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Продуктовая разница
Где дешевле купить продукты 
к новогоднему столу? 
Корреспондент «МВ» 
прошелся по магазинам. 7

россиян проведут новогодние 
каникулы дома. Выросло 
число трудоголиков: в 2010 
году предпочли отдыху работу 
девять процентов, сейчас — 15. 
Количество путешествующих 
по стране или зарубежью 
практически не изменилось. 
Так, в поездки по России в этом 
году отправится пять процентов 
россиян, за границу – три. 
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«МВ» дарит читателям волшебную елочку желаний. Советуем вырезать 
нужную вам «веточку», сжечь ее под бой кремлевских курантов, 
смешать пепел с шампанским и выпить. И тогда все загаданное 
непременно исполнится! 

Коротко

   Каждый желающий может 
принять участие в конкурсе                                       
«Зимний символ Республики Коми»
Его главная цель – выбрать из работ, 

предложенных жителями, художествен-
ный образ, который ярко и выразитель-
но отображает культурную и националь-
ную специфику северного региона. В рам-
ках конкурса предусмотрены три номина-
ции: «Лучшая детская работа», «Визуаль-
ные концепции» и «Лучшее зимнее фо-
то». Для участия необходимо зарегистри-
роваться на официальном сайте конкурса 
http://zimakomi.ru/. Работы принимаются 
до 8 февраля 2015 года. 

   «РИА Рейтинг» снова подтвердило 
Коми кредитный рейтинг на уровне 
«АА» 
Он означает, что республика относит-

ся к категории заемщиков с очень высоким 
уровнем кредитоспособности. Тем време-
нем в рейтинге качества жизни регионов ре-
спублика позиции сдала. Если в 2013 году 
Коми занимала в рейтинге 50-е место, то в                          
2014-м она оказалась на 53-м.    

   К 2017 году работодатели страны 
должны будут провести аудит 
трудовых книжек сотрудников, 
которые после канут в Лету
Впервые отменить трудовые книжки хо-

тели в 2012 году. Тогда в Минздравсоцраз-
вития заявляли, что этот документ уже уста-
рел и его эффективно заменяет трудовой до-
говор. Ведомство предлагает ввести десяти-
летний переходный период для работников, 
привыкших к традиционным документам. 

Синий, синий, деревянный
Все про наступающий год 
синей деревянной Козы. 
Вы узнаете, как одеться 
на праздник, что подарить 
близким и поставить на стол. 

С Новым годом!
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Выбор 
В сентябре в Коми прошли первые за 13 лет всенародные вы

боры главы республики. В Воркуту завезли 35 комплексов элект
ронного голосования. Более 77 процентов избирателей отдали го
лоса за Вячеслава Гайзера.

Поступок 
Предприниматель Андрей Былина на собственные средства 

установил для инвалидаколясочника Юлии Даниловой специ
альное подъемное устройство. С его помощью девушка может без 
проблем спускаться с подъезда и подниматься обратно.

Недоумение 
Летом в Воркуте обновили дорожную разметку, однако не все 

автомобилисты оценили эти старания. Мало того, что некоторые 
маршруты стали водителям не доступны, так сами разделитель
ные полосы очень быстро исчезли. Конкретную причину быстро
го стирания краски дорожники не определили. Возникло пред
положение, что свою роль сыграл эффект наждачной бумаги. 
Именно так действует на дорожное полотно порода, которую на 
колесах «вывозят» со дворов машины, и шипованная резина. 

Удивление 
На XVI Заполярных играх сборная Воркуты впервые не под

нялась на высшую ступень пьедестала, уступив первое место ух
тинским спортсменам. 

Назначение 
Сергей Ефанов покинул пост генерального директора «Ворку

тауголь». Его место занял Вадим Шаблаков.

Провал 
В феврале случилось то, о чем долго и много говорили. В Вор

куте открыли новый приют для бездомных собак. Весной де
путаты Госсовета Коми передали полномочия по отлову и со
держанию безнадзорных животных муниципалитетам. Однако 
видимого эффекта это не принесло. Здание приюта оказалось 
плохо отремонтированным, вся тяжесть по кормлению и выгулу 
собак легла на плечи волонтеров.

Мираж 
Минрегион России всетаки включил Воркуту в состав Аркти

ческой зоны, где Заполярье изначально не значилось. Местные 
власти обещают населению увеличение «северных» и беспреце
дентные финансовые вливания в развитие района. По мнению же 

Год трансформацииАктуально

Управление культуры админи-
страции выступило с предложени-
ем увековечить память четы Вун-
дер. Депутаты согласились с канди-
датурой балетмейстера Марии Гри-
горьевны, но задумались над пер-
соной ее супруга художника Якова 
Яковлевича.

В послужном списке Марии Вун-
дер работа в музыкально-драмати-
ческом театре и Доме пионеров, ор-
ганизация двух ведущих танцеваль-
ных коллективов города и длинный 
список регалий. У Якова Вундера – 
скромная должность художника-по-
становщика и работа в геологиче-
ской экспедиции. В краткой справ-
ке о нем написано: организовал пер-
вую выставку местных художни-
ков, активно выставлялся, ратовал 
за создание краеведческого музея. 
Народные избранники не посчитали 
перечисленные заслуги выдающими-
ся. Поэтому большинством голосов 
вопрос отправили на доработку.

Рассмотрели депутаты и вопрос 
о родительской плате за посещение 
детских дошкольных учреждений. 
Ее размер не менялся полтора года. 
Раньше фактические годовые затра-
ты на одного ребенка равнялись 26 
тысячам рублей, родители плати-
ли две тысячи рублей в месяц. Се-
годня на одного малыша требуется 
уже 33 тысячи, поэтому плату реше-
но увеличить до 2 750 рублей. При 
этом все льготы и компенсации со-
хранены. Родительская плата вклю-
чает расходы на питание, моющие 
средства, мягкие и расходные мате-
риалы в пересчете на одного воспи-
танника. 

Согласно 79-му Федеральному 
закону, а также по рекомендации 
воркутинской прокуратуры депута-
ты горсовета запретили главе го-
рода Валентину Сопову открывать 
и иметь счета, хранить наличные и 
ценности в иностранных банках за 
пределами России.

Также градоначальнику не до-
зволено пользоваться заграничными 
финансовыми инструментами. Этот 
пункт вызвал оживление со стороны 
депутата Натальи Гавриленко, ко-
торая побеспокоилась за Валенти-
на Сопова и даже его супругу: как, 
мол, они будут картами междуна-
родных платежных систем пользо-
ваться? Глава города народного из-
бранника успокоил: закон позволя-
ет карточками пользоваться. 

Антонина Борошнина

Депутаты воркутинского 
горсовета собрались 
на последнюю в нынешнем 
году сессию. 
Они рассмотрели более 
20 вопросов, среди которых 
плата за детский сад 
и финансовые ограничения 
для градоначальника 
Валентина Сопова.

Имена 
и финансы

Чем вам запомнилсяГлас народа

Александр Николаевич, 
строитель:

– Были и неприятные 
моменты, но было мно-
го хорошего. Вторая по-
ловина года прошла за-
мечательно. Я нашел 
свою судьбу, встретил 
свою вторую половинку 
и счастлив этим.

Андрей Валерьевич, 
шахтер:

– Конечно, этот год 
был трудным для всех. 
Можно сказать так: кто 
работал, тот и получал. 
А в целом, все было за-
мечательно. Вообще, 
жизнь прекрасна. Надо 
радоваться.

«МВ» подводит итоги. Чем запомнится 2014-й – в специальном рейтинге года.

Марина, 
пенсионерка:

– Сложный вопрос, 
много всего происходи-
ло. К примеру, в этом 
году у меня прекрасно 
прошел отпуск. Я езди-
ла в Сочи. Могу сказать, 
все складывалось для 
меня удачно. 

Дмитрий, 
звукооператор:

– Уходящий год мне 
запомнился концертами 
в «Олимпе». Конечно, 
есть что вспомнить. В 
моей личной жизни все 
как обычно, ничего гло-
бального не произошло.

Екатерина, 
судебный пристав:

– Я устроилась на но-
вую работу в этом году. 
Считаю это своим глав-
ным достижением. Для 
меня началась новая 
жизнь. В целом, год про-
шел удачно для моей се-
мьи.
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Наши 
поздравления!

Колонка редакции

Нина, 
пенсионерка:

– Все прекрасно. Наш 
город очень преобра-
зился. Какой чудесный 
снежный городок! При-
ятно посмотреть. Жизнь 
прекрасна. Улыбайтесь 
почаще, и будет жить 
здорово.

Эльвира Борисовна, 
безработная:

– Много всего про-
изошло. Дочь и внук                 
уехали в Израиль. Наде-
юсь, все у них сложится 
хорошо. Я, в свою оче-
редь, нашла своего лю-
бимого человека.

Алексей, 
юрист:

– Сложно ответить на 
этот вопрос. Даже и не 
знаю. Этот год для ме-
ня практически не отли-
чался от прошлого. Кар-
динальных изменений в 
моей жизни не произо-
шло. Все как обычно.

и поступков
экспертов, закон об Арктике представляет собой некий рамочный 
документ, содержащий объемные и обтекаемые фразы, но прак
тически не дающий никакой конкретики.

Производственный прорыв 
В компании «Воркутауголь» запущена уникальная в масшта

бах страны газопоршневая теплоэлектростанция (ГПТЭС). Она 
перерабатывает в электроэнергию и тепло метан шахты «Север
ная». 

Трансформация 
Состав, курсирующий по маршруту МоскваВоркута, стал 

фирменным. Для удобства пассажиров – комфортабельные ваго
ны. Проводники для работы в скором фирменном прошли специ
альную подготовку.

Дело 
Эксситименеджер Воркуты Анатолий Пуро проведет ближай

шие два года в колониипоселении. Такое решение вынес Ворку
тинский городской суд. Бывший руководитель администрации 
признан виновным в превышении служебных полномочий.

Криминал 
Следователи нашли преступника, который в декабре 2013 

года изнасиловал семилетнюю девочку. Им оказался вахтовик из 
Алтайского края. К сожалению, на этом происшествия с детьми 
не закончились. В начале декабря 2014го в реанимации город
ской больницы оказалась полуторагодовалая девочка, которую 
избила собственная мать. 25 декабря утром малышка скон
чалась.

Разочарование 
Группа «Машина времени» не приехала на празд

нование Дня города в 2013 году. Тог
да городские власти пообещали, что 
музыканты выступят 12 июня 2014
го. Однако и к этой дате Андрей 
Макаревич в Заполярье не появился. 

Скандалы 
Сразу по две квитанции за коммунальные ус

луги получили в начале нынешнего года жители 
поселка Воргашор. Счета за одни и те же ресур
сы одновременно выставили две управляющие 
компании (УК). Люди не знали, кому пла
тить. Чтобы внести ясность, потребовалось не
сколько месяцев.

Министр труда Максим Топилин заявил, 
что система районных коэффициентов для се
верян должна быть «переформатирована». 

Общественный резонанс вызвала в конце года тема изуче
ния коми языка со второго класса общеобразовательной школы. 
Воркутинские родители составили обращение против его обяза
тельного изучения. Под обращением, которое планируется от
править во все инстанции, подписались около полутора тысяч 
человек.

Явление 
В администрацию на работу вернулся Кирилл Арабов. В раз

ные годы он возглавлял Территориальную избирательную ко
миссию, которая  организовала скандальные выборы Валерия 

Будовского, и Департамент дошкольных учреждений, от
куда Арабов был уволен якобы за прогулы. С 1 октября 
эксчиновник был назначен начальником управления 
туризма, которое, впрочем, вскоре упразднили. Сегод
ня Кирилл Арабов, как и мечтал, трудится «на земле» – 

директором городского парка. 

Акция
Весь год весь мир обливался ледя

ной водой в рамках модного флешмоба 
Ice BucketChallenge. По правилам ак
ции, опрокинув на себя ведро воды со 
льдом, необходимо передать эстафету 
следующему участнику. Руководите
лю заполярной администрации бро

сил вызов мэр Усинска. Евгений 
Шумейко обливаться не стал. 

