МВ
12+

Храм.ру
Настоятель Свято-Никольского
прихода отец Николай
решил собрать деньги
на строительство храма
с помощью благотворительного
фонда и сайта.
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Шарик, на укол!
В Воркуте есть угроза распространения бешенства.
Ветеринары приглашают четвероногих на вакцинацию.
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Коротко
В Коми сохраняется старый порядок
оплаты за отопление
Согласно этому порядку, независимо
от наличия в доме общедомового прибора учета тепловой энергии, плата за отопление взимается с потребителей в течение всего календарного года, а не только
в отопительный период.

В Воркуте неизвестный водитель сбил
двух девушек и пытался избить их
ДТП произошло в ночь с 17 на 18 января во дворе дома № 53 по улице Ленина. На
съемке с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина намеренно направил свою
машину на двух девушек. После этого он вышел из автомобиля и ударил одну из них по
лицу, потом набросился на вторую, которая
пыталась его сфотографировать. Очевидцев
происшествия просят звонить по телефонам
02 или 6-57-00.

В конце прошлой недели на ТЭЦ2
при запуске котла
произошло возгорание

Книги станут для воркутинцев
менее доступными.
Планируется закрыть
две городские библиотеки. 5

100 руб.

Стоит заказать доставку на
дом почтового отправления
весом до двух килограммов.
Оформить доставку на дом можно
самостоятельно по телефону,
указанному в извещении.
Вручение почтовых отправлений
производится в согласованное
с получателем рабочее время
почтальона.

Ушли в Сеть
Программа «Воркутинская неделя» с нового года
начала работать в новом формате.
Передача исчезла из эфирной сетки
республиканского телеканала «Юрган».
Напомним, ранее «Воркутинская неделя» выходила в эфир
по пятницам и понедельникам на телеканале «Юрган». Получасовой выпуск включал сюжеты о городских событиях, новости компании «Воркутауголь» и беседу в студии с приглашенным гостем.
С начала года сюжеты «Воркутинской недели» можно смотреть на сайте газеты «Моя Воркута». Изменился и сам формат
программы. Теперь это не получасовой выпуск раз в неделю, а
отдельные репортажи практически каждый день.

Как сообщили «МВ» в пресс-службе республиканского филиала Волжской ТГК,
в 9.30 в котлотурбинном цехе произошел
«хлопок пылесистемы», которая улавливает
угольную пыль. В результате сработал предохранительный клапан, произошло возгорание кабелей контрольно-измерительных
приборов котла, его работу пришлось остановить. С огнем сотрудники предприятия
справились своими силами до прибытия пожарных. Предприятие продолжило работу в
штатном режиме. Эвакуация персонала не
потребовалась, инцидент на потребителях
не отразился.

Интересно
Переход в Интернет обусловлен невысокой популярностью
телеканала «Юрган» у жителей Воркуты и проблемам с качеством его вещания, например, в поселках. Кроме того, республиканский телеканал не входит в большинство пакетов распространенного спутникового телевидения.
Благодаря переходу на новый режим вещания, сюжеты и интервью «Воркутинской недели» доступны на сайтах gazetamv. ru
и youtube.com в любое время суток. Кроме того, создатели программы планируют повысить оперативность освещения жиз-ни
города. Еще одним новшеством стало появление видеоопроса. Раз в неделю корреспонденты передачи узнают, что думают
воркутинцы о том или ином событии.
Тимофей Гончарук
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Актуально

Без льгот
Закон «Об Арктической
зоне», суливший льготы
северянам, так и не принят.
Видимо, воркутинцы
поспешили обрадоваться,
что им увеличат «северные».
Со времен развала Советского
Союза у Воркуты не было особых
перспектив развития. Теряя надежды на лучшее будущее, люди покидали северный город. Недавнее
включение «столицы мира» в Арк
тическую зону подарило горожанам
огонек надежды. Однако, это событие наряду с верой в светлое будущее вызвало у жителей множество
вопросов.
– От вступления Воркуты в Арк
тическую зону я ожидал увеличения «северных», улучшения качества медицинских услуг. Кроме того, надеялся на приход в город новых предприятий, строительство
объектов, – объяснил местный житель Павел Звягинцев. – Пока я не
понимаю, что из этого сбудется, а
что нет.
В рамках Указа президента «О
сухопутных территориях Арктической зоны» действует госпрограмма «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации до 2020 года». К сожалению, в ней не содержится конкретных шагов и решений по развитию Воркуты. Среди общих поставленных задач – повышение уровня жизни и улучшение демографической ситуации. Все цели должны
быть реализованы до 2020 года.
Само по себе включение Воркуты в Арктическую зону не дает дополнительных или приумножения
существующих льгот. Все эти блага планировалось включить в отдельный закон «Об Арктической зоне России», который так и не приняли. Так что размер районного коэффициента и северных надбавок
останется в 2015 году на прежнем
уровне. И от того, что Воркута стала
частью Арктики, для горожан ничего не изменится.
Тем временем 13 января на телеканале «РБК» глава Коми Вячеслав Гайзер заявил, что основным направлением развития Воркуты в рамках Арктической зоны будет транспортная инфраструктура,
а именно – дорога до Нарьян-Мара
с заездом в Воркуту.
– Фактически это арктическая
магистраль, которая дает возможность транспортного сообщения не
только с южными районами, но и
вдоль Северного морского пути, –
пояснил Гайзер.
Напомним, 2 мая 2014 года президент Владимир Путин подписал
указ, определяющий сухопутные
территории Арктической зоны России. В числе прочих в нее вошла
Воркута.
Юлия Безуглая

нашИ НОВОСТИ
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Вперед к Согласию
Летом нынешнего года
планируется возобновить
строительство мечети на площади
Победы. Жители региона собрали
на возведение объекта около
20 миллионов рублей.
Председатель мусульманской общины
Воркуты имам-хатыб Махмудапанди Магомедов рассказал: проект мечети практически готов, осталось лишь доработать нюансы. Почти все необходимые средства – понадобится около 20 миллионов рублей – собрали жители Коми. Кроме того, мецена-

Политика

том выступил человек, который пожелал
остаться неизвестным.
– Из-за экономического кризиса смету,
возможно, придется пересмотреть, строительство может несколько подорожать. Но с
божьей помощью мы справимся и с этим, –
заключил Магомедов.
Возведение мечети началось в Воркуте в 2008 году. После закладки фундамента стройку заморозили. О мечети вспомнили в 2013-м, когда глава администрации
Воркуты Евгений Шумейко подписал документ, разрешающий строительство на земельном участке общей площадью 10,5 ты-

Шарик, на укол!
В Воркуте после укуса песцов погибли две собаки.
Есть подозрение, что животные умерли из-за
заражения бешенством. Проверит его санитарная
экспертиза.

