированные).

Тел. 8-912-155-64-07.

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

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

«Теплые окна»

Утепляем деревянные окна и
двери по шведской технологии
круглый год.

Тел. 2-00-07,
8-912-173-45-10.

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

продам разное
 iPhone 4, в хорошем состоянии. Недорого. 8-912-18175-73.
 Холодильник «Ока-3» – 1 тыс.
руб. Тел. 8-912-176-97-71.
 Гитарный комбоусилитель
LINE 6 SPIDER IV 30. Цена 7
тыс. руб. Эксплуатировался
чуть более года в домашних
условиях. Состояние - идеальное. Тел. 8-904-207-47-01.
 Детский велосипед с двумя боковыми колесами. Тел.
8-912-955-23-28.

продам авто
 Ford Focus, 2009 г. в., рестайлинговый, двигатель
1,8 л, климат-контроль, колеса «зима-лето», дешево.
Тел. 8-912-558-06-24.

 Toyota Hi-Lux Surf (Япония),
1992 г. в., праворульная, в
хорошем состоянии. 4х4,
мех. 5-ст. КПП + коробка отбора мощности, дв. турбодизель 2LT. Цена 250 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-112-91-57.
 ВАЗ-2110, 2002 г. в., пробег 118 тыс. км, серебристого цвета, резина «зима-лето»,
в хор. сост. Тел. 8-904-20808-74.
 Mitsubishi Lancer XI, 2004 г.
в., МКПП, в отл. сост, без вложений. Цена 335 тыс. руб.
Тел. 8-912-944-79-63.

сниму
 1-, 2-, 3-комн. кв. с хорошим ремонтом. Дорого. Тел.
8-912-144-20-58.

сдам
 1-комн. кв., на длительный
срок или продам. Тел. 8-950565-83-24.
 1-, 2-комн. кв. посуточно с
евроремонтом. Недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., 2-й р-н, на длительный срок. Недорого. Тел.
8-912-124-76-99.
 2-комн. кв. в п. Воргашор, за
квартплату. Тел. 8-912-12314-83.

куплю
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого.
Можно за долги и не приватизированную. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912959-01-77.

работа
 Телевизионной программе
«Воркутинская неделя» тре-

буются: корреспондент, телеоператор, водитель с личным автотранспортом. Тел.
8-912-141-53-14 с 10-18
(кроме сб и вс).
 Требуется уборщица без
вредных привычек. Тел.
8-912-174-07-29.
 Требуется кредитный менеджер, коммуникабельность,
грамотная речь, з/п достойная. График работы 2 на 2.
Резюме на gorek-ru@mail.ru.
Тел. 8-912-170-66-56
 Требуется бухгалтер со знанием кадрового учета на неполный рабочий день. Тел.
8-912-174-07-29.

разное
 Диплом серии 11 НПА
№ 0006764, выданный
10.01.2013 г., ГПОУ «ВПТ»
г. Воркуты на имя Буджанс
Б. Ю., считать недействительным.
 Отдам месячного щенка
(мальчика) от небольшой собаки и девочку (метис овчарки). Тел. 8-912-147-8729.
 Ищет дом небольшая собачка, возраст 7 мес., гладкошерстная, приученная, ласковая. Бросили хозяева.
Тел. 8-912-174-75-87.
 Приюту для собак срочно
требуется корм, ошейники,
карабины, подстилки, очень
нужны волонтеры, готовые
ухаживать за собаками. Тел.
8-912-142-28-62.
 Отдам маленьких и подросших щенят разных мастей.
Тел. 9-912-568-11-83.
 Маленький, пушистый,
очень красивый щенок (метис лайки) ищет дом. Тел.
8-912-125-12-77.
 Отдам в добрые руки персидскую кошечку. Тел.
8-912-177-44-44.

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

Уборка снега
малой
механизацией.

Акриловое
покрытие ванн.

Грузоперевозки.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

Холод-сервис
предлагает:

Сантехнические работы:

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников

Тел. 8-912-955-84-77.

ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

Ремонт

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

Ремонт
холодильников
на дому.

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

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

Грузоперевозки.

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

Ремонт сотовых
телефонов, компьютеров, теле-,
видеоаппаратуры.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки
NEXT.

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

Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Тел. 8-912-170-58-88.
Длина фургонов
4 метра.

Тел. 8-912-504-90-00.

