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Танцы минус
Суд постановил
приостановить деятельность
нашумевшего во всех
смыслах кафе-бара «Гринго».
Приставы сообщили, что
опечатали часть помещений.
Однако соседи заведения
уверяют: тише не стало.
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Показали характер

Горняки двух участков шахты «Комсомольская» справились с
годовым планом досрочно.
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Коротко
Самолет, следовавший по
маршруту Москва – Воркута,
ушел на запасной аэродром
При заходе на посадку не сработала механизация крыла, а взлетно-посадочная полоса воркутинского аэропорта не позволяла посадить воздушное судно с такими неисправностями. Поэтому командир экипажа принял решение
уйти на запасной аэропорт Салехарда. Посадка прошла благополучно.

Президент России
Владимир Путин продлил
мораторий на передачу
пенсионных накоплений
в негосударственные
пенсионные фонды
«Заморозка» позволит увеличить
доходы Пенсионного фонда на 307
миллиардов рублей и даст возможность направить эти средства на текущие выплаты страховых пенсий.
Продление моратория на 2015 год
не уменьшит объема пенсионных
прав застрахованных лиц.

Госдума до конца года
может принять поправки к
Трудовому кодексу

На «эту» тему
Современные подростки не желают обсуждать личные проблемы с родителями,
предпочитая беспристрастных слушателей. На помощь приходят психологи.

– 45 С
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до такой отметки опускались в
Воркуте столбики термометров
на прошлой неделе. Как
рассказали метеорологи,
виной всему стало вторжение
арктического холодного воздуха.
На этой неделе, обещают
синоптики, морозы отступят.
Холодная воздушная масса
сменится более теплой.

Примерный призыв
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Депутаты планируют ввести обязательное применение требований к
работникам по уровню образования,
стажу работы и набору умений. С
2016 года соответствовать им должны будут сотрудники госсектора, а с
2020 года – все остальные.

Актуально

В Воркуте состоялось выездное заседание республиканской призывной
комиссии, его возглавил военный комиссар Коми Дмитрий Федин.
Дмитрий Федин в своем выступлении
привел статистику выполнения плана по
призыву за последние несколько лет, назвав наиболее проблемные муниципалитеты – Ухту, Усинск и Воркуту.
С докладами выступили специалисты
МВД Коми и Министерства здравоохранения, представители военных комиссариатов Ухты и Усинска, а также руководитель администрации Воркуты Евгений
Шумейко.

Руководитель администрации Воркуты отчитался: из 265 человек, которые должны отправиться из Заполярья
на службу, призвано 255. Есть основания
полагать, что спустя долгое время Воркута впервые выполнит план призывной
кампании. Евгений Шумейко предложил
несколько вариантов по совершенствованию федерального законодательства, которые упростили бы работу в сфере призыва на военную службу.

Дмитрий Федин поставил Воркуту в
пример другим городам. Он отметил, что
городу удалось переломить ситуацию и
добиться в этом году успеха.
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Важно

Вежливая,
но грозная
Президент Владимир Путин
обратился к Федеральному
собранию с посланием.
В числе прочего он предложил
амнистировать деньги
из-за рубежа и напомнил,
что от последствий
ослабления рубля
необходимо защитить
население с небольшими
доходами.
Владимир Путин заверил, что
страна не собирается втягиваться в
дорогостоящую гонку вооружений.
Однако при этом обороноспособность будет обеспечена.
– Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия современная,
боеспособная, как сейчас говорят,
вежливая, но грозная, - предупредил глава государства.
Что касается санкций, то Путин
заверил сидящих в зале, что не будь
конфликта на западе Украины, США
и их союзники придумали бы другой
повод насолить России.
– Впереди время сложное, напряженное, – предупредил Путин. –
Так называемые санкции и внешние
ограничения – это стимул для более
эффективного, ускоренного достижения поставленных целей.
Ослабление рубля усиливает риски краткосрочного всплеска инфляции, констатировал президент.
В этой ситуации необходимо защитить интересы граждан прежде всего с небольшими доходами, а правительству и регионам обеспечить
контроль за ситуацией на рынках
продуктов питания, лекарств, других товаров первой необходимости.
Поделился глава государства и
хорошими новостями. В этом году в
глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной.
Предложил Владимир Путин простить тех, кто легализует деньги и
имущество, им не грозит административная или уголовная ответственность.
Главе Коми Вячеславу Гайзеру,
который слушал президента в Георгиевском зале Кремля, понравилось предложение Владимира Путина о возможности применения понятия Территория опережающего развития к моногородам:
– Это позволит не только зафиксировать существование проблемы
развития таких территорий, но и решить ее. Это интересный с моей точки зрения подход, – прокомментировал Гайзер.
Порадовал губернатора тот акцент, который сделал президент на
изменении подхода к инфраструктурным проектам, в первую очередь
дорожному строительству и всему,
что с этим связано.
Антонина Борошнина

нашИ НОВОСТИ

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru
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Информация

На прошлой неделе судебные приставы опечатали часть помещений,
в которых располагается кафе-бар «Гринго». Воркутинский городской
суд по искам Роспотребнадзора принял два решения о приостановке
деятельности развлекательного заведения.
На прошлой неделе состоялось несколько судебных заседаний, на которых рассматривались иски со стороны Роспотребнадзора в отношении кафе-бара «Гринго».
Напомним, ведомство считает, что
заведение работает с нарушениями, связанными с вентиляционной системой и организацией питания.
Суд согласился, что
ООО «Сафьянов», оказывающее услуги в «Гринго», работает с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Было принято решение приостановить деятельность бара на
80 суток.
Как сообщили «МВ» в Воркутинском городском суде, в этот же день рассматрели еще один иск от Роспотребнадзора. Суд

МОЯ ВОРКУТА
8 декабря 2014

вынес второе решение: приостановить работу «Гринго» на 60 суток. ООО «Сафьянов» признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплу-

Тем временем

атации жилых и общественных помещений,
зданий, сооружений и транспорта.
Решения о приостановке деятельности вступили в силу. Чтобы заведение заработало вновь, ООО «Сафьянов» должно
устранить нарушения либо обжаловать постановления суда, которые отменит вышестоящая инстанция.
– Мы опечатали часть помещений, где
располагается кафе «Гринго». Мы не можем полностью «закрыть»
здание, поскольку здесь
работает еще один
арендатор ООО «Руна», – рассказали нашему корреспонденту
в воркутинском отделе
судебных приставов.
Кроме того, по третьему иску Роспотребнадзора суд оштрафовал ООО «Сафьянов» на
20 тысяч рублей. Решение
еще не вступило в законную силу, оно может быть
обжаловано.
Тимофей Гончарук

В Сыктывкаре прикрыли закусочную «Артур Пирожков». Заведение располагалось в подвале жилого дома, что запрещено
законом, а жильцы жаловались на постоянный шум. Прокуратура Сыктывкара вместе с управлением Роспотребнадзора Коми
по обращению одного из жителей проверили точку общепита.

Холодно, однако
Всю прошлую неделю
в поселке Воргашор
коммунальщики восстанавливали
теплоснабжение в жилых домах.
В некоторых подъездах замерзли
стояки, поэтому жильцы остались
без тепла. При этом температура
воздуха на улице достигала -42 С0.
Напомним, 29 и 30 ноября произошли
порывы трубопровода, поставляющего в
Воргашор горячую воду. Специалисты «Тепловых сетей Воркуты» оперативно справились с авариями.