сячи квадратных метров по улице Комарова. Неподалеку находится православный
храм Иверской иконы Божьей матери.
По словам Магомедова, вместе с главным
архитектором Воркуты Виталием Трошиным
они мечтают, что территорию, где будут
стоять два храма, назовут площадью Согласия, а между православной церковью и
мечетью установят Ноев ковчег как символ
единения всех народов. При этом имам не
стал отрицать, что есть люди, которые выступают против строительства мечети.
Тимофей Гончарук

Интересно
Полярные лисицы покусали двух собак-охранников, которые жили на одном из предприятий. Через нескольких дней они
умерли по неизвестным причинам. В связи с тем, что дикие животные могут быть переносчиками бешенства, работники организации забили тревогу и обратились к ветеринарам.
Как сообщили на воркутинской станции по борьбе с болезнями животных, биологический материал собак отправили на экспертизу в Сыктывкар. Результатов осталось ждать недолго.
Если диагноз подтвердится, в городе могут объявить карантин по бешенству. Владельцам всех животных в обязательном
порядке необходимо будет провести вакцинацию своих питомцев.
Руководитель республиканской станции по борьбе с болезнями животных Жанна Звигинцева пояснила, что ветеринары и администрация Воркуты должны будут бороться с бешенством согласно санитарно-ветеринарным правилам.
Они гласят, что необходимо определить границы очага бешенства. На этой территории сводят к минимуму проведение выставок и других мероприятий, где скапливается большое количество животных. Собаки и кошки, вывозимые в этот период за
пределы опасной зоны, должны быть обязательно привиты. Как
и люди, работающие с четвероногими.
Для профилактики заражения домашних и бездомных животных проводится иммунизация против бешенства. Самый простой
способ – лакомство с вакциной для четвероногих разбрасывают там, где зарегистрирована циркуляция вируса. В местном отделении Россельхознадзора сообщили, что приманкой с вакциной несколько лет назад кормили и обитателей тундры Воркутинского района. О бешенстве не было и речи. Сегодня денег на
такие мероприятия не выделяют. Возможно, поэтому второй год
подряд в нашем городе заходит речь об этой страшной болезни.
В правилах также прописано, что одна из мер по предотвращению эпидемии бешенства – регулирование численности безнадзорных животных, которая «проводится путем их отлова и
содержания в специальных питомниках».
Татьяна Козакевич

Спорт

Здравствуйте, прокурор
В Воркуте на прошлой неделе к исполнению обязанностей приступил новый прокурор Алексей Климов.
Бывший руководитель надзорного ведомства Андрей Пустаханов возглавил прокуратуру в Инте.
Еще в ноябре в СМИ поступила информация о рокировке прокуроров Инты и Воркуты. Решение о ротации руководителей
надзорных ведомств городов и районов,
находящихся на должности более десяти
лет, приняли в марте прошлого года на совещании у генерального прокурора России.
В республике под данную категорию попал
Алексей Климов, возглавлявший прокуратуру Инты 12 лет. На его место из Воркуты отправился Андрей Пустаханов. Как со-

общил Пустаханов корреспонденту «МВ»,
он уже приступил к своим обязанностям на
новом месте.
На следующий день в Воркуту приехал
Климов. Он рассказал, что в общих чертах
ему известно о проблемах города. Это, как
и везде, переселение, коммуналка. В Инте
приходилось заниматься еще и невыплатой
заработных плат.
– Проблемы везде одни. Инта и Воркута – угольные города. У нас есть задачи,

поставленные генеральной прокуратурой,
их и будем решать, – заявил новый прокурор Воркуты. – Хочется отметить, что прокуратура открыта для граждан, и мы всегда
готовы оказать помощь, если это относится
к нашим полномочиям.
Алексей Климов признался, что Воркута
ему понравилась. Читайте интервью с новым прокурором Заполярья в одном из следующих номеров «МВ».
Татьяна Козакевич

наш взгляд
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Вперед в прошлое

Колонка редактора

Не успел начаться год, как наши парламентарии и другие высокопоставленные лица начали
выдвигать различные инициативы. Многие из них касаются возврата в прошлое.
Корреспондент «МВ» удивлялся пытливости умов государственных мужей.

В

интервью «Российской газете» глава РЖД Владимир Якунин предложил разрешить курение в специально
оборудованных тамбурах. По его словам,
закон «Об охране здоровья граждан от
окружающего табачного дыма и последствий употребления табака» был принят
без особого согласования
с компанией. Напомним,
что запрет вступил в силу
1 июня 2014 года – с этого времени употреблять
табачные изделия нельзя
не только в поездах, но и
в кафе и ресторанах. Якунин открыл всем глаза, сообщив, что пассажиры, несмотря на запрет, дымят в
поездах по сей день.
К слову, корреспондент
«МВ» не раз наблюдал, как
сам проводник разрешал
пассажиру затянуться в неположенном месте, но при
одном условии – купить
лотерею РЖД. Детям – лотерею, курильщикам – тамбур.

ей. Не знаю, насколько близок депутат
к народу, но наша полиция и так вполне себе толерантна к отечественным курильщикам.
Правда, не совсем ясно, почему Анд
рей Крутов не вспомнил о формуле «незнание закона не освобождает от ответ-

Футбола ради

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Андрей Крутов разработал законопроект, в котором
предложил разрешить курение в барах,
поездах и ресторанах, но только на один
год, 2018-й, когда в стране пройдет Чемпионат мира по футболу.
Необходимость вернуть табачный
дым в нашу жизнь народный избранник объяснил тем, что в Россию приедет
огромное число болельщиков из других
стран, которые по незнанию российских
законов будут конфликтовать с полици-

ственности». Вдруг эти иностранные
гости по неведению начнут людей убивать или, не дай бог, пропагандировать
гомосексуальные отношения? Что ж тогда, отменять на футбольный год Уголовный кодекс?

Даешь молодежь!

Помимо здоровья физического, есть
предложения ударить и по здоровью
нравственному. На прошлой неделе российские режиссеры написали письмо

премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой смягчить закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях, ибо какой
русский без матерщины?
Деятели отечественного кинематографа предлагают выдавать прокатные
удостоверения с возрастным ограничением «18+».
Почему до этого не додумались светлые умы, запретившие 1 июля прошлого года
использовать нецензурную
лексику в кино, не ясно.
Удивил глава Росмолодежи Сергей Поспелов. Он
предложил вспомнить старые добрые советские времена, когда студенты ездили
«на картошку». Эта инициатива связана с тем, что Россия пытается сократить импорт сельхозпродукции.
Поспелов добавил, что сезонные сельскохозяйственные и строительные работы
планируется сделать выгодными для студентов. Заставлять никого не будут, но мыто с вами знаем...
Наконец, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая перед депутатами Госдумы, предложил запретить в России
аборты, как в 1936-м. Оно и правильно –
надо ж кому-то картошку убирать.
Увы, никто из государственных мужей не предложил вернуть прошлогодние цены на продукты питания, бензин
или тарифы ЖКХ. Или хотя бы сделать
так, чтобы они не росли бешеными темпами. Видимо, курение и аборты более
важная и благодатная тема.

Что бы вы вернули из прошлого?

Тимофей Гончарук

Глас народа

Рим,
бизнесмен:

Сергей,
машинист:

Зинаида, работник
«Воркутауголь»:

Александр,
командир отделения:

Валентина,
заведующая складом:

– Я бы вернул СССР.
Вспоминается Брежнев
и жизнь, которая была при нем. Цены на товары в те времена были
намного ниже, а качество выше.

– Мне не хватает беззаботности. Я бы детство вернул. Никаких
проблем. Жили в свое
удовольствие. В детстве
нас не интересуют многие вопросы, и этого сегодня не хватает.

– У меня было трудное детство, и вспомнить
особо нечего. Ничего из
прошлого возвращать я
не хочу, и вспоминать о
прежней жизни нет никакого желания. Сегодня
меня все устраивает.

– Сейчас не хватает
стабильности. Ее и хотелось бы вернуть. Раньше на Севере себя подругому чувствовал. Настроение приподнятое
было. Сейчас все не так.

