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Куда девать деньги
«МВ» выяснила, как правильно тратить, 
когда с экономикой не все понятно. 2

дорожно-транспортных 
происшествий в Коми происходит 
по вине водителей-мужчин.                                                                           
В то же время республиканская 
Госавтоинспекция заявляет об 
излишней эмансипированности 
автоледи, которые стали 
неосторожны, самоуверенны                          
на дороге и часто переоценивают 
свои возможности. 
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Актуально

На прошлой неделе в социальных се-
тях пользователи делились опытом: у ко-
го получилось запросить баланс банков-
ской карты или произвести оплату, а у ко-
го нет. Некоторым воркутинцам произве-
сти операции с помощью карты действи-
тельно не удалось. Начались разговоры о 
блокировке сберегательных и расчетных 
счетов. 

Многие приняли решение незамедли-
тельно обналичить все свои сбережения. 

Свидетели описывали очереди, появив-
шиеся у сберкасс. 

«МВ» обратилась за разъяснениями в 
Сбербанк. Там успокоили: банк распола-
гает необходимыми денежными ресурса-
ми как в рублях, так и в иностранной ва-
люте. Сбербанк не устанавливал и впредь 
не будет устанавливать ограничений по 
снятию наличных средств и продаже или 
покупке валюты. В нормальном режиме 
функционируют платежные карты. 

Сбербанк работает с международны-
ми платежными системами в штатном ре-
жиме, не вводил и не намерен вводить 
каких-либо ограничений по банковским 
картам этих систем, включая ограниче-
ния по лимитам. Несмотря на повышен-
ный поток клиентов за последние дни, 
банк обеспечивает качественный уро-
вень сервиса по всем направлениям де-
ятельности.

Антонина Борошнина

Не верь слухам
Появилась информация о том, что Сбербанк ограничил выдачу наличных средств и планирует ввести блокировку 
карт международных платежных систем. Финансовое учреждение опровергает эту информацию.

Воркутинцы оторвались на Кубке Арктики. 
Можно было поболеть за именитых каратистов и послушать рок.  

Коротко

   Молодая воркутинка на «девятке» 
выехала на встречную полосу                           
и столкнулась с автомобилем                             
Toyota Corolla
Виновница ДТП сейчас в коме. Авария 

произошла на кольцевой автодороге. По 
какой причине женщина выехала на поло-
су, предназначенную для встречного дви-
жения, пока не понятно. Мужчине, кото-
рый сидел за рулем «Тойоты», и его пасса-
жирам госпитализация не потребовалась. 

   Полуторагодовалая девочка, 
которую избила мать, по-прежнему 
находится в реанимации 
Медики считают, что у нее крайне ма-

ло шансов выжить. У малышки сочетан-
ная тяжелая черепно-мозговая травма. 
Для консультаций и определения такти-
ки лечения из Сыктывкара приезжал врач-
реаниматолог. Мать девочки арестована. 
Обвиняемая дважды судима за нанесение 
тяжких телесных повреждений и кражу. У 
женщины трое детей, в отношении старше-
го она лишена родительских прав. Самого 
младшего ребенка 2014 года рождения изъ-
яли из семьи.    

   Воркутинский суд обязал мэрию 
выплатить 46 тысяч рублей                                        
за неуплату штрафа
Штраф в 23 тысячи рублей администра-

ции выписали за отсутствие дорожной раз-
метки по бульвару Пищевиков.  Оплатить его 
было необходимо до 4 сентября 2014 года, 
однако мэрия не сделала этого. Весь год чи-
новники пытались оспорить штраф за раз-
метку, в итоге суд обязал их выплатить еще 
один.  

Где нет места страхам
Воркутинские горноспасатели 
стали лучшими в России. 
Командир отряда Леонид 
Лобков рассказал, какой 
ценой достигаются такие 
высокие результаты. 
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Напомним, сбор подписей стартовал в 
Воркуте в конце сентября и завершился в 
декабре. Родители указали в обращении, 
что лишь два процента воркутинцев явля-
ются носителями культуры и языка коми, а 
потому изучать его в школах в обязатель-
ном порядке необязательно.

Что касается шестидневки, то ворку-
тинские мамы и папы считают, что для се-
верных детей нынешние школьные нагруз-
ки слишком велики, один выходной в вос-

кресенье не дает возможности полноценно 
восстановить силы. Особенно остро ощу-
щается нехватка второго выходного дня в 
условиях полярной ночи.

Новость о сборе подписей вызвала ши-
рокий резонанс в СМИ республики. Эту те-
му обсуждали на двух заседаниях Обще-
ственного совета при администрации Вор-
куты, члены которого порекомендовали 
управлению образования администрации 
города перевести предмет в факультатив-
ную часть.

– Мы собрали 1 327 подписей. Плюс есть 
еще жители Воргашора, которые тоже под-
держали нашу инициативу. Их голоса мы 
учтем в ближайшее время, – рассказала 
«МВ» одна из представителей инициатив-
ной группы.

Первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы России по образованию 
Олег Смолин получил обращение ворку-
тинцев, под которым стояло больше ты-
сячи подписей. Пока воркутинские роди-
тели ждут, когда депутаты примут поправ-
ки в закон «О языках народов». Документ, 
по мнению воркутинцев, поможет решить 
вопрос с обязательным изучением коми 
языка. Депутаты Думы должны рассмот-
реть его в ближайшее время. Если этого 
не произойдет, подписанное обращение 
будет отправлено в  Министерство обра-
зования и науки России, уполномоченному 
по правам ребенка России, региональный 
Минобраз и Главе Коми Вячеславу Гай-                                                                                    
зеру.

Тимофей Гончарук

Ждем-с
В Воркуте посчитали количество 
собранных подписей против 
изучения коми языка 
и шестидневной учебной недели. 
Впрочем, пока подписные листы 
останутся в Заполярье.

Акция

Информация

Экзамены на права придется сда-
вать тем, кто нарушал правила до-
рожного движения (ПДД) с 1 сентяб-
ря 2013 года. Прийти на экзамен 
можно, отбыв половину назначен-
ного срока.  Для этого необходимо 
написать заявление в ГИБДД. День 
проверки знаний назначит сотруд-
ник Госавтоинспекции. 

В случае, если автовладелец ли-
шился прав за управление в состо-
янии алкогольного опьянения, для 
возврата водительских корочек по-
требуется медицинское заключение, 
выданное уже после инцидента.  

Если водительское забрали по 
медицинским показаниям, необхо-
димы паспорт и справка об отсут-
ствии заболеваний. Сдавать экзамен 
в этом случае не требуется.

– Также для возврата водитель-
ского удостоверения необходимо  
оплатить все наложенные штрафы, –                                                                
отметила инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
воркутинской Госавтоинспекции Ма-
рия Смирнова.

К слову, теперь автомобилисты 
при «легких» нарушениях смогут 
оплачивать лишь половину суммы 
штрафа. Для получения скидки до-
статочно оплатить штраф досрочно, 
не позднее 20 дней с момента выне-
сения административного постанов-
ления.

Наказание для пьяных водите-
лей народные избранники собира-
ются ужесточить. Если в течение го-
да уличенный в пьянстве за рулем 
водитель будет пойман повторно, 
его будут судить уже по Уголовно-
му кодексу, а не по Кодексу об ад-
министративных правонарушени-
ях. За сам факт рецидива управле-
ния автомобилем в нетрезвом ви-
де или отказ от медицинского осви-
детельствования предусматривает-
ся штраф до 300 тысяч рублей, обя-
зательные или принудительные ра-
боты либо лишение свободы на два 
года.

За ДТП с летальным исходом он 
может отправиться за решетку на 
семь лет. Если закон будет одоб-
рен в Совете Федерации и подпи-
сан президентом России, он вступит 
в силу с 1 июля 2015 года.

Татьяна Козакевич

Вернуть водительское 
удостоверение стало 
сложнее. Всем желающим 
сесть за руль после изъятия 
прав недостаточно просто 
дождаться окончания 
срока  наказания – 
придется сдавать 
теоретический экзамен. 
Для добросовестных 
автовладельцев чиновники 
предусмотрели дисконт, 
а для злостных пьяниц 
за рулем – тюремный срок.

Дисконт 
для нарушителя

Работники «Севергазбанка» по ошибке загрузили в банкомат 
кассету с тысячными купюрами в отсек для купюр в 500 рублей. 
В результате гражданин, снимавший 500 рублей, обогащался еще 
на столько же. 

Как пояснил корреспонденту начальник дополнительного офи-
са № 9 «Воркута» Сыктывкарского филиала Банка СГБ Василий 
Ершов, действительно, инцидент имел место быть.

– В нашу базу поступила информация, что произошла несты-
ковка сумм – запрашиваемой и выданной по факту. В этом нет ни-
чего страшного. Мы сразу все заметили, быстро отреагировали и 
вовремя успели дезактивировать банкомат. Сумма ущерба соста-
вила всего 500 рублей, – отметил Ершов. 

