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Сослан Порохня:
«Война ломает людей»
Воркутинец Сослан Порохня
уже пять месяцев воюет на
Юго-Востоке Украины. На
вопросы корреспондента «МВ»
в соцсети наш земляк отвечал
под минометным обстрелом.
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«Любовь моя»
Очередной конкурс от «МВ»: красиво, романтично,
незабываемо.
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Королева живет здесь

Воркута может стать родиной Снежной королевы. Такое предложение поступило от Центра развития туризма.
Уже готовы проекты замков для ледяной красавицы.

15%

На столько за месяц в Воркуте
подорожали рис, яйца и
макароны. С 10 декабря 2014
года по 15 января 2015 года
продовольственные товары в
Воркуте увеличились в цене в
среднем на 9,4 процента, что
выше российских показателей на
3 процента.

Кто не работает,
тот в отставку
Член Общественной палаты России Игорь Шпектор
предложил увольнять мэров, которые не следят
за уборкой улиц.
С такой инициативой экс-мэр Воркуты намерен обратиться в
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19 января. Заместитель министра Андрей Чибис готов рассмотреть это предложение.
– Как бывший мэр Воркуты считаю, что проблем с уборкой улиц
не должно быть. Сейчас некоторые города не чистят ни днем, ни
ночью. Нужно показательно уволить одного – остальные сразу «соберутся», возьмут ситуацию на контроль, – высказался Шпектор.

7

Актуально
Комментируя эту инициативу, Чибис отметил, что любой чиновник обязан отвечать за качество своей работы.
– Вынудить уйти в отставку недобросовестного мэра могут
избиратели, в том числе через местный парламент или губернатора региона. Говорить о поддержке предложения Шпектора пока рано, сначала нужно детально изучить вопрос, –
подытожил Чибис.
Эксперты отмечают, что губернаторы и сейчас могут увольнять
мэров в связи с утратой доверия.
Главное – призвать глав регионов использовать
свои полномочия.

2
Актуально

Такая история

В стране наметилась
тенденция – банки
перестали выдавать займы
без кредитной истории.
В Воркуте заемщиков
тоже стало меньше,
но по другой причине.
Как сообщает «Российская газета», банки в стране перед новым годом практически перестали выдавать кредиты заемщикам без кредитной истории. Об этом говорится в
обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в декабре банки практически свели к
минимуму выдачу кредитов и займов гражданам, не имеющим опыта их обслуживания. При этом заемщики с хорошей кредитной историей кредиты получить смогли.
В декабре 2014-го кредиторы передали в бюро информацию о почти
200 тысячах новых заемщиков. Это
в три раза меньше среднемесячных
значений прошедшего года и почти
в пять раз меньше показателей декабря 2013-го.
В воркутинском отделении Сбербанка рассказали: заемщиков действительно стало меньше, но на это
есть объективные причины. В связи с экономическими событиями в
стране существенно выросли процентные ставки. Если раньше кредит можно было взять под 17-20
процентов годовых, то сегодня ставки достигают 30 процентов.
– На получение денег, безусловно, влияет и кредитная история, –
объяснила заместитель управляющего банком Анна Лукина. – Если
она плохая, банк отказывает. Но мы
не отказываем в кредите из-за того, что кредитной истории нет. Если клиент платежеспособен, у него
постоянная зарплата, в некоторых
случаях поручители и другие необходимые условия, тогда кредит одобряют. Только ставка у «новичков»
может быть выше, чем у людей, которые уже брали займы и исправно
платили по ним.
Единственное изменение, связанное с кредитованием, – это уменьшение срока, в течение которого после получения кредита можно воспользоваться деньгами: с 30 дней
до 14.
После падения рубля в Сбербанке увеличились и ставки по вкладам
от шести-семи процентов до 11-13.
Татьяна Козакевич
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Ничто не вечно
В администрации Воркуты произошли кадровые
изменения. Руководитель мэрии Евгений Шумейко
обзавелся пятым заместителем. Им стал бывший
работник прокуратуры города Петр Малыгин, который
будет курировать правовые вопросы. Кроме того, на
место Михаила Козлова пришел Игорь Семивеличенко,
работавший начальником воркутинского отдела ФСБ.
Петр Малыгин, работавший
заместителем прокурора города, был назначен на должность
в середине декабря. Как сообщили «МВ» в пресс-службе мэрии, вчера Евгений Шумейко
представил нового заместителя
по общим вопросам – бывшего
начальника воркутинского отдела ФСБ Игоря Семивеличенко. Прежний зам по общим во-

просам Михаил Козлов назначен руководителем аппарата
воркутинской мэрии. Ранее эту
должность занимала Надежда
Матвеева, которая сейчас находится в отпуске.
Как стало известно «МВ» из
собственных источников, о готовящихся переменах ее никто не предупреждал. Однако в разговоре с корреспонден-

Политика
том «МВ» чиновница проявила
сдержанность и заметила, что
ждет возвращения в город руководителя администрации Евгения Шумейко.
Пока же Шумейко прокомментировал перестановки в мэрии агентству БНК. Он сообщил, что до 23 января новые
замы должны предоставить на
рассмотрение кандидатуры руководителей и заместителей
подведомственных учреждений, разработать метод оценки эффективности их деятельности.
– Как говорится, ничто не
вечно, и ротация должна происходить. Я возлагаю большие

На примерку становись
Швейные предприятия Коми разработали каталог
школьной одежды. Самая дешевая школьная форма
для мальчиков обойдется воркутинцам в 2 340 рублей.
Стоимость комплекта для девочек начинается
с полутора тысяч.

К другим берегам
Воспитанник воркутинской школы плавания,
многократный призер чемпионатов мира Аркадий
Вятчанин меняет гражданство. Пловец решил
выступать за сборную Сербии.
Наш земляк Аркадий – заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России. После серии конфликтов с тренерским штабом сборной России по
плаванию Вятчанин еще в 2013
году заявил о завершении выступлений в составе команды
страны.
Сербская федерация плавания уже начала оформлять документы для Вятчанина. Планируется, что при содействии ми-

нистра по делам молодежи и
спорта Сербии Удовичича процедура займет немного времени.
Спортивная федерация Сербии надеется, что выступления
Аркадия Вятчанина за сборную страны значительно улучшат их результаты и приблизят к завоеванию медалей на
Олимпиаде и чемпионате Европы.
Юлия Безуглая

Как сообщает официальный портал Коми, региональные производители готовы обеспечить за счет собственного
производства практически всю
потребность в школьной форме. Кроме того, производители
предлагают систему скидок.
Модели школьной одежды
для учеников 1-5-х классов и
6-11-х классов исполнены в
двух видах – парадная и повседневная. При пошиве формы будут использованы сертифицированные ткани Брянского, Свердловского и Белорусского камвольных комбинатов с
процентным содержанием шерсти не ниже 20 процентов.
По словам министра образования Коми Владимира Шаркова, все школы республики уже получили электронные
каталоги с вариантами моделей школьной одежды. В ближайшее время учебные заведения ознакомят родителей с вариантами и сформируют сводную информацию с указанием

надежды на перевод Козлова в
руководство аппарата. Что касается Семивеличенко, естественно, у него большой опыт,
знание ситуации в городе, самого города и людей, которые в
нем работают, – рассказал Шумейко.
Назначение нового заместителя по правовым вопросам
также связано с предыдущей
деятельностью Петра Малыгина, который являлся заместителем прокурора. По словам руководителя мэрии, несмотря на
то, что Воркута закончила год с
хорошими показателями, его не
все устраивает в части нормативных документов.