– Я вспоминаю с теплом в душе, как хорошо жили в прежние времена. Была стабильность, которой сейчас
нет. Я знала, чего ждать
от завтра. Теперь много
сложностей в жизни.

Три минуты
до катастрофы
Вы знали, что существуют
символические часы
Судного дня?
А тем временем
22 января стрелки на них
были сдвинуты на две
минуты вперед: сейчас
они показывают без трех
полночь.
Передвижение стрелки отражает
изменение уровеня опасности ядерной войны и угроз, связанных с климатом. Символические часы Судного дня – проект американского журнала ученых-атомщиков, запущенный в 1947 году создателями первой атомной бомбы. Эти часы, показывающие без нескольких минут полночь, символизируют уровень напряженности в мире и развитие ядерного вооружения. Полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи внешних
экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.
– В 2015 году неконтролируемые
климатические изменения, модернизация ядерного оружия по всему миру и раздутые ядерные арсеналы представляют чрезвычайную
и несомненную угрозу для человечества. У мировых лидеров не получается действовать достаточно оперативно для защиты граждан от потенциальной катастрофы, – изрек
исполнительный директор журнала
Кеннет Бенедикт.
В 1947 году стрелки установили в
положении без семи минут полночь.
В 1952-м, когда СССР и США испытали термоядерные бомбы, стрелки сдвинулись к максимально опасному положению – 11:58. Подписание договора ОСВ-1 и ограничение
ПРО в 1972 году отодвинуло Судный
день на 10 минут. Гонка вооружений в середине 1980-х снова подняла уровень опасности, и часы показали 11:57, как и сейчас.
Самое далекое от полуночи положение стрелок, без 17 минут, имело место в 1991 году, когда между СССР и США был подписан договор о сокращении стратегического вооружения. Начиная с середины
2000-х, стрелки сдвигались вперед
главным образом из-за опасности
климатических изменений, однако
последние четыре года они оставались в стабильном положении на отметке 11:55.
Хорошие часы, согласитесь. Двигай себе стрелки туда-обратно.
Только вот досада: один часовщик
отсрочить полночь не сможет. Полночь на часах Судного дня зависит
от многих людей на планете. Отличный повод для раздумий над тем,
как мы живем сегодня.
А на моих часах выходные!
Антонина Борошнина

наше общество
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До весны не летать

Информация

Авиакомпания «РусЛайн» решила приостановить полеты
в Заполярье до начала марта.
Самолеты типа CRJ не летают по
маршруту Москва-Воркута-Москва с 15
января. Авиаперевозчик планирует возобновить сообщение с Первопрестольной
7 марта.
Напомним, отправиться по воздуху в
Москву из Воркуты можно было каждый
вторник, четверг и субботу. Из аэропор-

та «Домодедово» в Воркуту лайнер улетал в 9 утра и совершал посадку в нашем
городе в полдень. В 13 часов отправлялся обратно.
Добраться до столицы напрямую теперь получится только наземным транспортом. Или самолетом, но через Сыктывкар.

Важно

Вам письмо

Злоумышленники рассылают жителям Коми поддельные письма
с вирусами-шифровщиками, которые настолько
сильно портят офисные документы и базы данных,
что ими невозможно пользоваться.
За восстановление файлов хакеры просят большие деньги.
По сообщению Центра информационных технологий Коми, такие письма могут прийти как на официальные почтовые
ящики, так и на размещенные на бесплатных почтовых серверах. К сожалению,
антивирусные
программы
не могут свое
временно обнаружить вирусы-шифровщики, пока таковые не будут занесены
разработчиками антивирусных продуктов
в соответствующие базы.
По данным ведомства, часто письмавредители подделывают под повестку в
суд, извещение о просроченном кредите,
неоплаченном счете или штрафе, а также уведомление о статусе отправленной
посылки.
Текст послания выглядит очень убедительно. Часто злоумышленники располагают некоторой личной информацией. Например, обращаются к адресату по
имени и отчеству.

К письмам приложен сам «документ»
или дана ссылка на его загрузку на каком-либо сайте. Сайт может также быть
поддельным с очень подходящим адресом и выглядеть как настоящий.
Специалисты
настоятельно
рекомендуют соблюдать некоторые правила:
проверять отправителя электронного письма, дозвонившись до него,
не открывать
файлы, которые не предназначаются вам,
не помогать коллегам или друзьям открыть «не открывающийся файл». Особо
внимательным необходимо быть перед
уходом с работы, выходными и праздниками, когда усталость притупляет бдительность, – злоумышленники знают об
этом. Не стоит посещать со служебного
компьютера сайты и устанавливать программы, не связанные с выполнением
служебных обязанностей. Личную поч
ту читать дома.

Цены под надзором
В Воркуте за последний месяц
подорожали овощи, фрукты,
яйца, крупы и сахар. Однако
власти Коми заверяют: рост цен
на продукты под контролем.
Об этом заявил председатель правительства республики Владимир Тукмаков.
Чиновник считает, что действия правительства позволяют держать ситуацию
на продовольственном рынке региона под

!

Граждане могут пожаловаться
на необоснованное повышение цен
в торговых точках Воркуты
по телефонам: 7-50-11, 3-11-61.
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Храм.ру
В Воркуте появился некоммерческий православный
благотворительный фонд святителя Николая.
Воркутинские священнослужители разрабатывают
для работы фонда сайт. С помощью интернет-ресурса
планируют собрать средства на строительство церкви
и помогать всем нуждающимся.

И

дея возвести храм в Железнодорожном районе возникла у настоятеля Свято-Никольского прихода
отца Николая много лет назад. Сейчас
его отговаривают строить церковь на
перроне, однако отступать священнослужитель не намерен: слишком много
сделано. Чего только стоило получить
землю в аренду у РЖД. Проведены инженерно-геологические изыскания, готов проект строения.
Средства на строительство храма
собирают несколько лет. Пока в копилке около 400 тысяч рублей, но это
капля в море. По расчетам проектировщиков, на возведение потребуется 200 миллионов. Отец
Николай считает, что сумма может быть минимум в два раза
меньше.
Собирать средства через благотворительный
фонд решили потому,
что многие предприятия, согласно уставу,
не имеют права оказывать помощь религиозным ор-

По закону о торговле, рост цен на социально значимые продукты
на 30 или более процентов в течение любых 30 дней дает
правительству право ввести госрегулирование цен.

контролем. В сложившихся экономических
реалиях избежать роста цен не удастся.
Усилия власти направлены на борьбу со
спекулятивными действиями торговых организаций, которые стремятся нажиться на
ситуации.
– Сегодня за счет координации усилий
различных министерств и ведомств нам
удается избежать резких, необоснованных
скачков цен, которые вынудили бы нас принимать меры оперативного реагирования.
К примеру, включать механизм установления предельно допустимых розничных цен
на социально значимые продовольственные
товары, – подчеркнул Тукмаков.
По мнению председателя правительства,
очень важна помощь жителей республи-

ки. Их сообщения о недобросовестных продавцах в общественные организации, СМИ,
надзорные органы, антимонопольную службу послужат сигналом для правительства.
На уровне муниципалитетов за динамикой цен следят оперативные штабы. Персональную ответственность несут руководители администраций муниципальных
районов и городских округов.
Как сообщили в воркутинской мэрии,
мониторинг розничных цен по сорока видам товара происходит ежедневно. Под
особым контролем стоимость мяса, рыбы,
хлеба, молока, бакалеи, овощей и фруктов. Информацию отправляют в Министерство экономического развития Коми и в
прокуратуру Воркуты.

