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Наши воркутяшки
Редакция «МВ» подвела
итоги фотоконкурса
«Моя воркутяшка». Жюри
отсмотрело около сотни
работ. Торопитесь увидеть
победителей.
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Мясные показатели

Нынешний забой в заполярном оленеводческом хозяйстве
стал рекордным. Без мяса Воркута не останется.
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Коротко
Воркута является одной
из самых удачных опорных точек
развития Арктики
Об этом заявил глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в Санкт-Петербурге.
Он рассказал, что в Заполярье сосредоточено сразу несколько направлений транспортной логистики, город является точкой
обороноспособности, кроме того, Воркута
может стать новым районом нефтедобычи,
здесь сосредоточены основные месторождения страны – барита и марганца. Имеются запасы титана.

В Коми увеличится размер пособия
на погребение
С января 2015 года предельный размер
социального пособия на погребение составит 5 277 рублей, однако итоговая сумма
будет определена с учетом районного коэффициента. В Воркуте она будет равняться
8 443 рублям.

Пенсию стали переводить
отдельными суммами
С 1 января 2015-го в соответствии с новым законодательством установлено понятие
фиксированной выплаты к страховой пенсии, размер которой и условия установления зависят от категории получателя. Кроме
того, предусмотрен отдельный порядок индексации этой выплаты. Поэтому с 1 ноября
2014 года по всей России перечисление пенсий на счета получателей в банках производится отдельными суммами по каждой из частей пенсии.

453 026

Корреспонденты «МВ» побывали в гостях у жителей Воргашора. Хозяева
4
и хотели бы тепло принять гостей, да не могут.

рублей составит размер
материнского капитала
в 2015 году. У родителей,
которые уже частично
использовали эти средства,
остаток суммы также будет
проиндексирован
на 5,5 процента. В Коми
уже выдано более 37 000
сертификатов. Полностью
или частично распорядились
средствами материнского
капитала порядка 19 000 семей.

нашИ НОВОСТИ
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Интересно

Служба
по контракту
Новые трудовые отношения
в администрации
заполярного города вступят
в силу с 1 января 2015 года.
По инициативе руководителя
администрации Евгения
Шумейко первые лица
администрации будут
работать в рамках срочного
годового контракта.
Напомним, сам градоначальник
трудится по контракту, в котором
прописаны сроки и критерии государственной службы.
– Я считаю, что «бессмертных»
быть не должно. Уверен, что это станет для сотрудников администрации
прежде всего стимулом не сидеть
и ждать чего-то, – считает Шумейко. – Если человек будет двигаться
вперед, решать поставленные задачи, то ему переживать нечего. Тем,
кто отсиживается, пора уступить место молодым и перспективным.
Евгений Шумейко уточнил, что с
1 января 2015 года в рамках срочного годового контракта будут работать заместители мэра, начальники
всех управлений, комитетов, комиссий и отделов.

Происшествие

Мама, не бей!
На прошлой неделе
в городскую больницу
доставили девочку, которую
избила собственная мать.
Ребенок находится
в реанимации.
В квартире дома по улице Парковой мама оттолкнула от себя дочь.
Девочка упала, ударившись головой
о шкаф, после женщина нанесла ребенку несколько ударов кулаком.
Бригада «скорой помощи» доставила малышку в городскую больницу
с симптомами тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Ее состояние крайне тяжелое. Медики не дают прогнозов.
Следственный отдел возбудил
уголовное дело в отношении 30-летней воркутинки, мамы пострадавшей. Позднее суд заключил ее под
стражу.
До трагедии жестокая мать дважды была судима за нанесение тяжких телесных повреждений и кражу. У женщины трое детей, в отношении старшего она лишена родительских прав. Самого младшего ребенка 2014 года рождения изъяли
из семьи. Мальчик, которому чуть
больше месяца, находится в детской городской больнице. Его судьбу, скорее всего, будут решать органы опеки.

Мясные показатели

Нынешний забой у воркутинского оленеводческого хозяйства выдался рекордным.
В тяжелые времена санкций и кризиса оленеводы обещают не оставить воркутинцев без мяса.
экономический кризис, создаем стратегический запас продовольствия для города. Если раньше мы производили 200 тонн
мяса, то в этом году – около 300.
При этом оленеводы сумели сохранить основное поголовье
на уровне прошлых лет. Весной оно даст плановый приплод.
– В Республике Коми мощная инвестиционная поддержка.
Благодаря ей мы полностью обновили оборудование. Если бы
не было таких партнерских отношений «государство-производитель», то вы не видели бы того, что есть у нас на прилавках, – улыбается Пасынков.
Сетуют оленеводы только на бюрократическую волокиту,
на которую уходит треть рабочего времени.
Антонина Борошнина

Р

ядом с машиной для измельчения мяса, куттером, в цехе
переработки стоят большие пластиковые емкости с мясом. Как правило, в сюжетах о крупных производителях колбасы и сосисок этот этап производства пропускают. Все потому, что в куттер кладут не мясо, а искусственную массу.
Воркутинское оленеводческое хозяйство всегда делало ставку
на натуральность.
В нынешнем году сидеть без дела работникам оленеводческого кооператива не придется. Впервые за четверть века
здесь забили почти девять тысяч голов оленей. До этого самым результативным был позапрошлый год – семь тысяч.
– Это связано с хорошей работой оленеводов, нормальными погодными условиями, – объяснил главный зоотехник
предприятия Георгий Пасынков. – Мы, видя надвигающийся

Про погоду и природу
«Дорожный патруль ФАРпост» провел очередной рейд по
дорогам заполярного города.
Как сообщает пресс-служба Федерации
автовладельцев России (ФАР) в Воркуте, работу
дорожных служб города оценили на «2».
Колейность на городских улицах, по мнению фаровцев,
превышает все мыслимые нормы, разница высоты достигает 25 сантиметров. Например, на Ломоносова, Московской и площади Кирова.
Информацию о неудовлетворительном состоянии дорог 9 декабря довели до руководителя администрации Евгения Шумейко, он распорядился почистить улицы до конца недели. Организация возложена на заместителя руководителя Ярослава Мельникова. Воркутинский отдел ГИБДД, представитель которого был на
рейде, направит в адрес администрации
представление.