Итоги подводила 

Антонина Борошнина

Юлия 
Безуглая, 
журналист:

– Уважае-
мые читате-
ли! От всей 
души по-
здравляю 
вас с насту-
пающим Но-
вым годом!  
Пусть в следующем году у вас хва-
тит сил для достижения поставлен-
ных задач, воплощения идей в ре-
альность. Надеюсь, что аура успеха 
и добра будет вашим верным спут-
ником. Верьте в себя и свое буду-
щее. К новым свершениям!

Антонина 
Борошнина, 
главный 
редактор:

– Когда 
мы ходим на 
еженедель-
ный опрос, 
то постоянно 
удивляемся: 
какие счаст-

ливые люди живут в нашем городе! 
Запрет на продажу алкоголя после 
22 часов никому не мешает, кризис 
не пугает, все, кроме разве что ка-
чества дорог, устраивает. Что ска-
зать, друзья? Так держать! С но-
вым годом!

Татьяна 
Козакевич, 
журналист:

– Этот год 
был не лег-
ким для мно-
гих. Но, не-
смотря на 
любые труд-
ности, желаю 
вам не от-
чаиваться, смело смотреть в буду-
щее и верить, что обязательно ког-
да-нибудь все будет хорошо. А са-
мое главное – желаю вам здоровья, 
и чтобы вы никогда не теряли близ-
ких людей. Любите и берегите друг 
друга!

Тимофей 
Гончарук, 
редактор 
сайта «МВ»:

–  Дорогие 
друзья! В не-
зависимости 
от того, ка-
кие новости 
принес ухо-
дящий год, 

я хочу пожелать вам не терять оп-
тимизма и настраиваться только на 
хорошее. Именно этот настрой и ве-
ра в свои силы помогут в любой си-
туации. А они, как известно, безвы-
ходными не бывают. Берегите себя 
и своих близких!

Виктория, 
студентка:

– Мне этот год запом-
нился тем, что я приоб-
рела новых друзей. С 
моими родителями все 
хорошо. Это очень важ-
но. Вообще, в моей жиз-
ни много чего произо-
шло.

Денис, 
горный инженер:

– В этом году мы с 
семьей купили квартиру 
в Воркуте и переехали. 
Этим и запомнился год. 
Не могу сказать, что 
много хорошего произо-
шло. Все как всегда.
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2015 году общий объем дохо
дов бюджета составит почти три 

миллиарда 200 миллионов рублей, 
расходы – три миллиарда 207 мил
лионов. Таким образом, дефицит за
планирован на уровне семи миллионов                                
800 тысяч.

Как и в прежние годы, самой затрат
ной статьей бюджета станет образова
ние. На дошколят и школьников в сле
дующем году предусмотрено более двух 
миллиардов рублей. 

На общегосударственные вопросы 
планируется потратить 412 миллионов, 

на жилищнокоммунальное хозяйство – 
306 миллионов, на экономику – 250.

До 2017 года цифры по каждой стро
ке городских расходов будут умень
шаться. Тем не менее, при существу
ющих реалиях Воркута без денег не 
останется. Акцент сделан на зарпла
те бюджетников, средства на кото
рую предусмотрены в стопроцентном                   
объеме.

Депутаты с предложенными цифра
ми согласились.

Бюджет Воркуты в 2015 году будет немного скромнее, 
однако город при нынешних реалиях без средств 
к существованию не останется.  

В

Что в кармане
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Бюджет МО ГО «Воркута» на 2015 год

Расходы

Доходы

млн руб.

-226

млн руб.

3 207

3 199,2

Дефицит бюджета
7,8

Физическая культура и спорт
Физическая культура – 44,7 млн руб. 
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта – 20,7 млн руб.

65,4
138,7

373,8

2 120,6

17,3

191,5

236,1

61,1

+10,1

-215,8

+183

-5,4

-108,7

-78,9

-134,8

+22 ,7

-33,4 Культура и кинематография
Культура – 114,1 млн руб. Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 24,6 млн руб.

Общегосударственные вопросы 
Обеспечение работы главы округа – 3,5 млн руб. Функционирование местной 
администрации – 171,7 млн руб. Обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного 
надзора – 34,9 млн руб. Другие общегосударственные вопросы – 159, 5 млн руб.

Социальная политика
Пенсионное обеспечение – 12.8 млн руб. 
Социальное обеспечение населения –                                                                                           
19,9 млн руб. Охрана семьи и детства –                                                                
28,3 млн руб

Национальная экономика 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) –             
233 млн руб. Другие вопросы в области 
национальной экономики – 3,1 млн руб.

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона.

Образование
Дошкольное образование – 759,1 млн руб. Общее образование – 1 154,4 млн руб. 
Молодежная политика и оздоровление детей – 10,5 млн руб. 
Другие вопросы в области образования – 196,5 млн руб.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
Жилищное хозяйство – 6,3 млн руб. 
Коммунальное хозяйство – 51,1 млн руб. 
Благоустройство – 41,2 млн руб. Другие 
вопросы в области ЖКХ – 92,7 млн руб.
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о новым правилам с 1 января будет начисляться пенсия. Все пенсионные пра
ва россиян конвертируют в баллы. Это касается и тех, кто вышел на пенсию, 

и тех, за кого взносы в Пенсионный фонд только делаются. Конвертация в баллы – 
это чисто техническая работа. Для пенсионеров ничего не изменится. В первом ме
сяце нового года они получат ту же сумму, что и в декабре. Напомним, январская 
выплата пенсий началась уже с 27го числа.

Поднимут пенсии с 1 февраля. Их традиционно проиндексируют на размер фак
тической инфляции за 2014 год. Какой она будет по итогам года, посчитает Росстат 
примерно в двадцатых числах января. 

Новый год всегда приносит перемены. 
«МВ» собрала самые интересные и значимые из них.

П

Первые перемены

Нового года на территории Коми вырастет та
риф на проезд в пригородных поездах. В при

казе Службы по тарифам детский тариф не пре
дусмотрен. Попрежнему действует 50процентная 
скидка для студентов, школьников и льготников. 
Также изменится стоимость провоза ручной клади и 
багажа. 

Татьяна Козакевич

Нового года на 411 рублей вырастет минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Теперь он составит 5 554 рубля. Средняя по стране величина прожи

точного минимума в этом году достигнет 8 794 рублей в месяц. Таким образом, но
вый МРОТ составит 67,8 процента от прожиточного минимума. Согласно планам 
правительства эти два показателя сравняются в 2018 году.

С

1 января 2015 года в России вступит в силу закон, который ставит под сомне
ние использование некоторых сервисов iPhone и iPad.

Согласно документу, все персональные данные россиян обязаны храниться толь
ко на территории родной страны. В конфликт с новым законом сразу же вступит 
специальная программа учетной записи iCloud, которая имеется в каждом подоб
ном устройстве. Напоминаем, что она передает все данные о каждом собственнике 
айфона на специальные серверы, которые физически находятся в США. Корпора
ция Apple не имеет на территории России ни одного своего сервера, а персональные 
данные наших соотечественников хранятся в штате Калифорния. 

Впрочем, еще до принятия закона в Госдуме России заявили, что все добропоря
дочные пользователи смогут попрежнему пользоваться сервисами, к которым они 
привыкли. Никаких ограничений на получение информации они не почувствуют.

С

С



о восточно
му календа

рю 2015й – год си
ней деревянной Козы. 

Это веселое, озорное животное, она лю
бит смех, яркие краски, песни и пляски. 

Наденьте это немедленно!
По советам астрологов, выбирая на

ряд для встречи Нового года, нуж
но отдать предпочтение тканям сине
го, зеленого или желтого цветов. Козе 
понравятся яркие, разноцветные пла
тья и красивые аксессуары. В этом году 
выбрать новогодний наряд не соста
вит труда. Главное, чтоб одежда была из 
мягких и натуральных тканей, таких как 
бархат, шерсть или кашемир. Надо пол
ностью отказаться от синтетики. При
держивайтесь следующего правила: чем 

пушистее и мягче 
выбранный наряд, 

тем больше соответ
ствия хозяйке наступа

ющего года.

Игрушки, свечи 
и hand made*

Украшая квартиру к празднику, 
вспомните про основной цвет новогод
него символа – синий. В доме обяза
тельно должны присутствовать изящ
ные вещицы. Отдайте предпочтение 
ажурным салфеткам и элегантным по
делкам из дерева. Предстоящий год – 
настоящий праздник для рукодельниц. 
Попробуйте смастерить новогодние ак
сессуары своими руками, например, 
картонную козочку или елочную игруш
ку из бумаги. 

Приятного аппетита, 
козочка!

Новогоднее угощение – одна из са
мых важных частей праздника. Что же 
порадует козочку под бой курантов? 
Важно, чтобы на столе было достаточ
ное количество зелени. Овощные сала
тики, украшения из укропа и петрушки 
не оставят равнодушной ни одну уважа
ющую себя Козу. Сложно представить 
себе рогатую с куриной ножкой в зубах, 
так что мясных блюд не должно быть 

слишком много. Особое удовольствие 
символу нового года принесут сладкие 
напитки – соки и морсы. При приго
товлении праздничного ужина не пере
усердствуйте, не превращайте празд
ник в обыденный процесс поглощения 
пищи.  Лучше уделите внимание идее 
проведения праздника. Будьте уверены, 
Коза это оценит.

Что тебе подарить, 
кроме верной любви?

В нынешнюю новогоднюю ночь пода
рите своим любимым вещи из овечьей 
шерсти. Свитера, безрукавки, теплые 
пледы и одеяла станут отличным подар
ком. Ведь известно, что овечья шерсть 
обладает целебными свойствами.

 Надо сказать, что козочка не 
только быстра и грациозна, но и 
очень изящна. Женщин можно по
радовать эффектными украшения
ми. Это могут быть ювелирные из
делия или красивая бижутерия. 
Удачным подарком может стать шка
тулка для украшений. Она пригодится 
и девушке, и солидной даме, и девочке. 
Для мужчин в качестве подарка от
лично подойдет заколка для галсту
ка, запонки, кольцопечатка. 

И напоследок о том, чего дарить 
не следует. Суеверным людям не 
стоит покупать ножи, часы и носовые 
платки. Выбирайте подарки с душой 
и заботой о том, кому они предназна
чены. Ведь Коза – очень добрая на
тура, щедрая на тепло и внимание. 

Фантазию – на стол
Чтобы стол выглядел по

настоящему новогодним, достаточ
но немного пофантазировать. Можно 
украсить бокалы окантовкой 
из сахарной пудры или 

сахара. Для этого насыпьте их в тарелку, 
верх бокала смажьте лимонным соком. 
Переверните бокал, опустите в тарелку 
и вуаля! Настоящая зимняя окантовка 
готова. Смотрятся такие бокалы очень 
изысканно.

Помните о том, что на столе непре
менно должны присутствовать новогод
ние атрибуты: милые козочкиовечки, 
новогодние саночки, снеговички, мини
елочки. И не обязательно тратить на это 
деньги, сделать можно своими руками 
из подручных материалов.

На новогоднем столе обязатель
но должны быть свечи. Каждому гостю 

можно поставить отдельную ми
нисвечку. Горящее пламя со

греет, создаст атмос
ф е р у  п р а з д н и к а , 
подарит домашнее 
настроение. Свечи 
выбирайте синих, 
белых и пастель
ных тонов.

Юлия Безуглая

* hand made* – 
от англ. «сделано 

руками»

П

Синий, синий, деревянный
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Близится самый завораживающий, таинственный и желанный 
праздник – Новый год. В праздничные дни мы словно 
возвращаемся в детство и верим в новогоднее волшебство. 
Приятные хлопоты, предновогодняя суета, 
ожидание праздника заставляет
 задуматься о том, 
как встретить 
Новый 2015 год.

Подарок «высокого полета»
Владимир Лищук, 
начальник отдела 
Управления 
Федеральной 
миграционной 
службы:

– Самым инте-
ресным и запо-
минающимся был 
2009 год. Моим но-
вогодним подарком для семьи стало путе-
шествие на Урал. 31-го числа вечером я 
им сообщил, что встречать Новый год мы 
будем не дома. Мой друг заехал за нами 
на вездеходе, и мы отправились в путеше-
ствие. Сначала семья восприняла эту но-
вость в штыки, но потом все оценили мой 
подарок, праздник очень понравился и до 
сих пор мы его с теплом вспоминаем. 