Как сообщил работник банка, удивиться счастливому случаю 
успел только один клиент.

– Мне позвонили из службы безопасности банка и попросили 
вернуть излишне полученные 500 рублей. Сказали, что инкассато-
ры допустили ошибку, поэтому я и получил больше денег, чем за-
прашивал. Разумеется, я все отдам. Мне чужого не надо, – расска-
зал тот самый клиент Юрий.

Юлия Безуглая

Подарок от банка

На прошлой неделе жители поселка Северного  в 
одном из банкоматов могли получить тысячную 
купюру вместо «пятисотки».  Инкассаторы перепутали 
местами кассеты с банкнотами. Правда, ошибку 
быстро обнаружили.

Интересно

Пользуется в Заполярье бешеным спро-
сом бытовая техника. Владимир неделю на-
зад наконец-то купил себе большой плаз-
менный телевизор за 75 тысяч рублей. Се-
годня он стоит уже 100 тысяч.

– Откладывал на черный день и понял, 
что завтра за них, может, только булку хле-
ба купить смогу, поэтому решил все потра-
тить, – объяснил мужчина.

Последние несколько недель ажиотаж в 
автосалонах. Воркутинец Дмитрий поехал 
в столицу за машиной. Часть суммы взял в 
кредит, часть накопил.

– Ехал в определенный салон, предва-
рительно созвонившись с его сотрудника-
ми, – рассказал мужчина. – За двое суток, 
которые я провел в поезде, автомобиль мо-
ей мечты подорожал на 600 тысяч рублей. 

В одном из воркутинских автосалонов дав-
но не видели такого числа клиентов. Обыч-
но продают одну машину в неделю. За по-
следние двое суток семь горожан обзаве-
лись новенькими авто. Такого ажиотажа 
продавцы не ожидали, и в наличии оста-
лось всего четыре автомобиля.

– Пока продаем их по старым ценам, – 
заверил сотрудник автосалона Александр. – 
Но дилеры нас уже предупреждают о зна-

чительном росте цен. Например, известно, 
что SsangYong станет дороже на 300-400 
тысяч рублей. И это не предел. После Но-
вого года будем закупать машины по новым 
ценам и соответственно продавать тоже.

Подорожают после праздников игрушки. 
Как рассказали в одном из детских магази-
нов, поставщики уже объявили о повыше-
нии цен на 15-20 процентов. 

– Даже товар, который пришел рань-
ше, приходится переоценивать, в против-
ном случае закупить следующую партию мы 
не сможем, – констатирует директор мага-
зина Наталья. – Сейчас все предпринимате-
ли в подвешенном состоянии. Многие боят-
ся, что не выживут. У нас даже мысль была 
закрыть магазин, отвезти товар на склад и 
переждать сложные времена.

Большинство аналитиков советуют вло-
жить деньги во что-то, так как уже завтра 
они могут обесцениться. Не лишним будет 
закупить продукты на черный день. Ведь 
каждое утро может принести финансовые 
сюрпризы, которые войдут в историю стра-
ны.

Татьяна Козакевич

Куда девать деньги
В связи с падением рубля 
россияне стараются выгодно 
вложить накопленные деньги. 
В Воркуте, как и во всей стране, 
скупают бытовую технику 
и автомобили. 
Цены растут на глазах. 

Актуально
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Готовы ли вы платить за качество? Глас народа

В первый раз подвела итоги года 
«Википедия». Статьи, которые чи-
тали и редактировали на ресурсе в 
уходящем году, касаются различных 
тем: от Сочи-2014 и «Розетты» до 
референдума в Шотландии и парла-
ментских выборов в Индии, от флеш-
моба Ice Bucket Challenge до эпиде-
мии Эболы в Западной Африке.

Пользователи «Яндекса» чаще 
всего интересовались Олимпиадой 
в Сочи, iPhone 6 и Кончитой Вурст. 
Чемпионат мира по футболу в Бра-
зилии оказался по итогам 2014 го-
да наиболее обсуждаемой темой на 
Facebook – свыше 350 миллионов 
человек высказали в соцсети свое 
мнение о событии. Вторая по актив-
ности обсуждений тема – эпидемия 
лихорадки Эбола. На третьем месте 
почему-то оказались президентские 
выборы в той же Бразилии. 

Мультфильмы заняли боль-
шую часть рейтинга видеороликов 
YouTube в России. Первую строчку 
в российской десятке занял эпизод 
мультсериала «Маша и Медведь» 
под названием «Красота – страшная 
сила». На второе и третье место рос-
сийские зрители вывели подборку 
серий мультфильмов «Барбоскины» 
и эпизод мультсериала «Фиксики».

В мире самой быстрорастущей с 
точки зрения интереса пользовате-
лей на YouTube стала видеозапись 
розыгрыша, где прохожих пугала 
переодетая в гигантского паука со-
бака. Вторым по росту популярности 
признано рекламное видео от Nike. 
Замыкает тройку лидеров короткий 
экспериментальный фильм «Пер-
вый поцелуй». Авторы ролика пред-
ложили 20 незнакомым между собой 
людям поцеловаться, а зрители по-
лучили возможность понаблюдать 
за разными реакциями людей на та-
кое сближение.

18 декабря подвел итоги уходя-
щего года и президент России Вла-
димир Путин. На большой пресс-
конференции он сообщил, что за 10 
месяцев текущего года рост ВВП со-
ставил 0,7 процента, промышленное 
производство выросло на 1,7 про-
цента. Путин также отметил и ре-
кордный урожай зерновых в стра-
не. Прирост населения равняется 37 
тысячам человек, что не может не 
радовать. 

Лично мне этот год запомнился 
событиями на Юго-Востоке Украи-
ны и на Ближнем Востоке, где тво-
рится какой-то ужас. Следила я за 
Олимпиадой в Сочи и чемпионатом 
по футболу.

А что запомнилось вам?

Антонина Борошнина

Триумф Маши
Колонка редактора

Конец года. Все подводят 
итоги. «МВ» подведет 
их тоже, в следующем 
номере. Прочитаете, каким 
был 2014-й для Воркуты. 
Пока читайте, чем более 
всего интересовались 
в мире.

вторы инициативы считают, что в 
случае если допустить бизнесме-

нов к оказанию услуг в сфере здравоох-
ранения, образования и социального об-
служивания, качество оных повысится. 
Наряду с этим затраты государства со-
кратятся. Отвечать за реализацию про-
екта будет Минэкономразвития России.

Министерство 
составляет «меню»

Выбирать компанию для управления 
госучреждениями будут на конкурсной 
основе. К июню 2015 года разработают 
документы, которые определят условия 
привлечения бизнеса. К сентябрю можно 
ждать утвержденных графиков реализа-
ции программы.

Любой желающий сможет взять в 
аренду школу или больницу и сделать их 
услуги платными. Предполагается опре-
делить и перечень бесплатных услуг, ко-
торые будут оказывать населению. На-
сколько объемным окажется данный 
список, пока остается неясным.

Определить приоритеты
По мнению предпринимателя Дени-

са Яцевича, от нововведения выигра-
ют разве что «клиенты» детских садов и 
школ. Ничего плохого не будет, если на-
ряду с муниципальными будут функци-
онировать частные школы. Главное – со-
блюсти стандарты. С медициной надо 
разбираться отдельно. В отрасли и без 
бизнесменов, у которых одна цель – за-
работать, проблем хватает.

– Нужно сделать так, чтобы больной 
никогда в жизни не платил, даже если 
и есть платные услуги в учреждении, – 
уверен Яцевич. 

В поликлинике РГС-мед ставку сде-
лали на качество обслуживания. При 

этом в учреждении оказывают и бесплат-
ные услуги.

– Наша организация была создана 
с целью обеспечения шахтеров квали-
фицированной медицинской помощью. 
Ведь всем известно, как не хватает вра-
чей в городе, – рассказала заместитель 
генерального директора поликлиники 
Светлана Шевченко. – На сегодняшний 
день бесплатный прием в рамках ОМС 
ведет врач-терапевт. Мы делаем все воз-
можное, чтобы качество услуг было на 
самом высоком уровне. 

Главврач воркутинской больницы 
Виктор Поляхов считает, что идея эта 
родилась не от хорошей жизни.

– Если сейчас мы поругиваем здраво-
охранение и образование за некоторую 
зависимость от экономической состав-
ляющей, то что будет после легального, 
узаконенного допуска бизнеса к бюдже-
ту? Всеобщее благоденствие? Сильно 
сомневаюсь! Мое мнение: медицина и 
образование – не место для бизнеса, – 
высказался Поляхов. 

Последнее слово, видимо, остается за 
предпринимателями, а вернее, за их со-
вестью. Воспользуются ли они новыми 
возможностями, чтобы «поднять» денег, 
или сделают ставку на интересы росси-
ян. 