Актуально
– В воскресенье запланирован контрольный рейд, будем смотреть,
справится ли администрация со
своими обязанностями, – предупредили в пресс-службе федерации.
Пока что общественники
попросили автовладельцев и пешеходов быть
осторожными. Велика вероятность, что
авт ом обиль м ожет выбросить на
встречную полосу или тротуар.
Антонина
Борошнина

наш взгляд
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Ориентация – доллар
Из-за сложной ситуации
за экономикой начали
следить многие из тех,
кто еще вчера не знал
о курсах валют и стоимости
нефти. Корреспондент
«МВ» не стал задумываться
о глобальном и узнал,
что дальше будет
происходить с ценами
в Воркуте.
а прошлой неделе Комистат сообщил, что в ноябре цены выросли на 0,8 процента, а с начала года – на
восемь. По данным ведомства, цены на
продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на полтора процента. Ощутимее всего, на треть, стала
недоступнее гречневая крупа и помидоры. Что же касается непродовольственных товаров, то традиционно подорожали бензин и коммуналка.
Некоторые продавцы уверены: волна
подорожания миновала.
– Такими темпами цены могут вырасти еще раз только в случае дефолта, – заверила «МВ» сотрудница
супермаркета«Максима».
По ее словам, несмотря на прогнозы
СМИ, в торговой сети не наблюдалось
ажиотажа вокруг гречневой крупы, которая выросла в цене на один-два процента. Зато ощутимо подорожала молочная
продукция и сыры. Но это давняя история.
– Если раньше сыр стоил примерно
350 рублей за килограмм, то сейчас больше 500. Цена выросла во второй половине ноября. Мы предполагаем, что теперь
подорожает хлеб, примерно на десять
процентов, – дали прогноз в торговой
сети.
Как объяснили эксперты «Интерфакса», хлеб дорожает из-за повышения цен

Не возьмешь!
К вопросу о кризисе.
Американский ученыйэтолог Джон Кэлхун выяснил,
что в райских условиях
социум вымирает.

Н

Сыр в масле

Колонка редактора

на зерно. По этой же причине, скорее
всего, на 20-25 процентов потяжелеют
ценники и макаронных изделий.

Связанные одним баксом

В начале осени на стоимости продуктов сказались санкции. С началом зимы
на фоне падающей цены на нефть ослаб
и курс рубля. Пик его падения пришелся как раз на конец ноября–начало декабря. Впрочем, оно продолжается. И если
с продуктами более или менее все понятно, то с той же компьютерной техникой
все намного грустнее.
– Наши поставщики закупают продукцию за границей. Из-за роста доллара
компьютерная техника стала дороже на
20-40 процентов. Плюс цены поднимают
сами производители. Например, Apple,
которая увеличила стоимость на 20 процентов, – рассказали «МВ» в одном из
воркутинских магазинов.
Поднимают цены не только иностранцы, но и наши производители. Это свя-

зано с тем, что некоторые детали не изготавливают в России, и покупать их
приходится за валюту.
– Российские производители бытовой
техники обещают поднять цены в два
этапа. Они уже сделали это в середине
декабря и планируют повторить позже.
В среднем товары подорожали за месяц
на 10-15 процентов, это связано с курсом
валют. Наши поставщики предупреждают о дальнейшем повышении цен. Пока
информации о том, насколько они вырастут, нет, – сообщили в магазине «67 параллель».
Прогнозы не радуют. Минэкономразвития ожидает, что высокий уровень инфляции сохранится до конца первого
квартала следующего года и достигнет
десяти процентов за год. «МВ» рекомендует читателям задуматься о крупных
покупках. Во-первых, непонятно, что
там дальше будет с рублем и нефтью, вовторых, живем только один раз.

Готовы ли вы к плохим новостям?

Тимофей Гончарук

Глас народа

Светлана,
студентка:

Юрий,
шахтер:

Юлия,
юрист:

Эмилия,
медсестра:

Олег,
шахтер:

– Я пока живу с родителями, хозяйство на
них полностью. Мама
скупает сейчас продукты, гречки много набрала. Я сама боюсь, что по
карману сильно ударит
кризис.

– Мы 90-е годы смогли пережить, поэтому теперь готовы ко всему.
Деньги не коплю, ничем
не запасаюсь, зачем?
Живу сегодняшним днем.
Сегодня я сыт, одет,
обут – что еще нужно?

– Готовимся потихоньку, с каждой зарплаты закупаемся на месяц вперед, откладываем деньги на «черный»
день. Живем не только
сегодняшним днем, стараемся подстраховаться.

– Считаю, что смысла
нет готовиться к чемуто. У нас все равно нет
выбора. Новости плохие постоянно слышу,
но ничего не предпринимаю. Пусть все будет,
как будет.

– Я ко всему готов.
Хотя продукты не скупаю по магазинам. Живу, как раньше. Я думаю, что журналисты и
аналитики сгущают краски. Не верю, что так
все подорожает.

Кэлхун построил настоящий рай
для мышей в условиях лаборатории.
Был создан бак размерами два на
два метра и высотой полтора метра,
внутри поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура, присутствовала в изобилии
еда и вода, созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю бак чистили, были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось появление хищников или возникновение массовых
инфекций.
Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех
пар здоровых мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы осознать, в какую мышиную сказку они попали, и начать
ускоренно размножаться.
Через год рост популяции значительно замедлился. В этот момент
в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определенная
иерархия и некая социальная жизнь.
Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая.
Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название «красивые». К
ним относили самцов, демонстрирующих не характерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые»
только ели, пили, спали и очищали свою шкурку. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их.
Мыши стремительно вымирали, на
1 780-й день после начала эксперимента умер последний обитатель
мышиного рая.
Однажды Кэлхуна спросили о
причинах появления группы грызунов «красивые». Кэлхун провел
прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба – жить
в условиях давления, напряжения
и стресса. Мыши, отказавшиеся от
борьбы, выбравшие невыносимую
легкость бытия, превратились в аутичных «красавцев», способных
лишь на самые примитивные функции. Отказ от принятия многочисленных вызовов, бегство от напряжения, от жизни, полной борьбы, и
преодоления – это «первая смерть»
по терминологии Джона Кэлхуна или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в
этот раз тела.
Кризис – и мы крепчаем, друзья!
Антонина Борошнина

наш город
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тоже готовится к новоселью. В
ее квартире лопнули все трубы.
Переселяют женщину в дом
№ 2 по улице Воргашорской.