Интересно
необходимого количества комплектов для мальчиков и девочек, выбранной модели, цветовой гаммы и размера. Стоит отметить, что можно заказать как
полный комплект, так и собрать
свой вариант из нескольких
элементов.
– При разработке каталога
были решены несколько задач.
Во-первых, безопасность и соответствие всем нормам предлагаемой региональными производителями школьной формы, во-вторых, ее доступность
и конкурентоспособность. При
этом форма отвечает и эстетическим требованиям, которые к
ней предъявляют как учителя,
так и школьники, — сообщил
министр развития промышленности Коми Андрей Самоделкин.
«Воркутинская швейная фабрика» предлагает школьную
форму для мальчиков стоимостью от 2 340 до 3 050 рублей.
Цена набора из юбки, блузки и
жилета для девочек начинается
от 2 140 рублей.

Спорт

наш взгляд
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Затянем потуже пояса
В новом году 87 процентов россиян планируют экономить
деньги. Таков прогноз исследования Hi-Tech. Mail. Ru.
В первую очередь покупатели готовы жертвовать
путешествиями, алкоголем и техникой.

В

исследовании приняло участие более 10 000 человек. Большинство
из них признались, что нынешним летом
предпочтут родное Простоквашино морскому побережью. Сэкономить денежку
на бутылочке спиртного готовы 18 процентов наших сограждан. Замыкает тройку лидеров экономии бытовая техника.
Смотреть новый сериал в старом телевизоре будут 13 процентов опрошенных.
Воркутинка Людмила Елистратова
одна из тех, кому придется пожертвовать
отпуском в этом году:

– Этим летом мы с семьей планировали отправиться куда-нибудь за границу. Но сейчас это для нас стало практически невозможным. Цены подскочили,
а зарплата не увеличилась. Денег стало
не хватать, – сетует Людмила.
Ей вторит и местный продавец обуви
Наталья, которой пришлось отказаться
от покупки новенького авто.
– О какой машине сейчас может идти
речь, когда не знаешь, что будет завтра? Еще совсем недавно я взяла деньги
у подруги в долг, но теперь передумала

покупать автомобиль. Верну всю сумму.
Буду пешком ходить, пока кризис не закончится, – пытается шутить женщина.
Не спешит народ с приобретением автомобилей. Кто-то готов, как упомянутая
Наталья, остаться пешеходом, а кто и на
старенькой «волжанке» еще погоняет.
Люди боятся завтрашнего дня и не
хотят рисковать, занимая деньги у соседа или покупая путевку на Канарские
острова. В отпуск, конечно, можно не поехать, но отказать себе в удовольствии
отужинать в ресторане, готов всего лишь
каждый десятый из опрошенных. Эти
люди предпочли баловать себя кулинарными изысками дома.
Пока одни готовят крабов, другие отправляются искать продукты подешевле. Таких – шесть процентов участников
опроса. Ведь всегда можно найти магазин, где цены ниже. Вот туда и направит стопы люд в целях экономии денег,
а они, как известно, любят счет. Нарицательное «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной» в условиях кризиса не действует.
Сослужит службу и старый гардероб.
Зачем выбрасывать поношенный свитер,
если ему можно дать вторую жизнь? Рукава отрезал – вот тебе и вязаный жилет,
и в то же время что-то новое. Так считает
почти четыре процента всех участников
опроса. Есть над чем задуматься.
Удивительный факт. Опрошенные
представительницы прекрасного пола
готовы махнуть рукой на вкусную еду,
новую машину, ужин в ресторане, поход
в кино, на сотовый меньше денег кинут,
но от косметики откажутся в последнюю
очередь. Говорят, красота спасет мир.
Видимо, слабый пол серьезно настроен
выполнить эту миссию.

От чего вы готовы отказаться в кризис?

Юлия Безуглая

Глас народа

Лариса,
безработная:

Елена Вячеславовна,
торговый работник:

Виктор,
машинист бульдозера:

Лариса,
госслужащая:

Арсен,
военнослужащий:

– Я стараюсь экономить на всем. Так надо.
Тяжелые времена, конечно. К большому сожалению, придется в
этом году пожертвовать
отдыхом. В отпуск я не
поеду.

– Готова отказаться от
лишних, ненужных покупок. К примеру, на косметике и вещах вполне можно сэкономить.
На продуктах экономить
не согласна. Буду класть
меньше денег на сотовый.

– Могу точно сказать,
что готов отказаться от
алкоголя. На покупке, к
примеру, бытовой техники, тоже вполне можно сэкономить. Конечно, чувствуется кризис в
стране.

– Я готова отказаться
от покупки дорогой еды.
Только что из магазина и
в шоке от цен. Вы посмотрите на стоимость муки
и свежезамороженных
продуктов!

– Я ни в чем себе не
отказываю и не собираюсь. У меня, к счастью,
нет такой необходимости. Финансовый кризис
негативно на мне не отразился. Меня все устраивает.

Колонка редактора

Пошла
поднимать
пингвинов
А вот умные люди пишут,
что кризис – время
больших возможностей,
в первую очередь,
профессиональных.
А Интернет пишет,
что найти себя можно
в любой сфере.
Например, можно податься в тестировщики водных горок. Но быть
готовым к тому, что главный расходный материал у них – плавки,
которые протираются со страшной
скоростью. Называльщик платьев:
человек этой профессии придумывает звучные названия для одежды новых коллекций разных домов
моды. «Капли крови на Гарибальди», «Рисовый пудинг Джавахарлава», «Соблазнение принца Богемы». Или давайте что-то близкое
нам: «Березовые почки», «Яичница по-домашнему», «Возвращение
из ЖЭКа».
В азиатских странах люди привыкли сдерживать себя, поэтому похороны обслуживают специальные
плакальщики. Цены на услуги такого персонала выглядят приблизительно так: плач – одна монета, плач
с подвыванием – три монеты, надрывной плач с подвыванием и паданием на колени – семь монет, рыдание с битьем себя в грудь, разрыванием одежды и катанием по земле –
20 монет. Перед началом работы необходимо сдать тест на знание традиций, умение драматически рыдать
и моментально успокаиваться.
Не хотите в Азию? Добро пожаловать в Антарктиду. Здесь трудятся
подниматели пингвинов. Они спасают бедных птиц, которые засматриваются на самолеты и падают на спину. По своей природе пингвины не
способны сами подниматься.
Вы знаете, что такое абсолютный слух? В Италии, к примеру, это
умение четко исполнить песню «O
sole mia» на сыре Пармезан. На фабриках, где его производят, работают люди с музыкальным образованием. Они стучат серебряным молоточком по головкам сыра, чтобы определить, дозрел ли он.
В Великобритании есть контора,
обещающая гражданам, что они не
будут стоять в очередях. За них это
сделает специально обученный «стояльщик». Услуги стоят дорого. Россиянам в этой сфере услуг равных не
будет.
Шутки шутками, но ведь правда
у каждого из нас есть тайные мечты стать кем-то другим, попробовать
себя в новом качестве. Самое время!
Терять скоро будет уже нечего, зато
приобрести – запросто!
Давайте пробовать!
Антонина Борошнина

наши люди
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Сослан Порохня:

«Война ломает людей»

В сети появилось видео, одним из героев
которого стал житель Воркуты, воюющий
на Украине за армию Новороссии.
Сын художника Виктора Порохни Сослан
находится на Донбассе больше пяти месяцев.
Ополченец с позывным «Воркута» командует
взводом. В перерывах между боями он
рассказал «МВ», за что воюет на Украине.
– Почему вы решили отправиться воевать?
– Решение пришло после
того, как людям, выбравшим
свободу на референдуме, стали
силой оружия навязывать свою
волю нынешние киевские марионетки. Когда детей убивают «Градами» и артиллерией,
надо брать в руки оружие и делать мужскую работу. Я никог-

да раньше не был на Украине и
украинских корней не имею.
– Какой-то боевой опыт
имелся?
– Да. В 1992 году я был добровольцем, воевал в Приднестровье. Могу сказать, что здесь
намного жестче!
– Как друзья и партнеры по
бизнесу в Воркуте отнеслись к
этому решению?