– В настоящее время подача ресурса в
поселок Воргашор вновь полностью восстановлена. Возможные проблемы могут оставаться в отдельных домах, внутридомовые
системы которых после случившегося инцидента не были развоздушены сотрудниками
управляющих компаний,– отчиталась компания в пресс-релизе 1 декабря.
В этот же день мэрия распространила сообщение со ссылкой на управляющие компании поселка, что «работы по развоздушиванию завершены практически на 100
процентов». Как рассказали «МВ» в «Жилищно-эксплуатационной компании», никто

Без права на права
Сегодня ни одна из воркутинских
автошкол не имеет права
набирать желающих обучиться
вождению. До сих пор школы
не получили заключение
о соответствии новым
требованиям, вступившим в силу
в августе этого года.
Напомним, летом министр образования
России утвердил новые программы профессионального обучения водителей. Ужесточились требования к автодромам, учебным
автомобилям и классам. Увеличилось количество часов обучения, появилась новая
дисциплина «Психология вождения».
По новым правилам автошколы могут
получить лицензию только с заключением ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции

должны проверить, соответствуют ли программа и материально-техническая база
автошкол всем требованиям. Однако воркутинские госавтоинспекторы давать подобные заключения не вправе, делать
это должны служащие республиканского
ГИБДД. Воркутинские автошколы подали
заявки, отправили документы самообсследования, сегодня ждут ответа.
Как рассказал председатель местного отделения ДОСАФФ Евгений Назимов, авто
школа с одноименным названием полностью готова к нововведениям. Нужные бумаги, подтверждающие соответствие материально-технической базы новым стандартам, отправили в Сыктывкар еще в ноябре.
– Сегодня мы доучиваем учеников, поступивших к нам в августе, – рассказывает Назимов. – У нас уже есть 160 новых за-

Происшествие
официальных сведений об этом у них не запрашивал.
Работу невозможно было выполнить в
короткие сроки из-за большого количества
пустующего жилья. Сегодня «МВ» стало известно, что в квартирах некоторых воргашорцев температура воздуха не превышает плюс семи градусов. В поселке работают
сотрудники коммунальных служб города.
Замруководителя администрации Ярослав Мельников сообщил, что созданный
штаб разберется, по чьей вине произошла
авария. Пока морозы не позволяют разрешить некоторые технические вопросы.

Актуально
явок, но работать с ними мы пока не имеем
права. Эта проволочка, скорее всего, приведет к тому, что цены на обучение в воркутинских автошколах увеличатся. У нас
уже накопились долги из-за того, что не можем принимать людей.
В другой воркутинской автошколе продолжают набирать клиентов. Однако инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Воркуты Мария
Смирнова советует горожанам, желающим
научиться управлять автомобилем, подождать, пока автошколы оформят все документы и начнут набор уже на законных основаниях. На сайте www.gibdd.ru. в разделе
«Проверка автошкол» можно удостовериться, что выбранные курсы получили все разрешающие документы.
Татьяна Козакевич

наш взгляд
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Страховой случай
В

Оформить обязательное страхование автогражданской
ответственности (ОСАГО) в Воркуте нынче непросто.
Страховщики или отказываются совершать операцию,
или предлагают невыгодные условия.

воркутинскую прокуратуру, полицию, расчетно-кассовый центр и
в нашу газету все чаще стали поступать
жалобы горожан, которые обращаются в
компании за автостраховкой, но получают отказ.
– Мы были в трех компаниях, в одной
из них нам сказали, что нет бланков, в
другой, что страхуют только «своих», – рассказала автовладелец
Наталья.
Напоследок она вместе с мужем
пришла попытать счастья в «Росгосстрах». Корреспондент «МВ»
стала свидетелем событий и даже
попыталась вмешаться. Однако страховщиков присутствие журналиста нисколько не смутило.
Страховку в «Росгосстрахе» оформить согласились. После заполнения анкеты сотрудница достала бланки и назвала сумму, которую придется заплатить.
Цифры оказались непомерно большие.
Из объяснений выяснилось: вместе с автомобилем клиентам застраховали жизнь.
Страховать жизнь Наталья отказалась. Немедленно после этого сотрудница фирмы быстро спрятала бланки в
стол и сообщила, что их нет. На все уговоры и доводы ответ был один: обратитесь в другую компанию.

!

– Если вас не устраивает наше предложение, вы можете застраховать свой
автомобиль в другой фирме, – с завидным упорством твердили сотрудники
«Росгосстраха». – Если хотите без страхования жизни, пишите заявление и получите страховку в течение 30 дней.
В одной из страховых компаний в

Колонка редакции

Дела наши
сердечные

Коми УФАС возбудило дело
в отношении «Росгосстраха».
При расчете премии по ОСАГО
«Росгосстрах» не применил
понижающий коэффициент
за безаварийное вождение.
Из-за этого жителю Воркуты пришлось
переплатить 1 960 рублей. Кроме того,
страховщик навязал автовладельцу
услугу по прохождению техосмотра.

сяц, на это у страховщиков есть все законные основания.
Если вам отказывают оформить страховку из-за отсутствия бланков, то необходимо оставить страховщику письменное заявление, приложив
к нему копии документов. ТаЗа навязывание услуг ответственность несет
кой пакет обязан принять людолжностное лицо. Наказание предусмотрено
бой страховщик. Копию заявпо статье 15-34.1 Кодекса об административных
ления лучше оставить и себе,
правонарушениях. Доказать факт правонарушения
чтобы через 30 разрешенных
могут свидетели, диктофонная или видеозапись.
законом дней, не получив страчастной беседе корреспонденту «МВ» ховку, предъявить доказательство ваших
объяснили: ОСАГО – убыточная ста- ущемленных прав.
Получатель ОСАГО вполне может оттья, но оформлять его нужно, чтобы не
лишиться лицензии. Поэтому компании стоять свои законные права. Чтобы налибо пытаются отфутболить клиентов, верняка обезопасить себя, необходимо
либо настаивают на оформлении допол- побеспокоиться об автостраховке заранее, а не в день, когда заканчивается срок
нительных услуг.
Во Всероссийском союзе автострахов- документов.
щиков (ВСА) заверили, что страховым
Татьяна Козакевич
фирмам выдают достаточное количество
бланков, и при необходимости они могут
Важно
заказать еще. Специалист ВСА подтвердил: компания, получившая лицензию,
Заявление на действия страховщиков
по первому требованию обязана оформможно оставить на сайте
лять ОСАГО. Правда, выдача страховки
Антимонопольной службы Коми:
действительно может затянуться на меkomi.fas.gov.ru

Глас народа

Как бороться с произволом?

Вадим,
шахтер:

Евгений,
предприниматель:

Ирина Александровна,
пенсионерка:

Татьяна Александровна,
пенсионерка:

Елена,
санитарка:

– Необходимо обратиться в органы, которые
защищают права граждан. Мне многое не нравится, недостатки есть
в работе многих организаций, но серьезно еще
нигде не обижали.

– В случае несправедливости нужно обращаться в контролирующие органы. Я не только
обращался, но и судился. Например, с Пенсионным фондом. Кстати,
правоту свою доказал.

– С беспределом
сталкиваюсь нередко.
Называть организации
не буду, боюсь, предвзято относиться потом
будут. А что с ними сделать можно? Бесполезно
жаловаться.

– А есть ли смысл с
ним бороться? Сама не
жаловалась, хотя, может, и стоит попробовать. Несправедливости
полно везде, с одной
только медициной какие
проблемы.