Участок на Луне и миллион алых роз, согласитесь, весьма оригинальные подарки. 
А что необычного получали в дар или сами дарили известные люди нашего города?

Руслан Галин, 
директор 
разреза 
«Юньягинский»:

– Похвастаться 
тем, что дарю ори-
гинальные подар-
ки, не могу. Одна-
ко дарю с душой. 
О презентах начи-

наю задумываться где-то за месяц до Ново-
го года. Детей стараюсь порадовать тем, о 
чем они мечтают весь год. В этот раз дочке 
купил интерактивную игрушку, сыну – на-
бор горок с машинками, пусть гонки устра-
ивает. Жене хочется что-нибудь красивое 
всегда подарить. В том году украшение зо-
лотое преподнес, в этом – не скажу пока, 
чтобы она раньше времени не узнала. Что 
мне дарят, не важно, главное – это внима-
ние.

Андрей Зарян-
ко, директор 
Центра нацио-
нальных культур: 

– Лучший пода-
рок – хорошее на-
строение! Золото, 
бриллианты тоже, 
наверное, не пло-
хо. Но так как мы 

с супругой являемся профессиональными 
артистами, то стараемся подойти к про-
цессу творчески. В Новый год кто-то ходит 
в баню, а мы превращаемся в Деда Мо-
роза и Снегурочку. Стараемся дарить хо-
рошее настроение. Думается, что лучший 
сюрприз – это частичка детства, смех и 
улыбки на лицах своих детей, друзей, да-
же незнакомых людей.

Оксана 
Ноженко, 
старший 
судебный 
пристав:

– В 90-е, когда 
книги были очень 
дорогими, моя пя-
тилетняя дочка на-
писала письмо Де-

ду Морозу с просьбой подарить ей серию 
«Ветер в ивах». В роли сказочного персо-
нажа, естественно, выступили мы, роди-
тели, и положили желанный подарок под 
елочку. Это были три красивые книги о жи-
вотных, которые она хотела получить боль-
ше всего на свете. Радость нашего ребенка 
от подарка я помню до сих пор, хотя про-
шло очень много лет. В свою очередь, иск-
ренние детские эмоции стали самым луч-
шим подарком для нас с мужем. Дочка мно-
гие годы думала, что подарок ей принес 
действительно Дедушка Мороз.
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приближением Нового года во
прос о наполнении холодильни

ка и буфета встает особо остро. Ма
газинов, предлагающих ассортимент 
«новогодней» гастрономии, у нас в 
городе много. Но не брать же шам
панское и оливки где попало! В эко
номически нестабильную пору надо 
и о сохранении бюджета подумать. 
Времени и сил на это, понятно, ухо
дит немало. А этого как раз катастро
фически не хватает в предновогодней 
суете. 

По заданию редакции мне при
шлось посетить самые популярные 
магазины города и сравнить цены на 

основные составляющие празднич
ного стола для читателей «МВ».

Цена ниже 60 рублей на сок «Доб
рый» зафиксирована в торговом цен
тре «Максима». Там же продается не
дорогой картофель – 31 рубль за кг. 
Шампанское «Советское» можно 
приобрести за 220 рублей в магазине 
«Белый медведь» в Железнодорож
ном районе. В магазине «Эконом» на 
Московской обнаружен зеленый го
рошек за 28,70. Самая дешевая колба
са «Докторская» («Стародворская») 
продается в «Русских продуктах» на 
Энгельса. Приятного аппетита!

Андрей Баринов

В преддверии праздников корреспондент «МВ» 
прошелся по магазинам города, изучил цены на самые 
востребованные продукты для новогоднего стола и 
рассказал, где найти самый дешевый горошек. 

С

Наименование 
магазина

Советское 
шампанское, 

075 л

Зеленый 
горошек, 

ж/б 400 гр.

Майонез,
г. Киров, 
230 гр.

Колбаса 
Стародворская, 

Докторская, 
1 кг

Икра               
красная, 
230 гр.

Мандарины, 
Марокко,  

1кг

Сок               
«Добрый»

1 л

Конфеты 
Рафаэлло, 

150 гр.

Яйца куриные 
белые 10 шт., 
Деревенские

Оливки без ко-
сточек, 300 мл

Свиная 
шея, 1 кг

Картофель 
1кг

ТЦ МАКСИМА 225,95 39,98 - 263,19 945,75 155,00 59,80 261,06 80,50 80,77 397,51 31,00

ТЦ МОСКВА, Арин Берд - 47,45 25,95 - 884,45 156,45 65,45 159,95 70,95 71,45 488,95 33,95

Гастроном 25 - 56,00 30,00 265,00 - 140 (Турция) - 263,00 85,00
48 руб. (Золото 

глобуса,                  
280 гр.)

574,00 35,00

Гастроном 5 238,00 49,00 - 294,00 974,00 150,00 68,00 220,00 82,00 50,00 532,00 42,00

Русские продукты
Энгельса, 12 221,00 38,20 24,50 262,80 360,0 руб. 

за 140 гр. 131,30 60,30 196,40 73,80 60,90 380,50 37,80

«Продукты»
Ш. Набережная, 12 230,00 58,00 26,00 270,00 395 руб. за 

140 гр. 160,00 65,00 220,00 72,78 78,00 500,00 35,00

«Белый медведь»,                         
Железнодорожный район

220,00 32,00 30,00 320,00 - 150,00 - - 70,00 62,00 550,00 35,00

Рынок «Содружество» 224,00 55,00 30,00 270,00 720,00 140,00 65,00 220,00 85,00 60,00 430,00 35,00

«Эконом»
Московская,12 - 28,70 30,30 - - 140,00 - 210,00 75,00 63,40 405,20 35,00

Дмитрий 
Жидков, 
начальник 
отдела по работе 
с молодежью:

– В далеком уже 
2002 году мои дру-
зья подарили мне 
сотовый телефон! 
Сейчас этим по-

дарком никого не удивишь, а тогда не каж-
дый мог себе такой аппарат позволить, уж 
тем более студент. Как оказалось, в то вре-
мя на одной из радиостанций города был 
объявлен конкурс. Главным призом за по-
беду в нем и был сотовый телефон. Мои 
друзья в течение месяца звонили в эфир 
радиостанции и зарабатывали баллы для 
общей победы. Итоги конкурса были под-
ведены 31 декабря, и в новогоднюю ночь 
мне был преподнесен этот подарок. 

В свою очередь, естественно, я тоже лю-
блю дарить подарки! В этот Новый год сде-
лал ставку на подарки в стиле hand made! 
Уверен, что семье и друзьям они понравят-
ся!

Дмитрий 
Жилионис, 
председатель 
Территориальной 
избирательной 
комиссии:

– Когда-то давно 
я придумал игру –     
новогодний авто-
квест под названи-
ем «Снежная королева, или Очень плохая 
Снегурочка». Это было в 2009 году. Люди 
об условиях этой игры узнавали из соци-
альной сети в Интернете. Это не какая-то 
компьютерная игрушка, а реальное испы-
тание. Воркутинцы в автомобилях ездили 
по городу и выполняли задания, бродили 
по заброшенным домам, старым зданиям. 
Задумка игры проста – взбодрить людей, 
подарить им хорошее настроение. Ворку-
тинцы до сих пор играют в эту игру. К при-
меру, в этом году уже дважды был прове-
ден такой квест. Поверьте, это очень ори-
гинально. Игра заставляет людей отвлечь-
ся от насущных проблем, на какое-то вре-
мя просто о них забыть.

Игорь Гурьев, 
начальник 
налоговой 
инспекции:

– Перед Новым 
годом моя дочь на-
писала письмо Де-
ду Морозу и поло-
жила его под по-
душку. Я ночью за-
брал записку, но отложил покупку подар-
ка на последние дни уходящего года. По-
лучилось так, что именно та игрушка, ко-
торую хотела  дочь, исчезла из магазинов 
города. В итоге под елкой красовался дру-
гой подарок. Дочка удивилась: почему же 
Дед Мороз не исполнил ее желание в точ-
ности, а прислал другой подарок? Я объ-
яснил, что, видимо, дедушка был не очень 
доволен ее поведением и учебой. Для того, 
чтобы получить на следующий Новый год 
именно тот подарок, который хотела, дочь 
пересмотрела свое поведение, стала луч-
ше учиться, слушаться родителей. Вот так 
обычный новогодний сюрприз своему чаду 
превратился в необычные и приятные по-
следствия для родителей.

Евгений 
Шумейко, 
руководитель 
администрации: 

– В конце но-
ября 1986 года я 
вернулся из ар-
мии, в то время 
моя старшая се-
стра училась в 
сельскохозяйственной академии горо-
да Горки. Никому ничего не говоря, при-
нял решение встретить Новый год с ней. 
Я приехал в Горки, раздобыл наряд Де-
да Мороза, надел его и пришел к сестре 
с поздравлениями и подарками. Сначала 
сестра меня вообще не узнала. Это было 
очень интересно. 

Все мы ждем в Новый год чего-то не-
обычного, каких-то приключений. Навер-
ное, в этот день и должны происходить 
чудеса, а чудеса зависят от нас. Мы их 
сами можем делать. Я считаю, что Новый 
год – это семейный праздник и встречать 
его нужно в кругу близких людей. Самый 
главный подарок – когда с тобой родные и 
близкие люди.

Продуктовая разница



начале 
торже

ства сотрудни
ков «Воркутауголь» 
поздравил генераль

ный директор компа
нии «Северсталь» Алексей 

Мордашов. В видеообраще
нии к шахтерам он отметил, что 

в этом году компания «Север
сталь» добилась многого и 

вышла в лидеры металлур
гической отрасли по рента

бельности.
– Благодаря ва

шему самоот
верженному 

труду мы уверенно смотрим в будущее. В 2015 
году наша задача – реализация инвестицион
ных программ, снижение издержек и повыше
ние качества работы с нашими клиентами, – 
заявил Алексей Мордашов.

 Генеральный директор «Воркутауголь» Ва
дим Шаблаков в свою очередь подчеркнул, что 
в целом, несмотря на неудачный год, есть и по
воды для радости: горняки хорошо отработали 
по безопасности, отлично показали себя обо
гатители и «Юньягинский» разрез, «раскача

лись» в течение года и проходчики.
–Больше всего обнадеживает, что 
мы понимаем причины наших про

блем, и у нас есть отличный кол
лектив, а значит, есть уверен
ность: бизнесплан в следующем 
году будет выполнен и даже пе
ревыполнен, – отметил Шабла
ков.

Накануне Нового года в компании «Воркутауголь» подвели производственные итоги 2014-го. На корпоративном 
празднике в «Олимпе» наградили лучших горняков и «зажгли» на дискотеке вместе со звездами российской эстрады.
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Лучшие участки по добыче угля 
  по пласту Четвертому – участок № 9,                                                        

шахта «Комсомольская», начальник Дмитрий Лузянин 
  по пласту Тройному – участок № 6,                                                                 

шахта «Комсомольская»,                                                              
начальник Владимир Журавлев

  по пласту Мощному – участок № 3 (7),                                         
шахта «Воргашорская», начальник Виктор Амелин

Лучшие проходческие бригады
  по пласту Четвертому – бригада  Дмитрия 
Медоева, участок подготовительных работ № 2,                                                                             
шахта «Комсомольская»

  по пласту Тройному – бригада Вячеслава 
Сизова, участок подготовительных работ № 2,                                                                                           
шахта «Комсомольская»
  по пласту Мощному – бригада Эрика 

Жумашова, участок подготовительных работ               
№ 1, шахта «Северная»

Лучшая добычная бригада угольного 
разреза «Юньягинский»

  Горный мастер Артем Хабибуллин,                                 
машинист бульдозера Владимир Овечкин,                         
водители Василий Герасимчук и Владимир Тимченко,                               
машинист экскаватора Гилметтен Сиразиев

Лучший коллектив ЦОФ «Печорская» 
  Технологическая смена № 1, начальник Максим Костин

Лучший коллектив ВРП 
  Участок монтажный,                                                     

начальник Владимир  Назаренко

Лучший коллектив ВТП 
  Участок складского хозяйства и логистики,                       

начальник Дмитрий Мельников

Лучший коллектив участка конвейерного 
транспорта 

  Шахта «Заполярная», начальник Дмитрий Меркурьев 

Лучший коллектив участка 
внутришахтного транспорта 

  Шахта «Воргашорская», начальник Артем Чистяков

Лучший участок  вентиляции и техники 
безопасности

  Шахта «Воргашорская», начальник Валентин Лешенко

Накануне Нового года в компании «Воркутауголь» подвели производственные итоги 2014-го. На корпоративном 
празднике в «Олимпе» наградили лучших горняков и «зажгли» на дискотеке вместе со звездами российской эстрады.
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вместе 
На шаг впереди

На празднике наградили работников добыч
ных и проходческих коллективов. Из шести 
номинаций для основных участков в четырех 
победу одержали команды шахты «Комсомоль
ская». Именно это предприятие и стало луч
шим среди структурных подразделений 
«Воркутауголь» в нынешнем году. «Комсомоль
скую» признавали шахтой года не единожды за 
последнее десятилетие.

