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НАША ГАЗЕТА

На первой полосе
 «МВ» подвела итоги фотоконкурса, посвящен-
ного юбилею Воркуты. В течение месяца любой 
желающий мог сфотографироваться на фоне 
баннера праздничной первой полосы газеты. 
По условиям фотоконкурса, участники должны 
были выложить снимок в инстаграм с хэштегом 
#Воркута75. Победителя определили случай-
ным образом –  обладателем наушников от 
Apple стала Юлия Грузова.

rosemarkt.ru



Четвертый год подряд угольщики исполняют новогодние 
желания воспитанников детского дома и подопечных двух 
проектов благотворительного фонда «Северстали» «Дорога 

к дому»: «Теплый дом» в Центре социальной помощи семье и 
детям и «Рука об руку» в Политехническом техникуме. Работ-
ник или трудовой коллектив выбирают, чьим Дедом Морозом 
хотят стать, и приобретают заветный подарок для конкретно-
го ребенка. 

Бабушка Елена Анатольевна, участница проекта «Теплый 
дом», сегодня пораньше забрала внука Артура из сада и при-
вела на праздник. Малыш попросил у Деда Мороза «боль-
шой светящийся автомобильный трек» – и вот держит в руках 
огромную коробку. А у Иры теперь есть яркий блестящий рюк-
зак.

– Я именно такой и хотела, с пайетками, – рассказала де-
вочка. – Буду с ним везде ходить: и в школу, и в музыкалку. 

В списке подарков значились гаджеты, игрушки, книги, 
косметика, одежда, спортинвентарь, умные часы и даже квад-
рокоптер! Еще каждому достался яркий сундучок со сладо-
стями. В ответ ребята преподнесли дорогим гостям сувениры 
собственного изготовления. 

Следующими шахтерского Деда Мороза встречали вос-
питанники детского дома № 18, также получившие подарки, 
о которых мечтали.

– «Подарок каждому ребенку» мы проводим в четвертый 
раз, и она приносит радость не только ребятам, но и моим 
коллегам. Идею личной благотворительности поддерживает 
много наших сотрудников: и руководители, и специалисты, и 
целые коллективы участков и подразделений, – отметила ру-
ководитель пресс-службы «Воркутауголь» Татьяна Бушкова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Антонина Борошнина

 В новом году пенсии в Коми 
проиндексируют на 7,05 про-
цента

Средний размер страховой пенсии по 
старости в республике с 1 января соста-
вит 19 722,63 рубля. Это касается только 
неработающих пенсионеров, сообщает 
ПФР по Коми.  Размер фиксированной вы-
платы после индексации составит 5334,2 
рубля в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 87,24 рубля. В республике размер 
фиксированной выплаты зависит от факта 
работы или проживания на Севере. Также 
на размер фиксированной выплаты влия-
ют количество нетрудоспособных граждан, 
находящихся на иждивении пенсионера.  

 С января российские сотовые 
операторы повысят тарифы 

Это произойдет из-за увеличения НДС. 
«Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже опо-
вестили об этом клиентов ряда корпора-
тивных и архивных тарифов. По оценке 
аналитиков, первоначально удорожание 
составит около 1,6 процента. Это связано с 
необходимостью компенсировать повыше-
ние НДС по всей цепочке ценообразования 
услуг. В перспективе тарифы могут под-
расти на 10–20 процентов: окончательные 
суммы операторы заложат в новые тари-
фы, которые появятся в начале 2019 года.

 9 января в Воркуте можно 
будет купить социальный про-
ездной

Продажа билетов на январь 2019 года 
стартовала в конце декабря, но в одной из 
точек продаж – ТЦ «Галерея», павильон 7, с 
10:00 до 16:00 –  они будут доступны и 9 ян-
варя. Для покупки социального проездного 
нужно предъявить документ, подтверждаю-
щий право на меры социальной поддержки, и 
паспорт. Ветеранам труда и ветеранам воен-
ной службы иметь при себе пенсионное удо-
стоверение. Стоимость билета – 350 рублей.