– Законы у нас несовершенные, но закрывать на несправедливость глаза нельзя. Мне,
к счастью, везет. В случае, если где-то обидят,
обязательно буду отстаивать свои права.

В прошлый четверг президент
страны Владимир Путин
обратился к Федеральному
собранию с ежегодным
посланием. Традиционно
было много сказано
о том, какие вызовы
стоят перед страной.
Но один любопытный факт
незаслуженно обошли
вниманием.
Во время своего обращения Владимир Путин предложил объявить
2015-й годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями, поскольку эти недуги – основная причина смертности в стране. Правдивее было бы написать: сделал предложение, от которого трудно отказаться – наивно полагать, что ктолибо теперь напишет в Кремль гневное письмо с требованием объявить
2015-й Годом покорителей Арктики.
Любопытна сама тенденция. В
последнее время в России объявляли Годы молодежи, учителя, космоса, истории, охраны окружающей среды и культуры. И тут вдруг
– борьбы с чем-то. Начинание, безусловно, хорошее, но, согласитесь,
само название воспринимается менее приятно.
В Коми тоже делают годы тематическими. В республике проводили время под эгидой коми языка,
молодежи, спорта и здорового образа жизни. То, каким будет следующий год, мы узнаем в конце декабря. Впрочем, на что это повлияет?
С большей долей вероятности, на
речи официальных лиц, которые на
тех или иных мероприятиях будут
напоминать, что мы отмечаем очередной год того-то.
«Мы открываем Заполярные
игры. А в республике проходит Год
здоровья, поэтому важно, что мы
уделяем внимание спорту». Или: «В
Коми идет Год борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. Спорт
– лучшее средство в борьбе с этой
заразой». Еще вариант: «Мы отмечаем Год семьи. Сегодняшние соревнования показали, насколько важен
тот семейный дух, которые продемонстрировали команды».
Символизм времени – вещь хорошая, но, скорее всего, россияне будут встречать год Синей Деревянной Козы по восточному календарю.
Учитывая экономическую ситуацию,
логичнее было бы объявить Год Деревянного Козла. Ведь «деревянный» продолжает дешеветь по отношению к евро и доллару, что отражается на нас с вами.
А там, после кризиса, может, и с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта бороться начнем. После
гречки-то за 70 рублей. Главное,
пока что сердцем не стареть.
Берегите себя.
Тимофей Гончарук

наше общество
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На «эту» тему
90-х в российской медицине появилось новое направление «планирование семьи». Тогда воркутинские
медики быстро поняли, что в
деле формирования семейных
ценностей наиболее продуктивной будет работа с молодежью.
Сначала с подростками говорили исключительно об абортах и контрацепции. Скоро
возникла необходимость информировать их о сохранении
репродуктивного здоровья, последствиях вредных привычек,
учить справляться со стрессами. Два года назад психологи
кабинета охраны репродуктивного здоровья подростков женской консультации роддома перешли на гендерный подход и
разработали отдельную программу для юношей.

Модель мужчины

Специалисты выявили зависимость между этапами гендерной социализации и эмоциональных срывов у юношей.
Первый этап социализации начинается в пять-семь лет, когда мальчик уже сформировал
свою принадлежность к полу
и начинает конструировать образ мужчины с определенными качествами. Следующий
этап социализации приходится
на подростковый возраст с 14
до 17 лет. Это период неразделенной любви, эмоциональных
неурядиц, поэтому среди подростков растет число суицидов.

В России создан стереотип, что мужчина должен быть
сильным, успешным, обеспеченным, амбициозным. Многие
ребята не дотягивают до этой
модели.
– Поэтому работа с ними
необходима, – уверена медицинский психолог Светлана
Владимирова. – В 2012 году
средняя продолжительность
жизни мужчины в России составила всего 62 года. На наших занятиях мы учим ребят
справляться со стрессом и конфликтами, не прибегая к алкоголю и наркотикам.
Светлана Владимирова обучалась в Швеции. В ее лекциях
много конкретных примеров из
жизни тех, с кем ей пришлось
поработать. Молодой ученый
весь день просидел у компьютера, а когда поднялся со стула, внезапно умер. Девушка
согласилась принести своему
мужу-наркоману дозу и попала
в тюрьму.
Отдельная тема посвящена слову «нет», которое бывает очень сложно произнести.
Для убедительного отказа, рассказывают подросткам, необходимо создать амплуа сильного
человека: выпрямить спину, говорить на тон выше, смотреть в
глаза собеседнику.

Поговори со мной

Сотрудники кабинета охраны репродуктивного здоровья
подростков быстро вычислили,
что гнетет современных юно-

Современные дети считают, что курить не модно

шей и девушек. Прогнозируемая неразделенная любовь и
то, о чем говорят реже, – отсутствие контакта с родителями.
– Очень большие проблемы связаны с детско-родительскими отношениями, многие девочки не имеют контакта
со своими мамами, – констатирует перинатальный психолог Ольга Пензина. – Для подростков очень важно, чтобы их
услышали. Еще одна проблема в том, что с ними часто общаются как с детьми, не ставят
на уровень взрослого человека. Родители, конечно, должны
разговаривать со своими детьми, рассказывать об особенностях половых отношений. Иначе юноши и девушки будут
черпать искаженную информацию на улице, и со временем
возникают трудности.

реклама

В

В 2013 году в Республике Коми пытались
покончить с жизнью 251 подросток.
На 84 процента увеличилось число
несовершеннолетних, употребляющих наркотики.
Что гложет современных Холденов Колфилдов,
пытаются разобраться воркутинские медики.

реклама

В одном докладе ООН подростковый возраст определен
как «переходный период, сопряженный со стрессом и беспокойствами». Психолог и педагог Стенли Холл назвал
отрочество периодом «бури и
натиска». В психологии к этому возрасту применяют в основном негативные определения: переходный, трудный,
критический.
– Проблем у подростков
много, – соглашается заведующая женской консультацией
Лидия Юрченко. – Начиная с
недопонимания особенностей
своего организма и надуманных страхов, что что-то не так,
и заканчивая конфликтами в
семье плюс отношения юношадевушка. Сегодня очень много
информации выливается на головы наших детей, но, к сожа-

лению, она противоречива и не
всегда правильно воспринимается. Мы доводим до молодежи правильную и достоверную
информацию, которая поможет
им сделать правильный выбор.
Лидия Юрченко уверена:
воспитание молодого поколения – общая забота. К ней
должны подключиться и власти, и образование, и родители.
Тем временем анонимное анкетирование, которое проводили воркутинские медики, показало, что только один процент
подростков готов обсуждать
личные проблемы с родителями. Сто процентов педагогов
заинтересованы в сохранении
репродуктивного здоровья своих учеников, но только пять
процентов готовы говорить на
«эти» темы.
Антонина Борошнина
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Сбербанк дарит 2015 рублей
за оплату коммунальных услуг*
Благодаря акции
«Новый год без хлопот»
часть жителей Республики
Коми может получить
за оплаченные коммунальные
услуги, домашний телефон,
телевидение, газ и Интернет
деньги на свои лицевые счета
у поставщиков указанных услуг.

Звезды
без границ
Проблемы со здоровьем – еще не повод отказываться
от сценической карьеры, например. Иногда даже наоборот –
это стимул добиваться новых вершин. В Воркуте
состоялся концерт с участием детей с ограниченными
возможностями, которые выступили ничуть не хуже юных
профессиональных артистов.