По назначению
Во многих регионах России неод-

нократно выявляли нарушения фе-
дерального законодательства, когда 
руководители детских садов и школ сда-
вали часть помещений в аренду биз-
несменам. Тем временем подобная 
предпринимательская деятельность –                                                                                                       
жесточайшее нарушение закона. В зда-
ниях детских учреждений недопустима 
работа коммерческих фирм. Возможно, 
нынешней инициативой государство же-
лает оградить население от произвола на 
местах. Ведь по условиям нового проек-
та бизнесмены не смогут использовать 
арендованные помещения не по назначе-
нию. 

Юлия Безуглая

Минэкономразвития предлагает передать в частные руки  
больницы, детские сады, летние лагеря, школы и дома 
престарелых. В ведомстве полагают, что в итоге обслуживать 
в таких учреждениях станут лучше, и не только за деньги.  

Частные возможности

А

Александр, 
железнодорожник:

– За качество я готов 
платить. Необходимо-
сти, к счастью, не было. 
Вообще, я за повыше-
ние качества услуг, при-
чем бесплатных. Мы пла-
тим налоги и имеем на 
это право.

Ирина, 
медик:

– Платить за качество 
я готова. Хотелось бы, 
чтоб бесплатные услуги 
были лучше. Всегда есть 
к чему стремиться. Жить 
тяжело становится,  це-
ны растут на все подряд, 
а где  же качество?

Анжела Анатольевна, 
бухгалтер:

– Не всегда платные 
услуги означают каче-
ство. Будет качество, 
можно и заплатить. Бес-
платные образователь-
ные услуги меня устраи-
вают, а медицинские – 
нет.

Денис, 
политик:

– Я так и делаю. У 
меня платная медицин-
ская страховка, я за                
60 000 рублей ее купил. 
Но не могу сказать, что 
доволен даже частными 
услугами.

В Польше, Чехии и некоторых других странах Европы часть лечебных учреждений 
находится в частных руках. Бизнесмены не имеют права ничего менять в вверенном 
им учреждении. К примеру, продать томограф или использовать аппарат УЗИ 
для засолки огурцов. В случае неудачи учреждение вновь отходит государству. 
Спустя некоторое время выявились лидеры, способные отлично управлять 
клиниками. Эти лидеры и сформировали основной костяк частной медицины 
в странах. Учреждения зарабатывают деньги, при этом оказывают обязательные 
бесплатные услуги пациентам. В результате слияния частной и государственной 
медицины значительно повысилось качество предоставляемых услуг. 

Их опыт

Руслан, 
шахтер:

– Если качество ус-
луг выше в частной ком-
пании, я пойду туда. Ка-
чеством образователь-
ных услуг я и мои дети 
довольны. И услуги эти 
бесплатные. 



естой год подряд Министерство 
чрезвычайных ситуаций России 

проводит всероссийский фестиваль спа-
сателей «Созвездие мужества». Как рас-
сказал командир воркутинских горно-
спасателей Леонид Лобков, в конкурсе 
участвовали 15 отрядов. Их оценивали 
по совокупности параметров: оператив-
ная и хозяйственная работа, показате-

ли по дисциплине, спортивные достиже-
ния.

– Честно говоря, сам конкурс для 
нас работа. Тут нет какого-то соревно-
вательного момента, – пояснил Лоб-                   
ков. – Разумеется, я испытываю 
гордость, что наш воркутинский отряд –                                                                                    
лучший в России. Впервые за шесть лет 
мы заняли первое место.

Чтобы достичь таких результатов, 
требуется серьезная подготовка. Много 
времени уходит на теоретическое обуче-
ние: изучение характеристик оборудова-
ния, правил безопасности при спуске и 
работе под землей. Четыре раза в месяц 
горноспасатели проходят тренировки в 
учебной и действующих шахтах. Важна 
психологическая и медицинская подго-
товка. 

Юлия Безуглая

Воркутинские горноспасатели накануне профессионального 
праздника отметились на российском уровне. Воркутинский 
отряд был признан лучшим в стране.  Горноспасатель-
респираторщик Александр Полянский занял третье место в 
личном первенстве всероссийского конкурса. 

Ш
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– Влада, как давно вы тренируете 
Владимира?

– Владимира я тренирую пару лет. Я 
живу в Кустанае, он в Астане. Вообще 
тренирую с 1995 года. Мой ученик – дву-
кратный обладатель кубка в легком весе 
Дмитрий Моисеев. 

– Какая главная черта Артюшина-
спортсмена?

– Владимир способен развивать высо-
кие скорости на татами. Еще он очень во-
левой. Скорость без воли ничего не зна-
чит. Скорость у многих есть, хорошие фи-
зические данные тоже. Воля, желание 
биться до конца – не у каждого. 

– Как вы, хрупкая, симпатичная 
девушка попали в кекусинкай?

– Случайно. В 1989 году пришла зани-
маться. Тренировалась в то время, когда 
среди женщин даже не было  соревнова-
ний. Потом начала сама тренировать, на-
брала ребят. С этого первого набора и 
вырос Дмитрий Моисеев. Другой работы 
у меня нет, вся жизнь связана с кекусин-
кай.

– Вы тренируете исключительно 
юношей?

– В основном. Мои ученики все парни, 
в сборной и девчонки есть. 

– С кем проще работать?
– Из ребят проще растить большого 

спортсмена. С девчонками проще добить-
ся результата: если девочка будет все де-
лать, ты знаешь, что можешь ее вывести 
на высокие места. В то же время она мо-
жет влюбиться и исчезнуть. Мальчиш-
ки успешно совмещают спорт и личную 
жизнь. 

– Сегодня с первой схватки Влади-
мира было понятно, что он дойдет до 
финала?

– Владимир после очень-очень тяже-
лой травмы. Он не бился год – был оско-
лочный перелом голени в сентябре про-
шлого года. Считали, он не восстановит-
ся. Даже не о спорте речь шла, а о том, 
как он будет ходить. Поэтому этот турнир 
был очень важен для нас. 

Беседовала Антонина Борошнина

Биться 
до конца

За победителя Кубка Арктики 
у татами болела главный тренер 
сборной Казахстана, бранч-чиф, 
обладатель третьего дана 
Влада Данилина. 

Интервью

Воркутинский горноспасатель-респираторщик Александр Полянский занял 
третье место в личном первенстве всероссийского конкурса «Созвездие мужества». 

В отряд он пришел в 1995 году. До этого работал в шахте, но 
в какой-то момент понял, что хочет посвятить свою жизнь 
спасению. Прекрасно помнит свою первую аварию. Это был 
пожар на «Комсомольской».

– Самое страшное в нашей работе – это не риск для жизни. 
Все люди рискуют жизнью так или иначе, – объясняет Полян-                                                                                                                         

ский. – Очень тяжело видеть людей, которым ты уже 
не можешь помочь, у которых нет шансов выжить. К 
сожалению, не все в наших силах. Все, что в наших силах, 
мы делаем, – делится Александр. – Когда идешь спасать 

людей, страха за свою жизнь не испытываешь. Страхам 
места нет. Спасатель – это все-таки призвание. 
Важную роль играет мужество. Трусам здесь не место.

   За 10 лет горноспасатели ВГСО 
ликвидировали более 60 различных 
аварий. В их числе последствия 
двух взрывов и четырех горных 
ударов. Локализованы 24 пожара 
на поверхности и 22 эндогенных 
пожара.  

   286 горноспасателей обслуживают 
все предприятия «Воркутауголь». 
Один взвод несет службу в 
соседней Инте.



соревнованиях по кара-
те-кекусинкай участвова-

ли титулованные спортсмены 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воркуты, Казахстана и Герма-
нии. Главный судья соревнова-
ний Константин Белый объяс-
нил зрителям схему боев: два 
раунда по три минуты, затем 
тамэсивари – разбивание досок 
и экстрараунд. Впрочем, до та-
ких крайностей участники Куб-
ка не дошли. 

В полуфинале оказались мо-
сквич Константин Никоно-
ров, побивший одного из вор-
кутинцев Эдуарда Савушкина, 
его одноклубник Денис Моро-
зевич, Владимир Артюшин из 
Казахстана и наш именитый 
земляк Марсель Муракаев. 

В первом полуфинальном 
поединке встретились москвич 
Морозевич и Артюшин из Ка-
захстана. Последний с самой 
первой схватки показал дина-
мичную и мощную технику, хо-
рошую скорость на татами. Все 
это помогло молодому спорт-
смену обеспечить себе выход в 
финал.

Бой между Константином 
Никоноровым и Марселем Му-
ракаевым едва не закончил-
ся нокаутом, когда после удара 
в голову ногой москвич упал. 
Надо сказать, для Никонорова 
соревнования выдались тяже-
лыми: он провел на одну схват-
ку больше, и отчего-то именно 
на нем соперники оттачивали 
запрещенные удары, один из 
которых пришелся спортсмену 
в кадык. Тем не менее, впечат-
ления от Кубка у Никонорова 
остались положительные. 