– Жена, дочь и внук гордятся и поддерживают мой выбор.
Связь с ними по мере возможности поддерживаю по телефону или в «ВКонтакте». Отец,
когда узнал, что я воюю, написал у себя на стене в соцсети:
«Мой сын с первой войны вернулся победителем, и с этой
вернется с победой!». Мать и
родной брат общаться перестали. Друзья и знакомые тоже собирались ехать, но дальше слов
дело не пошло.
– Чем занимается ваше подразделение?
– Разведка, штурмовки, рейды, оборона важных участков.
Я за это время где только ни побывал. Мой взвод весьма востребован.
– А много ли местных воюет за вас?
– Я воюю в первой Славянской бригаде. Она входит в состав знаменитой Шахтерской
дивизии. Большинство бойцов – местные шахтеры. Они
из Славянска и Краматорска.
Сейчас в этих городах фашисты, беспредел, людей ставят
на колени, унижают, грабят,
убивают и насилуют только за
то, что они проголосовали на
референдуме за свою свободу,
за то, что они считают себя русскими и симпатизируют России.
– Насколько стало проще после объявленного перемирия?
– Перемирие только по телевизору. Сейчас, когда пишу эти
строки, стены содрогаются от
минометных и артиллерийских
разрывов: по соседям «Град»
работает. Это мы их вчера разозлили, уничтожили два танка, две установки «Град» и кучу
мелочи. Мирные жители давно покинули этот район, здесь
одни развалины и воронки.

– Вы находитесь на линии
фронта. Как часто приходилось общаться с бойцами армии Украины? Что они думают
об этой войне?
– Как-то ходил один на один
с их комбатом поговорить. Нормальный мужик, четверо детей.
Воевать не хотят. Вот националисты с правосеками, их хлебом не корми дай «москалюку
вбити». Есть еще наемники –
поляки, американцы, кенийцы
и прочий сброд. Эти свои бабки
отрабатывают.
– Что делают бойцы ДНР
во время затишья? Как выглядит их быт?
– Чистят оружие, спят. Свободного времени практически нет, людей не хватает. Быт
спартанский: окопы, землянки, холод, грязь, бомбежки, рейды. Общаемся исключительно
по позывным. Местные жители нас обожают, делятся последним и умоляют об одном:
«Только не уходите!».
– На что живут ополченцы?
Откуда продукты питания?
– Мы получаем паек. Местные жители помогают, плюс
есть трофеи. Сейчас идет разговор о том, что ополченцам будут давать зарплату.
– Самое неприятное, с чем
приходилось сталкиваться на
войне?
– Видеть, как война ломает
людей, как страх меняет их. Самое горькое – терять своих товарищей.
– Что должно произойти на
Украине, чтобы вы решили,
что воевать уже хватит?
– Освобождение территории
ДНР в пределах границ республики. Пока не выбьем врага
за пределы Новороссии, я буду
рядом с моими боевыми товарищами.

– За что воюете лично вы?
– За Россию. За Донбасс. За
своих друзей. За детишек, что
месяцами не выходят из подвалов и бомбоубежищ.
– Не боитесь, что можете
погибнуть или попасть в плен?
– Боюсь, конечно, я же не
сумасшедший. Но я знаю, что
противник боится меня гораздо
сильней.
– В чем, по-вашему, причина военного противостояния
на Донбассе? Что может прекратить военный конфликт?
– Расширение сферы влияния Запада, создание марионеточного режима, который и стал
стрелять в свой народ. Здесь все
уверены, что в конечном итоге мы воюем с Бараком Обамой. Выход – победа и крах режима Порошенко со всей этой
бандеровщиной и неонацизмом.
Я люблю Украину и украинцев, но то, что творится сейчас
в братской стране, это чудовищный фарс и настоящий фашизм.
– Что вы скажете тем, кто
считает, что россиянам не стоит вмешиваться в события на
Украине?
– Тогда будьте последовательны: давайте вернем этой
стране Крым, поможем этой
стране разместить базы НАТО
у наших границ, поддержим
неонацистское движение, будем
умиляться, видя дикие пляски
на Майдане с воплями «Москаляку на гiляку!». Нас оскорбляют, плюют нам в лицо, насаждают лютую ненависть ко всему
русскому и советскому. Разве
можно продолжать делать вид,
что у соседей все хорошо?
– Что будете делать после
этой войны?
– Вернусь домой, буду воспитывать внука.
Беседовал Тимофей Гончарук

реклама
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По магазинам!
Как оказалось, в Воркуте живут
достаточно экономные люди.
Статья о дешевом горошке,
которую «МВ» опубликовала
накануне праздников, вызвала
шквал откликов. Раз уж информация
пришлась по душе читателям,
журналисты решили
не останавливаться на достигнутом,
совершив очередной рейд
по магазинам.

Купить кило картофеля в магазине «Белый медведь» в Железнодорожном районе можно, как и раньше, за 35 рублей.
Ценовой минимум на «Докторскую» колбасу зафиксирован в «Русских продуктах» на Энгельса и составляет 262 рубля 80 копеек. Самые дешевые куриные яйца за 80 рублей обнаружены в «Экономе» на
Московской. Рекордно низкая цена на сок «Добрый»
замечена в «Содружестве». Полакомиться мандаринчиками можно за 146,95, купив их в «Арин Берд» торгового центра «Москва».
Представляем сравнительную таблицу предновогодних цен и их изменений. Не вставая с уютного дивана, вы узнаете, где и на чем сегодня можно сэконо-

мить. Скоро мы изменим список товаров и поведаем,
где купить самую дешевую гречку, стиральный порошок и другие востребованные продукты и товары.
Статья не является рекламной и подготовлена исключительно в интересах читателей.
Юлия Безуглая

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»
1л

Конфеты
Рафаэлло,
150 гр.

ТЦ МАКСИМА

225,95
-7,95

39,98
-5,37

-

263,19

945,75

155,00

59,80

261,06

80,50

ТЦ МОСКВА, Арин Берд

-

47,45

25,95
+0,5

-

884,45

156,45
-9,5

65,45

159,95

Гастроном 25

-

56,00
-23

30,00

265,00

-

140 (Турция)

-

Гастроном 5

238,00
+10

49,00
-12

-

294,00
+19

974,00

150,00
+15

Русские продукты
Энгельса, 12

221,00
-15

38,20
-12,2

24,50

262,80

360,0 руб
(140 гр.) -34

«Продукты»
Ш. Набережная, 12

230,00

58,00
-20

26,00
+2

270,00

220,00

32,00
+12

30,00

Рынок «Содружество»

224,00

55,00

«Эконом»
Московская,12

-

28,70
+6,4

«Белый медведь»,
Железнодорожный район

Яйца куриные
Оливки без кобелые 10 шт.,
сточек, 300 мл
Деревенские

Свиная
шея, 1 кг

Картофель
1кг

80,77
-24,91

397,51
+77,47

31,00
+8,68

70,95
+10

71,45
-17

488,95

33,95
+6

263,00

85,00
+3

48 руб. (Золото
глобуса,
280 гр.)

574,00
-164

35,00
+5

68,00

220,00

82,00

50,00
+6

532,00
-57

42,00
+3

131,30
+31,2

60,30

196,40
+5,4

73,80
+7,9

60,90
-26,7

380,50
+11,1

37,80
+4,2

395 руб. за
140 гр.

160,00

65,00

220,00

72,78
+9,22

78,00
-30

500,00
-80

35,00
+5

320,00
-30

-

150,00

-

-

70,00
+14

62,00
-18

550,00
-60

35,00

30,00

270,00

720,00

140,00
+20

65,00
-10

220,00

85,00

60,00

430,00

35,00
+5

30,30
-1,1

-

-

140,00
+10

-

210,00
+1

75,00
+5

63,40

405,20

35,00
+5

Цифры

Госавтоинспекция Воркуты подвела итоги автотранспортной
дисциплины за 2014 год
По видам дорожно-транспортные происшествия
распределились следующим образом:
Выезд на полосу встречного движения – 12
Не имеет права на управление – 3
Несоблюдение очередности проезда – 5
Неправильный выбор дистанции – 3
Нарушение правил проезда пешеходного перехода – 1
Нарушение требований сигналов светофора – 4
Переход проезжей части вне пешеходного перехода – 8
Нарушение требований сигналов светофора – 1
Другие нарушения ПДД – 10

+/- за 2013 год

К ответственности
за неуплату
штрафа
в установленный
законом срок
привлечено
610 человек,
из них 136 суд
назначил
наказание
в виде
административного
ареста и трем –
обязательные
работы.