Директор добывающего предприятия Евге
ний Балуков считает, что в шестой раз подряд 
шахта оказывается в лидерах благодаря коллек
тиву.

– У нас нет плохих и хороших. Если ктото 
отстает – помогаем, если не полу
чается – поддерживаем. Это за
слуга всего коллектива. Прихо
дится держать марку, раз стали 
лучшими, – объяснил Балуков.

В этом году в компании возобновили 
производственные соревнования между 
участками. Лучшие бригады получили 
заслуженные награды и денежные по
ощрения.

В конкурсе лучших социально
бытовых условий уже не в пер
вый раз победил Воркутинский 
механический завод. Именно там 
по итогам года самые достойные 
условия труда. Самой сильной в 
спорте стала «Воргашорская». Она за
няла первое место в годовой спартакиаде среди 
структурных подразделений «Воркутауголь». 

Один из спортсменов «Воргашорской» Анд
рей Верещак признался: стали первыми только 
благодаря стараниям всего коллектива.

– Тренировались почти каждый день. Спа
сибо нашему начальству, что помогали с гра
фиком. Мы всегда думали о победе, – рас
сказал Андрей.

Награждение горняков перемежалось 
выступлениями артистов Дворца культу
ры шахтеров. Вышли на сцену и сами гор
няки. В преддверии наступления года Козы 
они сыграли сказку «Волк и семеро козлят» 
на новый лад. Шахтеры, облаченные в соот
ветствующие костюмы, танцевали, прыгали и 
даже сошлись в рукопашной схватке.

Руки вверх! 
После торжественной части го

стей ждал фуршет, а затем высту
пление звезды российской эстра
ды Натальи Подольской. Настоящее 
веселье началось с выходом на сцену 
группы «Руки вверх». Под хиты Сергея 
Жукова зал пустился в пляс. Знамени
тые песни воркутинцы пели порой гром
че самого музыканта. После дискотеки 
все отправились на улицу. Новогоднюю 
точку празднику поставили эффектное ла

зерное шоу и кра
сочный са

лют.
Татьяна 

Козакевич
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Часто женщины поругивают противоположный пол. Мол, перевелись мужики, не на 
кого положиться, нет настоящих мужчин. У всех, разумеется, своя правда. Спорить не 
стану. Но вчера я трижды оказалась в ситуации, когда без мужской помощи просто не 
справилась. Помощь эта не заставила себя ждать.

Дело было в пятницу. Муж на работе. Я взяла машину и поехала по неотложным 
делам. Была метель, но мне она не показалась чем-то сверхъестественным. Ничто не 
предвещало беды, как вдруг я поняла, что все… приехала. Колеса увело, «закопа-
лась» так, что даже лопата в моих руках была сродни столовой ложке. Я не стояла в 
ожидании помощи, никому не звонила. Просто пыталась хоть что-то сделать. Копала 
снег, пробовала ехать и вперед, и назад, но буксовала безнадежно.  В какой-то мо-
мент подъехал мужчина и предложил помощь. Потом еще один. Помощь предлагали 
даже прохожие. В итоге достать мою машину пытались восемь мужчин. Они взяли на 
себя все задачи по вызволению из беды моего авто. Дружно толкали, привязали трос, 
даже сели за руль. В этот момент я почувствовала себя настоящей женщиной, слабой 
и беззащитной. И спустя считанные минуты я смогла сесть за руль и поехать.

Сейчас моя машина стоит во дворе и не помнит всех злоключений. А все потому, 
что три раза мне посчастливилось встретить отзывчивых людей, которые сумели-таки 
вытащить мою «девочку» из заносов. При этом ни капли сарказма, ни доли насмешки. 
Помогавшие мне в тот день не пожалели своего времени, хотя могли просто не обра-
тить внимания. Хочется сказать спасибо вам, мужчины, за то, что не проходите мимо, 
что часто выручаете в трудных ситуациях беспомощных женщин.

Как мне стало известно позже, в одной из социальных сетей есть группа «Взаимо-
помощь на дорогах Республики Коми», участники кото-

рой безвозмездно помогают друг другу в случае 
возникновения проблем с автомобилем. По 

количеству благодарных отзывов в этой 
группе можно сделать вы-

вод, что в нашем хо-
лодном городе мно-

го людей с боль-                         
шими теп-

лыми серд-
цами.
Юлия

Город теплых сердец

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

В Воркуту я приехала с мужем и тремя детьми в 1972 году. Прошло с той поры уже 
42 года. Здесь я получила звание «Ветеран труда», «Ветеран города». Дом, в кото-
ром мы жили, стал аварийным, и вскоре мне пришло время переселяться в другой. Я 
решила обратиться в администрацию города и совет ветеранов, после чего мне выде-
лили грузовую машину и трех волонтеров из горного колледжа. Спасибо всем людям, 
кто отозвался помочь, за такую заботу и внимание к пожилому человеку, а особенно 
Екатерине Павленко и Татьяне Бураго. Они проявили такую заботу обо мне, что я да-
же расплакалась, так как я осталась одна: недавно похоронила больного сына.

Низкий поклон вам, мои добрые люди.
Тамара Павловна Чудесникова

Не одна

Я проходила лечение в отделении терапии городской больницы у доктора Нерсесян 
Анны Сергеевны. Это врач от бога. Я хочу передать слова благодарности всему пер-
соналу: врачам, медсестрам, санитаркам, сестре-хозяйке этого отделения. Хочу ска-
зать спасибо за их благородный труд, ведь каждый день эти люди помогают перенести 
боль и страдания пациентам. Хочу пожелать всем сотрудникам здоровья, и чтобы их 
сердца не черствели и остались добрыми к нам. Особый поклон моему доктору. Здоро-
вья вам всем, успехов в вашем труде, Анна Сергеевна.

Галина Ивановна Барахоева

Поклон врачам

Хочу поздравить с наступающим Новым годом всех неравнодушных и отзывчивых 
людей, которые не пройдут мимо страдающих животных, которые участвуют в жизни 
приюта. Сама я в силу возраста могу помогать только материально, но всегда восхи-
щаюсь этими людьми. Я уезжаю из этого города навсегда, и напоследок хочу сказать 
добрые слова волонтерам. Вы делаете мир добрее, светлее и чище. Хочется надеять-
ся, что когда-то сопереживать начнут все. Дай бог вам и вашим семьям здоровья, ми-
ра и тепла в ваших домах.

Татьяна С.

Спасибо за добро

одном из торговых цент
ров внимание посетителей 

привлекает мальчик в инвалид
ной коляске с синтезатором. 
В какойто момент он начи
нает играть Yesterday группы 
The Beatles. Последние аккор
ды сменяют современные рит
мы из динамиков. Следующие 
участники акции, танцоры го
родских клубов FWC и Fus, на
чинают крутить фигуры пря
мо на полу. Посетители центра 
останавливаются и включают 
видеозапись на мобильниках. 

Юный пианист – Дима Ко
тельников. Мама Евгения Ана
тольевна рассказывает, что у 

сына были очень слабые руки. 
Поэтому, когда он пришел по
ступать в музыкальную шко
лу, педагоги согласились взять 
его только по классу домры. 
Музыкальную школу Дми
трий с успехом окончил, попут
но освоив синтезатор и гитару. 
Мама надеется, что с переездом 
в город мечта Димы мастерски 
играть на семиструнной ин
струменте осуществится – в 
Советском давно закрыли му
зыкальную школу.

– Мы так рады, что перееха
ли в город! – делится Евгения 
Анатольевна. – теперь будет 
больше возможностей участво
вать в мероприятиях, у Димы 
появится больше друзей.

Кстати, сам паренек признал
ся, что ему ничуть не страшно 
играть на синтезаторе посреди 
огромного торгового центра. За 
спиной у мальчика выступле
ния на различных площадках, в 
том числе региональных и меж
дународных конкурсах.

А музыка звучит
Накануне Нового года 
исполнились мечты 
у семьи Котельниковых. 
Они переехали 
из поселка Советского 
в просторную квартиру 
в городе, 
а сын Дмитрий принял 
участие в музыкально-
танцевальной акции.

В
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Проходка и добыча на шахтах 
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 25 декабря

Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 693 812 119

231 260 228 900 -2 360

бригада Фурманчука 137 184 47

бригада Жумашова 180 200 20

бригада Некрасова 142 153 11

бригада Павенского 94 73 -21

бригада Эберта 110 172 62

бригада Скаковского 30 30 0

«Воркутинская» 388 337 -51

163 222 175 100 11 878
бригада Гофанова 152 86 -66

бригада Филенкова 112 77 -35

бригада Константинова 124 174 50

«Комсомольская» 348 436 88

171 180 226 870 55 690
бригада Сизова 172 240 68

бригада Буртина 88 101 13

бригада Медоева 88 95 7

«Заполярная» 362 340 -22

153 330 153 200 -130
бригада Осовицкого 120 119 -1

бригада Бабича 134 115 -19

бригада Фурсова 108 106 -2

«Воргашорская» 369 341 -28

254 314 288 280 33 966
бригада Василинюка 180 158 -22

бригада Щирского 114 141 27

бригада Шумакова 75 42 -33

Всего: 2 160 2 266 106 973 306 1 072 350 99 044

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 138 829 -309 48 900 55 780 6 880

Большое кольцо Цифры

– Входит ли получение средств ин-
дивидуальной защиты в рабочее вре-
мя? 

– Время получения и сдачи средств ин-
дивидуальной защиты не входит в рабо-
чее время и не оплачивается. В соответ-
ствии с п.4.4 Коллективного договора это 
период, связанный с производством – ме-
роприятия перед началом и после оконча-
ния смены для обеспечения исполнения 
работником трудовых обязанностей.   
Директор по персоналу Олеся Кулешова 

– Начальник участка *** шахты 
«Заполярная» очень часто в приказ-
ном порядке просит занизить и пере-
весить датчики метана на лаве 714-с 
пласта Четвертого.

– Совместно с  службой производ-
ственного контроля  «Воркутауголь» про-
ведена проверка. Расположение датчи-
ков соответствует Проекту АГК, показа-
ния датчиков находятся в пределах допу-
стимых концентраций. Датчик исходящей 
лавы опломбирован к перекрытию секции 
крепи, на исходящей участка – к замко-
вому соединению. При продувке датчи-
ков показания соответствуют концентра-
ции смеси. В данный момент по данно-
му случаю проводится проверка службой                            
ОТПБиЭ. 

Директор шахты «Заполярная» 

Александр Вовк

– Имеют ли работники «Воркута-
уголь» льготы при посещении тре-
нажерного зала в спорткомплек-
се «Олимп» или должны полностью 
оплачивать его посещение?

– Сотрудники «Воркутауголь» не име-
ют льгот при пользовании тренажерным 
залом «Олимпа». Для работников ком-
пании построены современные, отлич-
но оборудованные залы для силовых тре-
нировок и фитнеса на территории Ворку-
тинского механического завода. Их посе-
щение бесплатно. Режим работы спортив-
ного зала ВМЗ: понедельник, среда, пят-
ница – 13.00-21.00; вторник-четверг –            
13.00-19.00.  
Директор по персоналу Олеся Кулешова

– Почему в соответствии с Коллек-
тивным договором не выплачивается 
материальная помощь при рождении 
ребенка и работникам, чьи дети по-
шли в первый класс?

– Выплата материальной помощи будет 
произведена в декабрьскую зарплату. 
Директор по персоналу Олеся Кулешова 

– Мне бы хотелось поговорить о 
проблеме внутри коллектива!