– Организация турнира на 
высшем уровне, – поделил-
ся впечатлениями боец из Мо-
сквы. – Для меня так сложи-
лась турнирная 
таблица, что 
п р о ш е л 
б о л ь ш е 
всех боев. 

Я этому рад, потому что при-
обрел ценный опыт. Разбился 
очень сильно, но травмы зажи-
вут. Я надеюсь еще приехать на 
эти соревнования. 

В результате полуфиналь-
ных схваток москвичу выпа-
ло сражаться за третье место со 
своим одноклубником Дени-
сом Морозевичем. Последнему 
и досталась «бронза».

– Нам удалось собрать, мо-
жет, не так много бойцов, но это 
не должно вводить в заблужде-
ние, потому что каждый из них 
титулованный спортсмен, –                   
объяснил судья международ-
ной категории Константин Бе-
лый. – То, что сегодня мы не 
увидели нокаутов, это плюс и 
говорит о высоком уровне тур-
нира. Много нокаутов быва-
ет тогда, когда уровень низкий, 
спортсмены слабые и плохо за-
щищаются. Чем выше подго-
товка бойцов, тем упорнее бои.   

В битве за первое место по-
бедила молодость. «Аркти-
ческий самурай» Муракаев и 
Владимир Артюшин сначала 
осторожничали, делая корот-
кие «вылазки» в сторону друг 
друга. Под конец первой трех-
минутки спортсмены заметно 
разогрелись и увеличили темп. 
Судьям для окончательного ре-
шения потребовался еще один 
раунд. По сумме очков победи-
телем был признан Владимир 
Артюшин из Казахстана.

– Победа далась тяже-
ло, очень серьезные соперни-
ки, сильные, упертые, все хоте-
ли победить, – признался после 
церемонии награждения Артю-
шин. – Меня на победу настра-
ивал мой тренер: ни шагу назад. 

Тренер победителя Влада 
Данилина позднее расскажет, 

что  чуть 
б о л е е 

года на-

зад Владимир получил серьез-
ную травму. Тогда стоял вопрос, 
будет ли спортсмен ходить. Ку-
бок Арктики стал для Артюши-
на испытанием на прочность и 
проверкой собственных сил. 

На скорости
Первый этап межрегиональ-

ных соревнований по картингу 
состоялся в рамках Кубка Арк-
тики. Любители скорости из 
Инты, Усинска и Лабытнанги 
собрались погонять на стадио-
не «Юбилейный». 

Тренер «Ямалкарта» Ро-
ман Лысюк привез в Заполярье 
семь спортсменов. Среди них и 
семнадцатилетняя Мария. Де-
вушка управляет картом два 
года, и, как отмечает тренер, не 
хуже юношей.

– Мне всегда нравилась ско-
рость. Когда исполнится 18 лет, 
пойду учиться на права. Очень 
хочется водить автомобиль, –               
рассказала спортсменка и ум-
чалась прочь на маленькой ма-
шине.

Роман Лысюк отмечает: со-
ревнования в других городах 
его команда пытается не про-
пускать, хотя финансирование 
у «Ямалкарта» мизерное. Пере-
везти карты тяжело и накладно.

Гонщики утверждают: зим-
ний картинг гораздо безопас-
нее. В Лабытнанги, например, 
и вовсе тренируются на ледя-
ной трассе. Вот только с техни-
кой в холода беда – то и дело 
спортсмены давали друг другу 
«прикурить».  

– Я так выиграть хотел, да 
техника подвела. Хотя глав- 
ное – участие, конечно. Весело 
гонять по трассе толпой, – по-
делился десятилетний Елисей 
Перевалов.

В результате только один 
воркутинец Данил Киреев под-

нялся на пьедестал почета в 
категории «Ракета-юниор». 

Остальные достались при-
езжим гонщикам.

Vorkuta calling
Знаменитая группа «Парк 

Горького» выступила 13 декаб-
ря в «Олимпе». Музыканты от-
дали дань песням, сделавшим 
их некогда популярными. Пу-
блика горячо встречала хиты и 
приплясывала на местах за не-
имением танцпола. 

Поклонникам Easy Dizzy по-
везло больше: они могли под-
держивать музыкантов у самой 
сцены. Впрочем, на это реши-
лись лишь самые ярые любите-
ли рока. Неподготовленный ри-
сковал своим слухом. 

Воскресным утром музы-
канты «Парка Горького» и Easy 
Dizzy выпили чаю с молоде-
жью. В начале встречи руково-
дитель администрации Ворку-
ты Евгений Шумейко подарил 
барабанщику Крису Слейду бу-
бен. Публика собралась подго-
товленная. Это стало понятно 
по одному из первых вопросов. 
Криса Слейда, выступившего 
в Воркуте с Easy Dizzy, спроси-
ли, в каком из коллективов ему 
было комфортнее играть.

– Мне просто нравилось 
играть, не важно с кем, – был 
краток Слейд.

Студенты музыкального 
колледжа поинтересовались, у 
всех ли участников групп есть 
музыкальное образование. Из 
ответа Easy Dizzy выяснилось, 
что музыкой с юношества бо-
лел каждый участник, а идея 
создания коллектива родилась 
у будущего вокалиста Андрея 
Соколова в 1991 году, на фести-
вале «Монстры рока» в Туши-
но. 

В «Парке Горького» все ока-
зались с корочками музыкан-
тов, но заметили, что учить-
ся никогда не поздно и всегда 
нужно.

Были и острые политические 
вопросы. Об отношении к со-
бытиям на Донбассе. Музыкан-
ты философски ответили, что 
с политикой так просто не раз-
берешься и, как правило, она 
не имеет отношения к простым 
людям. 

Татьяна Козакевич

Антонина Борошнина

В Воркуте состоялся Кубок Арктики. 
В его программу вошли соревнования 
по карате-кекусинкай, гонки на картах 
и концерты «Парка Горького» и Easy Dizzy.  

В

Горячие 
выходные
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акрытый вывих плеча полу-
чил машинист буровой установ-

ки Воркутинского механического за-
вода. Пострадавший с помощником 
бурили скважину. В конце смены ма-
шинист включил станок и направился 
к механизму, чтобы помочь напарнику 
собрать инструмент. Он запнулся, и вра-
щатель бурового снаряда захватил рукав 
его спецовки.

На участке сравнили поведение ма-
шиниста с действиями нерадивого трак-
ториста, который выпрыгнул из води-
тельской кабины, чтобы убрать с дороги 
булыжник, и при этом не остановил мо-
тор. Вращающийся механизм, незастег-
нутая спецовка – работник не мог не по-
нимать, что действует небезопасно.

Комиссия подтвердила: пострадав-
ший сознательно допустил риск для здо-
ровья, войдя в зону действия бурового 
снаряда. Кроме того, машинист напра-
вил в опасную зону убирать инструмен-
ты своего коллегу. Теперь его ждет дис-

циплинарное наказание и внеочередная 
проверка знаний по промбезопасности и 
охране труда (ПБиОТ).

Травму руки получил и электросле-
сарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания Центральной обогатительной 
фабрики «Печорская». Он демонтиро-
вал токоприемник электротягача, не до-
ждавшись помощника. Когда работник 
снимал прибор с места, его верхняя пла-
стина опустилась на основание механиз-
ма и защемила палец. Диагноз – откры-
тый перелом фаланги пальца. Комиссия 
установила, что слесарю не создали ус-
ловий для безопасной работы, не выде-
лив вовремя помощника.

– Конечно, необходим контроль с 
моей стороны, – согласился начальник 
электроцеха фабрики Владислав Алы-
шев, – но руководство не может стоять 
за спиной у каждого работника. Нужно 
соблюдать личную осторожность. 

 Хотя вины пострадавшего в случив-
шемся нет, самонадеянность его под-

вела, считают в отделе охраны труда и 
промышленной безо пасности «Воркута-
уголь».

– Ему надо было дождаться напар-
ника, – уверен заместитель директора 
по ПБиОТ Сергей Еремин, – но элек-
трослесарь решил все сделать сам. Ему 
сказали, что помощника выделят, как 

только тот освободится. Пострадавший 
поспешил зря. 

 Начальник электроцеха, выдавший 
наряд, получит дисциплинарное взыска-
ние и пройдет внеочередную аттестацию 
и проверку знаний по ПБиОТ. Слесаря 
ждет инструктаж.