Выявлено
нарушений
ПДД в 2014 году

26 557

-2 300

+13

56 ДТП с пострадавшими, в которых
один человек погиб и 71 получили различные
травмы, в том числе в семи ДТП пострадали
семь детей в возрасте до 16 лет

-2
ДТП без пострадавших – 943

Из них пешеходами – 4345
Непредоставление преимущества
пешеходам – 1034
Водители, не имеющие права
управления – 332 -22
Управлявшие автомобилем в нетрезвом
состоянии – 366 -55

наш уголь
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Опасная зона

«Воркутауголь» удостоена звания «Лидер
природоохранной деятельности в России
- 2014». Компания впервые приняла
участие во всероссийском экологическом
конкурсе и сразу отметилась на
федеральном уровне, став его лауреатом.

В декабре в компании
«Воркутауголь» произошло два
несчастных случая на производстве.
Также в последний месяц года были
учтены четыре случая травматизма
первого полугодия 2014-го. Все это
время шло расследование.

В

трех случаях из четырех причиной травм стала личная неосторожность пострадавших, и
только в одном – неудовлетворительная организация производства работ. Расследование несчастных
случаев иногда затягивали показания самих пострадавших: часто их слова вызывали у экспертов сомнения, возникала необходимость экспертиз или
следственных экспериментов.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 14 января

реклама

Проходка, м

реклама

Конкурс проходил в рамках международного форума «Мировой опыт и экономика России». «Воркутауголь» представила свой опыт природоохранной деятельности, которая всегда являлась для компании
приоритетной. Жюри оценило значительный вклад заполярных угольщиков в сферу охраны окружающей
среды.
– Принять участие в конкурсе могла любая российская компания вне зависимости от сферы деятельности, – рассказала главный эколог «Воркутауголь» Наталья Вишняускене. – Для нас участие в этом конкурсе
было престижным. Конечно, победа стала неожиданностью. Несмотря на сложную экономическую ситуацию,
мы находим возможность для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Это существенным образом повлияло на результат конкурса.
Нужно отметить, что охрана окружающей среды –
один из приоритетов работы «Воркутауголь». Компания ежегодно участвует в экологической республиканской акции «Речная лента» и не раз становилась ее
победителем. С целью улучшения экологической обстановки на водоемах организовано огромное количество мероприятий. В числе прочих монтаж нефтеловушки, благоустройство промплощадок предприятий,
очистка ручьев и рек Воркуты, Безымянки, Юнь-Яги.

Накануне новогодних праздников рваную рану
предплечья получил горный мастер шахты «Северная». При производстве затяжки кровли горняка
ударил внезапно выпавший кусок породы.
Отслоившаяся порода стала причиной несчастного случая и на шахте «Заполярная». Пострадавшим
стал машинист горных выемочных машин, которому травмировало стопу. В районе нижнего шнека с обнажившейся кровли начала высыпаться горная порода. Комбайн в это время двигался вверх по
лаве «по зачистке». Нижний шнек начало засыпать,
и он остановился, параллельно прекратили работать
комбайн и лавный конвейер.
Горняк подбежал к секции крепи и начал системой удержания забоя в ручном режиме поджимать
кровлю. В это время порода заполнила пространство от шнека до верхнего борта кабелеукладчика и
стала пересыпаться на основание секции крепи, где
находился машинист.
– Горняку необходимо было работать по инструкции и согласно выданному наряду, – объяснил директор по охране труда и промышленной безопасности «Заполярной» Сергей Крапивин. – Задача
машиниста – управлять комбайном. Управлением
секций крепи занимаются грозы и горный мастер,
которые, к слову, находились неподалеку. Не оценив
ситуацию и бросившись выполнять не свою работу,
пострадавший подверг себя неоправданному риску.
Комиссия постановила: горняк должен был проявить осторожность и не заходить в опасную зону.
Пострадавший и его начальник, который не проконтролировал ведение работ, отправятся на внеочередную проверку знаний в области охраны труда.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

159

215

56

бригада Фурманчука

71

78

7

бригада Некрасова

65

78

13

бригада Павенского

15

33

18

бригада Скаковского

8

26

18

«Воркутинская»

61

66

5

бригада Гофанова

19

18

-1

бригада Филенкова

20

20

0

бригада Константинова

22

28

6

«Комсомольская»

216

255

39

бригада Сизова

87

101

14

бригада Буртина

68

76

8

План

Факт

+/-

98 645

100 000

1 355

73 735

78 700

4 965

100 200

126 150

25 950

77 420

76 622

-798

126 524

133 360

6 836

бригада Медоева

61

78

17

«Заполярная»

113

107

-6

бригада Осовицкого

11

7

-4

бригада Бабича

77

69

-8

бригада Фурсова

25

31

6

«Воргашорская»

176

261

85

бригада Василинюка

55

41

-14

бригада Шумакова

81

148

67

бригада Щирского

40

72

32

Всего:

725

904

179

476 524

514 832

38 308

Разрез «Юньягинский» (м3)

498

308

-190

23 000

13 750

-9 250

наши увлечения
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Королева живет здесь
Воркута может стать родиной Снежной королевы.
Первый шаг к раскручиванию бренда – состоявшийся
конкурс замков имени ледяной волшебницы, который
прошел в Центре развития туризма. Совсем скоро состоится
еще одно, уже литературное, состязание на лучшую сказку,
посвященную этой героине.

Н

адо сказать, Великий Устюг стал
вотчиной Деда Мороза не так давно. В конце 90-х годов прошлого века
в городе побывал мэр Москвы Юрий
Лужков, который и предложил поселить главного героя Нового года в Вологодской
области. Спустя несколько месяцев в сосновом бору появился домик для Дедушки,
чуть позже обустроили сказочную поляну. Теперь это
целое царство,
куда съезжа-

ются туристы со всей страны. Великий Устюг – одно из излюбленных мест и у иностранных гостей.
Нечто подобное можно сделать и в Воркуте, считает директор городского Центра развития туризма Ирина Витман.
Снежное королевство в краю, где девять месяцев в году лежит снег, создать
нетрудно, да и больших финансовых затрат не понадобится. Осталось только
раскрутить этот бренд.
Для начала в Центре организовали
конкурс на лучший замок Снежной королевы. Принимали и эскизы, и сами
строения, выполненные из различных
материалов. Более 200 человек попробовали себя в роли сказочных строителей.
В результате главный
приз 15 тысяч рублей получили педагоги школы
№ 23. Они возвели самый большой комплекс,
где есть дома и башни,
сделанные из обычных

пластиковых бутылок. Строения гармонируют с серебряными деревьями
и елочками, фонариками и беседками.
Второе место заняла Виктория Алексеева из Дома детского творчества поселка
Воргашор, создавшая замок и снеговика.
Ей вручили семь тысяч рублей. «Бронза» и три тысячи достались сахарному
дворцу ребят и родителей 23-й школы.
В углубление пластикового подноса авторы положили елочную гирлянду, которая обеспечивает подсветку. Сверху
– стекло, и уже на нем из кубиков рафинада, как из кирпичей, возвели башню,
беседку и стены замка.
– Нам нужны идеи, – объяснила Ирина Витман, – и конкурсы – это отличный
стимул заставить людей фантазировать и
участвовать в раскручивании бренда.