– По данному вопросу  назначен прием 
директором по персоналу.   

Директор по персоналу 

Олеся Кулешова

СМС-центр
SMS 8-932-614-69-11 
Если сохранить номер в телефонной    
книге, он всегда будет под рукой!

реклама

реклама



среда 31 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 

(16+)
09:50 «Жить здорово!». Ново-

годний выпуск (16+)
10:45 Модный приговор. Ново-

годний выпуск
12:00 Новости
12:15 Легендарное кино в 

цвете «ЗоЛушКа»
13:40 Комедия «КоРоЛЕВа 

БЕНЗоКоЛоНКИ»
15:00 Новости
15:15 «Две звезды». Ново-

годний выпуск
17:10 Новости
17:25 Евгений Моргунов, Юрий 

Никулин, Георгий Вицин 
в комедиях «ПЕс БаРБос 
И НЕоБычНый КРосс», 
«саМоГоНщИКИ» (12+)

17:55 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНы уДачИ»

19:20 Комедия «ИРоНИЯ 
суДЬБы, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПаРоМ!»

22:30 Проводы старого года
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 Новогодняя ночь на 
Первом

03:00 «Дискотека 80-х»

05:45 Х/ф «шКоЛа ДЛЯ ТоЛ-
сТушЕК». 2010 г. (12+)

09:05 Х/ф «чаРоДЕИ». 1982 г.
11:45 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт из 
Государственного Крем-
левского дворца

13:20 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов 
и сергей Филиппов в 
новогодней комедии 
Эльдара Рязанова 
«КаРНаВаЛЬНаЯ НочЬ». 
1956 г.

14:00 Вести
14:20 Людмила Гурченко, Игорь 

Ильинский, Юрий Белов 
и сергей Филиппов в 
новогодней комедии 
Эльдара Рязанова 
«КаРНаВаЛЬНаЯ НочЬ». 
Продолжение

15:10 Х/ф «ЗоЛоТаЯ НЕВЕсТа». 
2014 г. (12+)

16:50 «Короли смеха» (16+)
19:00 Комедия «КаВКаЗсКаЯ 

ПЛЕННИЦа, ИЛИ НоВыЕ 
ПРИКЛЮчЕНИЯ шу-
РИКа». 1966 г.

20:25 Комедия «ИВаН ВасИ-
ЛЬЕВИч МЕНЯЕТ ПРо-
ФЕссИЮ». 1973 г.

22:00 «Новогодний парад 
звезд»

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00:00 Новогодний Голубой 
огонек

06:10 «И снова здравствуйте!»
06:45 Комедия «ПРаЗДНИК 

ВЗаПЕРТИ» (16+)
08:00 сегодня

08:15 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
10:00 сегодня
10:15 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
13:00 сегодня
13:15 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
21:00 «анатомия года» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 «анатомия года» (16+)
00:30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03:50 Новый год на НТВ. «The 

Best» – лучшее» (12+)

06:15 ситком «саша + Маша» 
(16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

08:00 «Дом-2» (16+)
09:00 «Танцы». шоу (16+)
20:00 Т/с «сашаТаНЯ» (16+)
20:20 ситком «уНИВЕР. НоВаЯ 

оБщаГа» (16+)
20:50 ситком «ИНТЕРНы». 

«НоВоГоДНЯЯ сЕРИЯ» 
(16+)

21:20 «Танцы». Финал (16+)
23:00 «Комеди Клаб». стэнд-ап 

комеди (16+)
23:55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина»

00:00 «Комеди Клаб». стэнд-ап 
комеди (16+)

02:30 «Комеди Клаб». «Пре- 
мия-2012». стэнд-ап 
комеди (16+)

03:55 «Комеди Клаб». «Хит-
парад лучших но-
меров-2012». стэнд-ап 
комеди (16+)

04:50 «Comedy Woman» (16+)

06:50 Приключенческое фэн-
тези «ПРИКЛЮчЕНИЯ 
ЭЛЕКТРоНИКа». 1979 г.

10:00 сейчас
10:30 Х/ф «Ва-БаНК» (16+)
12:05 Х/ф «Ва-БаНК-2» (16+)
13:35 Комедия «сЕКс-

МИссИЯ, ИЛИ НоВыЕ 
аМаЗоНКИ». Польша.               
1983 г. (16+)

15:30 сейчас
16:00 «сТаРый НоВый ГоД». 

Музыкально-ностальги-
ческое шоу (12+)

22:00 оТЛИчНый НоВый ГоД 
На ПЯТоМ! «Легенды 
Ретро FM» (12+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В.Путина

00:05 оТЛИчНый НоВый ГоД 
На ПЯТоМ! Легенды 
ретро FM. 10 лет (12+)

02:05 оТЛИчНый НоВый ГоД 
На ПЯТоМ! «Звезды До-
рожного радио» (12+)

03:50 оТЛИчНый НоВый ГоД 
На ПЯТоМ! супердиско-
тека 90-х (12+)

06:00 М/ф «стойкий оловянный 
солдатик». «Василек». 

«снегирь». «Новогоднее 
путешествие». «Ва-
режка». «Волшебное 
кольцо». «Мороз Ива-
нович»

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «ВоРоНИНы» (16+)
10:30 «6 кадров» (16+)
10:40 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
13:30 Т/с «ВоРоНИНы» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:25 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
18:30 «6 кадров» (16+)
19:00 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 шоу «уральских пель-
меней» (16+)

04:45 аним/ф «МуРаВЕй 
аНТЦ». сша. 1998 г.

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КРЕПосТНаЯ аКТ-

РИса». 1963 г.
12:50 «острова». сергей Фи-

липпов
13:35 «Я хочу добра». Микаэл 

Таривердиев
14:05 Вспоминая Юрия Люби-

мова. «Линия жизни»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «КЛуБ саМоуБИйЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮчЕНИЯ ТИ-
ТуЛоВаННой осоБы». 
1979 г.

16:15 Д/ф «Любовь Полищук»
16:55 Муз/ф «МаЯК»
18:05 Х/ф «Мы ИЗ ДЖаЗа». 

Мосфильм. 1983 г.
19:25 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
20:05 «Юрий Никулин. Клас-

сика жанра»
20:30 «Эльдар Рязанов. Музыка 

кино»
22:30 «Новогодняя ночь с Вла-

димиром спиваковым»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 «Новогодняя ночь с Вла-
димиром спиваковым»

01:30 Концерт «ши»
02:25 М/ф «Падал прошло-

годний снег». «Брэк!»

07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
14:10 «Танки. уральский ха-

рактер»
15:40 Х/ф «ПоЗыВНой «сТаЯ». 

«оБМЕН» (16+)
17:20 Х/ф «ПоЗыВНой «сТаЯ». 

«оХоТа На МИЛЛИаРД» 
(16+)

19:00 «Полигон»
20:00 2014 год - Год спорта. 

«Знарок и его команда»
20:55 2014 год - Год спорта. 

«Футбол. чемпионат 
мира»

21:25 2014 год - Год спорта. 
«Формула-1 в сочи»

22:00 2014 год - Год спорта. «В 
новый год с олимпий-
скими чемпионами»

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00:00 2014 год - Год спорта. «В 
новый год с олимпий-
скими чемпионами»

01:00 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодежных ко-
манд. Россия - чехия

03:25 Профессиональный бокс

перВый

россИя-1

петербург 5

россИя-2

тнт

ВторнИк 30 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 «ПоД КаБЛуКоМ» 

(12+)
14:20 Х/ф «ЗИМНИй РоМаН»
15:00 Новости
15:10 Х/ф «ЗИМНИй РоМаН»
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 «ПоД КаБЛуКоМ» 

(12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 Х/ф «МоНТЕ-КаРЛо»
02:25 Х/ф «суП» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «суП» (16+)
04:05 «Наедине со всеми» 

(16+)

05:00 утро России
09:00 Х/ф «сНЕГ На ГоЛоВу». 

2009 г. (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТайНы сЛЕД-

сТВИЯ-4». «оПЕРаЦИЯ 
«ДоКТоР» (12+)

14:00 Вести
15:00 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, ма-

лыши!
21:00 Х/ф «ПоЛоса оТчуЖ-

ДЕНИЯ». 2014 г. (12+)
00:40 Лирическая комедия 

«ЛЮБЛЮ, ПоТоМу чТо 
ЛЮБЛЮ». 2012 г. (12+)

02:40 Х/ф «ЛЮДИ И МаНЕ-
КЕНы». 1974 г.

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
15:25 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
16:00 сегодня
16:30 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 сегодня
19:45 Т/с «чуЖой» (16+)
23:40 Комедия «ПРаЗДНИК 

ВЗаПЕРТИ» (16+)
01:10 Квартирный вопрос
02:15 «Дачный ответ»
03:15 «БоЛЬшаЯ ПЕРЕМЕНа» 

(12+)
05:15 Т/с «суПРуГИ» (16+)

06:25 ситком «саша + Маша» 
(16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

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

08:25 М/с «Бен 10: омниверс» 
(12+)

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

(16+)

11:30 «Танцы». шоу (16+)
13:30 ситком «уНИВЕР» (16+)
14:30 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
15:00 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
15:30 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
16:00 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
16:30 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
17:00 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
17:30 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
18:00 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
18:30 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
19:00 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
19:30 ситком «ИНТЕРНы» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «однажды в России» 

(16+)
22:00 Концерт «Павел Воля. 

Большой Stand-Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Комедия «ДЕНЬ сВЯТоГо 

ВаЛЕНТИНа». сша.      
2010 г. (16+)

04:30 Боевик «НИКИТа-3» (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 Приключения «КоРТИК». 

сссР. 1973 г. (12+)
12:00 сейчас
12:30 Приключения «КоРТИК». 

сссР. 1973 г. (12+)
14:20 Приключения «БРоН-

ЗоВаЯ ПТИЦа». сссР. 
1974 г. (12+)

15:30 сейчас
16:00 Приключения «БРоН-

ЗоВаЯ ПТИЦа». сссР. 
1974 г. (12+)

18:30 сейчас
19:00 Т/с «сЛЕД» (16+)
22:00 сейчас
22:25 Т/с «сЛЕД» (16+)
00:45 Приключения «КоРТИК». 

сссР. 1973 г. (12+)
04:00 Приключения «БРоН-

ЗоВаЯ ПТИЦа». сссР. 
1974 г. (12+)

06:00 М/ф «Прекрасная 
лягушка». «а что ты 
умеешь?». «Вот так 
тигр!». «Храбрый заяц». 
«В порту». «Ничуть не 
страшно». «Тимошкина 
елка»

07:40 М/с «Пингвиненок По-
роро»

08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «ВоРоНИНы»               

(16+)
15:30 шоу «уральских пель-

меней». «Борода из-
мята». часть I (16+)

17:00 шоу «уральских пель-
меней». «Виза есть - ума 
не надо!» (16+)

18:30 Т/с «ВоРоНИНы» (16+)
19:00 шоу «уральских пель-

меней». «Волшебники 
страны ой» (16+)

20:30 шоу «уральских пель-
меней». «Музыка нас 
слизала» (16+)

22:00 шоу «уральских пель-
меней». «Борода из-
мята». часть II (16+)

23:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)

01:35 Комедия «КаПИТаНы». 
Россия. 2010 г. (16+)

03:05 Мультфильмы
05:40 Музыка на сТс (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГаРаЖ». Мосфильм. 

1979 г.
12:50 «Больше, чем любовь». 

светлана Немоляева и 
александр Лазарев

13:35 «Я жду тебя...». Кинокон-
церт

14:05 Вспоминая святослава 
Бэлзу. «Линия жизни»

15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «КЛуБ саМоуБИйЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮчЕНИЯ ТИ-
ТуЛоВаННой осоБы». 
1979 г.

16:15 Д/ф «Владимир Басов»
17:00 соль Габетта, Гения Кюх-

майер, сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег

18:00 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»

19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 В честь Елены образ-

цовой. «оперный бал» в 
Большом театре

22:35 Юбилей Елены чайков-
ской. «Линия жизни»

23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Мы ИЗ ДЖаЗа». 

Мосфильм. 1983 г.
01:15 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
01:55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»

07:00 Панорама дня. Live
08:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ПРаВИЛа оХоТы. 