Вера Вебер

Не доглядишь оком, 
заплатишь боком

Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 17 декабря

Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 475 534 59

163 639 154 100 -9 539

бригада Фурманчука 95 122 27

бригада Жумашова 117 131 14

бригада Некрасова 97 100 3

бригада Павенского 63 50 -13

бригада Эберта 73 118 45

бригада Скаковского 30 13 -17

«Воркутинская» 234 125 -109

116 493 125 972 9 479
бригада Гофанова 96 10 -86

бригада Филенкова 56 23 -33

бригада Константинова 82 92 10

«Комсомольская» 202 262 60

121 670 157 570 35 900
бригада Сизова 116 162 46

бригада Буртина 47 57 10

бригада Медоева 39 43 4

«Заполярная» 243 229 -14

108 390 94 338 -14 052
бригада Осовицкого 85 89 4

бригада Бабича 92 79 -13

бригада Фурсова 66 61 -5

«Воргашорская» 198 197 -1

177 969 199 570 21 601бригада Василинюка 126 110 -16

бригада Щирского 72 87 15

Всего: 1 352 1 347 -5 688 161 731 550 43 389

Разрез «Юньягинский» (м3) 806 556 -250 32 800 39 800 7 000

Большое кольцо Цифры

З

Две легкие травмы зафиксированы в ноябре на структурных 
подразделениях «Воркутауголь». Обе произошли с работниками 
сервисных предприятий компании. 

реклама
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За это время многие воркутин-
ки не просто стали клиентками 
клуба, они успели полюбить его 
и уже сегодня могут поделиться 
с нашими читателями своими ре-
зультатами.

Если вы еще сомневаетесь, сто-
ит ли именно вам посетить клуб, 
спешим напомнить: в «Slim Club» 
есть шесть базовых программ, ко-
торые разработаны с учетом ос-
новных потребностей женско-
го организма. Программа «Экс-
пресс-похудение» рассчитана в 
первую очередь на уменьшение объемов 
тела. Программа «Коррекция» позволит 
придать мышцам рельефность, а коже –                                                                                
гладкость и подтянутость. Есть уникаль-
ная антицеллюлитная программа, глав-
ный помощник в борьбе с «апельсиновой 
коркой». Молодых мам мы приглашаем на 
комплексную программу «Восстановление 
после родов». Программа «Тонус» придаст 
бодрости, позволит взглянуть на жизнь 
по-новому. Программа «Легкие ноги» по-
дойдет для женщин, страдающих варикоз-
ным расширением вен и отеками. И самая 
любимая всеми программа «Релакс день» 
подарит всем воркутинкам, уставшим от 
суеты и темпа жизни, глоток покоя.

– Важно, что с каждой клиенткой мы 
индивидуально работаем от первого до 
последнего занятия. Обязательно прово-
дим контрольные замеры в начале, сере-
дине и финале программы, – с уверенно-
стью говорит руководитель воркутинской 
Wellness-студии Яна Мордовская. – Быва-
ет, и за одну тренировку несколько раз 
взвесим, ведь потеря веса до одного кило-
грамма за раз – обычное дело! 

Совсем недавно мы привезли в наш го-
род новую программу психологического 
сопровождения процесса похудения, раз-
работанную австралийцем Саймоном Роу-
зом. Это программа высвобождает психо-
логические травмы, которые удерживают 
лишний вес и переедание. Теперь мы го-
товы дополнить работу с физическим те-
лом еще и психологической перестрой-
кой организма на стройность и молодость. 
Записаться на курс РПТ можно у админи-
страторов студии.

Для тех, кто уже собирается в «Slim 
Club», напоминаем: первое пробное за-
нятие – бесплатное. Если вы уже реши-
ли стать участницей «Slim Club», спешите 
приобрести абонемент по выгодной цене.

По многочисленным просьбам клиенток 
в студии теперь есть легкие абонементы, 
которые обойдутся дешевле, чем визит к 
парикмахеру!

ВНИМАНИЕ! 
В декабре в Wellness-студии 
действуют АКЦИИ!

   Акция «Инвестиции на здоровье» –                               
в благодарность  за потерянные 
килограммы и сантиметры, мы 
возвращаем всем нашим любимым 
клиенткам, которые приобретали 
абонементы в 2014 году, – 10 % от всех 
ваших вложений! Акция действует                                
с 22 по 25 декабря.

   Акция «Январь в подарок» – 
приобретите абонемент в период                                                     
с 26 по 30 декабря – и мы подарим 
вам январь для занятий в студии!

 В преддверии новогодних праздников 
приглашаем порадовать своих 
близких. Подарочный сертификат 
«Слим-клуба» принесет вашим 
любимым женщинам много 
счастливых минут и отличную форму!

Студия Wellness находится на вто-
ром этаже гостиницы «Воркута», 
офис 205. Также необходимую ин-
формацию можно получить по те-
лефону: 3-27-77 или на сайте www. 
slimclub.ru

Год назад в Воркуте состоялось открытие филиала международной 
сети Wellness-студий для женщин «Slim Club». Это студия коррекции 
фигуры с уникальными велнесс-тренажерами из Европы.

Реклама

Легкий абонемент, 
легкий вес, легкость бытия
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Наталья, 48 лет:
– Я занимаюсь в студии с самого открытия! Мой результат радует : минус 22 кило-

грамма. С 64-го я перешла на 54-й размер! Исчезла отдышка, ушли отеки, я снова на-
деваю, как в молодости, джинсы! Спасибо, Wellness!

Ольга, 38 лет: 
– Сколько себя помню, я всегда боролась с лишним весом, с самой школы. И дие-

ты, и голодовки шли в ход. После родов уже не смогла сбросить 30 килограммов. Всег-
да думала, что процесс будет очень тяжелым. Но в студии все проходит очень легко, 
непринужденно. На самых сложных тренажерах отвлекаешься на любимую передачу 
или инструкторы угощают кислородным коктейлем! В общем, за полгода минус 16 ки-
лограммов! Я очень довольна!

ИМЕюТся ПрОТИВОПОКАзАНИя, 
НЕОБхОДИМА КОНсУЛьТАЦИя сПЕЦИАЛИсТА



Среда 24 декабряВТОрнИк 23 декабря

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». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «ВЕГАС» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-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 «БРАТЬЯ ПО ОБ-

МЕНУ-2» (12+)
23:50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
01:00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

1984 г.
03:30 «Диктор Иванович. 

Солдат телевидения»
04:15 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская про-

верка» (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)

00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)

02:40 Квартирный вопрос
03:40 «ДНК» (16+)
04:40 Дикий мир
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама 

«СИДНИ УАЙТ». США. 
2007 г. (16+)

23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 Триллер «МЕРТВЫЙ 

ОМУТ». Австралия.              
1989 г. (16+)

03:00 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
03:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
04:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения 

«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-       
КА ШАЛЫГИНА». 1981 г.                                        
(12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-       
КА ШАЛЫГИНА». 1981 г.                                        
(12+)

13:05 Боевик «МАРШ-БРОСОК». 
Россия. 2003 г. (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?». СССР. 1985 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 МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». СССР.                  
1982 г. (12+)

01:45 Драма «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». СССР. 1975 г. 
(12+)

03:45 Криминальная драма 
«БУМЕР-2». Россия.    
2006 г. (16+)

06:00 М/ф «Веселая карусель»
06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ»                 

(16+)
09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

10:30 Аним/ф «ШРЭК-2». США. 
2004 г. (12+)

12:15 «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+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Аним/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ». 

США. 2007 г. (12+)
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»
03:00 «6 кадров» (16+)
04:30 М/ф «Золотое перышко». 

«Кошкин дом». «Приклю-
чения барона Мюнхга-
узена»

05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МОЙ ДРУГ МЕГРЭ»

12:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

12:15 Вспоминая Донатаса 
Баниониса. «Острова»

12:55 Д/с «Апостолы». «Филипп 
и Варфоломей»

13:20 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». Велико-
британия. 1952 г.

15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 Искусственный отбор
16:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:00 Звезды мировой оперной 

сцены. Рамон Варгас
18:05 Юбиляры года. Лев Пры-

гунов. Линия жизни
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Некамерные 

истории Камерного 
театра»

20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»

21:20 Д/ф «Фидий»
21:25 Власть факта. «Кино как 

история»
22:10 «Владимир Васильев. 

Большой балет». «Слава 
драмбалету»

22:40 Д/с «Апостолы». «Филипп 
и Варфоломей»

23:10 Новости культуры
23:30 «Красота скрытого». 

История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой.

00:00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ». Велико-
британия. 1952 г.

01:30 С. Прокофьев. Концерт 
№ 5 для фортепиано с 
оркестром. Дирижер 
В. Гергиев. Солист                     
С. Бабаян

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:35 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»
16:25 «Полигон»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Аван-
гард» (Омская область)

19:15 Большой спорт
19:35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
22:55 «Эволюция»
23:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
01:40 «Рейтинг Баженова»
02:10 «Язь против еды»
02:35 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) – 
«Динамо» (Москва)

перВый
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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». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Т/с «ВЕГАС» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми». 