ганизациям. Да и отследить движение
средств через фонд гораздо легче.
Только своими силами воркутинцы
вряд ли справятся. Поэтому большие
надежды отец Николай возлагает на
сайт. На дворе все-таки XXI век, и нет
нужды отказываться от возможностей
Интернета.
– К сожалению, в Воркуте не многие стремятся заниматься благотворительностью, – сетует отец Николай. – Менталитет северян таков, что
все считают себя временно проживающими в Заполярье, и чужие проблемы
мало кого волнуют. Поэтому и хочется
подключить и к строительству храма,
и к помощи нуждающимся как можно
больше людей.
На сайте, помимо информации о
сборе средств, будут опубликованы статьи о людях, нуждающихся
в помощи: сиротах, беженцах, многодетных семьях.
Татьяна
Козакевич

Информация
19 января вице-премьер Аркадий
Дворкович заявил, что правительство
пока не прибегло к механизму
госрегулирования цен, поскольку есть
опасения возникновения дефицита
продовольствия, цены на которое
регулируются.

Так, в течение месяца в Воркуте немного подешевели колбасы, свинина и макароны. Однако, более чем на десять процентов
подорожали яйца, фрукты, овощи, крупы,
сахар. В отделе развития потребительского
рынка администрации сообщили, что выясняют причину роста цен, проводят анализ
оптовой и розничной стоимости сельскохозяйственной продукции и сырья.

наш город
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Не читальный зал
Теряем доступность

В Заполярье закрывают несколько
библиотек, деятельность которых
признана неэффективной.
С этим несогласны и работники
учреждений, и читатели.

К

ак рассказала директор Централизованной биб
лиотечной системы (ЦБС) Воркуты Галина
Шмакалова, решается вопрос о закрытии двух библиотек. Это филиал семейного чтения на Гагарина и детская библиотека на улице Пирогова.
– В связи с нехваткой денег в городском бюджете необходимо прекратить финансирование неэффективных учреждений культуры – я это понимаю. Но не
считаю библиотеки таковыми. Библиотеки работают
для своих читателей, поэтому необходимо обдумать
сложившуюся ситуацию и найти верное решение, –
объяснила свою позицию Галина Шмакалова.
Библиотекари считают: помочь с верным решением
могло бы, в числе прочих, мнение постоянных посетителей.

– Библиотеки очень изменились за последние
годы, стали современнее, отвечают всем требованиям современного читателя, – уверена руководитель
ЦБС. – Невзирая на это, многие мыслят стереотипами: если в читальном зале не сидят, как раньше, толпы
читателей, библиотека не востребована.
Конечно, сегодня в Интернете можно найти любую
информацию, но она менее достоверна и проверяема,
считают библиотекари. Тем временем основной фонд
книгохранилищ – это печатные материалы, имеющие
автора.
Библиотеки Воркуты имеют выход в Интернет,
предоставляют сервисные услуги и являются площадками для встреч и дискуссий. Здесь проходят Библионочи и Ночи искусств, фестивали и конференции.
Современные книгохранилища даже издают книги и
занимаются созданием электронной краеведческой
книжной базы.
Заведующая филиалом № 11 Лариса Дружченко объясняет: сегодня их учреждение предоставляет широкий спектр услуг для читателей. Библиотеку
посещают и малыши, и школьники, и взрослые. Сотрудники обучают пожилых людей компьютерной
грамотности.
Особая категория посетителей – люди с ограниченными возможностями здоровья. Работа с ними играет
ключевую роль в деятельности библиотеки семейного чтения. В филиале создана база «говорящих» книг,
которая постоянно пополняется. В пересчете на часы в
ней более 78 тысяч часов «живого» чтения.
Лариса Дружченко не без гордости рассказала, что
работа библиотеки в этом направлении отмечена на
республиканском уровне. Филиал является участником президентского гранта «Путь к равным возможностям». Это специальная программа обучения слепых людей работе на компьютере.
Для них на базе библиотеки также открыт право
славный культурный центр. Мероприятия, которые
проводит отец Николай, посещают прихожане, умеющие читать духовную литературу. Заведующая биб
лиотекой уверена, что закрытие филиала сильно расстроит довольно широкий круг читателей.
– Воркутинцы потеряют в первую очередь доступ к
книгам и документам, что является важным показате-

лем эффективности работы любой библиотеки, – объяснила Лариса Дружченко.
Библиотекари обращают внимание и на финансовую сторону вопроса. Печатные издания сейчас очень
дорогие, а в читальном зале или по абонементу их
можно взять бесплатно. Есть мнение, что все можно
найти в Интернете. Однако, когда заработает закон об
авторском праве, никто не сможет скачать себе то, что
захочет. Придется платить.

Закрыть нельзя оставить

Татьяна Петрова живет в Воркуте уже 30 лет и
крайне раздосадована новостью о ликвидации книгохранилищ. По ее мнению, библиотеки нужны городу.
К книгам необходимо приобщать детей. Сложно полюбить чтение, глядя в монитор компьютера.
– Как можно закрывать библиотеки? Книги стоят в
магазинах очень дорого, и купить их возможность есть
не всегда. Если у администрации не хватает денег в
бюджете, пусть уволят пару-тройку чиновников, – горячо высказалась Татьяна.
Однако нашлись воркутинцы, разделяющие мнение властей. Системному администратору одного из
предприятий Андрею Грачеву удобнее расположиться
у экрана компьютера и прочитать рекомендованную
коллегами книгу. Он не считает нужным сидеть в биб
лиотеке.
– Библиотеки давно изжили себя. Когда есть Интернет, кому они нужны? Если уж и оставлять их,
то нужно брать пример с западных стран. Библиотека должна стать местом, где люди могут встречаться, обмениваться информацией. Направление у них
должно быть другое. В том виде, в котором существуют сейчас, они не нужны и не интересны, – говорит
Андрей.
Мнения жителей разделились, значит, положение
запятой в словосочетании «Закрыть нельзя оставить»
каждый для себя определит сам. Символичным остается факт, что библиотеки в Воркуте закрывают в Год
литературы, объявленный в России.
Юлия Безуглая

P. S. По вопросу прекращения работы библиотек редакция «МВ» обратилась за разъяснениями в администрацию города. Пока ответ не поступил.

По магазинам!