оТсТуПНИК» (16+)
15:40 Х/ф «ПоЗыВНой «сТаЯ». 

«ПЕРЕВоРоТ» (16+)
17:30 Х/ф «ПоЗыВНой «сТаЯ». 

«ПРоВоКаЦИЯ» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «ХК сочи»
21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01:00 «Иду на таран» (12+)
01:50 «Полигон»
02:50 «24 кадра» (16+)
03:20 «Трон»
03:45 «Наука на колесах»
04:15 «Дуэль»
05:10 Х/ф «ПуТЬ» (16+)

перВый
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06:00 «Дискотека 80-х»
07:00 «Две звезды»
08:40 аним/ф «ЛЕДНИКоВый 

ПЕРИоД-4: КоНТИНЕН-
ТаЛЬНый ДРЕйФ»

10:00 Новости
10:10 Легендарное кино в 

цвете «ЗоЛушКа»
11:30 Комедии «ПЕс БаРБос 

И НЕоБычНый КРосс», 
«саМоГоНщИКИ» (12+)

12:00 Новости
12:10 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНы уДачИ»
13:35 Комедия «ИРоНИЯ 

суДЬБы, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПаРоМ!»

18:00 Вечерние новости
18:15 «Ирония судьбы. Про-

должение»
18:50 «Точь-в-точь!». Ново-

годний выпуск
22:35 Х/ф «аВаТаР» (16+)
01:10 «Дэвид Блейн. Реаль-

ность или магия» (12+)
02:10 «Легенды «Ретро FM»
04:00 Комедия «ЗуД сЕДЬМоГо 

ГоДа»

05:00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из 
Государственного Крем-
левского дворца

06:55 М/ф «Маша и медведь»
09:10 Х/ф «ЗоЛоТаЯ НЕВЕсТа». 

2014 г. (12+)
10:50 Комедия «КаРНа-

ВаЛЬНаЯ НочЬ». 1956 г.
12:10 Комедия «КаВКаЗсКаЯ 

ПЛЕННИЦа, ИЛИ НоВыЕ 
ПРИКЛЮчЕНИЯ шу-
РИКа». 1966 г.

13:35 «Песня года». часть 
первая

14:00 Вести
14:10 «Песня года». часть 

первая. Продолжение
16:30 «Юмор года» (16+)
18:20 Комедия «ИВаН ВасИ-

ЛЬЕВИч МЕНЯЕТ ПРо-
ФЕссИЮ». 1973 г.

20:00 Вести
20:30 Комедия «НоВыЕ ПРИ-

КЛЮчЕНИЯ аЛаДДИНа»
22:20 Комедия «ЕЛКИ-3».                   

2013 г. (12+)
00:00 Комедия «КЛушИ».            

2012 г. (12+)
01:55 Х/ф «чаРоДЕИ». 1982 г.

06:15 Т/с «суПРуГИ» (16+)
07:05 Комедия «ДЕНЬ ДоДо» 

(12+)
08:30 Т/с «ВоЗВРащЕНИЕ 

МуХТаРа-2» (16+)
10:50 Т/с «ЛЕсНИК» (16+)
12:30 Т/с «ПауТИНа-6» (16+)
19:00 сегодня
19:20 Т/с «ПауТИНа-6» (16+)
23:05 «анатомия года» (16+)
02:20 «спето в сссР» (12+)
03:05 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 «БоЛЬшаЯ ПЕРЕМЕНа» 

(12+)
05:20 Т/с «суПРуГИ» (16+)

06:30 Комедия «ЖЕНсКаЯ 
ЛИГа» (16+)

07:00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Танцы». шоу (16+)
11:40 «Комеди Клаб». стэнд-ап 

комеди (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 «Комеди Клаб». стэнд-ап 

комеди (16+)
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:40 Фантастический фильм 

«МаТРИЦа». австралия, 
сша. 1999 г. (16+)

02:55 ужасы «РаЗВЛЕчЕНИЕ». 
сша. 2008 г. (18+)

04:15 Боевик «НИКИТа-3» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ 
сЛЕДа» (16+)

06:05 Мультфильмы
12:00 Д/ф «Мое советское 

детство»
13:45 «Легенды Ретро FM» (12+)
17:45 Комедия «МаКсИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦа». сссР. 
1955 г. (12+)

19:10 Комедия «сВаДЬБа В 
МаЛИНоВКЕ». сссР. 
1967 г. (12+)

20:40 Комедия «ПоЛосаТый 
РЕйс». Россия. 1961 г. 
(12+)

22:00 Комедия «ГДЕ НаХо-
ДИТсЯ НоФЕЛЕТ?». 
сссР. 1987 г. (12+)

23:15 Муз/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНщИН». сссР.                 
1981 г. (12+)

01:20 «сТаРый НоВый ГоД». 
Музыкально-ностальги-
ческое шоу (12+)

06:00 Музыкальная мелодрама 
«сВоБоДНыЕ». сша. 
2011 г. (16+)

08:10 Мультсериалы
10:25 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
19:00 аним/ф «ГаДКИй Я-2». 

сша. 2013 г.
20:50 Фэнтези «оЗ. ВЕЛИКИй 

И уЖасНый». 2013 г. 
(12+)

23:20 шоу «уральских пель-
меней» (16+)

00:15 Комедия «чТо ТВоРЯТ 
МуЖчИНы». Россия. 
2013 г. (18+)

01:55 «Вызов на дом» (16+)
03:55 Комедийная мелодрама 

«БЕДНаЯ БоГаТаЯ 
ДЕВочКа». сша.                        
2011 г. (16+)

04:55 Музыкальная мелодрама 
«сВоБоДНыЕ». сша. 
2011 г. (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 М/ф «Новогоднее при-

ключение». «Голубая 

стрела». «В 
лесу родилась елочка»

10:55 Х/ф «МаРИЦа». 1985 г.
12:05 Международный фести-

валь цирка и музыки в 
Монте-Карло

13:15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра-2015 г. 
Прямая трансляция из 
Вены. Дирижер Зубин 
Мета

15:45 спектакль «CASTING / 
КасТИНГ»

17:40 Х/ф «ЗВЕЗДа!». сша. 
1968 г.

20:30 «Романтике романса - 
15!» Гала-концерт

23:00 Х/ф «ГоД 1790-й». 
швеция. 2011 г. (18+)

01:00 «Ночь комедий» в аль-
берт-холле

01:55 Д/с «Великая тайна 
воды»

06:25 «НЕпростые вещи». 
Газета

06:55 «НЕпростые вещи». ав-
томат Калашникова

07:20 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки

07:50 «НЕпростые вещи». 
Пробка

08:20 «НЕпростые вещи». 
автомобиль

08:45 «НЕпростые вещи». шина
09:20 «НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба
09:45 Хоккей. чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. Россия - чехия

11:45 «24 кадра» (16+)
13:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
14:35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
15:50 «Тайм-аут»
16:15 Профессиональный бокс
17:20 2014 год - Год спорта. 

«Футбол. чемпионат 
мира»

17:55 2014 год - Год спорта. 
«Формула-1 в сочи»

18:25 2014 год - Год спорта.                
«В новый год с олим-     
пийскими чемпио-               
нами»

21:20 Х/ф «сЛЕД ПИРаНЬИ» 
(16+)

00:25 «основной элемент»
02:45 «Неспокойной ночи». 

санкт-Петербург
04:25 «Диалоги о рыбалке»
04:55 Профессиональный бокс

перВый
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05:40 Х/ф «ХРоНИКИ НаРНИИ: 
ПРИНЦ КасПИаН» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ХРоНИКИ НаРНИИ: 

ПРИНЦ КасПИаН» (12+)
08:20 «Ледниковый период 3: 

Эра динозавров»
10:00 Новости
10:10 Х/ф «МоРоЗКо»
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:15 Комедия «оДИН ДоМа»
14:05 Комедия «оДИН ДоМа-2»
16:20 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
17:40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 
(16+)

21:00 «Время»
21:20 «Три аккорда». Ново-

годний выпуск (16+)
00:05 Х/ф «шЕРЛоК ХоЛМс: 

ЭТЮД В РоЗоВыХ 
ТоНаХ» (12+)

01:50 «Люди Икс» (16+)
03:20 Т/с «ФоРс-МаЖоРы» 

(16+)
04:40 «Мужское / Женское» 

(16+)
05:30 Контрольная закупка

04:35 Х/ф «оДНаЖДы В 
НоВый ГоД». 2011 г. 
(12+)

06:10 Х/ф «ГЮЛЬчаТай».              
2012 г. (12+)

08:55 Комедия «ТЕТушКИ». 
2013 г. (12+)

10:50 Комедия «ЕЛКИ-3».                  
2013 г. (12+)

12:45 «Песня года». часть 
вторая

14:00 Вести
14:10 «Песня года». часть 

вторая. Продолжение
16:05 «Юмор года» (16+)
18:00 Комедия «ЕЛКИ-2».               

2011 г. (12+)
20:00 Вести
20:30 Лирическая комедия 

«ИДЕаЛЬНаЯ ПаРа». 
2014 г. (12+)

22:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНы, 
уДачИ!». 2012 г. (12+)

00:30 Муз/ф «ВЕсЕЛыЕ РЕ-
БЯТа». 2014 г. (12+)

02:15 Муз/ф «соЛоМЕННаЯ 
шЛЯПКа». 1974 г.

06:05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07:00 Т/с «ДоРоЖНый Па-
ТРуЛЬ-4» (16+)

08:00 сегодня
08:20 Х/ф «ЗаХоДИ - НЕ 

БойсЯ, ВыХоДИ - НЕ 
ПЛачЬ...» (12+)

10:00 сегодня
10:20 Т/с «ВоЗВРащЕНИЕ 

МуХТаРа-2» (16+)
12:05 Боевик «ПсЕВДоНИМ 

«аЛБаНЕЦ»-3» (16+)
13:00 сегодня
13:20 Боевик «ПсЕВДоНИМ 

«аЛБаНЕЦ»-3» (16+)
16:10 Т/с «уЛИЦы РаЗБИТыХ 

ФоНаРЕй-12» (16+)
19:00 сегодня
19:20 Т/с «ПауТИНа-6» (16+)

23:15 «Извозчику - 30 лет». 
Юбилейный концерт 
александра Новикова 
(16+)

01:10 Комедия «ЗаХоДИ - НЕ 
БойсЯ, ВыХоДИ - НЕ 
ПЛачЬ...» (12+)

02:55 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 «БоЛЬшаЯ ПЕРЕМЕНа» 

(12+)
05:15 Т/с «суПРуГИ» (16+)

06:25 Комедия «ЖЕНсКаЯ 
ЛИГа» (16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

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

08:25 М/с «Бен 10: омниверс» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Танцы». шоу (16+)
12:00 «Комеди Клаб». стэнд-ап 

комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Фантастический фильм 

«МаТРИЦа: ПЕРЕЗа-
ГРуЗКа». австралия, 
сша. 2003 г. (16+)

03:15 Боевик «оДИНочКа». 
Германия, сша. 2003 г.

05:05 Боевик «НИКИТа-3» (16+)
05:45 Т/с «БЕЗ сЛЕДа». 

«сЕйчас ИЛИ РаНЕЕ» 
(16+)

07:20 М/ф «алим и его 
ослик».»Волк и теленок». 
«чиполлино». «Мура-
вьишка-хвастунишка». 
«Бобик в гостях у Бар-
боса»

08:45 Комедия «ГДЕ НаХо-
ДИТсЯ НоФЕЛЕТ?». 
сссР. 1987 г. (12+)

10:00 сейчас
10:10 Муз/ф «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНщИН». сссР.               
1981 г. (12+)

12:55 Комедия «МаКсИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦа». сссР. 
1955 г. (12+)

14:45 Комедия «сВаДЬБа В 
МаЛИНоВКЕ». сссР. 
1967 г. (12+)

16:40 Комедия «ПоЛосаТый 
РЕйс». Россия. 1961 г. 
(12+)

18:30 сейчас
18:40 Комедия «сЕКс-

МИссИЯ, ИЛИ НоВыЕ 
аМаЗоНКИ». Польша.                  
1983 г. (16+)

20:55 Комедия «Ва-БаНК» (16+)
22:55 Комедия «Ва-БаНК-2»  

(16+)
00:40 Комедия «БЛЕФ». Италия. 