Не по силам

Зимняя «сказка»
В Воргашоре продолжают устранять последствия аварии на трубопроводе,
поставляющем в поселок горячую воду. Корреспонденты «МВ» побывали
на месте событий и выяснили, в каких условиях сегодня живут люди.

В

конце ноября прорвало трубопровод, снабжающий Воргашор теплом. Аварию устранили за несколько
часов, в течение которых жители оставались без горячей воды
и отопления. Трубы завоздушились. В это время на улице крепчал мороз, столбик термометра на неделе опускался
до минус 45 градусов. Скоро во
многих квартирах тепло и вода
пропали уже надолго: перемерзли стояки, начали лопаться трубы и батареи.

жмемся друг к другу: я, муж,
сын и собака, – и теплее становится. Дома ходили в валенках.
Теперь больше всего ценю тепло, – вспоминает Елена.
Соседка Ирины Геннадьевны и Елены Нина Ивановна

Один из слесарей «ЖЭКа»
рассказывает, что главной проблемой для них стали пустующие квартиры. Чтобы разморозить стояк, необходимо попасть
во все жилые помещения, по
которым он проходит.
Брошенных квартир в Воргашоре сотни, если не тысячи. В поселке прописано более
двенадцати тысяч человек, реально проживает около девяти. Ключи от нежилых квартир
найти не реально, хозяев тоже.
Коммунальщикам приходилось взламывать двери. На это,
в основном, и уходило время.
Наш собеседник признался:
своими силами компания явно
не справилась бы. Помогали
все, работали днями и ночами.
– Людей у нас не хватает, –
жалуется рабочий. – Зарплата
маленькая. Что для мужчины
15 тысяч рублей? О каком качестве работы здесь вообще может идти речь? Стараемся, конечно, как можем.
Сегодня коммунальщики
уже работают в штатном режиме, выполняют текущие заявки
граждан.
Татьяна Козакевич

домов в Воргашоре остались без отопления
в результате аварии

Лед и вода

Корреспонденты «МВ» побывали в гостях в доме № 12 по
улице Юбилейной. В первом
подъезде уже давно никто не
живет. Однако, коммуникации,
судя по всему, там не отключены. С верхнего этажа потоком
льется вода. Огромные сосульки украшают всю стену. Похоже на замок Снежной королевы из сказки.

Выше живет семья с маленьким ребенком. Температура в
квартире была ниже нуля. Вода
на полу замерзала почти моментально.
Семья Елены Зилинской согласилась на переезд не раздумывая. Уже осматривали предложенные квартиры.
– Когда только все началось,
мы поставили обогреватель в
комнате, спали все вместе. При-

реклама
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В соседнем жилом подъезде
сырость и слышен звук водопада. В квартире Ирины Геннадьевны течет с потолка, воды в
квартире почти по щиколотку.
– Жить здесь уже невозможно, – разводит руками женщина. – Когда случилась авария, я
переехала к дочери. Мне пообещали квартиру на Энтузиастов,
25. Сейчас собираю документы. Только вот беда: квартиру затопило, все вещи мокрые,
коробки, куда сложила мелочь,
расползаются. Как буду переезжать, не знаю.

Больше всего пострадали
дома , построенные в 60-х годах
прошлого века. Почти все они
находятся в управлении «Жилищно-эксплуатационной компании» («ЖЭК»).
Проблемы были и в жилом
фонде, который обслуживает
управляющая компания «Запад», однако там с заявками от
замерзающих посельчан справились быстро.
«ЖЭКу», как считают в
местном территориальном отделе администрации, опыта не
хватило. Нужно отдать должное коммунальщикам, которые жалобы жителей не игнорировали, старались, однако
сил было явно недостаточно.
На помощь пришли «Тепловые
сети Воркуты», «Водоканал»,
спасатели, управляющие компании «Запад» и «Горняцкое».
Сразу был создан штаб по ликвидации аварии, куда вошли
коммунальщики и чиновники.
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Наши воркутяшки
«МВ» подводит итоги конкурса «Моя воркутяшка».
В фотосоревновании приняли участие 50 авторов,
которые прислали почти сотню снимков.

Н

адо сказать, перед сотрудниками
редакции, которые выступили в
роли жюри конкурса, стояла непростая
задача: многие авторы подошли к заданию с выдумкой, и конечно, все фото-

модели оказались просто очаровательны! Оценивая работы, судьи учитывали
выполнение условий конкурса, качество
снимка и оригинальность идеи. Благодарим всех участников.

Самой креативной участницей была признана Ольга Дутова.
Она придумала для своего сына Германа сразу несколько
постановочных снимков. Семья получит приз от магазина «Остров знаний».

По итогам интернетголосования в группе
«МВ» в «Вконтакте»
обладателями приза
зрительских симпатий
стали Самира
и Снежана, которых
сфотографировала
Ольга Стефаненко.
Девочки получат
пригласительные
билеты на новогоднее
представление во
Дворце культуры
шахтеров от
компании
«Воркутауголь».

Судьи не могли обойти вниманием единственное
фото с шахтерской тематикой. Ирина Колосова
сфотографировала свою дочь Софью, которая сможет
посетить развивающие занятия в центре «София».
Среди малышей жюри покорила очаровательная Маша
в окружении медведей. На самом деле красотку в платке
зовут Маргарита. Автор снимка – Елена Цуркан. Их ждет
подарочная корзина от отдела «Сказка».

Огромное количество прекрасных работ потребовали увеличения количества номинаций.
Признание и призы от главного редактора «МВ» достаются Екатерине Прокудиной и Дарине в шляпе
за черно-белую классику, а также Елене Хайдаровой – за новогоднее настроение.

Детский отдел

ТЦ «Москва» (ул. Некрасова, 57а)

Магазин «Континент», место № 8 (ул. Ленина, 39)

Нельзя не признать оригинальность этого
группового фото. Юные спортсменки
показали, на что способны. На снимке:
юные гимнастки Дарья, Татьяна, Екатерина
и Анна. Спортсменкам предстоит посетить
новогодний спектакль во Дворце культуры
шахтеров от компании «Воркутауголь».