Цены

Ни в одной, даже самой экономной, семье не обходится без покупки стирального порошка или туалетной бумаги.
На этой неделе корреспондент «МВ» выяснял, сколько стоит дом почистить.
Средство Средство
Средство
Стираль- СтиральСредство
Средство
«Шуманит»
КондиКондицидля
для
Туалетная
для
Чистящий
ный
ный
для
для
для
ционер
онер для
чистки
чистки
бумага
мытья
порошок порошок порошок
стекол
уборки «Доместос»
стеклокедля белья
белья
500 мл
ковров
плиты
посуды
«Пемо«Миф»
«Ариэль
«Мистер «Сыктыв«Мистер
рамики,
«Ленор»,
«Е»,
Проппер»,
«Ваниш», «Селена»,
«Сорти»,
люкс»
автомат. автомат»,
Мускул», карская»
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
450 мл
250 мл
500 мл
400 гр
400 гр
500 мл

Наименование
магазина

Средство
для
мытья
посуды
«Фейри»,
500 мл

ТЦ «Максима»

80,72

-

27,14

47,13

90,13

89,25

-

84,42

-

205,25

14,52

333,63

99,88

маг. «Оптима»
ул. Дончука, 12

65

45

42

50

90

95

62

70

90

240

30

320

ТЦ «Синега»

52

-

39

42

80

70

-

-

90

230

-

ТЦ «Каскад»

81

45

50

49

103

-

63

81

85

211

маг. «Русские продукты»,
Энгельса, 12

72,20

37,60

41,20

40,70

-

157,80
(1л)

165 (1л)

71,90

81,60

маг. «Чистый мир»,
ул. Суворова, 21

76

41

52

45

93

90

68

-

маг. «Золушка»,
ул. Привокзальная, 1

99

-

-

66

112

маг. «Дар»,
б. Шерстнева,15

79

41

49

48

100

90

45

50

49

103

-

маг. «Эконом»,
ул. Димитрова, 7

81

Губки
для
мытья
посуды

Пакеты
для
мусора,
30 шт

11,5

16,88

23,88

130

12

30

35

-

140

11

20

15

33

340

139

13

22

24

187,10

28,30

-

126,6

11,1

19,8

21

84

187

-

-

116

11

21

29

96

120

-

-

-

125

15

36

75

61

79

89

202

-

313

131

12

15

29

63

81

85

211

33

340

136

13

22

30

227 (1 л) 218 (1л)

наш уголь
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Актуально

Будущее связано
с Россией
Президент Владимир Путин встретился
с генеральным директором «Северсталь
Менеджмент» Алексеем Мордашовым.
В ходе рабочей встречи Мордашов доложил
о результатах деятельности и перспективах
компании «Северсталь».
Как отметил Алексей Мордашов, 2014 год был достаточно успешным для «Северстали», которой удалось не только нарастить объем производства, но и улучшить свое финансовое положение.
– В целом мы достигли довольно хороших показателей,
можно сказать, лидирующих в мире по таким важным измерителям как рентабельность производства продукции,
уровень чистого долга. При этом мы много работали за рубежом, но пришли к выводу, что, прежде всего, наше будущее связано с Россией, с российским рынком, и здесь
наше производство является самым эффективным, – подчеркнул глава компании.
В ходе беседы Владимир Путин упомянул о 50 тысячах
работников «Северстали» и заметил, что очень многое зависит от организации производства, но и традиции в коллективах тоже имеют большое значение. Кроме того, президент поинтересовался ходом реализации социальных
проектов компании.
– У нас есть большая программа «Дорога к дому», которую мы развиваем в регионах присутствия. Как раз перед самым Новым годом я проводил совещание по итогам
этой программы. Отрадно видеть, что процент безнадзорных детей в Череповце в два раза ниже, чем в среднем по
стране, – рассказал Алексей Мордашов.

О самом ценном
18 января в Воркуте вспоминали
шахтеров, погибших в 1998 году
на шахте «Центральная».
Почтить память горняков собрались
их коллеги, родственники, ветераны
и знакомые.

В

зрыв метана и угольной пыли на шахте «Цент
ральная» произошел на глубине 900 метров.
В результате аварии погибли 27 горняков, тела 17
работников предприятия так и не подняли на по-

верхность. Позже здание шахты снесли, а выработки затопили. О шахте напоминает лишь монумент.
Ежегодно сюда съезжаются родственники и коллеги погибших, работники «Воркутауголь» и ветераны отрасли.
– Шахтерская профессия не только одна из самых мужественных, но и одна из самых опасных.
Эта трагедия служит нам всем напоминанием о
том, что самое ценное – человеческие жизнь и здоровье.Нам нельзя останавливаться на пути повышения безопасности шахтерского труда, – сказал
на траурном митинге генеральный директор «Воркутауголь» Вадим
Шаблаков.
Затем выступили
глава города Валентин Сопов, руководитель администрации
Евгений Шумейко и
председатель местного отделения Росуглепрофа Анатолий Куревский.
Траурный митинг
завершился минутой молчания. После
этого присутствующие возложили к монументу цветы и помянули погибших за
столом.
Тимофей Гончарук
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Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 21 января
Шахта/бригада

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

316

340

24

бригада Фурманчука

120

125

5

бригада Некрасова

112

111

-1

бригада Павенского

50

58

8

бригада Скаковского

26

46

20

бригада Жумашова

8

0

-8

«Воркутинская»

124

131

7

бригада Гофанова

40

32

-8

бригада Филенкова

34

43

9

бригада Константинова

50

56

6

«Комсомольская»

370

423

53

План

Факт

+/-

161 512

163 600

2 088

122 406

121 730

-676

164 000

194 700

30 700

127 260

132 564

5 304

209 556

201 960

-7 596

бригада Сизова

145

183

38

бригада Буртина

115

115

0

бригада Медоева

110

125

15

«Заполярная»

215

217

2

бригада Осовицкого

30

13

-17

бригада Бабича

130

132

2

бригада Фурсова

55

72

17

«Воргашорская»

388

445

57

бригада Василинюка

130

73

-57

бригада Шумакова

169

246

77

бригада Щирского

89

126

37

Всего:

1 413

1 556

143

784 734

814 554

29 820

Разрез «Юньягинский» (м3)

816

521

-295

38 400

28 145

-10 255
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наш конкурс

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Любовь моя
Ч

Напоминаем, в группе «МВ» в «Вконтакте»
(vk.com/gazetamv) проходит фотоконкурс
к Дню святого Валентина.
Победители проведут незабываемые
часы в номере для влюбленных
гостиницы «Воркута».

реклама

тобы 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.
Обращаем внимание: голосование продлится только два
дня – 9 и 10 февраля. На этот период группа «МВ» станет закрытой, поэтому уже сейчас приглашайте стать ее участниками друзей и знакомых. Тогда они смогут поддержать вас своими голосами в борьбе за главную награду.
«МВ» печатает фотографии номера для влюбленных, в котором победители фотоконкурса «Любовь моя» проведут незабываемые романтические часы. К слову, пакетом услуг «Свадебный» от гостиницы «Воркута» могут воспользоваться все
желающие в любой день года, вне зависимости от праздников.

реклама

7

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет» (16+)
00:45 «Проверь себя» (12+)
01:45 «Наедине со всеми»
(16+)
02:40 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор. Продолжение
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (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»
23:45 «Моя блокада» (16+)
00:45 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
02:15 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
03:15 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Т/с «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 Главная дорога (16+)
02:10 Дикий мир
02:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
05:15 «Анатомия дня»

27 января
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». Россия.
2010 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «РАЗВЛЕЧЕНИЕ».
США. 2008 г. (18+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 1944 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 1944 г.
(12+)
13:05 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
1977 г. (12+)
14:40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ».
1977 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ».
1977 г. (12+)
17:10 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 1977 г.
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:55 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 1973 г.
(12+)
01:50 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
1977 г. (12+)
03:10 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ».
1977 г. (12+)
04:50 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». 1977 г.