Акция продлится с 10 ноября по 31 декабря 2014 года. До 31 января 2015-го победители акции будут уведомлены о получении подарка с помощью смс-сообщения
или по телефону.
* Количество подарков ограничено – 50
штук. В качестве подарка поставщику коммунальных услуг, услуг домашней телефонии, услуг газопотребления и услуг сети
Интернет перечисляется 2015 рублей для
пополнения лицевого счета получателя услуги – участника и победителя Акции.
Акция проводится во всех подразделениях ОАО «Сбербанк России» на территории Республики Коми. Организатор Акции – ОАО «Сбербанк России». Подробная
информация об организаторе, количестве
призов, месте и способе их получения на
сайте sberbank.ru.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Генеральная лицензия Банка России на право осуществления банковских
операций № 1481 от 08.08.2012 года, Официальный сайт банка sberbank.ru.

Она также частый гость Дворца культуры шахтеров. В концертах девочка
участвует уже не первый раз, как и ее
сценические коллеги Марина Гаева и
Даниил Федосенко.
Все ребята получили подарки от
компании «Воркутауголь». С премьерой и прекрасным выступлением детей поздравила руководитель отдела
коммуникаций «Северсталь» в Воркуте Татьяна Бушкова.
– Сегодня все в этом зале впечатлены вашими выступлениями, – обратилась к юным певцам Татьяна Бушкова. – Вы очень гармоничны на сцене.
Спасибо, что дарите нам свое творчество и тепло души.
На концерте выступали и артисты
Дворца культуры шахтеров. Яркие номера именитых ансамблей разбавили
фрагменты из любимых всеми сказок.
реклама

реклама

О

чень любит выступать на сцене
и всегда с трепетом ждет своего
звездного часа Александра Серикова.
Девочка плохо видит, но замечательно поет. Специально для этого концерта она подготовила две новые песни.
Одна из них – про собак. Саша обожает животных, поэтому эта композиция
ей особенно по душе. Выходить к зрителям она не боится.
– Меня всегда хорошо встречают, но
я стараюсь для этого, – говорит юная
певица. – В этот раз долго готовилась.
С удовольствием сейчас пою в центре
реабилитации.
Александра мечтает быть врачом, но
расставаться со сценой тоже не хочет.
Девочка готова принимать приглашения на концерты.
Проблемы со зрением и у другой маленькой звезды Лизы Корепановой.

Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно оплачивать счета за коммунальные услуги, домашний телефон, телевидение, газ и Интернет с помощью любой пластиковой карты ОАО «Сбербанк
России». Все плательщики квитанций, выполнившие условия акции, будут участвовать в розыгрыше подарков на сумму 2015
рублей каждый*!
Выберите один из четырех удобных
способов оплаты с использованием банковской карты Сбербанка России:
- через банкомат (на сумму от 1000 рублей разовым платежом);
- через интернет-сервис «Сбербанк Онлайн» (на сумму от 1000 рублей разовым
платежом);
- через сотрудника филиала банка (на
сумму от 1000 рублей разовым платежом)
- с помощью услуги «Автоплатеж» (на
любую сумму).
И ждите подведения итогов!
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Показали характер
Шахта «Комсомольская» может
в очередной раз стать лучшим
предприятием «Воркутауголь».
Именно здесь в конце ноября
появились первые
в компании новогодние
елки, которые
символизируют
выполнение
годового
бизнесплана.

П

ервыми новогоднюю красавицу нарядили работники участка № 2. В лидерах
оказалась бригада Дмитрия
Медоева. Горняки прошли запланированные годовым бизнес-планом 1 950 погонных
метров горных выработок еще
в конце октября. Работа шла в
сложных условиях: проходили
самую нижнюю точку шахты, в
мульдовой части. С водой в выработке приходилось бороться двухступенчатой откачкой
и «болотниками», без которых
часто было не обойтись.
– Заслуга проходчиков очень
серьезная. План был напряженный, работали в очень тяжелых
условиях. Но бригада показала характер и одной из первых
выполнила годовой план в конце октября, – рассказал начальник участка подготовительных
работ № 2 Александр Игумнов. – Я могу только слова благодарности высказать всему
коллективу за их нелегкую работу, пожелать безопасного труда и новых трудовых побед.
В 2015 году бригаде Дмит
рия Медоева предстоит пройти
более двух километров горных

Журавлев. – И в течение месяца поехали две лавы.
Сдерживали добычников горно-геологические условия. С
ними горняки довольно удачно
справлялись.
– Бригада работала стабильно, все поддерживали друг друга, – подводит итоги звеньевой
Ильдар Галикеев. – Прошлая
лава была сложная, но справились всем участком под чутким руководством, естественно.
Перешли в это поле довольно
удачно. Запустились, раскрутились, вышли на плановые показатели. Что бы нас впереди ни
ждало, мы ко всему готовы, мы
уже все прошли. Ребята молодцы: умеют работать, знают, как
это делать, как справляться с
трудностями.
Ильдар Галикеев особенно подчеркнул: высоких производственных показателей
удалось достичь, соблюдая безопасные условия труда. Начальник участка Владимир Журавлев открыл секрет успеха
«Комсомольской»: ответственное отношение к работе всех, от
рабочего до руководителя, и отсутствие единоличных достижений. Каждый стремится выполнить свое задание, в итоге
высоких результатов достигает
вся шахта.

выработок. План серьезный, но
проходчики настроены на результат. Уверено в проходческом коллективе и руководство.
– Бригада отличная, бригада трудоспособная, – объяснил
веру в подчиненных начальник
Игумнов.
К слову, когда проходчики
Медоева принимали поздравления, с плановым заданием
справились коллеги по участку – бригада Сизова.
У добычников участка № 6 в
нарядной и елочка, и запах пирогов, а разговоры все равно о
верхнем сопряжении и хомутах. С начала года горняки подняли на-гора 875 тысяч тонн в
угольных пачках, успев поработать в двух лавах пласта Тройного. Были трудности перехода из одной лавы в другую, в то
время когда на шахте шел еще
один перемонтаж.
– Огромные трудности
были сопряжены с этим. Участок ВШТ производил сразу
два монтажа, привлекали специалистов Воркутинского механического завода, – описал
начальник участка Владимир

Антонина Борошнина

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 30 ноября
Проходка, м

Шахта/бригада

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

640

715

75

бригада Фурманчука

150

210

60

бригада Жумашова

230

260

30

бригада Некрасова

160

165

5

бригада Павенского

50

40

-10

бригада Эберта

50

40

-10

«Воркутинская»

500

500

0

бригада Гофанова

220

230

10

бригада Филенкова

130

95

-35

бригада Константинова

150

175

25

«Комсомольская»

540

613

73

бригада Сизова

200

244

44

бригада Медоева

170

200

30

бригада Буртина

170

169

-1

«Заполярная»

150

85

-65

бригада Осовицкого

90

45

-45

бригада Бабича

60

40

-20

«Воргашорская»