Детский
ЦЕНТР
ДКШ, ул. Мира, 1

СОФИЯ

наш уголь
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Что шахтеры делают хорошо
Фотография работника шахты «Заполярная»
Виктора Осовицкого в появится
на городской Доске почета. Ее по традиции
обновляют к Дню города.

К

аждый день Виктор Осовицкий
спускается в шахту, чтобы управлять проходческим комбайном, ремонтировать и обслуживать горно-шахтное оборудование. Работа тяжелая, но
она только поднимает горняку настроение. По крайней мере, мы встречаем его
из забоя в отличном расположении духа.
– Всегда так. Мы не печалимся, – кивает головой горняк.
Заходит разговор о специфичном
шахтерском юморе, просим рассказать
пару шуток, которые звучат в забое.
Осовицкий категорически отказывается.
– Нельзя такое в газете писать, – смеется горняк.
Год назад на Виктора Анатольевича возложили обязанности бригадира,
с которыми он прекрасно справляется.
Его коллектив показывает высокие темпы проходки. Осовицкий говорит: качество работы зависит в первую очередь
от людей, а шахтеры всегда умели хорошо работать. Виктору Анатольевичу
есть с чем сравнивать. Он успел потрудиться на угледобывающих предприятиях России.

– Шахты все одинаковые и труд шахтеров тоже, – сделал вывод Осовицкий.
В Воркуту он приехал в начале 90-х с
желанием заработать. Успел застать короткий период стабильности в угольной отрасли. Не побоялась отправиться с ним в Заполярье жена. Интересно,
но Виктор Осовицкий рассказывает, как
было хорошо, когда он приехал, и как
хорошо сейчас. Про плохое не вспоминает.
Виктор Анатольевич говорит мало,
зато, утверждают коллеги, в шахте ему
нет равных. Он отлично справляется с
техникой и умеет найти подход к каждому из своей бригады.
– Очень грамотный специалист, хороший комбайнер. Он сам по себе оченьочень скромный человек. Не любит
что-то делать напоказ. В работе зато молодцом, – не отказывается от интервью
и.о. заместителя начальника участка
№ 1 шахты Сергей Елькин.
Когда мы напоминаем Виктору Осовицкому, что его фото на Доске почета
скоро увидят все горожане, он машет рукой.
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– Даже не знаю, что по этому поводу сказать! – то ли шутит, то ли сердится горняк.
После 24 лет работы в шахте Виктор
Осовицкий не собирается на покой. Го-

ворит, еще лет пять надо потрудиться. А
потом можно на заслуженный отдых, в
теплые края. Благо есть куда отправиться.
Антонина Борошнина

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 10 декабря
Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

285

258

-27

бригада Фурманчука

59

63

4

бригада Жумашова

72

50

-22

бригада Некрасова

64

50

-14

бригада Павенского

36

29

-7

бригада Эберта

36

65

29

бригада Скаковского

18

1

-17

«Воркутинская»

102

61

-41

бригада Гофанова

40

10

-30

бригада Филенкова

22

15

-7

бригада Константинова

40

36

-4

«Комсомольская»

60

101

41

бригада Сизова

60

95

35

бригада Буртина

0

6

6

«Заполярная»

124

98

-26

бригада Осовицкого

50

46

-4

бригада Бабича

50

47

-3

бригада Фурсова

24

5

-19

«Воргашорская»

110

104

-6

бригада Василинюка

72

53

-19

бригада Щирского

38

51

13

681

622

474

287

Всего:
Разрез «Юньягинский» (м )
3

План

Факт

+/-

99 195

88 900

-10 295

69 180

74 160

4 980

72 160

94 320

22 160

63 320

52 438

-10 882

105 941

115 830

9 889

-59

409 796

425 648

15 852

-187

17 000

21 560

4 560

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

Помним

Отголоски
Почему?
Прочитала в вашей газете статью,
что скоро увеличится плата за общедомовые нужды. Я уверена, что таких
возмущенных людей, как я, в городе будет очень много. Я не понимаю и
никто не поймет, почему добросовестные плательщики коммунальных услуг должны будут платить за тех, кто
ворует воду. Ведь получается именно так и никак иначе! В отдельных домах потребление воды в два раза больше, чем выставляют счет за него. А
ведь нетрудно догадаться, почему так.
В квартирах, где прописан один, живет
пятеро, люди ставят магниты на счетчики, но почему они воруют, а я должна платить за них? Я сама экономлю
воду, сначала помою полы, потом, простите, пользуюсь этой водой для смыва в туалете. Только так я могу сэкономить лишнюю копеечку. Чтобы поставить счетчики, я три месяца не доедала. Я инвалид, пенсия у меня очень маленькая. А теперь все зря, получается?
На меня все равно повесят чей-то расход воды? Ну тогда я не буду вообще
платить. Сколько мне той жизни осталось? Лучше буду себе больше вкусненького покупать. Я хочу обратиться к высокопоставленным коммуналь-

В отличной форме

щикам и руководителям города, региона, страны: подумайте, что вы делаете, вводя такой несправедливый закон.
И людям, которые воруют воду и деньги у соседей, я говорю: задумайтесь,
может, по соседству живет бедная старушка, которая из-за вашей недобросовестности голодает.
Вера Анатольевна

Думать надо
Никогда не думал, что буду защищать нашу власть, но все же хочу высказать свое мнение по поводу их решения насчет оранжереи. Ваша газета
не раз поднимала эту тему. Но ведь администрация права в этом вопросе. Зачем городу содержать убыточное предприятие, от которого нет никакого толку? Деньги это немаленькие, их можно
было бы потратить на куда более полезные вещи. Я бы, например, поддержал малоимущие семьи или беженцев
с детьми. Скольким бы семьям можно было помочь... Или, в конце концов, стерилизовал всех собак на улице. Куда бы больше пользы было. У
меня возникают претензии к руководству оранжереи: они чем думали? Может, действительно можно было сделать теплицу прибыльным предприяти-

ную и качественную одежду «Техноавиа» уже оценили сотрудники
40 тысяч предприятий по всей России. Среди них работники «Воркутауголь» и других организаций
Воркуты.
Актуальные для Заполярья зимние костюмы выдерживают экстре-