1976 г. (16+)
02:40 Д/ф «Фильм «Девчата». 

История о первом по-
целуе» (16+)

03:25 Д/ф «Фильм «Блондинка 
за углом» (12+)

04:05 Д/ф «самая обаятельная 
и привлекательная» 
(12+)

04:50 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История ку-
рортного романа» (12+)

06:00 М/ф «Веселая карусель»
06:20 Комедийная мелодрама 

«БЕДНаЯ БоГаТаЯ 
ДЕВочКа». сша.                      
2011 г. (16+)

08:05 Мультсериалы
09:35 М/ф «Феи. Тайна зим-

него леса». сша. 2012 г.
10:50 М/ф «В поисках Немо». 

сша. 2003 г.
12:35 М/ф «секретная служба 

санта-Клауса». Ве-
ликобритания, сша.                   
2011 г. (6+)

14:25 аним/ф «ДоРоГа На ЭЛЬ-
ДоРаДо». сша. 2000 г.

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
17:25 аним/ф «ГаДКИй Я-2». 

сша. 2013 г.
19:15 аним/ф «РаПуНЦЕЛЬ. 

ЗаПуТаННаЯ ИсТоРИЯ». 
сша. 2010 г. (12+)

21:05 Комедия «КуХНЯ В 
ПаРИЖЕ». Россия.               
2014 г. (12+)

23:10 Комедия «БысТРЕЕ, 
чЕМ КРоЛИКИ». Россия.       
2013 г. (16+)

01:05 Фантастический триллер 
«БЕЗ ЛИЦа». сша.                
1997 г. (16+)

03:40 Премьера! «Вызов на 
дом». Реалити-шоу (16+)

05:40 Музыка на сТс (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «ПоД КРышаМИ 

МоНМаРТРа». Мос-
фильм. 1975 г.

12:55 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина

13:40 90 лет со дня рождения 
Ирины архиповой. «Не-
забываемые голоса»

14:20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

14:40 «александр Журбин: по-
пытка автопортрета».

15:05 Д/с «Дикая Бразилия»
16:00 «чему смеетесь? или 

Классики жанра»
16:45 Концерт «Вечному городу 

- вечная музыка»
18:05 «Мир Библии».
18:35 «острова». Евгений 

Леонов
19:15 Х/ф «ЗИГЗаГ уДачИ». 

Мосфильм. 1968 г.
20:45 Д/с «Великая тайна 

воды»
21:35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов.
22:00 Концерт «олимпии»
23:00 Х/ф «ГоД 1790-й». 

швеция. 2011 г. (18+)
01:00 Д/с «Дикая Бразилия»
01:55 Д/с «Великая тайна 

воды»
02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

07:00 «Тайм-аут»
07:30 2014 год - Год спорта. 

«Футбол. чемпионат 
мира»

08:05 2014 год - Год спорта. 
«Формула-1 в сочи»

08:35 2014 год - Год спорта. «В 
новый год с олимпий-
скими чемпионами»

11:45 «24 кадра» (16+)
13:15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
14:30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
15:45 «Тайм-аут»
16:15 Профессиональный бокс
18:10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДы» 

(16+)
19:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДы» 

(16+)
21:40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДы» 

(16+)
23:25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДы» 

(16+)
01:00 Хоккей. чемпионат мира 

среди молодежных 
команд. 1/4 финала

03:25 «Диалоги о рыбалке»
03:55 «Язь против еды»
04:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

перВый
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06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:25 Приключенческий фильм 

«БЕЛый ПЛЕН»
08:30 «Ледниковый период»
10:00 Новости
10:15 смак (12+)
10:55 «Как Иван Васильевич 

профессию менял» (12+)
12:00 Новости
12:15 Приключенческий фильм 

«ПИРаТы КаРИБсКоГо 
МоРЯ: ПРоКЛЯТИЕ 
«чЕРНой ЖЕМчуЖИНы» 
(12+)

14:50 Лев Лещенко, Ирина 
аллегрова, Валерия, 
Кристина орбакайте в 
праздничном концерте 
«Народная марка» в 
Кремле

16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 Вечерние новости
18:15 «угадай мелодию»            

(12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «оТТЕПЕЛЬ» (16+)
23:40 Владимир Познер, Иван 

ургант в проекте «англия 
в общем и в частности» 
(18+)

00:35 Х/ф «шЕРЛоК ХоЛМс: 
БоЛЬшаЯ ИГРа» (12+)

02:20 «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)

04:00 Т/с «ФоРс-МаЖоРы» 
(16+)

05:20 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «КРасаВЕЦ-МуЖ-
чИНа». 1978 г.

07:05 Х/ф «ГЮЛЬчаТай».                
2013 г. (12+)

08:50 Т/с «БРаТЬЯ По оБМЕНу» 
(12+)

11:00 Вести
11:10 Т/с «БРаТЬЯ По оБМЕНу» 

(12+)
14:00 Вести
14:10 Т/с «БРаТЬЯ По оБМЕНу» 

(12+)
17:45 «Петросян-шоу» (16+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Ты ЗаПЛаТИшЬ За 

ВсЕ». 2014 г. (12+)
00:15 Концерт «Начистоту»
01:25 Т/ф «ДВЕНаДЦаТЬ сТу-

ЛЬЕВ»
04:15 Комната смеха

06:05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07:00 Т/с «ДоРоЖНый Па-
ТРуЛЬ-4» (16+)

08:00 сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 «следствие вели... в 

Новый год» (16+)
10:00 сегодня
10:20 Т/с «ВоЗВРащЕНИЕ 

МуХТаРа-2» (16+)
12:05 Боевик «ПсЕВДоНИМ 

«аЛБаНЕЦ»-3» (16+)
13:00 сегодня
13:20 Боевик «ПсЕВДоНИМ 

«аЛБаНЕЦ»-3» (16+)

16:10 Т/с «уЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФоНаРЕй-12» (16+)

19:00 сегодня
19:20 Т/с «ПауТИНа-6» (16+)
23:15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01:20 «сегодня. Вечер. шоу» 

(16+)
03:05 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 Х/ф «БоЛЬшаЯ ПЕРЕ-

МЕНа» (12+)
05:15 Т/с «суПРуГИ» (16+)

06:10 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-

леньких гигантов». «Воз-
вращение К.Р.о.» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Танцы». шоу (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «БЕссЛаВНыЕ 

уБЛЮДКИ». Германия, 
сша. 2009 г. (16+)

03:30 Х/ф «ГоРоД аНГЕЛоВ». 
Германия, сша.              
1998 г. (12+)

05:20 Боевик «НИКИТа-3» (16+)

06:00 М/ф «Трям, здрав-
ствуйте!». «ореховый 
прутик». «В синем море, 
в белой пене». «самый 
маленький гном». 
«Машенька и Мед-
ведь». «Бюро находок». 
«чертенок с пушистым 
хвостом». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вер-
нулся». «Приключения 
Буратино»

10:00 сейчас
10:10 Детектив «уГРо. ПРо-

сТыЕ ПаРНИ-1». Россия. 
2007 г. (16+)

11:15 Т/с «уГРо. ПРосТыЕ 
ПаРНИ-1» (16+)

18:30 сейчас
18:40 Т/с «уГРо. ПРосТыЕ 

ПаРНИ-1» (16+)
22:35 Детектив «уГРо. ПРо-

сТыЕ ПаРНИ-2». Россия. 
2008 г. (16+)

23:40 Т/с «уГРо. ПРосТыЕ 
ПаРНИ-2» (16+)

00:40 Комедия «ПРИшЕЛЬЦы». 
Франция. 1993 г. (16+)

02:35 Д/ф «Вий. ужас по-
советски» (16+)

03:20 Д/ф «старая, старая 
сказка» (12+)

04:00 Д/ф «Те самые Мюнхгау-
зены» (12+)

04:45 Д/ф «Неоконченная пье-     
са для Михалкова» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 Т/с «оДНаЖДы В 

сКаЗКЕ» (12+)
12:00 М/с «Том и Джерри»
12:30 Приключенческий фильм 

«ДЖуМаНДЖИ». 1995 г.
14:25 Комедия «с НоВыМ 

ГоДоМ, МаМы!». Россия. 
2012 г. (6+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 аним/ф «КНЯЗЬ ВЛа-

ДИМИР». Россия. 2006 г.
18:05 аним/ф «ИВаН ЦаРЕВИч 

И сЕРый ВоЛК». Россия. 
2011 г.

19:40 аним/ф «шРЭК На-
ВсЕГДа». сша. 2010 г. 
(12+)

21:20 аним/ф «КоТ В са-
ПоГаХ». сша. 2011 г.

22:55 Комедия «РЖЕВсКИй 
ПРоТИВ НаПоЛЕоНа». 
Россия, украина.                
2012 г. (16+)

00:30 аним/ф «сМыВайсЯ!». 
сша. 2006 г.

02:00 Д/ф «шимпанзе» (12+)
03:25 М/с «Люди в черном»
05:40 Музыка на сТс (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ 

ТоМа сойЕРа И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННа». 1981 г.

11:15 Д/ф «Монологи. ста-
нислав Говорухин»

12:15 Х/ф «ЗИГЗаГ уДачИ». 
Мосфильм. 1968 г.

13:40 «аББа. Даба Ду»
14:40 «александр Журбин: по-

пытка автопортрета».
15:05 Д/с «Дикая Бразилия»
16:00 Проект года-2014. 

«Большая опера»
18:05 «Мир Библии».
18:35 «острова». Вера Ма-

рецкая
19:25 Х/ф «сВаДЬБа». 1944 г.
20:30 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
20:45 Д/с «Великая тайна 

воды»
21:35 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов.
22:00 Роберто аланья. Концерт 

в Версале
23:00 Х/ф «ГоД 1790-й». 

швеция. 2011 г. (18+)
01:00 Д/с «Дикая Бразилия»
01:55 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07:00 «Моя рыбалка»
10:30 Х/ф «ГосПоДа оФИ-

ЦЕРы: сПасТИ ИМПЕРа-
ТоРа» (16+)

12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный 
октябрь» (Волгоград)

14:45 «Полигон»
16:45 Х/ф «оТДЕЛ с.с.с.Р.» (16+)
23:40 Большой спорт
00:00 Хоккей. чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала

02:25 «основной элемент»
03:55 «Диалоги о рыбалке»
04:20 «Язь против еды»

перВый

россИя-1

нтВ

россИя-2

петербург 5

тнт

суббота 3 января

06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:25 Х/ф «ХРоНИКИ НаРНИИ: 

ПоКоРИТЕЛЬ ЗаРИ» 
(12+)

08:25 аним/ф «ЛЕДНИКоВый 
ПЕРИоД-2: ГЛоБаЛЬНоЕ 
ПоТЕПЛЕНИЕ»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «сТаРИК ХоТТаБыч»
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:15 Комедия «НочЬ В 

МуЗЕЕ» (12+)
14:20 Комедия «НочЬ В 

МуЗЕЕ-2» (12+)
16:20 Комедия «ПоДаРоК с 

ХаРаКТЕРоМ»
18:00 Вечерние новости
18:10 «угадай мелодию» (12+)
18:45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
сочи (16+)

21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Комедия «ПИНГВИНы 

МИсТЕРа ПоППЕРа»
00:40 Х/ф «шЕРЛоК ХоЛМс: 

сЛЕПой БаНКИР» (12+)
02:15 «Люди Икс-2» (16+)
04:25 Т/с «ФоРс-МаЖоРы» (16+)

04:40 Х/ф «ИсТоРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НоВоГоДНИй Ро-
ЗыГРыш». 2008 г. (12+)

06:05 Х/ф «ГЮЛЬчаТай».              
2013 г. (12+)

08:35 Концерт Евгения Кры-
латова

10:00 Комедия «ЕЛКИ-2».             
2011 г. (12+)

11:00 Вести
11:10 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)
12:25 Лирическая комедия 

«ИДЕаЛЬНаЯ ПаРа». 
2014 г. (12+)

14:00 Вести
14:10 Лирическая комедия 

«ИДЕаЛЬНаЯ ПаРа» (12+)
14:35 «Это смешно» (12+)
17:10 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого из Госу-
дарственного Кремлев-
ского дворца

20:00 Вести
20:30 Х/ф «аНЮТИНо сча-

сТЬЕ». 2014 г. (12+)
00:20 Лирическая комедия 

«КРЕПКИй БРаК».             
2012 г. (12+)

02:10 Т/ф «ДВЕНаДЦаТЬ сТу-
ЛЬЕВ»

06:05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» (12+)

07:00 Т/с «ДоРоЖНый Па-
ТРуЛЬ-4» (16+)

08:00 сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Ванга возвращается! 