Окончание (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Бэкфайр», «Бьюти» и 

другие. Сто лет дальней 
авиации»

09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-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 «БРАТЬЯ ПО ОБ-

МЕНУ-2» (12+)
23:50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
01:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
03:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и 

другие. Сто лет дальней 
авиации»

04:25 Комната смеха

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская про-

верка» (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:30 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 Д/ф «Рожденные на 

воле» (12+)
01:45 М/ф «Мухнем на Луну» 

(12+)
03:35 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
04:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 

«МЕЖДУ ДВУХ ПРОПА-
СТЕЙ» (16+)

05:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». СССР. 
1981 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». СССР. 
1981 г. (12+)

13:10 Криминальная драма 
«БУМЕР-2». Россия.       
2006 г. (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». СССР. 
1954 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 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

1961 г. (12+)
02:30 Военные приключения 

«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». СССР. 
1979 г. (12+)

03:55 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». СССР. 
1981 г. (12+)

06:00 М/ф «Веселая карусель»
06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10:30 Аним/ф «ШРЭК». США. 

2001 г. (12+)
12:10 «6 кадров» (16+)
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
13:30 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 Аним/ф «ШРЭК-2». США. 

2004 г. (12+)
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Комедия «КРАСОТКИ». 

Франция. 1998 г.                 
(12+)

02:15 «6 кадров» (16+)
02:45 «Животный смех»
03:45 «6 кадров» (16+)

04:45 Мультфильмы
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:00 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
12:15 Вспоминая Татьяну Са-

мойлову. «Острова»
12:55 Д/с «Апостолы». «Симон и 

Фаддей»
13:20 Х/ф «ОСКАР УАЙЛЬД». 

Великобритания. 1960 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 «Сати. Нескучная клас-                                            

сика...» с группой «Кватро»
16:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:00 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли
18:05 Юбиляры года. Алек-

сандр Филиппенко. 
Линия жизни

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Антибиотики 
или месть микробов»

21:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21:25 «Игра в бисер». «Николай 

Заболоцкий. Лирика»
22:10 «Владимир Васильев. 

Большой балет». «Впе-
реди планеты всей»

22:40 Д/с «Апостолы». «Симон и 
Фаддей»

23:10 Новости культуры
23:30 «Красота скрытого»
00:00 Х/ф «ОСКАР УАЙЛЬД». 

Великобритания. 1960 г.
01:35 С. Рахманинов. Сюита 

для двух фортепиано. 
Исполняют Н. Луганский 
и В. Руденко

01:55 «Наблюдатель»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 

«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
17:20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 

«ТАНК ПОРОХОВЩИ-
КОВА» (16+)

19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Витязь» 
(Московская область)

21:45 Большой спорт
22:05 «Танки. Уральский ха-

рактер»
23:00 «Эволюция»
00:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
01:45 Бокс. Дмитрий Сухотский 

(Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). 
Артур Бетербиев 
(Россия) против Джеффа 
Пейджа-младшего (США)

03:40 «Дуэль»

перВый
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пяТнИца 26 декабрячеТВерг 25 декабря

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 «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Голос». Финал (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «СОБЛАЗНЕННЫЕ И 

ПОКИНУТЫЕ» (16+)
02:35 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-
ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+)

04:15 «Мужское/Женское» 
(16+)

05:00 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Крымская фабрика 

грез»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3». «ПОКУШЕНИЕ» 
(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». «ФАЛЬШИВЫЙ 
МАНЬЯК» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
23:00 Х/ф «КРОВЬ С МО-

ЛОКОМ». 2014 г. (12+)
01:00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА». 

2010 г. (12+)
02:40 Горячая десятка (12+)
03:40 Комната смеха
04:25 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская про-

верка» (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 «БИРЮК»             

(16+)
23:25 «Список Норкина» (16+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
03:15 Исторический детектив 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04:10 Дикий мир
04:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:10 Ситком «САША + МАША». 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: СУПЕР МЕГА-
ФОРС». «ЛЕГЕНДАРНАЯ 
БИТВА» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Ква-
дратные 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. Супер-

сезон» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:40 «Не спать!» (18+)
02:30 Триллер «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ». США, Германия. 
2006 г. (16+)

05:20 Боевик «НИКИТА-3»  
(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины»                

(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения 

«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
СССР. 1979 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
1988 г. (12+)

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 
(12+)

17:15 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
1988 г. (12+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»               

(16+)
05:05 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». СССР. 1983 г. 
(12+)

06:00 М/ф «Мешок яблок». 
«Следы на асфальте». 
«Раз, два - дружно!» 
Мультфильм. «Самый 
маленький гном»

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 МастерШеф (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:50 Большой вопрос (16+)
00:50 «6 кадров» (16+)
01:50 Комедия «БЛЕФ». Италия. 

1976 г. (12+)
03:40 «6 кадров» (16+)
04:40 М/ф «Пес в сапогах». 

«Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
«Попался, который 
кусался»

05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КАКОЕ ОНО, 

МОРЕ?». 1964 г.
11:50 Вспоминая Илью 

Рутберга. «Больше, чем 
любовь»

12:35 «Письма из провинции»
13:05 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД». Великобри-
тания. 1969 г.

15:00 Новости культуры
15:10 «Царская ложа». Мариин-

ский театр
15:50 Д/ф «Киногерой. Век рус-

ской мистификации»
16:45 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:00 Звезды мировой оперной 

сцены. Мария Гулегина
17:50 «Секреты старых ма-

стеров». Федоскино
18:05 Юбиляры года. Светлана 

Безродная. Линия жизни
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Сокровища 

атамана Кудеяра»
20:05 «65 лет Михаилу Бояр-

скому. Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 1977 г.

22:15 «Линия жизни». Михаил 
Боярский

23:10 Новости культуры
23:30 «Красота скрытого». 

История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой.

00:00 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД». Великобри-
тания. 1969 г.

01:55 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
15:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
18:50 Фигурное катание. Чем-

пионат России
19:50 «Знарок и его команда»
20:55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Россия - Дания

23:10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

00:50 «XXI век. Эпоха инфор-
мации»

01:50 «Завтра нашего мира»
02:45 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Астана)

04:50 Смешанные единобор-
ства. «Битва героев». 
Александр Волков 
(Россия) против Роя 
Боутона (США) (16+)

перВый
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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 «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Т/с «ВЕГАС» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Трофейная Германия» 

(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-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 «БРАТЬЯ ПО ОБ-

МЕНУ-2» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Сухой». Выбор цели»
01:30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

1984 г.
02:45 «Трофейная Германия» 

(12+)
03:35 Комната смеха
04:45 Вести

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская про-

верка» (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 «ЧУЖОЙ» (16+)
23:00 «Анатомия дня»
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
00:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
02:40 «Дачный ответ»
03:45 «Враги народа» (16+)
04:35 Дикий мир
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:30 Ситком «САША + МАША» 
(16+)

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

(16+)
11:30 Комедия «МЕСТЬ ПУ-

ШИСТЫХ». США. 2010 г.                                       
(12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1» 

(16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комедийный боевик 

«АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». США. 2012 г. 
(12+)

23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «САМЫЙ 

СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 3D». 
Канада. 2012 г. (16+)

02:45 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
03:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». «ПОЛУ-

НОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
04:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». «УЛИЦА 

КЛЕНОВ» (16+)
05:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения 

«В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ- 
МЫ». СССР. 1981 г. (12+)

12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения 

«В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ- 
МЫ». СССР. 1981 г. (12+)

12:50 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». СССР. 1983 г. 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». СССР.                
1982 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 «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?». СССР.                        
1985 г. (12+)

01:20 Военные приключения 
«В НЕБЕ НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». СССР.                 
1981 г. (12+)

02:35 Боевик «МАРШ-БРОСОК». 
Россия. 2003 г. (16+)

04:35 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
СССР. 1954 г. (12+)

06:00 М/ф «Веселая карусель»
06:35 М/с «Смешарики»
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
10:30 Аним/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ». 

США. 2007 г. (12+)
12:10 «6 кадров» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21:00 Премьера! МастерШеф 

(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех»

03:00 «6 кадров» (16+)
04:30 М/ф «Архангельские 

новеллы». «Последний 
лепесток». «Первая 
скрипка»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МОЙ ДРУГ МЕГРЭ»

12:05 Д/ф «Лоскутный театр»
12:15 Вспоминая Анатолия 

Кузнецова. «Острова»
12:55 Д/с «Апостолы». «Павел»
13:20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». США. 

1943 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Academia
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
17:00 Концерт «Рождество в 

Вене»
18:05 Юбиляры года. Алек-

сандр Михайлов. Линия 
жизни

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые 

пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «ГМО - наука с 
геном страха»

21:25 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого

22:10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». «К 
новой эстетике»

22:40 Д/с «Апостолы». «Павел»
23:10 Новости культуры
23:30 «Красота скрытого». 

История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой.

00:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». США. 
1943 г.