Спасибо, мужики!
Прочитал про шахтеров «Комсомольской» и вспомнил годы, когда в
шахте трудились мой дед и отец, когда
спускаться под землю было почетно.
Шахтеры были особым воркутинским классом. Про дела в шахте рассказывали и слушали на семейных
праздниках и за обычным ужином. Папа брал меня в нарядную, и мужики
угощали конфетами. Дети произносили «Мой папа – шахтер», высоко подняв голову.
Приятно было прочитать, что воркутинские горняки остаются теми же несгибаемыми, на все способными мужиками. Хотя про них мало говорят и считают, что добывать уголь не модно.
Кирилл

Реклама

реклама

Эксперт в области охраны труда «Техноавиа» ровно год назад
распахнул свои двери для воркутинцев. Компания поздравляет
своих клиентов с наступающим 2015-м и благодарит
их за сотрудничество и сделанный выбор.
«Техноавиа» специализируется
на спецодежде и защитной обуви.
Компания имеет собственное производство, сотрудничает с проверенными поставщиками сырья, следит
за современными тенденциями, продумывает эргономичный и функциональный дизайн моделей. Комфорт-

ем? Правда, я в этом не понимаю, но
то, что оранжереей никто не занимался – факт. И главный вопрос, который
не укладывается у меня в голове, почему в городе не дали клич, что цветы замерзают? Я интересуюсь новостями, но никто об этом ни разу не сказал.
Ведь можно же было спасти эти цветы,
бесплатно забрали бы люди. Цветочки
очень жалко.
Владимир

мально низкие температуры и проверены полярниками в условиях Северного полюса. Ткань – ветронепроницаемая, «дышащая», максимально защищает от ветра и снега, с
нее легко удалить грязь.
В открывшемся год назад магазине «Техноавиа» покупатели оценили
ассортимент не только для работы,
но и повседневной жизни. Бейсболки, каски, защитные кремы и спреи,
аптечки, фонарики, халаты, сигнальные плащи, перчатки, форменные жилеты и блузы, футболки поло, дозаторы, очки. Регулярно выбор
расширяется. Из новых поступлений
стоит отметить серии зимней спец
одежды «Капитан» и «Айсберг».
Для удобства покупателей сотрудники магазина «Техноавиа» создали в торговом зале удобную подвесную навигацию, все новинки промаркированы яркими бирками. И,
конечно, здесь никогда не откажут в
грамотной консультации.

Адрес магазина «Техноавиа»:
Лермонтова, 24а.

реклама

Полтора года назад в нашей жизни появился чудесный человечек. Ирина сразу пришла в наш приют со своими порядками и организовала нас, именно этого нам и не хватало больше всего. Наша Иринка взвалила на себя тяжелую ношу, она старалась
успеть все и помочь каждому. Она устраивала субботники, вела переговоры с организациями, без конца благоустраивала приют. Очень быстро Иришечка стала не только «волонтеркой» (так называла она
себя и нас), но и близким другом большинства из
нас. Она отзывалась не только, когда помощь нужна была собакам, но всегда помогала в беде любому из нас.
Недавно нашей Ирочки не стало. Нашей строгой, но справедливой Ирочки больше нет. Поверить в это невозможно. Так и хочется позвонить и
услышать ее голос, спросить у нее совета, пожаловаться ей на что-нибудь. Таких, как она, больше
нет. И ее больше нет…
Справиться со всеми проблемами в приюте без
нашей Иринки непросто. Она всегда объединяла людей, заставляла поверить в себя и всегда знала, что
делать. И когда у нас опускались руки, Ирина направляла нас по нужному пути. Она всегда говорила, что мы сильные и сможем все делать без нее. Но
мы знали, что Ирочка никогда не бросит нас. Ирочка была самой замечательной мамой, женой, дочкой,
сестрой, начальником и подругой. Мы выражаем соболезнования родным и близким и хотим сказать,
что вы стали нам родными людьми. Скорбим вместе
с вами. Ирочка будет жить в наших сердцах всегда.
Волонтеры приюта для бездомных животных

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

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
12:15 Т/с «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:30 Т/с «ВЕГАС» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «ВЕГАС» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Юрий Андропов. Терра
Инкогнита» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
00:45 «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (16+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01:50 Главная дорога (16+)
02:20 «Враги народа» (16+)
03:10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

16 декабря
11:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА». США.
2004 г. (12+)
02:45 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 Комедия «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
Россия. 1995 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
Россия. 1995 г. (16+)
13:20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Россия. 1998 г. (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». СССР.
1978 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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». СССР. 1972 г.
(12+)
03:40 Детектив «АЛМАЗЫ
ШАХА». Украина.
1992 г. (16+)

стс
06:00 М/ф «Лиса и Медведь».
«Маугли. Похищение»
06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Комедийный боевик
«ТАКСИ-2». Франция.
2000 г. (12+)
12:10 «6 кадров» (16+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «КОРАБЛЬ». Фантастикоприключенческий
сериал (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 Комедийный боевик
«ТАКСИ-3». Франция.
2003 г. (12+)
23:35 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:50 М/ф «Что такое хорошо и
что такое плохо». «Чужие
следы». «Снежные дорожки». «Утенок, который

не умел играть в футбол».
«Шапка-невидимка»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА».
Мосфильм. 1989 г.
12:40 «Эрмитаж - 250»
13:05 Д/с «Апостолы». «Евангелист Марк»
13:35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
1979 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 «Сати. Нескучная
классика...» с Сергеем
Невским и Владимиром
Ранневым
16:40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги»
17:20 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Исаак
Стерн и Ефим Бронфман
18:30 «Те, с которыми я...
Андрей Смирнов»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор, глубоко обожаемый Луи!»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни»
21:30 Д/с «Рассекреченная
история». «Лина Штерн.
Секрет спасения»
22:00 «Игра в бисер». «Умберто
Эко «Имя розы»
22:45 Д/с «Апостолы». «Евангелист Марк»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА».
Мосфильм. 1989 г.
00:55 Трио В. А. Моцарта в
Театре Бибиена, Мантуя
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «СЫН ВОРОНА» (16+)
15:35 «Опыты дилетанта». Поисковики
16:05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17:55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Алексей Брусилов
22:55 «Эволюция»
23:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
01:45 Смешанные единоборства. «Битва героев».
Александр Волков
(Россия) против Роя
Боутона (США) (16+)
03:45 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(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
12:15 Т/с «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:30 Т/с «ВЕГАС» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «ВЕГАС» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Сталин. Последнее дело»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
00:45 «Томограмма судьбы. Извилины таланта» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01:45 Квартирный вопрос
02:50 Дикий мир

17 декабря
03:05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:15 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». «Взаимовыгодный обмен» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ». США. 1993 г. (16+)
02:40 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 Военные приключения
«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
СССР. 1956 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военная драма «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». СССР.
1972 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
Россия. 1993 г. (16+)
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 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». СССР. 1980 г.
(12+)
01:50 Детектив «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
СССР. 1971 г.