Планов и идей, как привлечь туристов на родину Снежной королевы, у
Центра развития туризма много. Можно устраивать балы в честь этой героини, делать снежные замки и домики, в
которых даже можно пожить несколько
дней. В нашем городе хватает и героев
сказки – оленей. Пожалуй, жители России будут в восторге от поездки в оленьей упряжке.
Как рассказала Ирина Витман, уже
готово положение о следующем конкурсе. Участникам, детям до десяти лет и их
родителям, предлагают написать сказку про Снежную королеву. Лучшие сценарии станут легендами, которые будут
рассказывать приехавшим в гости к королеве туристам.
Татьяна Козакевич

Ориентация – Север
25 января в Сыктывкаре состоится конференция, посвященная развитию туризма в
Коми. Ее инициатор – директор воркутинской общественной организации
«Центр арктического туризма» Эдуард Петров, который на собственном опыте узнал,
какая температура воды в Байдарацкой губе.

П

ланируя отдых, воркутинцы в большинстве своем смотрят строго на юг. Немногие отважатся
провести отпуск в тундре, в экстремальных условиях. Одна из целей запланированной конференции заключается в том, чтобы доказать – на Крайнем Севере
вполне реален не просто туризм, но туризм экстремальный, что называется с выездом в поле.
– Наш северный край богат красивыми местами, но
неподготовленный человек не сможет их найти и увидеть. Для поиска таких мест требуется масса времени и сил. Я со своей командой периодически отправляюсь в экспедиции по Арктике, – с воодушевлением
рассказывает Эдуард Петров. – За это время я побывал на Новой Земле, обогнул остров Вайгач, сплавлялся по рекам Усе и Печоре и даже провалился под лед на
Байдарацкой губе в сорокаградусный мороз. Во время
путешествий довелось увидеть уникальнейшие места,
много животных и птиц. Все это описать просто невозможно, нужно смотреть фотографии. Большое их количество есть в Интернете.

Вслед за Полярной звездой

Эдуард Петров – человек, которому не сидится на
месте. В феврале этого года он запланировал путешествие «Зима в русской Арктике-2015». Эта экспедиция
включает в себя три этапа, во время которых команде
Петрова предстоит посетить Новую Землю, поселок

Амдерму, заброшенный поселок Хальмер-Ю и другие
обольстительные места.
В состав экспедиционной группы входят не только
туристы из других городов, но и волонтеры из Воркуты. Отправиться в путь вместе с Эдуардом может любой желающий, главное, обладать крепким здоровьем,
хорошей физической формой, жаждой приключений
и бесстрашием. Лидер группы надеется, что вскоре появятся заинтересованные люди, которые смогут оказывать помощь в организации экспедиций и походов.

Вот так встреча!

Стойкость духа особенно необходима в путешествиях по Арктике, ведь зачастую приходится попадать
в стрессовые ситуации. Эдуард поведал леденящую
кровь историю.
– Летом, когда мы с группой добрались до Новой
Земли, сразу же занялись исследованием окрестностей. Зашли в заброшенное здание, но никак не могли
открыть одну из его комнат. С пятого раза мне удалось
выбить дверь, после чего я ужаснулся: передо мной лежал огромный белый медведь. То, что я испытал, ни
шоком, ни испугом не назовешь. Это как будто вам катком ногу переехали, – вспоминает с содроганием Петров. – О том, что на Новой Земле белых медведей не
увидит разве что слепой, мы знали очень хорошо. Но
что знакомство произойдет столь близко и неожиданно,

не мог предположить никто. Повезло, что медведь оказался мертвым, в здание, видимо, забрался умирать.
Арктика безмерно красива, и можно бесконечно
долго слушать рассказы Эдуарда, но лучше хотя бы
один раз в жизни отправиться с ним в путешествие,
восхититься холодной красотой русского Севера,
а заодно проверить себя на выносливость и стойкость.
Юлия Безуглая

Вторник
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «МОСГАЗ» (16+)
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет» (16+)
00:45 «Наедине со всеми»
(16+)
01:40 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам» (12+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор. Продолжение
03:50 «Мужское/Женское»
(16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». «ВЫБОР
ОРУЖИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА»
23:40 Х/ф «СОРОК СОРОКОВ»
00:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ». 1985 г.
04:00 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 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
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 Главная дорога (16+)
02:00 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

среда

20 января
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
США. 2013 г. (16+)
14:00 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Боевик «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». Канада, США.
2008 г. (16+)
23:05 «Дом-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ». СССР.
1982 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ». СССР.
1982 г. (12+)
12:55 Военная драма
«ПОДВИГ ОДЕССЫ».
СССР. 1985 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». СССР.
1961 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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
СССР. 1958 г. (12+)
01:55 Военная драма
«ГЕНЕРАЛ». Россия.
1992 г. (12+)
03:55 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 «Нереальная история»
(16+)
10:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК». США. 2006 г.
(16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Комедийный боевик
«ВАСАБИ». Франция,
Япония. 2001 г. (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
02:00 Внимание! Профилактика на телеканале СТС
с 02:00 до 09:00

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ И ДОЛГОВЯЗАЯ»
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом». «Откуда берется
наше собственное «я»?»
14:00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Сергеем
Доренским
16:20 Д/ф «Я всегда хотел
играть в квартете»
17:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:20 «Четыре века инструментального концерта».
А. Вивальди
18:00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь».
Франклин и Элеонора
Рузвельт
21:30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:45 «Игра в бисер». «Евгений
Евтушенко. Лирика»
22:25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом». «Что есть
ничто?»
23:10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь»
23:40 Новости культуры
00:00 «95 лет со дня рождения Ф. Феллини. «Это
странное имя Федерико». Фильм Этторе
Сколы (Италия, 2013 г.)
01:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
02:00 Внимание!!! Профилактика на канале до 09:59

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 «МОСГАЗ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «МОСГАЗ» (16+)
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет» (16+)
00:45 «Наедине со всеми»
(16+)
01:40 «Жизнь - не сказка» (12+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор. Продолжение
03:50 «Мужское/Женское»
(16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4». «ВЫБОР
ОРУЖИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА»
22:50 «Легкое дыхание Ивана
Бунина» (12+)
00:15 Т/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03:00 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» (12+)
04:00 Комната смеха

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
15:30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига)
21:45 Большой спорт
22:05 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала»
23:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
00:35 «Эволюция»
01:59 Внимание! В связи с
проведением профилактических работ канал
заканчивает вещание в
02:00

НТВ
09:59 Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими работами
вещание телеканала
начнется в 10.00
10:00 Сегодня
10:30 Обзор. ЧП
10:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня

21 января
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:35 Дикий мир
02:55 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
04:30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05:15 «Анатомия дня»

ТНТ
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комедийный боевик
«ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». США.
2007 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 М/ф «Помутнение» (16+)
03:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». СССР.
1989 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». СССР.
1989 г. (12+)
13:20 Военная драма «ГЕНЕРАЛ».
Россия. 1992 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
СССР. 1958 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 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». СССР. 1984 г.
(12+)
01:40 Военная драма «ПОДВИГ
ОДЕССЫ». СССР.
1985 г. (12+)
04:10 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ». СССР.
1982 г. (12+)

стс
09:00 Внимание! Профилактика на телеканале СТС с
02:00 до 09:00
09:00 «Нереальная история»
(16+)
10:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

реклама

06:45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
(12+)

реклама

ТНТ

14:00 Комедийный боевик
«ВАСАБИ». Франция,
Япония. 2001 г. (16+)
15:45 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Комедия «ШЕФ».
Франция, Испания.
2012 г. (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 Приключенческий фильм
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ».
1994 г.
03:35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
Германия. 2012 г. (12+)