 Бассейн в микрорайоне Це-
ментнозаводский возобновил 
работу  

Он стал культурно-спортивным ком-
плексом для военных и их семей. Там по-
прежнему работает бассейн с четырьмя до-
рожками, спортивный и тренажерные залы, 
актовый зал.  На данный момент мэрия го-
рода продолжает переговоры с Миноборо-
ны РФ о допуске к занятиям в спортивном 
учреждении детей поселка Северного.

 Спортсмены из Воркуты по-
пали в список лучших в Коми  

По результатам выступлений на сорев-
нованиях Минспорта Коми выбрало лучших 
спортсменов 2018 года. В список попали 
38 человек, из них шестеро – воркутинцы.  
Всю номинацию «Три лучших спортсмена-
ветерана» заняли воркутинцы – Эдуард Са-
вушкин в кекусинкай и Вячеслав Авдонин и 
Руслан Шокот в гиревом спорте.  В номи-
нацию «Пять лучших молодых спортсменов 
(спортивный резерв)» вошли Мирослава 
Егорова в плавании и Полина Альферова 
в шахматах. Тхэквондист Роман Гарафут-
динов признан лучшим в номинации «Три 
авангардных спортсмена».

кОРОТкО

Мечта сбывается

получили подарки в этом году в рамках 
акции «Подарок каждому ребенку».

83
ЦИФРА

ребенка  

ПРОИЗВОДСТВО Кирилл Нифантов

На прошлой неделе «Воркутинская» 
выполнила годовой план по добыче 
угля. С начала года горняки добыли 1,9 
миллиона тонн угля. На шахте работают 
два добычных участка, которые ведут 
выемку угля на пластах Тройном и Чет-
вертом.

Чуть раньше шахта «Комсомольская» 
отпраздновала добычу двух миллионов 
тонн угля с начала года.

– Мы осваивали новый блок. Было 
трудновато. Понадобилось время, что-
бы настроиться на новые условия. Но 
сейчас все стабильно – вышли на ре-
зультат, – рассказал начальник участка 
по добыче угля № 9 шахты «Комсомоль-
ская» Сергей Бондарь.

По словам коллеги Бондаря, началь-
ника добычного участка № 6 Владими-
ра Журавлева, второй миллион «ком-
сомольцам» дался легче, чем первый: 
«Уже нормально раскрутились! Шахта 
начала работать».

Горняки шахт «Комсомоль-
ская» и «Воркутинская» 
отпраздновали очередные 
достижения.

Есть результат
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Более 80 воркутинских детей и подростков 
получили подарки от компании «Воркута-
уголь». Они стали участниками ежегодной 
акции «Подарок каждому ребенку». 

По данным на середину декабря, горняки «Воркутауголь» добыли в 2018 
году более девяти миллионов тонн угля.



Госдума и правительство России в 2018 году инициировали и 
одобрили несколько важных нововведений, которые отразятся на 
жизни миллионов людей. 

Люди и деньги
Пожалуй, самое крупное изменение в жизни россиян – это по-

вышение пенсионного возраста. По новому закону к 2028 году 
возраст выхода на пенсию достигнет 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к 
нему местностей пенсионный возраст теперь составит 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Начиная с 1 января 2019 года пенси-
онный возраст для северян будет увеличиваться на один год, пока 
в 2023 году не достигнет установленных значений – 55 и 60 лет. В 
первые два года можно оформить пенсию на полгода раньше, то 
есть в 2019 году женщины могут выйти на пенсию в 50 лет и шесть 
месяцев, мужчины в 55 лет и шесть месяцев. В 2020 году – в 51,5 
и 56,5 лет соответственно. Требования к северному стажу – не ме-
нее 15 календарных лет работы – не изменились. 

С нового года штрафы за нарушение правил дорожного дви-
жения не будут пополнять региональные бюджеты. Теперь эти 
деньги будут направлять в региональные дорожные фонды, а 
расходовать их можно будет только на строительство и ремонт 
дорог. 

Вперед и вверх
РЖД повышает тариф на проезд в плацкартных и общих ваго-

нах. Рост составит 3,9 процента. Компания обещает ввести гибкие 
тарифы, в которых цена билета будет зависеть от даты покупки. 
Должны появиться и новые более дешевые невозвратные билеты. 
Вернуть деньги за них можно будет только, если поездка не состо-
ится из-за болезни пассажира или смерти его родственника. 