стс
06:00 М/ф «Мишка-задира».
«Маугли. Последняя
охота Акелы»
06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Комедийный боевик
«ТАКСИ-3». Франция.
2003 г. (12+)

реклама

06:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». «Вместе как
один» . (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+)

реклама

ТНТ

12:05 «6 кадров» (16+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (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 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
00:00 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:50 М/ф «Чуффык». «Лошарик». «Мой друг
зонтик». «Лесная хроника». «Мы с Джеком»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПАЛАТА №6». Мосфильм. 2009 г.
12:40 «Красуйся, град Петров!»
Никола Микетти, Андрей
Воронихин, Луиджи
Руска, Андрей Штакен
шнейдер
13:05 Д/с «Апостолы». «Лука»
13:35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
1979 г.
14:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Искусственный отбор
16:40 «Больше, чем любовь».
Карл Маркс и Женни
фон Вестфален
17:20 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Wiener
Schubert Trio
18:30 «Те, с которыми я...
Виктор Титов»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, который взвесил
свет»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни»
21:30 Д/с «Запечатленное
время». «Дети из трущоб»
22:00 Власть факта. «Точные
науки: в поисках
истории»
22:45 Д/с «Апостолы». «Лука»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «ПАЛАТА № 6». Мосфильм. 2009 г.
01:00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика судьбы»
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
15:30 «Полигон»
16:05 «Небесный щит»
16:55 «Охота на «Осу»
17:45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПОРТ» (16+)
19:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
21:20 Большой спорт
21:40 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
00:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
02:10 «Основной элемент»
03:05 «Диалоги о рыбалке»
03:35 «Моя рыбалка»
04:00 «Рейтинг Баженова»
04:30 «Дуэль»
05:25 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
(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 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
– сборная Финляндии.
Прямой эфир
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «МАЖОР» (16+)
00:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Ночные новости
00:55 Т/с «ВЕГАС» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми».
Окончание (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела.
Сердце» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
15:00 Х/ф «ПОДРУГИ». 2010 г.
(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
00:45 «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03:20 «Шифры нашего тела.
Сердце» (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 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
01:50 «Дачный ответ»
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

18 декабря
08:25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «КРОВАВАЯ
РАБОТА». США. 2002 г.
(16+)
03:10 Драма «42». США.
2013 г. (12+)
05:45 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 Детектив «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
СССР. 1971 г.
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
СССР. 1971 г.
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». СССР. 1980 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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
Россия. 1993 г. (16+)
01:55 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». СССР.
1978 г. (12+)
04:35 Военные приключения
«БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
СССР. 1956 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Слоненок». «Маугли.
Битва»
06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
10:30 Фантастический боевик
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 «КОРАБЛЬ». Фантастикоприключенческий
сериал (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+)

Пятница
первый

00:00 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:30 «6 кадров» (16+)
04:50 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА». Мосфильм. 1987 г.
13:05 Д/с «Апостолы». «Матфей,
Матфий, Иуда»
13:35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
1979 г.
14:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика судьбы»
17:20 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Святослав
Рихтер
18:20 Д/ф «Витус Беринг»
18:30 «Те, с которыми я... Митя
Крупко»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:05 «Правила жизни»
21:30 Д/с «Запечатленное
время». «Русская зимняя
охота»
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/с «Апостолы». «Матфей,
Матфий, Иуда»
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА». Мосфильм. 1987 г.
01:20 С. Прокофьев. Симфония
№ 2. Дирижер Валерий
Гергиев
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
15:30 Большой спорт
15:45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17:40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
21:15 Большой спорт
21:35 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Константин Рокоссовский
22:25 «Эволюция» (16+)
00:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
01:45 Бокс. Матвей Коробов
(Россия) против Энди
Ли (Ирландия). Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO. Тимоти
Брэдли (США) против
Диего Чавеса (Аргентина)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «МАЖОР» (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 «ГРУППА «THE WHO».
ИСТОРИЯ АЛЬБОМА
«TOMMY» (16+)
01:55 Детектив «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
04:00 «Мужское/Женское»
(16+)
04:50 «В наше время» (12+)
05:35 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Жить на войне. Оккупация» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». «БУМАЖНАЯ
РАБОТА» (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». «ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ АКТИВИСТКЕ»
(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Специальный корреспондент (16+)
23:00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ». 2014 г.
(12+)
01:00 Х/ф «ОТЧИМ». 2007 г.
(12+)
02:50 Горячая десятка (12+)
03:45 «Жить на войне. Оккупация» (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+)

19 декабря
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:40 «БРАТАНЫ. ПОСЛЕ
СЛОВИЕ» (16+)
01:40 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:40 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
04:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:45 Ситком «САША + МАША»
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». «Да здравствует
принц Векар» (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+)
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 Фантастический боевик
«V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
Великобритания, Германия. 2006 г. (16+)
04:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Военные приключения
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
СССР. 1975 г. (12+)
10:00 Сейчас
10:30 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР.
1977 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР.
1977 г. (12+)
14:05 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». СССР. 1981 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». СССР. 1981 г.
(12+)
17:30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05:50 Военные приключения
«ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». СССР.
1978 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Кто получит приз?».
«Маугли. Возвращение к
людям»

реклама

06:10 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН
ДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС». «Дави на газ»
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