секретный архив про-
рицательницы» (16+)

10:00 сегодня
10:20 Т/с «ВоЗВРащЕНИЕ 

МуХТаРа-2» (16+)
12:05 Боевик «ПсЕВДоНИМ 

«аЛБаНЕЦ»-3» (16+)
13:00 сегодня
13:20 Боевик «ПсЕВДоНИМ 

«аЛБаНЕЦ»-3» (16+)
16:10 Т/с «уЛИЦы РаЗБИТыХ 

ФоНаРЕй-12» (16+)
19:00 сегодня
19:20 Т/с «ПауТИНа-6» (16+)
23:15 «Тодес» - балет аллы 

Духовой» (12+)
01:10 «суббота. Вечер. шоу» 

(16+)
03:00 «Бульдог шоу» (18+)
03:45 «БоЛЬшаЯ ПЕРЕМЕНа» 

(12+)
05:15 Т/с «суПРуГИ» (16+)

06:30 Комедия «ЖЕНсКаЯ 
ЛИГа» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

08:30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». 
«Фортрэкс !» (12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Танцы». шоу (16+)
11:40 «Такое Кино!» (16+)
12:05 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
19:30 «Комеди Клаб». стэнд-ап 

комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
00:55 Фантастический фильм 

«МаТРИЦа: РЕВо-
ЛЮЦИЯ». сша. 2003 г. 
(16+)

03:00 Боевик «ВЕНЕРа И 
ВЕГас». сша. 2010 г. 
(16+)

04:40 Боевик «НИКИТа-3» (16+)
05:20 Т/с «БЕЗ сЛЕДа». «Па-

ДЕНИЕ. часТЬ 1» (16+)

05:55 Мультфильмы
10:00 сейчас
10:10 Т/с «сЛЕД» (16+)
18:30 сейчас
18:40 Детектив «уГРо. ПРо-

сТыЕ ПаРНИ-1». Россия. 
2007 г. (16+)

19:40 Т/с «уГРо. ПРосТыЕ 
ПаРНИ-1» (16+)

00:40 Комедия «уКРощЕНИЕ 
сТРоПТИВоГо». Италия. 
1980 г. (12+)

02:35 Д/ф «Довлатов» (16+)
04:05 Д/ф «Евгений Евтушенко. 

Поэт, который угадал 
эпоху» (12+)

04:50 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь» (12+)

06:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»

08:30 М/с «Том и Джерри»
09:10 Комедия «101 ДаЛМа-

ТИНЕЦ». сша. 1996 г.
11:05 М/ф «спирит - душа 

прерий». сша. 2002 г.
12:30 аним/ф «ДоРоГа На ЭЛЬ-

ДоРаДо». сша. 2000 г.
14:05 Приключенческий фильм 

«ДЖуМаНДЖИ». 
1995 г.

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
17:30 Комедия «КуХНЯ В 

ПаРИЖЕ». Россия.                 
2014 г. (12+)

19:35 аним/ф «ИВаН ЦаРЕВИч 
И сЕРый ВоЛК». Россия. 
2011 г.

21:10 Комедия «с НоВыМ 
ГоДоМ, МаМы!». Россия. 
2012 г. (6+)

22:45 Мелодрама «БаР 
«ГаДКИй КойоТ». сша. 
2000 г. (16+)

00:40 Фэнтези «сТРаННаЯ 
ЖИЗНЬ ТИМоТИ ГРИНа». 
сша. 2012 г. (12+)

02:40 М/ф «Как приручить 
медведя». Дания.                
2011 г. (6+)

03:55 М/с «Люди в черном»
05:45 Музыка на сТс (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «чаРоДЕИ». 1982 г.
13:00 «острова». александр 

абдулов
13:40 Концерт «олимпии»
14:40 «александр Журбин: по-

пытка автопортрета».
15:05 Д/с «Дикая Бразилия»
16:00 Проект года-2014. 

«Большая опера»
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Больше, чем любовь». 

ольга Викландт и Михаил 
Названов

19:15 Х/ф «ХоЗЯйКа ГосТИНИ-  
Цы». Мосфильм. 1956 г.

20:45 Д/с «Великая тайна 
воды»

21:35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов.

22:00 «аББа. Даба Ду»
23:00 Х/ф «ГоД 1790-й». 

швеция. 2011 г.                  
(18+)

01:00 Д/с «Дикая Бразилия»
01:55 Д/с «Великая тайна 

воды»
02:50 Д/ф «Поль сезанн»

07:00 «ЕХперименты». сила 
земли

07:55 «ЕХперименты». Жизнь 
под землей

08:25 «ЕХперименты». Мосты
09:55 Хоккей.                                      

чемпионат мира среди 
молодежных команд. 
1/4 финала

12:00 «24 кадра» (16+)
14:30 Большой спорт
14:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Лада» 
(Тольятти)

17:15 Х/ф «ДЕЛо БаТа-
ГаМИ» (16+)

23:55 Большой спорт
00:15 «Дуэль»

01:10 «основной элемент»
03:05 «Моя рыбалка»
03:35 «Диалоги о рыбалке»
04:00 «Язь против еды»

04:30 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

05:00 Профессио-
нальный бокс

перВый

россИя-1

нтВ

петербург 5

стс

россИя-2

культура

тнт

культура

реклама ре
кл

ам
а

стс
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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
 � 2-комн. кв., ул. Гагарина, 
5а, площадь 50 кв. м, цена 
950 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-05-79.

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

 � 3-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Воргашорская, 2а, не-
дорого. Тел. 8-912-955-
15-07.

 � 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. 

 � 4-комн. 2-этажную кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, сбер-
банк и различные мага-
зины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-904-229-82-86, 
8-912-105-66-57.

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

продаМ разное
 � 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, 
растения, рыбки: 2 гура-
ми, 2 скалярии, 8 неонов, 
улитка ампулярия). Цена 
1,5 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.

 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволнов-
ку, диваны (угловой, книж-
ку, малогабаритный), сто-
лы, стиральную и швейную  
машины, кровати, аккор-
деон, электроплиту, зерка-
ла, ковры, паласы, кроват-
ку, стулья.  Тел. 8-912-555-
87-51.

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

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

 � Норковые шубы цельные 
с капюшоном «автоледи», 
средней длины, р. 44-48;  
длинная, р. 50-52.  В хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-912-108-99-19. 

 � iPod touch, состояние - от-
личное, отсутствуют науш-
ники, цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-912-952-76-19. 

 � Норковый черный пояс к 

шубе; морозильную каме-
ру (морозилку). Недорого. 
Тел. 8-912-509-82-01.

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

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

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.

 � Диплом № 11 НН 
0001339, выданный 
15.06.2007 г. ГПоу «Ворку-
тинский политехнический 
техникум» г. Воркуты на 
имя соха ольги сергеевны, 
считать недействительным. 

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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– 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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Наращивание 
ногтей, ресниц, 

маникюр, педикюр, 
оформление 

бровей. 
Тел. 8-912-152-19-23.

Наращивание 
ресниц.

Качество и красоту 
гарантирую. 

Низкие цены. 
Тел. 8-912-137-01-74.

Ремонт квартир,
офисов. 

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

Социальные сети забло-
кированы на два часа. На 
улице паника, люди беспо-
рядочно ходят по улицам 
со своими фотками и спра-
шивают друг у друга: «Тебе 
нравится?»

* * *
Итоги 2014 года:
– И что это было?

* * *
Я начала готовиться к 

Новому году... Перевела ве-
сы на три килограмма на-
зад.

* * *
– Понравились вашему 

сынишке подарки?
– Ой... Разбил сыночек 

все подарки! И машинку, и 
танк, и елку разбил, и все 
игрушки на елке.

– И мой подарок разбил?
– Да нет, ваш молоточек 

целый.

* * *
В новогодние праздники 

самый распространенный 
вопрос в России:

– А сегодня какое число?

* * *
«Фейерверк» с древ-

некитайского переводит-
ся: «Смотрите, у меня есть 
лишние деньги, чтобы взор-
вать их в воздухе».

* * *

Скоро досидимся в Ин-
тернете до того, что Новый 
год будем не справлять, а 
обновлять.

* * *
Среди генетически моди-

фицированных представи-
телей флоры не хватает ел-
ки, которая бы сама уходи-
ла через две недели после 
того, как была установлена 
и наряжена.

* * *
Если вы до сих пор не 

знаете, что подарить люби-
мой на Новый год, то у вас 
еще достаточно времени, 
чтобы уехать из страны.

* * *
– Пап, это правда, что в 

некоторых странах Востока 
жених не знает, кто его же-
на, пока не женится? 

– Это в любой стране, 
сынок! 

* * *
Моя цель в 2015 году – 

это достичь целей 2014-го, 
что мне следовало сделать 
еще в 2013-м, потому что я 
пообещал себе сделать это 
в 2012-м, а первоначально 
планировал в 2011-м.

Анекдоты
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Праздничная афиша 
Дворец творчества детей и молодежи
29-30 декабря                                                                                     

10:00 и 13:00 – «Новогоднее представление»     
для дошкольников и учеников 1-3-х классов. 

   Новогодняя сказка, где отрицательные герои станут 
добрыми и будут помогать Деду Морозу и Снегурочке 
искать пропавшие валенки. Дети – участники шоу. 
Вместе со сказочными героями они танцуют, поют и 
играют.

16:00 – «Слет Дедушек Морозов»                                              
для учеников 4-7-х классов. 

   Впервые в Воркуту «приедут» новогодние старцы из 
Камбоджи, Японии и Финляндии. Они будут делиться 
своим опытом и играть с ребятами.

18:00 – новогодняя дискотека                                              
для старшеклассников. 

   Для ребят подготовлены игры и конкурсы. 

Дворец культуры шахтеров
29-30 декабря – «Золушка»

  Хит прошлого года. Желающих посмотреть музыкальную 
сказку много до сих пор. 

3-7 января – «Звезда Вифлеема» 
   Спектакль поставлен по библейским мотивам.                          

Во Дворце давно мечтали поставить представление 
об Иисусе Христе к Рождеству. Это история о встрече 
родителей Иисуса Марии и Иосифа. 

19 января 
   Елка генерального директора «Воркутауголь».

    Тел. 7-03-16. 5-76-27

Республиканский театр кукол
29-30 декабря – «Солнышко и снежные человечки»

   Это славная сказка о двух снеговиках, которые слепили 
дети. Снежные человечки ценой своей жизни спасают 
лесных зверюшек от жуткого холода. Представление 
учит детей помогать тем, кому плохо, добру и 
справедливости. Спектакль поставила приглашенный 

режиссер из 
Кирова Елена 
Лысова. После 
него детей 
пригласят 
поиграть и 
повеселиться к 
новогодней елке. 

    Тел. 3-52-41, 
3-16-64

Воркутинский 
драматический театр

29-30 декабря, 3-6 января – «По щучьему велению»
  Спектакль поставил Динар Хаматнуров по мотивам 

русской народной сказки. Это представление, где 
по сцене передвигается печь и сами по себе скачут 
ведра, удивит и рассмешит малышей. После спектакля 
действие со сцены перенесется в игровой зал. С 
Дедушкой Морозом, Снегурочкой и героями из сказки 
ребята смогут поиграть и порезвиться. Специальные 
гости Маша и Медведь – из всеми любимого 
знаменитого мультфильма.

    Тел. 3-12-65, 3-12-20

Профилакторий «Жемчужина Севера»
3-7 января с 11:00 до 16:00 

  Работает торговая ярмарка, играет музыка.                  
Обладатели тюбингов, санок и ледянок смогут 
покататься со снежной горки. Вход свободный для 
всех.

Спорткомплекс «Олимп»
3, 4, 5, 6, 7 января 

  В 15:00, 16:30, 18:00 – массовые катания у новогодней 
елки

3, 6, 7 января
  В 21:00 – ночное массовое катание реклама
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