культура
09:59 Канал начинает вещание
с 10:00
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
«Большой дворец. Ораниенбаум»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом». «Что есть
ничто?»
14:00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Охота на Льва»
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно»
17:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:20 «Четыре века инструментального концерта».
Эдуард Лало
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Главы из жизни»
21:35 Власть факта. «Вегетарианство: диета или
нравственность?»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом». «Тайны подсознания»
23:10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ГАМСУН». Германия,
Швеция, Дания. 1996 г.
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

россия-2
07:00 Внимание! В связи с
профилактическими работами канал начинает
вещание в 10:00
10:00 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
15:35 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
18:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
21:50 Большой спорт
22:10 «Восход Победы. Падение блокады и крымская ловушка»
23:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
00:40 «Эволюция»
02:05 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
04:00 «Моя рыбалка»
04:25 «Диалоги о рыбалке»
04:55 «Язь против еды»
05:25 Х/ф «СЫН ВОРОНА».
«РАБСТВО» (16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «МОСГАЗ» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми»
(16+)
02:15 «Как не сойти с ума»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «Как не сойти с ума».
Продолжение (12+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Ударим рублем по фашизму» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». «ПОКЛОННИКИ»
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА»
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Восход Победы. Советский «блицкриг» в
Европе» (12+)
01:30 Т/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03:00 «Ударим рублем по фашизму» (12+)
04:00 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 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
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
02:55 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
04:30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
05:15 «Анатомия дня»

Пятница

22 января
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийный боевик
«ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК». США.
2007 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Ситком «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ». США. 1994 г. (16+)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ДЕРЖИ РИТМ».
США. 2006 г. (12+)
03:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». СССР. 1974 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». СССР. 1974 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». СССР. 1984 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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». СССР.
1961 г. (12+)
01:20 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». СССР.
1989 г. (12+)
03:05 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». СССР. 1974 г.
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
08:30 «Нереальная история»
(16+)
10:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Комедия «ШЕФ».
Франция, Испания.
2012 г. (12+)
15:35 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:30 Комедия «ПОВАР
НА КОЛЕСАХ». США.
2014 г. (12+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2».
Германия. 2012 г. (12+)
03:55 М/ф «Незнайка учится»
04:20 Аним/ф «ИГОРЬ». США,
Франция. 2008 г. (12+)

первый

культура

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 «МОСГАЗ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:45 Французская комедия
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+)
01:30 Триллер «ОМЕН-2» (18+)
03:30 Комедия «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА-2»
(12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ»
12:10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12:20 «Правила жизни»
12:50 Россия, любовь моя!
«Бурятский дацан»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом». «Тайны подсознания»
14:00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Охота на Льва»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Документальная камера.
«Жан Ренуар. Посвящение»
17:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:20 «Четыре века инструментального концерта».
Альфред Шнитке
17:55 Д/ф «Абрамцево»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «80 лет со дня рождения
Александра Меня.
«Острова»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом». «Закончится ли
вечность?»
23:10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ГАМСУН». Германия,
Швеция, Дания. 1996 г.
00:55 Эми Уайнхаус. Концерт в
Порчестер Холле
01:45 Д/ф «Стендаль»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Людмила Савельева.
После бала» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». «ПОКЛОННИКИ»
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 Вести
21:00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».
2013 г. (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:30 XIII Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орел»
03:00 «Людмила Савельева.
После бала» (12+)
03:55 Комната смеха

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
15:30 Большой спорт
15:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17:50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
18:45 «Полигон»
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)
21:45 Большой спорт
22:05 «Восход Победы. Багратионовы клещи»
23:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
00:35 «Эволюция» (16+)
02:05 «Полигон»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25 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
13:20 Суд присяжных (16+)
14:30 Обзор. ЧП
15:00 «Прокурорская проверка» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня

06:25 Комедия «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)

реклама

ТНТ
реклама

23 января
19:45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(16+)
23:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Женские штучки» (16+)
02:20 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
04:45 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ». США. 1994 г.
(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+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!». США.
2005 г. (16+)
03:10 Ужасы «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР». США.
2013 г. (16+)
05:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Боевик «ПЕРЕХВАТ».
СССР. 1986 г. (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Приключенческий
фильм «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». СССР.
1966 г. (12+)
14:00 Приключенческий фильм
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». СССР.
1968 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Приключенческий фильм
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». СССР.
1971 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08:30 «Нереальная история»
(16+)
10:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Комедия «ПОВАР
НА КОЛЕСАХ». США.
2014 г. (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до
заката» (16+)
21:30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель никому» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте»
(16+)
00:55 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ». США.
2009 г. (18+)
02:45 Аним/ф «ИГОРЬ». США,
Франция. 2008 г. (12+)
04:20 М/ф «Каштанка». «Светлячок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ГРОЗА». 1933 г.
12:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом». «Закончится ли
вечность?»
14:00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Охота на Льва»
15:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:50 Д/ф «Александр Мень»
16:35 «Царская ложа»
17:20 «Четыре века инструментального концерта».
Кшиштоф Пендерецкий
18:05 Д/ф «Вся правда о бароне Мюнхгаузене»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Искатели». «Тайна гибели красного фабриканта»
20:30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». 1977 г.
22:05 «Линия жизни». Валентина Талызина
23:00 Новости культуры
23:20 Simply Red. Концерт на
Кубе
00:20 Х/ф «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ». Великобритания. 2013 г.
01:45 М/ф «Другая сторона».
«Потоп»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
15:30 «Полигон»
16:00 Большой спорт
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
17:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
19:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)
21:15 Большой спорт
21:35 «Восход Победы. Разгром
германских союзников»
22:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
00:10 «Эволюция»
01:35 «Как оно есть». Соль
02:30 «Полигон»
03:30 «Рейтинг Баженова»
(16+)
04:00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея
Эномото (Швейцария)
(16+)

05:40 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Александр Мень. «Я все
успел...» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров»
15:50 «Воины бездорожья»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Д/ф «Нерассказанная
история США» (16+)
00:20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02:30 Комедия «МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР»
(16+)
04:20 «Мужское/Женское» (16+)
05:15 Контрольная закупка

россия-1
04:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 1973 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Земля Героев.
Вяйнямейнен»
10:30 «Моя планета» представляет. «Чудеса России.
Озеро Баскунчак»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». 2010 г.
(12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
15:05 «Это смешно» (12+)
18:05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ». 2014 г. (12+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ВДОВЕЦ». 2014 г.
(12+)
00:30 Х/ф «СТЕРВА». 2009 г.
(12+)
02:20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ».
2008 г. (12+)
04:15 Горячая десятка (12+)

НТВ
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
17:00 «Контрольный звонок»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь» (16+)
23:00 «Еда живая и мертвая».
Научное расследование
Сергея Малоземова
(12+)
00:00 «Мужское достоинство»
(18+)
00:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

02:30 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:20 Дикий мир
03:35 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

03:25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+)
05:20 М/ф «Светлячок»
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

культура

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Фэнтези «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Новая Зеландия,
США. 2012 г. (12+)
23:10 «Дом-2» (16+)
00:40 «Такое Кино!» (16+)
01:10 Боевик «НИНДЗЯУБИЙЦА». Германия,
США. 2009 г. (18+)
03:10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4»
05:45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». 1977 г.
12:10 «Острова». Валентина
Талызина
12:55 Большая семья. Андрей
Житинкин. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:50 Пряничный домик
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Концерт «Эрисиони»
16:15 Х/ф «ОТЕЛЛО». Мосфильм. 1955 г.
18:00 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала...»
18:40 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
19:35 «Романтика романса».
Михаилу Исаковскому
посвящается
20:30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера
21:10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА». Италия, ФРГ.
1978 г.
22:30 Спектакль «НЕБЕСНЫЕ
СТРАННИКИ»
00:15 Натали Коул, Андреа
Бочелли, Майкл Бубле
и другие в шоу «Тони
Беннет. Дуэты»
01:40 М/ф «И смех, и грех».
«Коммунальная история»
01:55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