С 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо 
вырастут на 2,7 – 3,7 тысячи рублей. По словам вице-премьера 
Дмитрия Козака, правительство не допустит скачка цен на АЗС, 
поскольку для этого достаточно инструментов. Начальник регу-

лирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий 
Махонин заявил, что стоимость бензина в 2019 году не превысит 
уровень ожидаемой инфляции.

Налог на добавленную стоимость – НДС с 1 января повысится 
до 20 процентов. Правительство России уверяет, что социально 
значимые товары, такие как продукты, лекарства, товары для де-
тей и книги, не подорожают. 

На здоровье 
В 2019 году Минздрав России запускает программу переосна-

щения онкологических центров. Ведомство уже утвердило список 
необходимого оборудования для внедрения технологий ядерной 
медицины при диагностике и лечении рака. На покупку препара-
тов для химиотерапии планируется выделить около 70 миллиар-
дов рублей. 

Раз в три года россияне смогут воспользоваться отдельным вы-
ходным днем для прохождения диспансеризации. Работающие 
пенсионеры и сотрудники предпенсионного возраста могут вос-
пользоваться этим правом два дня в год. Чтобы получить выход-
ной, нужно будет написать заявление и согласовать его с работо-
дателем. 

Расширится федеральная программа лечения редких заболе-
ваний. Закупать лекарства за счет федерального бюджета будут 
для 12 болезней. В список добавили гемолитико-уремический 
синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополиса-
харидозы первого, второго и шестого типов.  

В плюсе
МРОТ уравняют с прожиточным минимумом за второй квар-

тал 2018 года. В Воркуте с 1 января 2019 года он составит 27 072 
рубля. Минимальное пособие по безработице увеличили до 1500 
рублей, а максимальное – с 4900 до 8000 рублей. 

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы-
растет на 1600 рублей, увеличатся и минимальное, и максималь-
ное пособия по беременности и родам.
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ЗАкОНЫ ольга иванова

Продолжаем 
жить 
Новый год – самое 
время начать все 
сначала. 

Ночь с 31 декабря на 1 января 
для многих людей – своеобразный 
глобальный понедельник, неза-
висимо от того на какой день не-
дели выпадает волшебная ночь. 
Спорим, среди вас найдутся те, 
кто, подводя итоги года, прощает 
себе все несовершенные личные 
подвиги и недоделанные дела? А 
почему бы и нет, если есть возмож-
ность пообещать себе: «Вот в этот 
раз точно сделаю, смогу, справ-
люсь, одержу победу над собой и 
обстоятельствами». И это жела-
ние, на мой взгляд, справедливое, 
ведь перед Новым годом нужно 
не только раздавать долги, но и 
прощать их. Не так уж плохо, осо-
бенно если прощаешь долг перед 
самим собой. Идея праздничного 
еще одного шанса представляется 
чем-то вроде обновления-обнуле-
ния. Честно сказать, это мое самое 
любимое взрослое проявление Но-
вого года – возможность еще раз 
с чистого листа поверить себе и в 
себя и разрешить себе очередную 
попытку стать лучше и сильнее. 

Но есть ведь и еще один вари-
ант. Можно «не обнуляться», не 
форматировать диск своей жизни, 
чтобы потом заново его запол-
нить. Можно просто продолжить 
пытаться доделать незавершен-
ное дело. Обещали себе найти но-
вую работу, заговорить на англий-
ском, приютить бездомного кота 
или заняться спортом? Не вышло? 
Не смогли, не успели, не хватило 
смелости или сил? И вот конец 
года, и в легкой дымке стыда рож-
дается новое обещание, новое же-
лание попробовать все-таки сде-
лать что-то действительно важное 
для вас в наступающем году. И 
чуточку страшно, ведь накладыва-
ется опыт всех неудавшихся попы-
ток, и думаешь: «А может, ну его? 
Может, перестать пытаться? Ведь 
пятый год ничего не получается!». 
И вот тут должна пригодиться идея 
не начинать все заново, а просто 
продолжать жить!