01:35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инстру-
ментов с оркестром

01:55 «Наблюдатель»

07:01 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОБМЕН» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
15:30 «1944. Битва за Крым»
16:20 «Танки. Уральский ха-

рактер»
18:10 Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Народный автомобиль»
23:00 «Эволюция» (16+)
00:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ОБМЕН» (16+)
01:45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария) 
(16+)

03:45 «Полигон»
04:45 «Рейтинг Баженова»
05:15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

перВый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Три жизни Эммануила 

Виторгана» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
15:45 «Михаил Боярский. Один 

на всех» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период». 

Финал
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Что? Где? Когда?». 

Финал года
00:50 Комедия «ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ» (16+)
03:15 Остросюжетный фильм 

«ПОЖАР» (16+)
04:35 «В наше время» (12+)
05:20 Контрольная закупка

04:45 Х/ф «ОДУВАНЧИК».              
2011 г. (12+)

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» представ-

ляет. «Одна на планете. 
Исландия. Женский род»

11:00 Вести
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

КОШКА». 2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

КОШКА» (12+)
15:05 «Это смешно» (12+)
17:55 Лирическая комедия 

«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
2014 г. (12+)

20:00 Вести
20:30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 

2014 г. (12+)
00:25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-

ЛИВАЯ СЕМЬЯ». 2013 г. 
(12+)

02:15 Х/ф «НЕВЕСТА». 2006 г. 
(12+)

03:40 «Планета собак»
04:10 Комната смеха

05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-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 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НА-

ГРАДА» (12+)
16:00 Сегодня
16:15 Комедия «НАЗНАЧЕНА 

НАГРАДА» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 «Филипп-король. Как это 

было» (16+)
22:20 «Технология бессмертия». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (16+)

23:25 «Мужское достоинство» 
(18+)

00:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

02:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

04:50 Дикий мир
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:10 Ситком «САША + МАША». 
«КАМАСУТРА» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». «Бог 
солнца» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. 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 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». 
Великобритания, США. 
2010 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 «КОНТАКТ» (12+)
04:30 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05:25 Ситком «САША + МАША» 

(16+)

07:40 М/ф «Дедушка и внучек». 
«Когда зажигаются елки». 
«Серебряное копытце». 
«Волк и семеро козлят». 
«Оранжевое горлышко». 
«Кошкин дом»

09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
03:00 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
1988 г. (12+)

06:00 М/ф «Лиса и Заяц». 
«Остров ошибок». 
«Футбольные звезды».                 
«Ну, погоди!»

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

08:00 М/с «Макс Стил»
08:30 М/с «Смешарики»
09:05 М/ф «Ну, погоди!»
09:30 Откройте! К вам гости!  

(16+)
10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:20 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ». 

Россия. 2013 г. (12+)

21:10 Комедия «ЕЛКИ». Россия. 
2010 г. (12+)

22:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:20 Комедия «БЛЕФ». Италия. 
1976 г. (12+)

02:10 Комедия «КРАСОТКИ». 
Франция. 1998 г. (12+)

03:55 «6 кадров» (16+)
04:25 М/ф «Конек-Горбунок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 

1977 г.
12:50 Большая семья. Егор 

Кончаловский
13:45 Пряничный домик
14:15 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:45 «80 лет Николаю Сли-

ченко. «Театральная 
летопись. Избранное»

15:30 Спектакль «МЫ – ЦЫ-
ГАНЕ». «Ромэн». 1986 г.

16:55 «75 лет Эммануилу Ви-
торгану. «Линия жизни»

17:50 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»

18:45 «Романтика романса». 
«Песни нашего кино»

19:40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА». Мос-
фильм. 1939 г.

21:30 Фильм-монолог Вла-
димира Высоцкого  
«ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ».  
Эстонское телевидение. 
1972 г.

22:25 «Наблюдатель». Влади-
миру Высоцкому посвя-
щается

23:25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ». 
США. 1997 г.

01:15 «Джаз на семи ветрах»
01:55 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
10:50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
12:10 Большой спорт
12:15 «Задай вопрос министру»
12:55 «24 кадра» (16+)
13:25 «Трон»
13:55 «Наука на колесах»
14:25 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
17:55 Фигурное катание. Чем-

пионат России
20:00 Большой спорт
20:10 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд». Масс-
старт

20:55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21:25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка 
преследования

22:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)

01:45 «Дуэль»
02:40 «Все, что нужно знать»
04:15 Бокс. Денис Бойцов 

(Россия) против 
Джорджа Ариаса (Бра-
зилия). Юрген Бремер 
(Германия) против Павла 
Глазевского (Польша)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ»
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+)
13:15 «Черно-белое» (16+)
14:20 «Евгения Добровольская. 

Все было по любви» 
(12+)

15:25 «Голос». Финал (12+)
17:45 «Голос. На самой вы-

сокой ноте»
18:50 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (12+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». Продол-
жение (12+)

23:50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)

02:15 Триллер «НА САМОМ 
ДНЕ» (16+)

04:00 «В наше время» (12+)

05:15 Новогодний фильм 
«СЕМЬ ВЕРСТ ДО 
НЕБЕС». 2011 г. (12+)

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 

«СВАДЬБА». 2008 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 

2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

23:50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». 2012 г. (12+)

01:50 Новогодняя комедия 
«СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-
ЛЕННО!». 2008 г. (12+)

03:30 «Моя планета» представ-
ляет. «Одна на планете. 
Исландия. Женский род»

04:20 Комната смеха

06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-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+)
11:50 «Дачный ответ»

13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00 Остросюжетный фильм 

«ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Фильм «ПОЕЗД НА 

СЕВЕР» (16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:10 Остросюжетный фильм 

«РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
(16+)

22:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(16+)

00:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)

03:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «Stand up» (16+)
14:00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ:                   
ЧАСТЬ 1». Великобри-
тания, США. 2010 г. (12+)

16:30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ:                
ЧАСТЬ 2». США, Велико-
британия. 2011 г. (12+)

19:00 «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 Криминальная комедия 

«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». 
Великобритания. 2012 г.                                        
(16+)

03:10 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
04:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

07:50 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
03:15 Военные приключения 

«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ- 
КА ШАЛЫГИНА». 1981 г.                                       
(12+)

04:40 Военные приключения 
«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
СССР. 1979 г. (12+)

06:00 Мультфильмы
10:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ». 

Россия. 2013 г. (12+)

19:20 Комедия «ЕЛКИ». Россия. 
2010 г. (12+)

21:00 Комедия «ДРУЗЬЯ ДРУ- 
ЗЕЙ». Россия. 2013 г. 
(16+)

22:45 Большой вопрос (16+)
23:50 Комедия «КРАСОТКИ». 

Франция. 1998 г. (12+)
01:35 «6 кадров» (16+)
02:05 «Животный смех»
03:35 «6 кадров» (16+)
04:35 М/ф «В гостях у лета». 

«Беги, ручеек». «Паро-
возик из Ромашкова» 
Мультфильм. «Великое 
закрытие»

05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». 1980 г.
12:55 «Легенды мирового 

кино». Анатолий Кторов
13:25 Россия, любовь моя! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Камчатские 
коряки. Благодарность 
огню»

13:50 Гении и злодеи. «Луи Жан 
Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война»

14:20 Д/ф «Белый медведь»
15:10 Детский хор России, Ва-

лерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Концерт 
в Мариинском-2

16:35 «Пешком...» Москва 
зодчего Казакова

17:00 Юбиляры года. Вячеслав 
Шалевич. Линия жизни

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Загадка 

Медного всадника»
19:25 К 70-летию Великой 

Победы. «Война на всех 
одна»

19:40 Х/ф «ЧАЙ С МУССО-
ЛИНИ». Италия, Велико-
британия. 1999 г.

21:30 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер 
Сергея Соловьева

22:40 «Королева чардаша». 
Анна Нетребко и Хуан 
Диего Флорес в ново-
годнем гала-концерте. 
Прямая трансляция из 
Дрездена

00:25 Д/ф «Белый медведь»
01:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
01:35 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Он и Она»
01:55 «Искатели». «Загадка 

Медного всадника»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

07:00 Панорама дня. Live
08:10 «Моя рыбалка»
08:55 «В мире животных»
09:25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
10:45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт
13:10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
13:45 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд». Гонка 
преследования

14:35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

16:55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 
шести». Финал

18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
22:40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00:45 Большой спорт
00:55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. Россия - Швей-
цария

03:10 «Все, что нужно знать»
04:45 «Человек мира». Шпиц-

берген
05:10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

перВый
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реклама

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

прОдаМ жИлье
 � 1-комн. кв., ул. Дорожная, 
7, площадь 33 кв. м, 5-й 
этаж, без ремонта, частич-
но меблирована, балкон 
застеклен, ж/дверь, торг. 
Тел. 8-912-175-40-82.

 � 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 горо-
да. Тел. 8-915-961-74-40.