петербург 5
06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения
«ЛЕТО ВОЛКОВ». Россия.
2011 г. (16+)
20:05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
01:40 Боевик «ПЕРЕХВАТ».
СССР. 1986 г. (16+)
03:20 Приключенческий фильм
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». СССР. 1966 г. (12+)
04:35 Приключенческий фильм
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». СССР.
1968 г. (12+)
05:55 Приключенческий фильм
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ». СССР.
1971 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
06:25 Мультфильмы
07:45 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 М/с «Аладдин»
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:45 Аним/ф «МЕГАМОЗГ».
США. 2010 г. (16+)
20:25 Фэнтези «ЧЕЛОВЕКПАУК-2». США. 2004 г.
(12+)
22:50 Комедийный боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Германия,
США. 2000 г.
00:40 Фантастический боевик
«2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». Япония.
2011 г. (16+)

реклама

первый

24 января

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:00 «Наука на колесах»
09:30 «Трон»
10:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«ПЯТОЕ ДЕЛО»
(16+)
11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:30 «НЕпростые вещи». Пластиковый стаканчик
13:00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+)
14:55 Большой спорт
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
16:10 «24 кадра» (16+)
16:40 Большой спорт
16:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
18:10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
21:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ»
(16+)
23:20 Биатлон. Кубок мира
00:50 Большой спорт
01:10 «Основной элемент»
02:35 «Человек мира». Венгерский разговорник
04:00 Смешанные единоборства (16+)

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
14:20 Комедия «СТРЯПУХА»
15:45 «Живой Высоцкий» (12+)
16:40 «Высоцкий» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Высоцкий». Продолжение (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Владимира Высоцкого «Своя
колея» (16+)
00:35 Комедия «СКАЧКИ» (12+)
02:30 Комедия «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
1968 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ». 2009 г.
(12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «НАДЕЖДА». 2014 г.
(12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА». «ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ».
2014 г. (12+)
01:45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН». 1992 г. (12+)
03:35 «Моя планета» представляет. «Земля Героев.
Вяйнямейнен»
04:05 «Моя планета» представляет. «Чудеса России.
Озеро Баскунчак»

НТВ
06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»

25 января

13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(16+)
18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Остросюжетный фильм
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
(16+)
23:00 «Таинственная Россия»
(16+)
00:00 «Мужское достоинство»
(18+)
00:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
02:30 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:15 Дикий мир (0+)
03:35 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
05:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Фэнтези «ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Новая Зеландия,
США. 2012 г. (12+)
15:15 «STAND UP» (16+)
16:15 «Однажды в России» (16+)
17:15 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Драма «ИНТИМНЫЕ
МЕСТА». Россия.
2013 г. (18+)
02:20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4»
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08:00 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Военные приключения
«ЛЕТО ВОЛКОВ». Россия.
2011 г. (16+)
12:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Военные приключения
«ЛАДОГА». Россия.
2013 г. (12+)
23:40 Военные приключения
«ЛЕНИНГРАД». Россия.
2007 г. (16+)
03:45 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
09:45 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ». США.
2004 г. (12+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

реклама

суббота

14:20 Аним/ф «МЕГАМОЗГ».
США. 2010 г. (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 Фэнтези «ЧЕЛОВЕКПАУК-2». США. 2004 г.
(12+)
19:55 Боевик «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
США. 2007 г. (12+)
22:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:15 Боевик «СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ». США.
2005 г. (16+)
01:00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+)
02:55 Аним/ф «Стюарт Литтл2». США. 2002 г. (6+)
04:15 М/ф «Тигренок на подсолнухе». «Смех и горе у
бела моря»
05:35 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 1957 г.
12:10 «Легенды мирового
кино». Олег Даль
12:40 Россия, любовь моя!
«Коми-пермяки. Наследие древней культуры»
13:05 Гении и злодеи. Валериан Зубов
13:35 Д/ф «Борьба за выживание»
14:30 «Пешком...» Москва
клубная
14:55 «Что делать?»
15:45 Simply Red. Концерт на
Кубе
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Ларец императрицы»
18:00 «Контекст»
18:40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой
20:30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
20:45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 1966 г.
22:10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23:00 Опера «СЕЛЬСКАЯ
ЧЕСТЬ»
00:20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ». Великобритания.
2010 г.
01:50 М/ф «Икар и мудрецы»
01:55 Д/ф «Борьба за выживание»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 «Моя рыбалка»
09:00 «Язь против еды»
09:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
«СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
11:45 Большой спорт
12:05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
12:35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
14:05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Спринт. Финал
15:40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
16:50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
18:25 Большой спорт
18:55 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд»
21:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК - ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)
23:05 Большой спорт
23:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) ЦСКА
01:15 «Основной элемент»
02:10 «Опыты дилетанта».
Мусорщик
02:40 «За кадром». Голландия
03:30 «Неспокойной ночи».
Тель-Авив

наши потребности
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 2-комн. кв., ул. Парковая, общ. пл. 42 кв. м. Тел.
8-912-505-47-06.
 3-комн. кв., ул. Дончука,
10а, улучшенной планировки, без евро ремонта, цена договорная. Тел.
8-912-176-11-45.
 3-комн. кв. в п. Воргашор,
2-й этаж, рядом с центральной остановкой. Тел.
8-912-953-53-86.
 4-комн. кв., ул. Ленина, 50,
2/9 кирп. дома, пл. 94,8 кв.
м. Дизайнерский ремонт,
стеклопакеты, балкон, лоджия, мебель, быт. техника.
Тел. 8-912-175-55-78.
 4-комн. 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9,
площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв. с доплатой. 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.
 LADA-PRIORA 2008 г.в., в
хорошем состоянии. Тел.
8-912-953-33-50
 NIVA-CHEVROLET, 2012 г. в.
Тел. 8-912-556-68-99
 RENAULT-FLUENCE 2013 г.

в., пробег 30 000 км, есть
всё. Цена 650 т. р. Тел.
8-912-121-42-35

продам разное
 Игры на Xbox-360 и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Детскую коляску-трансформер «зима-лето». Тел.
8-912-554-50-30.
 Аквариум (45 л, фильтр,
растения, рыбки: 2 гурами, 2 скалярии, 8 неонов,
улитка ампулярия). Цена
1,5 тыс. руб. Тел. 8-912552-51-73.
 Пихору, р. 52-54 – 3 тыс.
руб., туфли на мальчика –
400 руб. Тел. 8-922-58023-00.
 Обогреватель, в хорошем
состоянии – 1 тыс. руб.
Тел. 8-912-552-51-73.
 Мягкую мебель, в отличном состоянии. Цена 20
тыс. руб. Тел. 8-912-95213-24.
 Щенка сибирской хаски,
голубоглазый мальчик, шоколадного цвета, родословная, привит по возрасту, следующая прививка
– через год. Скоро 4 месяца, уже можно выгуливать
на улице. Тел. 8-912-12170-25.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккор-

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

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Фото-, видеосъемка

офисов.

деон, электроплиту, зеркала, ковры, паласы, кроватку, стулья. Тел. 8-912-55587-51.

сниму


 Цокольное или подвальное
помещение под склад в
центре города. Тел. 8-912504-07-00.
 1-2-комн. кв. в городе. Дорого. Тел. 8-912-178-63-33.
 2-3-комн. кв. в городе, за
квартплату. Тел. 8-912-50407-00.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
1-, 2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом. Недорого. Тел. 8-912-17407-24.
 2-комн. кв. в центре города на длительный срок. Тел.
8-912-141-70-23.
 2-комн. кв. в центре города (вахтовиков просьба не беспокоить). Звонить
до 21:00. Тел. 8-904-10755-70.

куплю
 Норковый черный пояс
к шубе, домик-когтеточку
для кошки. Тел. 8-912-50982-01.

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

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

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

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

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

Изготовление ключей

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

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

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

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

Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов, стиральных машин и другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Сантехнические
работы:

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

Работа
 Требуется установщик спутникового ТВ. Тел. 8-912563-52-90.