205

435

230

бригада Шумакова

5

0

-5

бригада Василинюка

0

235

235

бригада Щирского

200

200

0

2 035

2 348

313

1 290

1 369

79

Всего:
Разрез «Юньягинский» (м )
3

План

Факт

+/-

288 500

290 000

1 500

200 200

251 527

51 327

218 700

260 300

41 600

169 500

195 000

25 500

300 200

340 000

39 800

1 177 100 1 336 827
65 000

65 100

159 727
100

В 18:00 у многих заканчивается рабочий день,
но не заканчиваются важные дела: нужно
успеть зайти в магазин, в аптеку, заплатить
за кредит, пополнить счет мобильного
телефона. Согласитесь, было бы здорово,
если бы все это можно было сделать прямо
на рабочем месте! Конечно, далеко
не в каждом здании можно открыть
супермаркет или салон сотовой связи,
но зато на вашем предприятии теперь есть банк.
Если вы давно хотели получить кредит или открыть
вклад, но не могли найти время на изучение условий или
поход в офис за консультацией, то теперь это можно сделать прямо на рабочем месте. Сотрудник СКБ-банка готов
в любое время ответить на ваши вопросы, принять у вас
заявку на кредит или подобрать вклад.
СКБ-банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России. СКБ-банк был основан в ноябре 1990 года. В
1996-м банк стал уполномоченным банком Правительства
Свердловской области. Среди акционеров банка – крупнейшая российская промышленная группа Синара.
С 2004 года банк входит в государственную систему
страхования вкладов. Банку присвоены высокие рейтинги
агентств Fitch и Эксперт РА, он – в числе наиболее финансово устойчивых банков страны по версии журнала Forbes.
Сегодня СКБ-банк в пятерке крупнейших региональных
банков России.
Являясь уральским банком по происхождению,
СКБ-банк вышел на федеральный уровень ведения бизнеса. Свыше 180 офисов кредитной организации работают
во всех девяти часовых поясах России. СКБ-банк является
универсальным банком, предлагающим весь спектр высокотехнологичных и удобных финансовых услуг для физических и юридических лиц.
Самым популярным продуктом банка являются потребительские кредиты: по объемам кредитования физических лиц СКБ-банк входит в ТОП-30 банков страны. С учетом ваших пожеланий и платежеспособности банк подберет для вас оптимальную сумму кредита – такую, чтобы
ежемесячный платеж был для вас максимально комфортным. Нередко появляется возможность погасить кредит
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раньше срока. Например, вам выплатили премию или повысили зарплату. СКБ-банк дает возможность своим заемщикам погасить кредит досрочно без комиссий. При этом
банк не ограничивает вас по размеру суммы досрочного погашения. Платите, как вам проще и удобнее! Кстати, для оформления кредита требуется минимальный пакет документов, а процентная ставка снижена специально
для сотрудников вашего предприятия.
Еще один ключевой продукт СКБ-банка – вклады частных лиц. Выбирая вклад, стоит обращать внимание не
только на процентную ставку, но и на другие важные условия: срок, наличие капитализации, возможность пополнения или частичного снятия депозита. Консультант поможет вам подобрать оптимальный вклад, исходя из ваших пожеланий и целей сбережения средств. Кстати,
СКБ-банк является не только участником системы страхования вкладов, но и банком-агентом: государственное Агентство по страхованию вкладов дважды в последнее время
уполномочивало СКБ-банк выплачивать компенсации клиентам кредитных организаций, лишившихся лицензий.
Один из важных аспектов работы СКБ-банка – это благотворительная деятельность. Банк сотрудничает с Благотворительным Фондом Константина Хабенского. Фонд, созданный известным актером в 2008 году, занимается помощью детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. В рамках партнерства с Фондом СКБ-банк предлагает своим клиентам пластиковую
карту, которая отличается ярким дизайном, удобством в
использовании, а также выгодным возвратом части денежных средств при оплате картой (cash-back). Но главное:
часть денежных средств от всех операций по таким картам
поступает в Фонд Хабенского и направляется на помощь
детям, борющимся с тяжелой болезнью.
Теперь подать заявку на кредит, получить подробную
информацию по вкладам и пластиковым картам СКБ-банка
вы можете прямо на рабочем месте.

Ответы на любые вопросы, связанные
с банковскими услугами, вы можете узнать
у менеджера СКБ-банка Юлии Шкамарда
по телефонам: 8 (82151) 6-46-05, 8-912-117-97-31
или на сайте: www.skbbank.ru.
Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».
Генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации
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Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента» (16+)
01:25 Т/с «ВЕГАС» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23:50 «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова» (12+)
00:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03:20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение»
(12+)
04:10 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Монако»
(Франция) – «Зенит»
(Россия)
00:40 Детектив «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
01:45 Т/с «КОВБОИ» (16+)
03:40 Дикий мир
04:00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

9 декабря
11:30 Комедийная мелодрама
«ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
Германия, США. 2008 г.
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЭЛЬФ». Германия,
США. 2003 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ВКУС ЖИЗНИ».
Австралия, США. 2007 г.
(12+)
03:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ».
СССР. 1986 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
ПАНТЕРЫ» (12+)
12:50 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
СССР. 1983 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
СССР. 1972 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
СССР. 1975 г. (12+)
01:55 Боевик «ПРОРЫВ».
Россия. 2006 г. (16+)
03:35 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». СССР. 1981 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Комедия «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Россия. 2011 г. (16+)
12:20 «6 кадров» (16+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Все будет хорошо! (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». Россия. 2013 г.
(12+)
00:00 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:25 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Спецпроект «ВГИКу – 95!».
«Наблюдатель»

11:15 ВГИКу – 95! Фильмы
мастерской С. Мирошниченко
12:25 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Д/с «Апостолы». «СимонПетр»
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
1977 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 «Сати. Нескучная
классика...» с Сергеем
Крыловым и Диной
Кирнарской
16:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:55 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
17:35 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
18:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической
гармонии»
19:00 Новости культуры
19:10 Торжественное закрытие
XV Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая
трансляция из Концертного зала имени П. И.
Чайковского
21:05 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиот
ровский»
22:00 «Игра в бисер». «Рэй Брэдбери «Марсианские
хроники»
22:45 Д/с «Апостолы». «СимонПетр»
23:15 Новости культуры
23:35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерской С. Мирошниченко
00:40 Спецпроект «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель»
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Чайковский в джазе.
Сергей Жилин и
«Фонограф-Симфо-Джаз»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15:10 «Основной элемент»
15:40 «Иду на таран» (16+)
16:35 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
19:15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
(16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Федор Ушаков
22:55 «Эволюция»
00:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
01:30 Смешанные единоборства (16+)
03:10 «Дуэль»
04:10 «Моя рыбалка»
04:35 «Диалоги о рыбалке»
05:00 «Язь против еды»
05:30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

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

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Битва за соль. Всемирная история»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13:30 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23:50 «Дальневосточный леопард. Борьба за таежный
престол»
00:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03:30 «Битва за соль. Всемирная история»
04:15 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Детектив «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
22:00 «Анатомия дня»

10 декабря
22:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия)
00:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01:15 Т/с «КОВБОИ» (16+)
03:05 Главная дорога (16+)
03:45 Дикий мир
04:00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 Комедия «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». Россия. 2014 г. (12+)
23:35 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:25 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

культура

06:35 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «ЭЛЬФ». Германия,
США. 2003 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Драма «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». Канада, США.
2005 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедийная мелодрама
«ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК».
Австралия, США. 2007 г.
(12+)
02:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
04:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Спецпроект «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель». И. Ясулович, А. Эшпай
11:15 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских И. Ясуловича
и А. Эшпая
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
13:25 Д/с «Апостолы». «Андрей
Первозванный»
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
1977 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Искусственный отбор
16:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
17:35 Мастера фортепианного
искусства. Фестиваль
«Пианоскоп»
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Пенициллиновая
гонка»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей государственного музея. «Эрмитаж
- 250»
21:20 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
22:00 Власть факта. «Механизмы моды»
22:45 Д/с «Апостолы». «Андрей
Первозванный»
23:15 Новости культуры
23:35 ВГИКу - 95! Фильмы
мастерских И. Ясуловича
и А. Эшпая
00:25 Спецпроект «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель». И. Ясулович, А. Эшпай
01:20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
01:55 Фестиваль «Пианоскоп»
в Бове
02:50 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ПРОРЫВ».
Россия. 2006 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«ПЛАМЯ». СССР. 1974 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
1964 г.
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». СССР.
1976 г. (12+)
01:55 Приключения «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
СССР. 1983 г. (12+)
04:20 Боевик «ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ».
СССР. 1986 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Комедия «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». Россия. 2013 г.
(12+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Все будет хорошо! (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