Стоя на этой развилке новогод-
них шансов, помните: нужно обя-
зательно верить, что в этот раз все 
получится. Не слушайте тех, кто 
сомневается и даже посмеивает-
ся, а выбирайте свой новый-ста-
рый путь и смело шагайте в нуж-
ную сторону. И может быть, 2019-й 
будет тем самым годом исполнен-
ных желаний и достигнутых целей? 

С Новым годом! Пусть у вас все 
получится!

гульнара тагирова

ОТ РЕДАкЦИИ

Новое и заново 

В январе 2019 года в России вступают в силу новые законы, указы и 
постановления.  Рассказываем, что и как изменится в нашей стране. 

nvk-online.ru
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Празднование Нового года по традиции стартует ночью на площади Цен-
тральной. Всех горожан приглашают на главную елку города в 1:30. Здесь 
состоится праздничный салют.

Практически все культурные учреждения будут работать во время кани-
кул. В Городском выставочном зале для детей и взрослых проведут мастер-
классы и продолжит работать выставка Городского союза фотохудожников 
«Остановись, мгновенье!..». Записаться на мастер-классы и узнать подроб-
ности можно по телефону: 6-00-43.

«Олимп» приглашает детей и взрослых на массовые катания на коньках. 
Сеансы состоятся: 2 января в 14:00, 16:00, 21:00, 3, 4, 5 января в 14:30, 16:00, 
17:30, 21:00, 6, 7 января в 14:30, 16:00.  

В Государственном театре кукол со 2 по 6 января покажут детский спек-
такль «Снегурочка» и интермедию у елки. Начало в 11:00 и14:00. Здесь же с 
3 по 6 января дают сказку «На неведомых дорожках», начало в 11:00.  

В Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина 3, 4, 6, 8 ян-
варя устраивают мультпрограмму. Начало в 12:00. Все эти дни воркутинцев 
приглашают на экскурсии, познавательные и игровые программы. А с 14:00 
до 17:00 состоится показ художественных фильмов: «Путешествие к Рожде-
ственской звезде», «Джентльмены удачи!»,  «Моя мама Снегурочка»,  «Ста-
рый Новый год». 

Во Дворце культуры шахтеров к Новому году подготовили музыкальный 
спектакль «Красавица и чудовище». По традиции коллективы ДКШ объеди-
нились, чтобы представить зрителям свою новогоднюю фантазию на тему 
знаменитой сказки. Его можно будет увидеть 3, 4, 5, 6, 8 января, начало в 
14:00 и 17:00. Перед началом спектакля – мультфильмы и горки в фойе для 
самых маленьких, после – фото с героями сказки. Стоимость – 400 рублей.

В Воркутинском драматическом театре для детей подготовили музыкаль-
ную премьеру – сказку «На неведомых дорожках». Ее можно будет увидеть 3, 
4, 5 и 8 января. Начало в 11:00. 

Для взрослых в репертуаре: 3 января «Дон Жуан влюбился», Д. Нигро, 
комедия обольщения. 4 января «Театральная комедия», В. Красногоров, ко-
медия в двух действиях. 5 января «Виндзорские насмешницы», У. Шекспир, 
комедия в двух действиях.18:00 «Семейный портрет с посторонним», С. Ло-
бозеров, комедия в двух действиях. Начало всех спектаклей в 18:00. Стои-
мость – 300 рублей.

Студия «FabuLa»
Приглашаем весело провести выходные в компании студии «FabuLa». Но-

вогодние программы для детей, мастер-классы, интерактивный спектакль, 
праздничные вечеринки, костюмированные представления, корпоративы и, 
конечно же, множество ярких эмоций сделают праздники насыщенными и 
незабываемыми!

Zooпарк
Приматы из разных уголков планеты, рептилии, черепахи, лягушки, змеи, 

попугаи, хорьки, морские свинки, кролики – более 60 видов редких живот-
ных приехали в Воркуту на новогодние праздники.

Увидеть, услышать, ПОТРОГАТЬ, сфотографироваться можно в контакт-
ном зоопарке в ТРЦ «Европа», цокольный этаж, до 17 января, с 11 до 20 часов 
по адресу: ул. Яновского, 6.