знакомства
 Познакомлюсь со стройной не рыжей женщиной
30-40 лет, в будущем согласной на переезд в г. Вологду. Тел. 8-912-171-4031, 8-904-205-36-36.

реклама


разное
 Приюту для собак срочно нужна помощь! Нужен
корм, подстилки, волонтеры, готовые гулять с собаками. Ситуация очень тяжелая. Тел. 8-912-952-4055.
 Ищу попутчика на контейнер Воркута – Белгород на
февраль-март 2015 г. Тел.
8-912-952-56-59.
 Ищу попутчика на контейнер до Орла. Тел. 8-912555-73-63.
 Аттестат А № 1665280 о
среднем общем образовании, выданный СОШ № 12
в 1997 году на имя Котеленца Юрия Анатольевича,
считать недействительным.

Акриловое
покрытие ванн.

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

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

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

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

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

реклама

реклама

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

 5-ступенчатую КПП на а/м
«Волга». Тел. 8-912-10925-32.

реклама

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

Мастер-класс
по аппаратному
маникюру
и педикюру.

Тел. 8-912-951-69-40.

С 01 февраля по 20 сентября 2015 года проводится
регистрация документов бывших работников
предприятий ОАО «Воркутауголь» для получения
материальной помощи к Дню пожилого человека.
На выплату имеют право сотрудники, вышедшие
на пенсию и негде не работавшие после увольнения.
Необходима постоянная прописка в Воркуте. К
предприятиям «Воркутауголь» в данном случае относятся
шахты «Воркутинская», «Заполярная», «Северная»,
«Комсомольская», «Воргашорская» (в том числе по
ЗАО «Воргашорская – 2»), «Аяч-Яга», ПНИИ, ПЦОФ,
ВМЗ, сервисное предприятие «ВМЗ», угольный разрез
«Юньягинский», УКК, УМТС, ПТУ, ВТП, УАТХ, УПТС,
управление по сбыту и транспортировке угля, управление
по качеству и сбыту угля, ИВЦ, «Печоруглеразведка»,
ШСУ, ШСУ-1, ШСУ-13, ЭПУР, ЦРСУ, РМУ, СУ-12,
управление по монтажу, демонтажу и ремонту
шахтного оборудования, ШСУ-2, шахтостроительная
фирма «Полоз», управление по монтажу и наладке
оборудования.
Необходимые документы:
1. Паспорт
2. Трудовая книжка
3. Пенсионное удостоверение
4. СНИЛС
5. ИНН при наличии
По всем вопросам обращаться по телефону: 7-23-07
Степанов Константин Константинович.

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

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

Ищу родственников
Прошу помочь в поисках детей моей тети Кокориной
(Надеиной) Любови Михайловны, 1930 года рождения:
Надеиной (Копыловой) Людмилы Владимировны, 1956 года рождения, Надеина Михаила Владимировича, Надеина Николая Владимировича, Надеиной Надежды Владимировны.

До переезда в Воркуту во второй половине 50-х – первой
половине 60-х годов моя тетя проживала в городе Химки Московской области.
Буду очень рада за оказанную помощь в розыске моих
родственников. Заранее благодарна.
Т. В. Лукашева

Приближается День святого Валентина.
У влюбленных воркутинцев появился шанс
отметить этот праздник незабываемо.
Газета «Моя Воркута» объявляет конкурс
«Любовь моя».

Только от жизни собачьей
В одной из местных газет в ноябре прошлого года писали, что проблема отлова бездомных собак решена, только каким образом – непонятно. Почему они тогда бегают
по улицам? Что заставляет их в холод собираться в стаи и
нападать на людей? Безусловно, инстинкт выживания и,
возможно, наше отношение к этой проблеме. Ведь собака
бывает кусачей только от жизни собачьей.
Самые несчастные существа на земле – это бездомные
домашние животные, которым приходится выживать под
открытым небом в долгую суровую полярную зиму и бороться за жизнь с голодом и холодом. Они не могут нас

попросить еды или открыть дверь в подъезд, чтобы погреться. Хочется обратиться к людям: будьте человечнее, не проходите мимо. В каждой семье ежедневно бывают пищевые отходы, которые многие выкидывают. Может, гуманнее отдавать эту еду собакам? Тогда и покусанных ими людей не станет, как прошлой зимой. Все возвращается к нам бумерангом. Как мы относимся к природе (а
животные – это ее часть), тем же природа отплатит нам.
Хочется надеяться, что когда-нибудь людей, сопереживающих и готовых помогать животным, станет больше.
Татьяна

И Путину, и в газету
Это письмо я отправил председателю правительства
нашей страны Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину. Хочется поделиться своими мыслями и с воркутинцами. Тем для обсуждения много, хочу, чтобы как можно больше людей обратило на них внимание.
Я считаю, что наш город забит просроченными некачественными продуктами. Сам много раз покупал испорченные продукты, после чего ходил в СЭС, в администрацию,
но правды так и не нашел.

Люди курят везде: дым и запах идет в квартиры. Это
же трагедия. Людям плевать на законы. Курят и на вокзале. Там все в окурках, убирают редко. Я много лет выгоняю бомжей с вокзала. А если они людей туберкулезом
заразят?
Под моим домом огромная яма, котлован, просел грунт,
и летом там всегда стоит вода, и дома трескаются и разваливаются.
Виктор Очкин

Чтобы претендовать на главный приз, необходимо
стать участником группы «МВ» в «Вконтакте», поделиться информацией о конкурсе и выложить в конкурсный альбом романтическую фотографию вашей пары,
в описании фото оригинально или просто от души признаться в любви своей второй половинке.
Победителей конкурса ждет потрясающий приз от
спонсора, администрации гостиницы «Воркута» – незабываемое времяпрепровождение в номере для влюбленных. Только для вас праздничное украшение, лепестки роз, шары и свечи, шампанское, сладкое и
фрукты. Завтрак в номер!
Фотоконкурс «Любовь моя» пройдет в два этапа. На
первом лучшие признания в любви будут определять
участники группы путем голосования, которое продлится только два дня, на втором победителя выберут сотрудники редакции и спонсоры конкурса.
К слову, пакетом услуг «Свадебный» от гостиницы
«Воркута» могут воспользоваться все желающие в любой день года, вне зависимости от праздников.
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***
6 января - День памяти
новогодних салатов.
В этот день испокон веков на Руси выбрасывают
на помойку испортившиеся салаты. Сопровождается
это действо обещанием готовить в следующий раз поменьше.
***
Муж упрекает жену:
- Да у меня мыло хозяйственнее тебя!
***
Галина вышла замуж по
расчету. Расчет оказался
верным, а вот муж – нет.
***
Если посмотреть кёрлинг
в обратной перемотке, можно увидеть, как камень движется на орущих женщин,
которые пытаются отпихнуть его веником.

***
Гонщики «Формулы-1»
испытывают примерно такие же нагрузки, как блондинки во время чтения.
***
Выписка из читательского билета Светы К. из Иваново:
Апрель 1991 года – книга «Как выйти замуж за
олигарха».
Май 1994 года – «Как
выйти замуж за миллионера».
Август 1998 года – «Брак
по расчету – тренд нашего
времени».
Сентябрь 2001 года –
«Как удачно выйти замуж».
Сентябрь 2004 года –
«Как не остаться одной».
Октябрь 2008 года –
«Почему быть одной не так
уж и плохо».
Январь 2013 года – «100
доказательств того, что все
мужики – козлы».

***
Салат «Оливье» очень
многих знает в лицо.

***
- Окей, гугл! Кто я, и где
я был с первого по 11 января?

***
- Вы что, параноик?
- Нет, квалифицированный специалист по безопасности.

***
Я как-то слышал легенду про парня, который догадался, на что обиделась
его девушка.

реклама

реклама

Сегодня утром в битком
набитом метро мужик закричал: «Как же я по всем
соскучился!».

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