реклама

06:30 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

реклама

ТНТ

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15:10 «Основной элемент»
15:40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
(16+)
18:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Михаил Кутузов
22:55 «Эволюция»
00:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
01:30 Профессиональный бокс.
Денис Бойцов (Россия)
против Джорджа Ариаса
(Бразилия). Юрген
Бремер (Германия)
против Павла Глазевского (Польша). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA
03:25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярославль)
05:30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Т/с «ВЕГАС» (16+)
02:50 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:45 «В наше время» (12+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН».
2014 г. (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «REX»
(16+)
01:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03:15 «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки» (12+)
04:05 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:50 Детектив «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
ПСВ (Нидерланды) – «Динамо-Москва» (Россия)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Детектив «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)
01:35 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:05 Квартирный вопрос
03:10 Т/с «КОВБОИ» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

11 декабря
11:30 Драма «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». Канада, США.
2005 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «Однажды в России» (16+)
21:00 Комедия «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». США. 2006 г.
(12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ОГНЕННАЯ
СТЕНА». США, Австралия.
2006 г. (16+)
03:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ». СССР. 1972 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ». СССР. 1972 г. (12+)
13:10 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА».
Украина. 1992 г. (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
СССР. 1975 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
1964 г.
01:30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ».
СССР. 1976 г. (12+)
03:25 Военные приключения
«ПЛАМЯ». СССР. 1974 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Комедия «ЛЕГОК НА
ПО-МИНЕ». Россия. 2014
г. (12+)
12:05 «6 кадров» (16+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Все будет хорошо! (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22:00 МастерШеф (16+)
23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
00:00 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:25 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Спецпроект «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель»

11:15 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. Клебанова и
А. Плоткиной
12:20 Д/ф «Гюстав Курбе»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Лезгины из
Дербента»
13:25 Д/с «Апостолы». «Иоанн
Богослов»
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
1977 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиот
ровский»
17:35 Мастера фортепианного
искусства. Дэвид Фрай
18:30 Жизнь замечательных
идей. «Тайны рефлексологии»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей государственного музея. «Эрмитаж
- 250»
21:20 Гении и злодеи. Александр Ханжонков
21:45 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
22:00 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:45 Д/с «Апостолы». «Иоанн
Богослов»
23:15 Новости культуры
23:35 ВГИКу - 95! Фильмы мастерских И. Клебанова и
А. Плоткиной
00:35 Спецпроект «ВГИКу - 95!».
«Наблюдатель». И. Клебанов, А. Плоткина
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 Дэвид Фрай в Концертном зале Плейель
02:50 Д/ф «Гюстав Курбе»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15:10 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
16:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
19:25 Большой спорт
19:50 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
(Австралия)
23:00 Большой спорт
23:20 «Эволюция» (16+)
23:50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
01:25 «Полигон»
02:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)
03:30 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Динамо» (Рига)
05:30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
(16+)

Пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН
СТАЛ БРОДЯГОЙ» (12+)
02:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН»
(12+)
04:15 «Мужское/Женское»
(16+)
05:05 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «1944. Битва за Крым»
(12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». «ХАЛИФ НА
ЧАС» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Специальный корреспондент (16+)
00:50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
2010 г. (12+)
02:50 Горячая десятка (12+)
03:45 «1944. Битва за Крым»
(12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Детектив «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» (16+)

12 декабря
23:40 «Список Норкина»
(16+)
00:35 «Основной закон» (12+)
01:40 «Дачный ответ»
02:45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:35 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». «Идеальный
шторм» . (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «Танцы». Шоу (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» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Драма «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ». США. 1939 г.
(12+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». СССР.
1971 г. (12+)
12:00 Сейчас
10:30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». СССР.
1971 г. (12+)
15:30 Сейчас
10:30 Драма «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». СССР.
1971 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
06:35 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 МастерШеф (16+)
12:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)

реклама

06:15 Ситком «САША + МАША».
«НЯНЬКИ» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

реклама

ТНТ

14:10 Все будет хорошо! (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:50 Большой вопрос (16+)
00:50 «6 кадров» (16+)
01:50 «Животный смех»
03:50 «6 кадров» (16+)
04:15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗАПЯТОЙ И ТОЧКИ»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ».
Великобритания. 1936 г.
11:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
11:50 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Д/с «Апостолы». «Иаков
Алфеев, Иаков Зеведеев, Иаков брат
Господень»
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
1977 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:50 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в
лицо...»
16:30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:45 «Царская ложа». Галерея
музыки
17:30 Концерт «Мы родом из
России»
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Забытый
гений фарфора»
20:05 Спокойной ночи, малыши!
20:20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ». 1988 г.
22:45 Д/с «Апостолы». «Иаков
Алфеев, Иаков Зеведеев, Иаков брат
Господень»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ
ВОЛОСЫ». Венесуэла,
Аргентина, Германия.
2013 г.
01:20 Джаз-бэнд Джима Каллума
01:55 «Искатели». «Забытый
гений фарфора»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
(16+)
10:55 «Эволюция» (16+)
12:25 Большой спорт
12:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
14:50 «Полигон»
15:50 Большой спорт
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОБМЕН» (16+)
19:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
(16+)
21:35 Большой спорт
22:00 Смешанные единоборства. «Битва героев».
Александр Волков
(Россия) против Роя
Боутона (США)
00:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
01:30 «ЕХперименты». Вездеходы
02:30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
04:20 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05:00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
(Австралия)

суббота

россия-1
04:45 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 1955 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. «Одна на планете.
Курилы. Что-то хорошее»
11:00 Вести
11:30 «Честный детектив» (16+)
12:00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ». 2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+)
14:45 «Это смешно» (12+)
17:40 «В жизни раз бывает
60!» Юбилейный концерт
Игоря Крутого. Часть
вторая
20:00 Вести
20:45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ». 2014 г. (12+)
00:35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 2012 г. (12+)
02:30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». 2009 г. (12+)
04:00 «Планета собак»
04:30 Комната смеха

НТВ
05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00 «Сталин с нами». Фильм
Владимира Чернышева
(16+)
16:00 Сегодня
16:15 «Афганцы». Фильм
Алексея Поборцева (16+)
17:00 «Контрольный звонок»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Ген пьянства». Научное
расследование Сергея
Малоземова (16+)
23:20 «Тайны любви» (16+)

ТНТ
06:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:40 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». Великобритания, США. 2004 г.
(12+)
19:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы». Шоу (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:35 Драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». США, Австрия.
1995 г. (16+)
03:10 Комедия «ВСКРЫТИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА». Великобритания, Германия.
2006 г. (16+)
05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

петербург 5
05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Детектив «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». Россия. 2010 г.
(16+)
00:15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Россия. 1995 г.
(16+)
02:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
09:30 «Откройте! К вам гости»
(16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». США.
2006 г. (16+)
20:20 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4». США,
Чехия. 2011 г. (16+)

22:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:20 «6 кадров» (16+)
01:50 «Животный смех»
03:50 «6 кадров» (16+)
04:15 М/ф «Оранжевое горлышко». «Аленький цветочек». «Кот Котофеевич»
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ». 1988 г.
12:25 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда»
13:15 Большая семья. Борис
Щербаков. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:35 Д/ф «О времени и о
себе»
15:15 Концерт Большого
детского хора ВГТРК.
Художественный руководитель Виктор Попов.
Запись 2001 г.
15:45 Д/ф «Имяславские
споры. Из истории
русского монашества на
Афоне»
16:30 Спектакль «РЕВИЗОР»
19:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бродяга»
20:20 Фильм-легенда «БРОДЯГА». Индия. 1951 г.
Режиссер Р. Капур
23:10 «Белая студия». Рэйф
Файнс
23:50 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНД
ЖАРО». США. 1952 г.
01:50 М/ф «Коммунальная
история»
01:55 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
12:25 Большой спорт
12:50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Трон»
15:20 Большой спорт
15:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
17:55 Х/ф «СЫН ВОРОНА».
«ДОБЫЧА» (16+)
19:45 Х/ф «СЫН ВОРОНА».
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
(16+)
21:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
00:00 Большой спорт
00:20 «Дуэль»
01:15 Фигурное катание.
Гран-при. Финал
04:05 «Человек мира».
Гуам
05:00 Кубок мира по бобслею
и скелетону

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Детектив «ВЫКУП» (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 «Черно-белое» (16+)
14:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
17:00 «Жестокий романс».
«А напоследок я скажу...»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Большие гонки». Финал
(12+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/ф «Нерассказанная
история США» (16+)
23:40 «Великое ограбление
поезда» (16+)
01:30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»
(16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:15 Контрольная закупка

россия-1
05:15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 1976 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 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». 2012 г. (12+)
01:50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
1986 г.
03:25 «Моя планета» представляет. «Одна на планете.
Курилы. Что-то хорошее»
04:10 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 «Хорошо там, где мы
есть!»
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 «Поедем, поедим!»
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16:00 Сегодня

реклама

06:00 Новости
06:10 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Милла Йовович. Русская
душой» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Нырнуть в небо» (12+)
14:15 «Голос» (12+)
15:00 Новости
15:15 «Голос». Продолжение
(12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Приключенческий фильм
«Ультиматум Борна»
(16+)
02:20 Комедия «СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР» (16+)
04:00 Комедия «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
05:30 Контрольная закупка

00:15 «Мужское достоинство»
(18+)
00:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
02:50 Дикий мир
03:05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

реклама

первый

13 декабря

16:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 «Профессия – репортер»
(16+)
20:45 Остросюжетный фильм
«ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
22:50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
02:35 Дикий мир
03:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
04:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА».
Великобритания, США.
2004 г. (12+)
16:30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ». Великобритания, США. 2005 г.
(12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
США. 2004 г. (16+)
02:35 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
03:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05:15 Ситком «САША + МАША».
«ДОСТАЛИ» (16+)
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06:10 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Детектив «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». Россия.
2010 г. (16+)
12:00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
(16+)
23:45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Россия. 1998 г. (16+)
01:40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Смешарики»
09:10 «Русские мультфильмы»
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

14 декабря
13:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Боевик «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3». США.
2006 г. (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:25 Боевик «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4». США,
Чехия. 2011 г. (16+)
19:55 Триллер «СКАЛА». США.
1996 г. (16+)
22:30 Большой вопрос (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:50 «6 кадров» (16+)
02:25 «Животный смех»
03:55 «6 кадров» (16+)
04:20 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
1979 г.
12:05 «Легенды мирового
кино». Яков Протазанов
12:35 «Россия, любовь моя!».
«Староверы Красноярского края»
13:00 К юбилею Зои Зелинской. Золотая коллекция
телевидения. «Кабачок
«13 стульев»
14:20 «Пешком...». Москва Дмитров
14:50 «Что делать?»
15:35 «Кто там...»
16:05 Д/ф «С Патриархом на
Афоне»
16:45 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
17:30 Гении и злодеи. Уинстон
Черчилль
18:00 «Контекст»
18:40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...
Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце
19:55 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни»
20:45 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
21:00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
Польша. 1958 г.
22:40 Вспоминая Алексея Девотченко. «Послушайте!»
23:35 Опера «Шедевры мирового музыкального
театра». «СОМНАМБУЛА»
01:55 «Искатели». «Тайна Поречской колокольни»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
06:00 Бокс. Матвей Коробов
(Россия) против Энди
Ли (Ирландия). Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO; Тимоти
Брэдли (США) против
Диего Чавеса (Аргентина)
09:00 Панорама дня. Live
10:10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
11:55 «Армия. Естественный
отбор»
12:25 Большой спорт
12:50 «Биатлон с Губерниевым»
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
14:10 «Танки. Уральский характер»
15:55 Большой спорт
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17:15 Х/ф «СЫН ВОРОНА» (16+)
20:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22:55 Биатлон. Кубок мира
00:30 Большой футбол
01:15 Бокс. Матвей Коробов
(Россия) против Энди
Ли (Ирландия). Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO; Тимоти
Брэдли (США) против
Диего Чавеса (Аргентина)

наши потребности

продам разное
 Xbox ONE (новую). Тел.
8-912-157-10-07.
 Детскую коляску-трансформер «зима-лето». Тел.
8-912-554-50-30.
 Пихору, р. 52-54 – 3 тыс.
руб., туфли на мальчика –
400 руб. Тел. 8-922-58023-00.

Ремонт
холодильников
на дому.
Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

продам авто
 Chevrolet Cruze, 2013 г. в.
Тел. 8-912-545-04-02.
 ВАЗ-2112, 2001 г. в., цена
120 тыс. руб. Тел. 8-912121-64-66.
 Лада-Ларгус «Люкс», 2014
г. в., цена 460 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-953-60-54.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

сниму
 Семейная пара снимет
2-комн. кв. в городе или в
мкр. Тиман, за квартплату
с последующим выкупом,
1-й и 5-й этажи не предлагать. Тел. 8-950-569-99-31,
8-912-132-25-40.
 1-, 2-комн. кв. в городе. Дорого. Тел. 8-912-144-20-58.

сдам
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-4515, 8-922-271-34-98.
 1-, 2-комн. кв. Куплю технику, мебель, а/м кресло
ребенку. Тел. 8-912-55587-51.
 1-, 2-комн. кв., посуточно с
евроремонтом. Недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., ул. Тиманская, 10б, теплая, чистая,
на длительный срок, предоплата, или продам. Тел.
8-912-170-51-37.

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

Фото-, видеосъемка

Сантехнические работы:

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

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

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

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.

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

Сантехнические
работы:

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

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

куплю
 Медный кабель, б/у. Тел.
8-912-154-85-32.

Работа
 Требуется ведущий юрис
консульт в учреждение.
Тел. 3-15-79.
 Требуется музыкальный
руководитель, педагог-организатор, воспитатель или
учитель старших классов,
дворник в детский дом
№ 18, ул. Ломоносова, 14.
Тел. 7-31-55.

реклама

разное



 Приму в дар одежду и вещи для ребенка от 6 мес.
до 3-х лет, диван, кроватку, мебель. Тел. 8-904-22504-24.
 Ищем партнеров по бальным танцам 6-8 лет. Тел.
8-912-121-22-63.
 Приюту для собак срочно
требуется помощь: волонтеры, готовые ухаживать за
животными, корм, подстилки, ошейники и поводки.
Тел. 8-912-952-40-55.
 Отдам рыженькую собаку (похожа на лайку, 1,5 года, приучена к улице, вещи
не портит). Тел. 8-912-95240-55.
 Отдам щенят разных пород. Тел. 8-912-568-11-83.