 � 2-комн. кв., ул. Комарова, 
13, 2-й этаж, переплани-
ровка, ремонт, цена 330 
тыс. руб., рядом детский 
садик, школа № 26. Тел. 
8-908-715-03-25.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 
8, 3-й этаж, теплая. Тел. 
8-912-122-42-09.

 � 4-комн. кв., ул. Ленина, 50, 
2/9 кирп. дома, пл. 94,8 кв. 
м. Дизайнерский ремонт, 
стек лопакеты, балкон, лод-
жия, мебель, быт. техника. 
Тел. 8-912-175-55-78. 

прОдаМ аВТО
 � Reno Fluence, 2013 г. в., 
пробег 30 тыс. км, есть 
все, цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-121-42-35.

прОдаМ разнОе
 � XBoX oNE (новую). Тел. 
8-912-157-10-07.

 � Игры на Xbox-360 и 
PlayStation-4. Тел. 8-912-
157-10-07.

 � Детскую коляску-транс-
формер «зима-лето». Тел. 
8-912-554-50-30.

 � Аквариум (45 л, фильтр, 
лампа, растения, рыб-
ки: 2 гурами, 2 скалярии, 
8 неонов, улитка ампуля-
рия). Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8-912-552-51-73. 

 � Пихору, р. 52-54 – 3 тыс. 
руб., туфли на мальчика – 
400 руб. Тел. 8-922-580-
23-00.

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

 � Сварочный аппарат (Ита-
лия), массажер, гусенич-
ный шнек. Тел. 8-912-955-
84-77.  

 � Памперсы № 2, 3 – це-
на 700 руб./уп. Тел. 8-912-
172-99-10.

 � Щенки вест-хайленд-уайт-
терьера, с отличной родо-
словной. Вакцинация по 
возрасту. Тел. 8-912-152-
67-07.

 � Комплект на выписку: чеп-
чик, распашонки, пеленки, 
пододеяльник кружевной 
84/94 см, уголок, лента го-
лубая, все дешево. Тел. 
8-912-952-13-24.

 � Новую гитару с футляром, 
цвет черный, цена 2 тыс. 
500 руб., красивую муто-
новую шубу с вышивкой, 
красного цвета на 8-11 
лет, цена 2 тыс. руб. Тел. 
3-50-54, 8-912-955-26-94.

 � Норковые шубы цельные с 
капюшоном «Автоледи» н/
колена, р. 44-52, в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-912-108-99-19. 

 �СнИМу
 � 1-, 2-комн. кв. в городе. 
Дорого. Тел. 8-912-144-
20-58.

СдаМ
 � Офисные кабинеты в цент-
ре города. Тел. 8-912-179-
00-21.

 � 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Тел. 8-922-085-45-15, 
8-922-271-34-98.

 � 1-комн. кв., в хорошем со-
стоянии, или продам. Тел. 
8-950-565-83-24.

 � 1-, 2-комн. кв. Куплю тех-
нику, мебель, а/м кресло 
ребенку. Тел. 8-912-555-
87-51.

 � 1-, 2-комн. кв., посуточно с 
евроремонтом. Недорого. 
Тел. 8-912-174-07-24.

куплю
 � 1-комн. кв., город или Ти-
ман, цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-72-13.

 � Навигатор с программой 
для работы в такси. Тел. 
8-912-125-63-74.

 � Куплю медный кабель (б/у). 
Тел. 8-912-154-85-32. 

рабОТа
 � Требуется торговый пред-
ставитель (продукты пита-
ния) по совместительству.
Занятость 3-4 дня в неде-
лю. Тел. 8-921-082-95-35.

 � Требуется водитель погруз-
чика, с водительским удо-
стоверением, без вредных 
привычек, опыт работы 
не менее года. Тел. 8-912-
112-81-04.

 � Требуется сторож на пред-
приятие, ответственный, 
без вредных привычек. 
Тел. 8-912-159-90-01.

 �разнОе
 � Ищем партнеров по баль-
ным танцам 6-8 лет. Тел. 
8-912-121-22-63.

 � Приюту для собак сроч-
но нужна помощь! Нужен 
корм, подстилки, волонте-
ры, готовые гулять с соба-
ками. Ситуация очень тяже-
лая. Тел. 8-912-952-40-55.

 � Ищу попутчика на контей-
нер Воркута – Белгород на 
февраль-март 2015 г. Тел. 
8-912-952-56-59.

 � Отдам стерилизованную со-                                                       
бачку средних размеров, 
1,5 года, ласковая, добрая, 
умная. Тел. 8-912-952-40-55.

 � Отдам бездомную кошечку, 
возраст ~ 3,5 мес., трех-
цветная. Приучена к лот-
ку. Тел. 8-904-207-66-27, 
8-950-568-90-56.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиве-
ров, стиральных ма-

шин 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.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

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, 8-922-277-              
48-41, 8-922-228-88-01.

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 
машин и другой быто-
вой техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.
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Изготовление ключей
– Квартирные, домофонные.
– Автомобильные с иммоби-
лайзером.
– Заточка инструмента (но-
жей, ножниц).

ВСКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел. 8-912-503-03-03.

ТД «Ладога» (ул. Ленина, 29).
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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.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

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

Мастер-класс 
по аппаратному 

маникюру 
и педикюру. 

Тел. 8-912-951-69-40.
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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, что-
бы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также вну-
три каждого из малых квадратов числа не повторялись.

– Знаешь, Вадим, я тут 
один тест проходила. По 
его результатам получает-
ся, что ты будешь жить со 
мной вечно. 

– Что за тест? 
– На беременность...

* * *
В раннем детстве меня 

повели к окулисту. 
Как и предполагали роди-

тели, мне прописали очки. 
И никто не догадался, 

что я просто не знаю алфа-
вит...

* * *
Молодую женщину при-

везли в больницу с нерв-
ным срывом. 

Врач: – Что, муж довел? 
– Нет... медленный Ин-

тернет.

* * *
Свидетели Иеговы, по-

звонившие в квартиру пья-
ного преподавателя фило-
софии, приняли ислам пря-
мо возле домофона.

* * *
Два самых больших от-

кровения в жизни: 
Для мужчин – Секс ни-

когда не бывает таким, как 
в порнухе. 

Для женщин – Любовь не 
бывает такой, как в кино.

* * *

Судя по тому, как испол-
няются поручения прези-
дента, дает он их не руко-
водителям ведомств, а те-
левизору. 

* * *
– Почему ты так дол-

го сидишь в туалете? У те-
бя запор? 

– У меня планшет.

* * *
Девушка пишет парню: 
– Милый, если ты спишь – 

отправь мне свои сны. Ес-
ли улыбаешься – отправь 
улыбку. Если плачешь – от-
правь свои слезы. 

Парень: – Я в туалете, 
что отправлять?

* * *
Тебе грустно и одино-

ко? Давно никто не гово-
рил ласковых слов? Хочешь 
услышать приятное в свой 
адрес? Добавь бомжу 5 руб-
лей на «Боярышник».

* * *
– Любимый, а что ты мне 

подаришь на Новый год?! 
– Себя, любимая! 
– Действительно, год 

Козла же.

* * *
Наевшись горохового ва-

ренья, Карлсон получил не 
только заправку, но и фор-
саж...

Анекдоты
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Сертификат от отдела детских товаров 
«Сказка» из рук директора Ирины Харайки-
ной достался Елене Цуркан, которая обеща-
ла посетить магазин и приобрести много по-
лезного для своей маленькой Маргариты. 

Ирина Колосова вместе с дочерью Со-
фьей отправится в развивающий центр «Со-
фия». Ольге Дутовой и ее сыну Герману 
обещаны интересные покупки в магазине 
«Остров знаний», от которого им достался 
подарочный сертификат. 

Юные гимнастки Дворца творчества де-
тей и молодежи получили из рук руководи-
теля пресс-службы «Воркутауголь» Татьяны 
Бушковой пригласительные билеты на но-
вогоднее представление во Дворец культуры 
шахтеров. Компанию им составят Самира и 
Снежана Стефаненко.

Кстати, на церемонии награждения вы-
яснилось, откуда в семье оказалось столько 
номеров «МВ». Мама Ольга рассказала, что 
пачку газет они с мужем случайно обнару-
жили в одном из разрушенных домов Ворга-
шора и отнесли в гараж. Когда прочитали о 
фотоконкурсе, вспомнили о заначке. На то, 
чтобы разложить газеты, на фоне которых 
сфотографированы Самира и Снежана, по-
требовалось три часа.

Подарочный сертификат в магазин 
«Остров знаний» от главного редактора 
«МВ» получила Екатерина Прокудина. Увы, 
Елена Хайдарова за заслуженным призом не 
пришла. Он ждет ее в редакции.

Наши призы
На прошлой неделе заслуженные и обещанные подарки получили победители фотоконкурса «Моя воркутяшка».