стс
06:00 Мультфильмы
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 «Нереальная история»
(16+)
11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 «6 кадров» (16+)
14:40 Фэнтези «СУМЕРКИ».
США. 2008 г. (16+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ».
США. 2009 г. (12+)
23:25 «Нереальная история»
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:35 Фэнтези «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ». США.
1997 г.
03:25 Аним/ф «МУХНЕМ НА
ЛУНУ». США. 2008 г.
(12+)
05:00 М/ф «Кошкин дом»
05:35 Музыка на СТС (16+)

среда

культура

первый

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 «Правила жизни»
12:35 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 Д/ф «Блокада...когда исцеляло только сострадание»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Диной
Кирнарской и Артемом
Варгафтиком
16:20 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными возможностями»
17:05 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония
№ 4. Владимир
Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского
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 Жизнь замечательных
идей. «Битва с бессмертным»
21:20 «Игра в бисер». «Аркадий
и Борис Стругацкие.
«Трудно быть Богом»
22:00 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 «Три Мелодии». Авторская анимация Гарри
Бардина
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР». Канада, Германия, Великобритания.
2012 г.
01:35 И. Штраус. Не только
вальсы
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Эзоп»

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет» (16+)
00:45 «Проверь себя» (12+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор. Продолжение
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:15 Большой спорт
11:40 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт.
Мужчины
12:55 Биатлон. Кубок мира
14:15 Большой спорт
14:30 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт.
Женщины
15:40 «24 кадра» (16+)
16:25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18:20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Кузькина мать». Атомная
осень 57-го
23:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
00:35 «Эволюция»
02:00 «Моя рыбалка»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (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 «Русская Антарктида.
ХХI век»
00:45 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
02:20 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» (12+)
03:20 Комната смеха
04:45 Вести

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Т/с «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

28 января
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:30 Квартирный вопрос
02:30 Дикий мир
02:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
05:15 «Анатомия дня»

ТНТ
06:10 Комедия «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». Россия.
2010 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3». Россия,
Украина. 2013 г. (12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Канада, США.
2000 г. (16+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ». СССР.
1970 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Военные приключения
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
СССР. 1960 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». СССР. 1982 г.
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
СССР. 1977 г. (12+)
02:40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ». СССР.
1970 г. (12+)
04:35 «Право на защиту» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 «6 кадров» (16+)
14:40 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ».
США. 2009 г. (12+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

реклама

06:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». Россия,
Украина. 2009 г. (16+)

реклама

ТНТ

19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ». США.
2010 г. (16+)
23:20 «Нереальная история»
(16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:35 Аним/ф «МУХНЕМ НА
ЛУНУ». США. 2008 г. (12+)
03:05 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
04:30 Мультфильмы
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
«Петергоф. Царицын
павильон»
13:10 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь».
Ежи Гротовский и Алина
Обидняк
17:05 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония
№7. Эса Пекка Салонен
и Оркестр де Пари
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 Жизнь замечательных
идей. «Принтер для
трансплантолога»
21:20 Власть факта. «Информационные войны»
22:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ.
Мхатовский вечер «Круг
чтения»
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 «Брэк». Авторская анимация Гарри Бардина
23:30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР». Канада, Германия, Великобритания.
2012 г.
01:40 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
11:55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Женщины. 5 км
12:45 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины
13:25 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Мужчины. 10 км
14:45 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка преследования. Женщины
15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА
18:15 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:45 Большой спорт
22:05 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому
23:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00:35 «Эволюция»
02:00 Смешанные единоборства (16+)
03:25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Торпедо»
(Нижний Новгород)

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23:40 Ночные новости
23:55 «Время покажет» (16+)
00:45 «На его месте мог
быть я» (12+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор. Продолжение
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (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 Специальный корреспондент (16+)
00:30 «Красота по-русски» (16+)
01:30 Т/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
03:55 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Т/с «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
03:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)
05:15 «Анатомия дня»

ТНТ
06:25 Комедия «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3». Россия,
Украина. 2013 г. (12+)

13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ». США. 2006 г.
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». Канада, США.
2002 г. (18+)
02:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военные приключения
«НАД ТИССОЙ». СССР.
1958 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:45 Криминальный детектив
«Золотая мина». СССР,
1977 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Детектив «ОСОБО
ОПАСНЫЕ». СССР.
1979 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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». СССР. 1982 г.
(12+)
01:40 Военные приключения
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
СССР. 1960 г. (12+)
04:30 Военные приключения
«НАД ТИССОЙ». СССР.
1958 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Заколдованный
мальчик». «День рождения бабушки». «Горшочек каши». «Жихарка».
«Доверчивый дракон»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 «6 кадров» (16+)
14:45 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ». США.
2010 г. (16+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
21:00 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1». США. 2011 г.
(12+)
23:05 «Нереальная история»
(16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:30 Аним/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА». США. 2000 г.
03:05 Фантастический боевик
«2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». Япония.
2011 г. (16+)

Пятница
первый

05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ГОЛЛАНДИИ»
12:10 Д/ф «Эдгар Дега»
12:15 «Правила жизни»
12:45 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Татарский
Сабантуй»
13:10 Д/ф «Амбициозный
проект Средневековья Страсбургский собор»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахрушин»
17:05 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония
№ 5. Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический оркестр
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 Жизнь замечательных
идей. «Частица Бога»
21:15 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:00 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 «Банкет». Авторская анимация Гарри Бардина
23:30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР». Канада, Германия, Великобритания.
2012 г.
01:35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»

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 «ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
15:40 «Охота на «Осу»
16:30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18:30 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
21:55 Большой спорт
22:20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Произвольная
программа
23:50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
01:25 «Эволюция» (16+)
02:55 «Полигон»
03:50 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Золото» (16+)
01:30 Триллер «ОМЕН-3» (18+)
03:30 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ»
(16+)
05:25 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5». «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (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
21:00 «Главная сцена»
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ». 2008 г. (12+)
02:50 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ». 1971 г.
04:30 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Т/с «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 Детектив «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

30 января
01:25 «Сталинград. Противостояние» (16+)
02:20 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
04:45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТ
06:15 Комедия «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Комедийная мелодрама
«СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ». США. 2006 г. (16+)
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 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 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». Германия,
Канада, США. 2006 г.
(16+)
02:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
04:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». «ПАДЕНИЕ. ЧАСТЬ 2» (16+)
05:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12:45 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
17:00 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/ф «Недодел и передел». «Первая охота».
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Нереальная история»
(16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 «6 кадров» (16+)
14:55 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1». США. 2011 г. (12+)
17:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

реклама

первый
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реклама

четверг

18:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:50 Аним/ф «МОНСТРЫ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
США. 2009 г. (12+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:10 Ужасы «ПИРАНЬИ 3DD».
США. 2012 г. (16+)
03:35 «Животный смех»
04:05 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ
ГОРОД» (12+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
1934 г.
12:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции»
13:10 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»
14:05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
16:05 Билет в Большой
16:50 Д/с «Монологи великого
Дуни»
17:20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
1960 г.
18:50 Д/ф «Константин Циолковский»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия.
Спартак Мишулин
19:45 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра. Дирижер
Зубин Мета. Трансляция из Золотого зала
Musikverein
20:30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ»
22:10 По следам тайны.
«Йога – путь самопознания»
22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23:20 «Серый волк энд Красная
Шапочка». Авторская
анимация Гарри Бардина
23:50 Новости культуры
00:10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР». Канада, Германия, Великобритания.
2012 г.
01:45 М/ф «Сказки старого
пианино»
01:55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
02:50 Д/ф «Константин Циолковский»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой спорт
11:55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины
12:45 Большой спорт
12:55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Смешанная эстафета
14:20 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины
15:45 Большой спорт
16:05 «Основной элемент»
16:35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
18:45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
22:10 Большой спорт
22:35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная
программа
00:10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
01:45 Хоккей. КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) –
«Трактор» (Челябинск)
03:50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
04:40 Смешанные единоборства (16+)