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

реклама

реклама

 1-комн. кв., ул. Некрасова,
55/3, 5-й этаж, пл. 38 кв. м.
Тел. 8-904-202-19-04, 8-912554-50-30.
 1-комн. кв., ул. Некрасова,
59, ул/пл, общ/пл. 40 кв. м,
лоджия, космет. ремонт, 3-й
этаж. Тел. 8-912-176-82-76.
 1-комн. кв., ул. Дорожная, 9,
общ/пл. 25,1 кв. м, космет.
ремонт, 4-й этаж. Тел. 8-912176-82-76.
 2-комн. кв., Шахтерская
наб., 4, инд/пл., с мебелью
и техникой, 6/9. Тел. 8-912175-94-41.
 2-комн. кв., пер. Привокзальный, 2, комнаты раздельные, 3-й этаж. Тел. 8-912175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
6, общ/пл. 45,5 кв. м, балкон, космет. ремонт, мебель,
техника, 3-й этаж. Тел. 8-912176-82-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
11а, общ/пл. 44,6 кв. м, комнаты раздельные, космет.
ремонт, 3-й этаж. Тел. 8-912176-82-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
43, общ/пл. 42,5 кв. м, космет. ремонт , 2-й этаж. Тел.
8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а,
общ/пл. 45,7 кв. м, космет.
ремонт, стеклопакеты, 1-й
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Московская,
21 («сталинка»), общ/пл.
61,1 кв. м, с ремонтом, мебелью, 3-й этаж. Тел. 8-912175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Некрасова,
30. Тел. 8-912-503-10-92.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, пл. 59,7 кв. м. Тел. 8-912122-66-36.
 2-комн. кв., ул. Красноармейская, 3, 3/3, пл.
42,5 кв. м, мебель, быт. тех-

ника. Готова к проживанию.
Цена 370 тыс. руб. Торг. Возможен мат. капитал. Тел.
7-04-19.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова,
23. Тел. 5-80-82, 8-912-55214-62.
 Срочно! 3- комн. кв. с мебелью, нов./пл. в пос. Воргашор, 2-й этаж, две кладовки,
кухня 16 кв. м, большая лоджия. Тел. 8912-552-26-44.
 3-комн. двухуровневую кв.,
ул. Лермонтова, 26, пл. 96
кв. м, 2/9, без ремонта. Цена 800 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-912-958-04-41.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная,
1, корп. 1, ул/пл, космет. ремонт, общ/пл. 70,8 кв. м, 2-й
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 11,
инд/пл, очень теплая. Тел.
2-10-48, 8-908-328-76-01.
 3-комн. кв. в пгт. Вахтан, г.
Шахунья Нижегородской обл.
Тел. 8-912-181-36-98.

реклама

продам жилье
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Анекдоты
Сколковские ученые вывели формулу движения
енота на сверхзвуковой
скорости в кислой среде и
за ненадобностью применили ее для расчета пенсий
россиян.

реклама

***
Диссертация по теме
«Выпрыгивающий из тостера хлеб как причина инфарктов у котов».
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***
Когда машина президента едет не туда, GPS навигатор говорит: «Ну, в принципе, можно и так...»
***
Алкоголик с сорокалетним стажем решил сделать
жене приятное и пропал
без вести.
***
Жена говорит мужу:
– Дорогой, к нам пришло много гостей, не хватает одного стула. Сходи
к соседям, посиди пока у
них...
***
В психиатрии ведь как –
кто первым халат надел,
тот и доктор.
***
Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей тонкой иронии.

***
Роман Абрамович, делая
ремонт в квартире, нашел
заначку жены, которая копила на волейбольный клуб
«Уралочка».
***
Примета. Если вы встретили бабу с полными ведрами урана – это к обогащению.

реклама

***
– Ты, наверное, любишь
рисовать?
– Да, а как ты узнал?
– По бровям видно!
***
Если вас не берут в армию, если вам после института сразу предлагают начальственное кресло, если
вы постоянно ездите пьяным за рулем и вам кланяются полицейские, то, скорее всего, ваши папа или
мама добились многого в
этой жизни.
***
– Бабушка, а кровь вкусная?
– Да откуда же я знаю?!
– Папа сказал, что ты
ему всю кровь выпила.
– Твой папа без мозгов!
– Конечно, мозги ты
ему еще прошлым летом
съела!
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