реклама

ТНТ

06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (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 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Премьера! «МастерШеф»
(16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 Боевик «АДРЕНАЛИН».
США. 2006 г. (18+)
03:05 «Животный смех»
04:05 «6 кадров» (16+)
05:00 М/ф «Он попался!».
«Приходи на каток».
«Снегурка». «Стрекоза и
Муравей»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
Италия. 1951 г.
11:55 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
12:40 «Письма из провинции»
13:10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». 1939 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Вокзал мечты». Игорь
Бутман в авторской программе Юрия Башмета
15:50 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток»
16:35 Эммануэль Пайю. Концерт во дворце Сан-Суси
17:35 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
18:30 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
19:00 Новости культуры
19:20 «Искатели». «Бездонный
колодец Валдая»
20:05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». 1978 г.
22:20 «Линия жизни». Борис
Клюев
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ».
Франция. 2013 г.
01:05 Трио Жака Лусье
01:50 Д/ф «Данте Алигьери»
01:55 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
02:50 М/ф «Ветер вдоль
берега»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
15:55 Большой спорт
16:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
21:20 Большой спорт
21:40 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». Георгий Жуков
22:30 «Эволюция»
00:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
01:55 «Как оно есть». Сахар
02:55 Кубок мира по бобслею
и скелетону
04:00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Сухотский (Россия) против
Адониса Стивенсона
(Канада). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC. Артур Бетербиев (Россия) против
Джеффа Пейджа-младшего (США)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (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 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
– сборная Швеции.
Прямой эфир. В перерыве – Новости
16:10 «ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Комедия «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» (18+)
01:45 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная Финляндии – сборная Чехии
03:45 Х/ф «ПРОДЮСЕР
ДЖОРДЖ МАРТИН» (12+)
05:10 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!». 1984 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.
Италия. Остров Искья»
11:00 Вести
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА». 2006 г. (12+)
14:00 Вести
14:35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
(12+)
15:00 «Это смешно» (12+)
18:00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ».
2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ». 2014 г. (12+)
00:20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».
2012 г. (12+)
02:25 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ». 2008 г. (12+)
04:10 «Планета собак»
04:45 Комната смеха

НТВ
05:35 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 Алексеем
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 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн»
(12+)
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 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу». Научное
расследование Сергея
Малоземова (12+)

23:20 «Тайны любви» (16+)
00:15 «Мужское достоинство»
(18+)
00:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
02:45 Дикий мир
03:10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:25 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 ОРДЕН ФЕНИКСА».
США, Великобритания.
2006 г. (12+)
19:30 «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 Боевик «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ». США.
2011 г. (16+)
03:35 Комедия «СЫН МАСКИ».
Австралия, Германия,
США. 2005 г. (12+)
05:30 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
07:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
01:25 Остросюжетный фильм
«КУРЬЕР НА ВОСТОК».
СССР. 1991 г. (16+)
03:15 Военные приключения
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
СССР. 1975 г. (12+)
05:50 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». СССР.
1977 г. (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:10 Мультсериалы (6+)
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+)
19:00 Аним/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». США.
2010 г. (12+)

20:45 Фантастический боевик
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
США. 2011 г. (12+)
23:00 Боевик «АДРЕНАЛИН».
США. 2006 г. (18+)
00:35 «6 кадров» (16+)
01:35 «Животный смех»
03:05 Боевик «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
США. 2009 г. (18+)
04:45 М/ф «Ну, погоди!»
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». 1978 г.
12:15 Большая семья. Вертинские
13:10 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
13:50 Пряничный домик
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:45 Д/ф «Православие в
Грузии»
15:25 «Романтика романса».
Музыкальный Петербург
16:20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». 1940 г.
17:40 Концерт лауреатов III
Международного конкурса вокалистов имени
М. Магомаева
19:20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
20:10 Спектакль «Мастерская
П. Фоменко» «ВОЛКИ И
ОВЦЫ»
22:50 «Белая студия». Владимир Косма
23:30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА». США.
1964 г.
01:55 Д/ф «Загадочные рако
образные»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

россия-2
07:45 Панорама дня. Live
08:45 «В мире животных»
09:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
10:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12:40 Большой спорт
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
14:00 «24 кадра» (16+)
14:30 Большой спорт
14:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
16:15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
17:55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
19:45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея
Эномото (Швейцария)
23:30 Большой спорт
23:50 «Дуэль»
00:50 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
02:30 «НЕпростые вещи»
03:25 «Человек мира»
03:55 Кубок мира по бобслею
и скелетону

реклама

первый

20 декабря

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 «Черно-белое» (16+)
14:00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России
– сборная Чехии.
Прямой эфир. В перерыве – Новости
16:10 «Голос» (12+)
18:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США» (16+)
23:35 Приключенческий фильм
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)
01:55 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная
Финляндии – сборная
Швеции
03:55 «В наше время» (12+)

россия-1
05:35 Комедия «НЕЖДАННОНЕГАДАННО». 1983 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Лирическая комедия
«СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». 2008 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ
18:05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА».
2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
2013 г. (12+)
01:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ».
2006 г. (12+)
03:20 «Моя планета» представляет. «Одна на планете.
Италия. Остров Искья»
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!». Туристическая
программа
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)

реклама

суббота

11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16:00 Сегодня
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
«СЛЕД ТИГРА» (16+)
22:45 «По следу тигра» (16+)
23:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
02:35 Авиаторы (12+)
03:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05:00 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 ОРДЕН ФЕНИКСА».
США, Великобритания.
2006 г. (12+)
16:30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
США, Великобритания.
2009 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 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
США. 1992 г. (16+)
03:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
05:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)

Петербург 5
08:30 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». «День
рождения Леопольда».
«Кот Леопольд во сне
и наяву». «Лето кота
Леопольда». «Месть кота
Леопольда»
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
01:55 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
02:55 Военно-исторический
фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». СССР. 1981 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы (6+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)

21 декабря
13:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:15 Аним/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА». США.
2010 г. (12+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:45 Фантастический боевик
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
США. 2011 г. (12+)
20:00 Фантастический боевик
«ЖИВАЯ СТАЛЬ». США.
2011 г. (16+)
22:25 Большой вопрос (16+)
23:25 Боевик «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». США. 2009 г.
(18+)
01:05 «6 кадров» (16+)
02:05 «Животный смех»
03:05 «6 кадров» (16+)
04:00 М/ф «Светлячок»
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ». Мосфильм.
1957 г.
12:05 «Легенды мирового
кино». Омар Шариф
12:35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Дагестан –
страна языков, страна
ремесел»
13:00 Д/ф «Загадочные рако
образные»
13:55 «Что делать?»
14:40 Д/ф «Православие в
сербских землях»
15:20 «Кто там...»
15:50 Гении и злодеи. Артюр
Рембо
16:20 Концерт «Имре Кальман.
Гранд-Гала»
17:30 «Пешком...». Москва архитектора Жолтовского
18:00 «Контекст»
18:40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18:55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД
ДРАВОЙ». 1974 г.
21:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина
Гафта
22:30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
23:10 Опера «Шедевры мирового музыкального
театра». «ЧЕРЕВИЧКИ».
2009 г.
01:40 М/ф «Про раков»
01:55 «Искатели». «Скуратов.
Палач Ивана Грозного»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:55 «Язь против еды»
09:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
11:10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
12:55 Большой спорт
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
14:15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14:45 Большой спорт
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
16:15 Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
19:50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
21:55 Биатлон. Кубок мира
23:30 Большой футбол
00:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород»
– ЦСКА
02:05 «Основной элемент»
03:00 «Человек мира».
С сумкой по Фиджи
03:55 «Наше все». Мамонтовая
кость
04:40 Х/ф «САРМАТ» (16+)