31 января

Воскресенье

первый

ТНТ

культура

первый

06:00 Новости
06:10 Комедия «Орел и
решка» (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 «Виктор Косых. «Не бейте
его, это артист!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+)
17:05 «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 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США» (16+)
00:20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»
(18+)
02:55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»
(16+)
04:50 «Мужское/Женское» (16+)

06:20 Комедия «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+)
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: ПУСТОШЬ СМАУГА». Новая
Зеландия, США. 2013 г.
(12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». США.
2009 г. (16+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
04:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
«МЕЖДУ ДВУХ ПРОПАСТЕЙ» (16+)
05:15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
1960 г.
12:05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12:45 Большая семья. Вера
Глаголева. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:40 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:10 Анна Нетребко, Петр
Бечала, Рене Папе в
гала-концерте в Венском
Бургтеатре
15:30 «Чуча». «Чуча-2». «Чуча3». Авторская анимация
Гарри Бардина
16:50 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша»
17:40 «Романтика романса».
Эдуард Артемьев
18:35 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
19:15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
1937 г.
22:30 К 100-летию Камерного
театра Александра
Таирова. Спектакль-посвящение театра им.
А.С. Пушкина. Режиссер
Евгений Писарев
00:50 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
01:40 М/ф «Медленное
бистро». «Дождь сверху
вниз»
01:55 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша»
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06:00 Новости
06:10 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
15:50 «Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал...» (12+)
16:50 «ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» (12+)
23:55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
02:35 «Прима из клана сопрано» (12+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
1976 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.
Урал-Батыр»
10:30 «Моя планета» представляет. «Чудеса России.
Валаам. Земля Бога»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ».
2012 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
(12+)
15:40 Субботний вечер
17:35 «Петросян-шоу» (16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ».
2015 г. (12+)
00:25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 2012 г. (12+)
02:40 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
1980 г.
04:30 Комната смеха

НТВ
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Остросюжетный фильм
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (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 «Холод». Научное расследование Сергея
Малоземова (12+)
00:00 «Мужское достоинство»
(18+)
00:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02:30 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:20 Дикий мир
03:40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
15:20 Т/с «СЛЕД»
18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Россия. 2013 г.
(16+)
23:05 Военные приключения «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». Россия.
2010 г. (16+)
03:05 Детектив «ОСОБО
ОПАСНЫЕ». СССР.
1979 г. (12+)
04:40 Военная драма «ЩИТ
И МЕЧ». СССР. 1968 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
08:05 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 «Барашек Шон»
09:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:05 Комедийный фильм с
элементами анимации
«МИССИЯ ДАРВИНА». США. 2009 г.
(12+)
20:45 Приключенческий фильм
«РОБИН ГУД». 2010 г.
(16+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:50 Ужасы «ПИРАНЬИ 3DD».
США. 2012 г. (16+)
02:15 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+)
04:10 М/ф «В порту». «КонекГорбунок»
05:40 Музыка на СТС
(16+)

реклама

россия-1
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россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:25 «Диалоги о рыбалке»
08:55 «Наука на колесах»
09:25 «24 кадра» (16+)
09:55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
11:35 Большой спорт
11:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины
12:55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Массстарт. Мужчины
13:45 Большой спорт
13:55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины
14:45 Большой спорт
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины
15:55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Массстарт. Женщины
16:40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная
программа
17:55 Большой спорт
18:15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21:45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+)
00:50 Большой спорт
01:10 «ЕХперименты». Необычные плавательные
аппараты
02:40 «Мастера». Лесоруб
03:05 «Наше все». Панты
03:35 Кубок мира по бобслею
и скелетону

россия-1
05:25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
1971 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 «ИЩУ ТЕБЯ».
2010 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «КРАСОТКИ».
2014 г. (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «БЕС В РЕБРО».
2014 г. (12+)
01:45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ». 2008 г. (12+)
03:40 «Моя планета» представляет. «Земля Героев.
Урал-Батыр»
04:05 «Моя планета» представляет. «Чудеса России.
Валаам. Земля Бога»

НТВ
06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра
14:15 Детектив «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

1 февраля

18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Остросюжетный фильм
«ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23:05 «Таинственная Россия»
(16+)
00:00 «Мужское достоинство»
(18+)
00:25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02:25 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:20 Дикий мир
03:45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квад
ратные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Фэнтези «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». Новая
Зеландия, США. 2013 г.
(12+)
15:00 «STAND UP» (16+)
16:00 «Однажды в России»
(16+)
17:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
21:00 «Однажды в России».
(16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Комедия «ПОКА НОЧЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ». Россия.
2012 г. (18+)
02:05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
05:35 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

Петербург 5
08:00 Мультфильмы
09:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Военные приключения «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». Россия.
2010 г. (16+)
14:25 Военные приключения
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Россия. 2013 г.
(16+)
18:00 «Главное»
19:30 Боевик «СЛЕПОЙ».
Россия. 2004 г. (16+)
03:05 Военная драма «ЩИТ И
МЕЧ». Россия. 1968 г.
(12+)

стс
06:00 Мультфильмы
08:05 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Том и Джерри»
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 «Барашек Шон»
10:00 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ».
США. 1988 г.

реклама

суббота

12:00 «Успеть за 24 часа»
13:00 «6 кадров» (16+)
13:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Приключенческий фильм
«РОБИН ГУД». 2010 г. (16+)
19:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:35 Фэнтези «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2». США. 2012 г.
(12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:35 Аним/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ
ПЛАНЕТЫ». США. 2011 г.
01:15 Драма «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ». США.
2010 г. (16+)
03:10 М/ф «Верните Рекса»
03:50 Комедийный боевик
«СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ». США.
2011 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». Мосфильм.
1957 г.
12:10 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
12:35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Кухня ногайцев»
13:05 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
13:30 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
14:25 «Пешком...» Москва
железнодорожная
14:50 «Что делать?»
15:40 Габриэла Монтеро.
Концерт в Филармонии
Эссена
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Святитель»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов»
19:25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19:40 Х/ф «РАДУГА». 1943 г.
21:05 Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме
актера
22:20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «ЛОЭНГРИН».
Постановка театра «Ла
Скала»
01:55 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
09:10 «Язь против еды»
09:40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК».
«ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
11:20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины
13:30 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины
17:00 «Гвардия. Мы были простыми смертными»
17:50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
19:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОБМЕН» (16+)
23:20 Большой спорт
23:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
01:25 «На пределе» (16+)
01:50 «Основной элемент»
02:50 «Неспокойной ночи».
Гонконг
03:45 «Человек мира». Выборг
04:30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05:25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

наши потребности
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 1-комн. кв. на Тимане,
улучшенной планировки,
1-й этаж. Тел.8-912-95902-60
 2-комн. кв., п. Воргашор,
мебель б/у. Тел. 4-22-84,
8-912-947-36-56.
 2-комн. кв., п. Воргашор,
ул. Энтузиастов, 20/2, 3-й
этаж, район Универсама, цена при осмотре. Тел.
8-912-173-95-20.
 2-комн. кв., ул. Московская,
12, цена 800 тыс. руб. Тел.
8-912-175-16-31.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 48,
2-й этаж, балкон застеклен,
ремонт, мебель, техника,
комнаты раздельные, цена 880 тыс. руб. Тел. 8-912944-79-63.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 12,
2/5, общая площадь 49 кв.
м. Тел. 8-912-191-88-12.
 3-комн. кв., ул. Дончука,
10а, улучшенной планировки, без евро ремонта, цена договорная. Тел. 8-912176-11-45.
 3-комн. кв., п. Воргашор,
ул. Энтузиастов, 11, недорого. Тел. 8-922-274-43-60.
 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. Ря-

дом 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


сниму

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

 Цокольное или подвальное помещение под склад
в центре города. Тел. 8-912504-07-00.
 Семья снимет 1-комн. кв.
во 2-м районе, недорого.
Порядок гарантируем. Тел.
8-912-117-57-17
 1-комн. кв. в городе, с мебелью и техникой. Недорого. Тел. 8-922-084-50-94.
 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.