Тел. 8-912-504-07-00.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На дому.
Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных. Перезапись аудио-, видео
кассет на диски (оцифровка), монтаж, оцифровка 8 мм кинопленок.

 Ford-S-MAX, 2006 г. в., цена 350 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-123-46-05.
 Lexus-RX-300, 2002 г. в.
Тел. 8-950-569-38-96.
 Mitsubishi-Lancer, 2006
г. в., цена 250 тыс. руб.,
срочно, рассмотрю все варианты. Тел. 8-912-96615-88.
 Ford-Kuga, 2013 г. в. Тел.
8-912-176-30-00.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Акриловое
покрытие ванн.

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

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

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

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

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

реклама

 1-комн. кв., 2-й район,
5-й этаж, окна ПВХ, балкон двойное остекление,
ж/дверь, ламинат, домофон, счетчики. Тел. 8-912505-22-14.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, площадь 50 кв. м,
цена 950 тыс. руб. Тел.
8-912-175-05-79.
 2-комн. кв. в центре города. Тел. 8-915-961-74-40.
 3-комн. кв., г. Вологда. Тел.
8-951-730-23-58.
 4-комн. кв., ул. Ленина,
50, 2/9 кирпичного дома,
площадь 94,8 кв. м. Дизайнерский ремонт, стек
лопакеты, балкон, лоджия,
мебель, бытовая техника.
Тел. 8-912-175-55-78.
 4-комн. 2-этажную кв.,
Лермонтова, 26, 5/9, рядом вся инфраструктура. Возможен обмен с доплатой на 2-3 комн. Тел.
8-904-229-82-86, 8-912105-66-57.

 Аквариум (45 л, фильтр,
лампа, растения, рыбки: 2 гурами, 2 скалярии,
8 неонов, улитка ампулярия). Цена 3 тыс. руб. Тел.
8-912-552-51-73.
 Обогреватель в хорошем
состоянии – 1 тыс. руб.
Тел. 8-912-552-51-73.
 Сварочный аппарат (Италия), массажер, гусеничный шнек. Тел. 8-912-95584-77.
 Малогабаритное пианино
«Юность», телевизор Philips
диагональ 70 см, диван.
Тел. 8-912-175-55-76.
 Норковое манто блэкглама (р. 46-48), полушубок (мутон, р. 44), люльку-колыбель, стенку-горку.
Тел. 8-912-173-04-10.
 Холодильник, палас, ковер, люстру, шапку норковую женскую, кресла, обогреватель, столы, подставку под TV, шкаф навесной.
Тел. 8-912-542-03-25.
 Инвалидную коляску с туа
летом, в отличном состоянии, цена 4 тыс. руб. Тел.
3-78-82.

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

реклама
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наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Судьба Тесс
В ноябре в приют для бездомных животных подкинули
умирающую собаку. Животное голодало более двух недель.
Эта история взволновала многих воркутинцев, десятки
людей оказывали и предлагали свою помощь.

В

МОЯ ВОРКУТА
8 декабря 2014

середине ноября под дверь приюта
мужчина на руках принес собаку,
положил ее под дверь, накрыл одеялом
и ушел. Волонтеры, ухаживающие за
животными, впервые видели живое существо, доведенное до такого состояния.
– Собака даже не могла встать, не
поднимала головы, забыла как есть, –

вспоминает Ирина, приехавшая оказывать помощь одной из первых. – В приюте бы она не выжила, так как нужен
был постоянный уход, одна из наших
волонтеров согласилась взять собаку на
передержку. Псу ставили капельницы,
кормили детским питанием каждые два
часа.

Информацию о голодающей собаке
разместили в социальных сетях. Помочь
бедолаге захотели даже люди, живущие в других городах. Кто-то переводил деньги, другие приносили
еду, третьи хотели взять животное на передержку.
Почти сразу выяснилось,
что собаку зовут Тесс.
Нашелся и ее хозяин. Сейчас молодой человек служит
в армии. Он оставил
собаку на попечение
родных, но те в один день
пропали, перестали отвечать на звонки. К счастью, в квартире прорвало трубу, дверь взломали.
Животное нашли в ужасном
состоянии, какой-то мужчина
отнес его в приют.
Как выяснилось позже, у
Тесс незавидная судьба. Активисты общества защиты животных два года назад спасали ее.
Тогда собаку выкинули из окна,
и она сломала лапу. От горе-хозяев отбивались чуть ли не с кулаками, вызывали полицию. После передержки животному нашли дом,
волонтеры не ожидали, что
когда-нибудь опять будут
спасать свою подопечную.
За три недели Тесс поправилась. Сегодня это полноценная здоровая собака
породы амстафф. Ксения, в
семье которой сегодня живет печально

знаменитая четвероногая звезда, сперва
выносила ее на прогулку на руках. Теперь Тесс сама резво взбирается по лестнице. Правда, до сих пор не знает меры
в еде.
Сегодня судьба собаки
под большим вопросом. В
доме, где поселилась Тесс,
уже есть животные, оставить себе ее не могут. Объявится ли старый хозяин, тоже
пока неизвестно. Хотя он обещал забрать ее. Везти в приют
животное нельзя: Тесс гладкошерстная, а в здании нет отопления. Поэтому собаке нужен новый хозяин.
Тесс подойдет и для
жизни в семье с детьми. Это очень доб
рая и активная собака, которая
постоянно требует внимания
и игр. Тесс ладит с сородичами, не портит
вещи и просится в туалет. Если вы
готовы стать
другом этого многострадального животного, звоните
8-912-502-52-76.
Татьяна
Козакевич

Анекдоты
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***
Забежавший на территорию больницы бультерьер
вылечил троих, страдающих параличом ног, и еще
двоих избавил от запоров.
***
– Бутылку пива, пожалуйста.
– Паспорт есть?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– 60 рублей.
***
Приезжаю домой – все
наготовлено: картошка с
мясом, и рис с мясом, и салаты, и разносолы, и про
работу мои переживания
жена послушала... Думаю –
это счастье. Оказалось –
задний бампер.
***

Фраза «Я был пионером»
для подрастающего поколения звучит примерно так
же, как «Во время смуты я
примкнул к Ярополку».
***
Иногда мой кот смотрит
на меня, как бы говоря:
«Вот я – кот. А чего добился ты?»
реклама

реклама

Муж выкладывает из домашнего бара все спиртные
напитки и складывает все в
спортивную сумку.
Жена его спрашивает:
– Коля, нахрен нам
столько? Мы ведь только на
два дня на дачу едем!
Муж:
– Это не мы, Люся, на
два дня на дачу едем... Это
наш сын дома на два дня
остается!

***
Городок у нас небольшой, все друг друга знают.
Поэтому слово «анонимных» в названии нашего
клуба мы убрали.
***
– Как ты можешь постоянно бухать? Ведь у тебя
же нет денег.
– Здорово, правда?
***
Через месяц после замужества молодая жена, обнаружив в очередной раз
дрыхнущего на диване мужа, начала догадываться,
что его слова о «ненасытности в постели» она понимала как-то иначе.
***
Романтичный юноша,
любивший фразу «Сердцу
не прикажешь!», со временем понял, что в организме
есть еще один важный, независимый орган.

Судоку
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