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
15 декабря 2014

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.

30 ноября на базе спорткомплекса «Родник»
прошли соревнования, посвященные памяти Руслана Жеребкина, который погиб на шахте «Воркутинская» во время взрыва в 2013 году. Организатором
соревнований выступил Коми Республиканский Союз кекусинкай при содействии руководства спорткомплекса «Родник» и волонтерского движения.
Особую благодарность за спонсорство соревнований и предоставление ценного подарка (планшета)
семья погибшего выражает компании «Билайн» в
лице М. Н. Рогозина. Ребята и родители – все остались очень довольны турниром. Организаторы и
тренеры А. А. Гущин, А. Т. Казаков, С. В. Разгулов
и друзья погибшего пообещали сделать его ежегодным.

Фото-, видеосъемка

реклама

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

Изготовление ключей

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

– Квартирные, домофонные.
– Автомобильные с иммобилайзером.
– Заточка инструмента.
ВСКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел. 8-912-503-03-03.
ТД «Ладога» (ул. Ленина, 29).

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.

 1-, 2-комн. кв. в городе.
Дорого. Тел. 8-912-14420-58.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-45-15,
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.

 1-комн. кв., город или Тиман, цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-912-175-72-13.
 Куплю медный кабель, б/у.
Тел. 8-912-154-85-32.

Работа
 Требуется торговый представитель (продукты питания) по совместительству.
 Занятость 3-4 дня в неделю. Тел. 8-921-082-95-35.
 Требуется уборщица, график 1/1. Тел. 8-912-50425-43, 8-912-502-5276.

реклама


разное
 Ищу попутчика на контейнер Воркута – Белгород
на февраль – март 2015 г.
Тел. 8-912-952-56-59.
 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.

реклама

 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.
 Обогреватель в хорошем
состоянии – 1 тыс. руб.
Тел. 8-912-552-51-73.

сниму

куплю

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

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 квартир,
офисов.

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

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

Грузоперевозки

Договор, гарантия,
рассрочка, качество.
Тел. 8-912-966-66-00.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

реклама

продам разное

 Лада-Ларгус «Люкс», 2014
г. в., цена 460 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-953-60-54.
 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.

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., ул. Дорожная,
7, площадь 33 кв. м, 5-й
этаж, без ремонта, частично меблирована, балкон
застеклен, ж/дверь, торг.
Тел. 8-912-175-40-82.
 2-комн. кв. в центре города. Тел. 8-915-961-74-40.
 2-комн. кв., ул. Гагарина,
5а, площадь 50 кв. м, цена
950 тыс. руб. Тел. 8-912175-05-79.
 4-комн. кв., ул. Ленина, 50,
2/9 кирп. дома, пл. 94,8 кв.
м. Дизайнерский ремонт,
стеклопакеты, балкон, лоджия, мебель, быт. 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.

 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, стулья. Тел. 8-912-55587-51.
 Сварочный аппарат (Италия), массажер, гусеничный шнек. Тел. 8-912-95584-77.
 Холодильник, палас, ковер, люстру, шапку норковую женскую, кресла, обогреватель, столы, подставку под TV, шкаф навесной.
Тел. 8-912-542-03-25.
 Памперсы № 2,3, цена
700 руб/уп. Тел. 8-912172-99-10.
 Щенков вест-хайленд-уайттерьера, с отличной родо
словной. Вакцинация по
возрасту. Тел. 8-912-15267-07.
 Новую гитару с футляром,
цвет черный, цена 2 тыс.
500 руб., красивую мутоновую шубу с вышивкой,
красного цвета на 8-11
лет, цена 2 тыс. руб. Тел.
3-50-54, 8-912-955-26-94.

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На дому.
Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

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

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

реклама

Анекдоты
Если после работы вы
все еще заглядываетесь на
женщин – значит, работа
вас удовлетворяет не полностью.
реклама

***
Жена: – Хочешь меня?
Муж: – Нет!
Жена: – А есть хочешь?
Муж: – Да!
Жена: – А связь улавливаешь?
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***
– Расскажите, как сошла
с ума ваша жена?
– Мы путешествовали в
горах, где прекрасное эхо.
Но жена привыкла, чтобы последнее слово всегда
оставалось за ней.
***
– Пап, я посижу за компом?
– Конечно... Только не
включай.
***
В аптеке мне напоследок сказали: «Приходите
еще!»
Вроде элементарная
вежливость, но как будто
прокляли.
***
Еще только 11 декабря,
а алкоголь к Новому году
уже три раза покупали!
***

реклама

Женщина в автосалоне
обращается к продавцу:
– Здравствуйте, я бы хотела приобрести «Рено».
– Модель?
– Нет, медик. Но за комплимент спасибо!
***
Как показал недавний
социологический опрос,
три четверти россиян чувствуют себя счастливыми. А
остальные не пьют.
***
Жизнь – это как фотография: получается лучше,
когда ты улыбаешься.
***
Насторожиться надо было еще в декабре 2013-го,
когда логотипом рубля выбрали перечеркнутую букву «Р».

Судоку
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***
Человек – звучит гордо,
но не всегда выглядит так
же, как звучит.
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***
Выражение «Лысый, как
коленка» на Кавказе вызывает когнитивный диссонанс.

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.

***
Сидя несколько дней в
заваленной снегом яранге,
чукча так и не смог понять –
в чем кайф, когда добавляешь лед в спиртное.