продам разное
 Продам мягкую мебель,
в отличном состоянии, 20
тыс. руб. Тел. 8-912-95213-24
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стиральную и швейную
машины, кровати, аккордеон, электроплиту, зеркала,
ковры, паласы, кроватку,
коляску, стулья. Тел. 8-912555-87-51.
 Игры на Xbox-360 и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Детскую коляску-трансформер «зима-лето». Тел. 8-912554-50-30.
 Пихору, р. 52-54 – 3 тыс.
руб., туфли на мальчика –
400 руб. Тел. 8-922-58023-00.
 Обогреватель, в хорошем
состоянии – 1 тыс. руб. Тел.
8-912-552-51-73.

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

 Аквариум (45 л, фильтр,
растения, рыбки: 2 гурами,
2 скалярии, 8 неонов, улитка ампулярия). Цена 1,5
тыс. руб. Тел. 8-912-55251-73.

сдам
 Офисные кабинеты в цент
ре города. Тел. 8-912-17900-21.
 1-, 2-комн. кв., посуточно с
евроремонтом. Недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 1-, 2-комн. кв., с мебелью, техникой. Куплю технику, мебель, недорого. Тел.
8-912-555-87-51.
 2-комн. кв. в центре города, вахтовиков просьба не
беспокоить. Тел. 8-904-10755-70, звонить до 21:00.

куплю
 Норковый черный пояс
к шубе, домик-когтеточку
для кошки. Тел. 8-912-50982-01.
 5-ступенчатую КПП на а/м
«Волга». Тел. 8-912-10925-32.

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.
8-912-171-40-31, 8-904205-36-36.

разное
 Ищу попутчика на контейнер Воркута – Белгород, на
февраль-март 2015 г. Тел.
8-912-952-56-59.
 Ищу репетитора по английскому языку. Тел. 8-922279-39-80.
 Аттестат А № 1665280 о
среднем общем образовании, выданный СОШ № 12
в 1997 году на имя Котеленца Юрия Анатольевича,
считать недействительным.

Акриловое
покрытие ванн.

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

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

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

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.

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

Изготовление ключей

Ремонт
холодильников
на дому.

Грузоперевозки

офисов.

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.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.
Сантехнические
работы:

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

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

реклама

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.

реклама

реклама

продам жилье
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наш диван
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Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

По снежным просторам
В Воркуте открыли сезон сноубординга.
После новогодних праздников любители активного отдыха
собрались вместе, чтобы дать официальный старт
экстремальным катаниям.

В

открытии сезона приняла участие молодежь, среди которой многочисленные начинающие райдеры. Были и сноубордисты, и
горнолыжники. Мероприятие удалось на славу. Тут вам и конкурс на перетягивание каната
между спортсменами и зрителями, и файер-шоу
«Эклипс», и прыжки с трамплина. Не оставили
равнодушными никого показательные выступления спортсменов.
Все желающие могли прокатиться на бэбилифте: пассажиров усаживают в большую надувную лодку, которую, как санки, спускают с горки. Вслед отправляется снегоход и доставляет
бэби-лифт обратно.
Молодая мама Анастасия Зайнуллина так и
не отважилась сесть в лодку, но с большим удовольствием наблюдала за всеми, кто поборол
свой страх. Анастасия считает прекрасным, что
мальчишки и девчонки вместо компьютеров и
телевизоров выбирают такое времяпрепровождение.
– Зимний спорт закаляет, укрепляет здоровье и дух. Глядя на ребят-райдеров, кажется,
что можно и самой так же легко встать на доску
и повторить все эти трюки, – рассказала Анастасия.
Одна из многочисленных волонтеров мероприятия Лема Сидорова тоже осталась в восторге от всего происходящего.

– Не так давно я встала на горные лыжи. Сегодня на них и каталась. Учитывая, что в нашем
городе девять месяцев зима, много снега, есть
масса возможностей заниматься экстремальными видами спорта, – считает Лема.
В завершение праздничного мероприятия организаторы порадовали гостей и участников салютом, ознаменовавшим открытие сезона сноубординга 2015 года.
Руководитель Федерации экстремальных
видов спорта Коми Дмитрий Нурлеев рассказал: сноуборд и лыжи достаточно популярные
зимние аксессуары у воркутинцев. Чтобы заинтересовать подростков, необходимо развивать новые направления самых разных видов
активного отдыха. Не только летние, но и зимние виды спорта, которые для Воркуты особенно актуальны.
– В первую очередь мы стараемся развивать инфраструктуру для того, чтобы молодежи было чем заняться. Поклонников экстремального отдыха становится все больше. Было
бы здорово открыть настоящий сноуборд- и
скейт-парки. Мы над этим работаем, – рассказал
Дмитрий.
В нынешнем году федерация запланировала
установить в сноуборд-парке подъемник, организовать освещение, установить теплый балок.
Юлия Безуглая

Анекдоты

реклама

***
Отключили Интернет на
десять минут, вышел поболтать с семьей, вроде неплохие люди...
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***
Восемь американцев, два
бразильца и один филиппинец погибли от переохлаждения, рассматривая в Интернете фотографии из России о крещенских купаниях.
***
– Девушка, а вы одна?
– Нет, я с причудами.
***
Хорошо, что у людей не
две головы, а то и с шапками была бы такая же морока, как и с носками.
***
Наши бабушки закручивают нам овощи на зиму, вяжут одежду. А вы что
сможете дать своим внукам? Фотки обработаете?
Плейлист зимний замутите?
***
– Нам нужны твои навыки киллера. Вот деньги,
цель хитра и опасна.
– Убери свои 12 рублей,
я уже сказал, что не буду
выгонять осу из комнаты.

***
Камень спрашивает у
кирпича:
– Тебя что, руками сделали?
***
– Валентин Степанович,
вы очень старомодный начальник...
– Ну что вы, Евстратов, не говорите глупостей.
Идите... Леночка, назначьте Евстратову 20 плетей!

реклама

Встретила мужчину своей мечты. Господи... Ну и
мечты у меня!

Судоку

***
Ситуация в балетной
школе.
– После шести есть нельзя. Вот ты, девочка, сколько тебе лет?
– Шесть.
– Все, не ешь.
***
– Надо бежать, за нами
хвост.
– Мы тритоны. За нами
всегда хвост.
***
Мой мужчина уже секунд
15 трубку не берет. Ктонибудь сталкивался с подобным? Что это значит? Он
меня бросил? Можно искать
нового? А то я уже присмот
рела.
***
За вами будущее. Отойдите.
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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.