Художник за 6 дней
Хотите с пользой провести выходные? Записывайтесь на курсы «Худож-

ник за 6 дней» с Татьяной Тимониной! Занятия не требуют никакой подго-
товки, нужно лишь ваше желание. Три дня занятий по три часа каждое, и вы 
удивитесь, как быстро раскрывается талант и появляется желание творить!  

Интех
Тормозят игры? Не качаются фильмы? Давно хотите купить компьютер, 

но постоянно откладываете «на потом»? Компьютерный магазин и сервис-
ный центр «ИНТЕХ» открыт для вас в праздничные дни. Заходите! Адрес: ул. 
Ленина, 58в. График работы: 31 декабря с 10:00 до 15:00, 1 – 3 января – вы-
ходной, 4 – 5 января с 11:00 до 15:00, 6, 7 января – выходной.

Данко
Решили заняться своим здоровьем на праздниках? Спешите в «Данко»! 

Современное оборудование, лабораторные исследования, специалисты вы-
ского уровня и полный спектр услуг можно получить в поликлинике «Дан-
ко». В центре работают как взрослые, так и детские специалисты, стомато-
лог, физиотерапевтический и массажный кабинеты и аптечный пункт. 

Адрес: ул. Дончука, 8а, график работы: 1 января с 12:00 до 14:00, 2 –               
8 января с 10:00 до 13:00.

Кафе
Гости на пороге, а готовить в праздничные дни не хочется? Закажите еду 

на дом! Широкий выбор итальянской, японской, европейской и русской кух-
ни вы можете заказать на сайтах кафе круглосуточно! А тем, кто не хочет 
сидеть дома, предлагаем провести уютный вечер в прекрасном кафе.*

ДАВИДиК
Детский центр «ДАВИДиК» приглашает провести каникулы вместе! Увле-

кательный новогодний квест, поролоновое шоу, шоу мыльных пузырей, ма-
стер-классы, ART-стори и все, что может сделать праздники незабываемыми!

Продажа и заказ билетов по телефонам: 8(912) 555-29-39, 8(912) 155-55-
66, ул. Пирогова, 1.

Январские приключения 
кАНИкУЛЫ

Новогодние каникулы в этом году продлятся до 9 января. Все это время мно-
гие воркутинские организации и учреждения будут работать, чтобы сделать 
отдых горожан веселее, проще, интереснее и полезнее. Мы узнали, куда мож-
но сходить в Воркуте на каникулах и что делать тем, кто в эти дни устанет от-
дыхать. 

Пиццерия «Гелиос»
31 декабря 
прием заказов только 
на вынос и доставку 
до 18:00
1 января – с 09:00 
Далее в обычном 
режиме
Адрес:
ул. Ленина, 64
Тел. 6-03-90, 
8-912-118-19-76

Бильярдная 
«Пирамида»
31 декабря 
и 1 января – выходной
Далее в обычном 
режиме:
с 17:00 до 00:00
Адрес: 
ул. Димитрова, 15/3
Тел.: 6-54-33, 
8-912-171-80-50

Магазин «Кега»
31 декабря  
с 12:00 до 18:00
1 января – 
16:00 – 22:00
2-9 января – 
12:00 – 22:00
Далее в обычном 
режиме:
пн-пт – 14:00 – 22:00, 
сб, вс – 12:00 – 22:00
Адрес: 
б. Пищевиков, 23,
Тел. 8-912-559-51-00

Бар «Кега»
31 декабря 
и 1 января – выходной
2-9 января – 
с 15:00 – 01:00
Далее в обычном 
режиме:
пн-чт – 17:00 – 23:00, 
пт – 17:00 – 01:00,
сб – 15:00 – 01:00, 
вс – 15:00 – 23:00
Адрес: 
ул. Ленина, 52б.
Тел. 5-58-55, 
8-912-950-21-00

Кафе-Бар «Суши-уши»
31 декабря 
с 11:00 до 22:30
1 января – 
с 15:00 до 01:00
Далее в обычном 
режиме:
ежедневно – 
с 11:00 до 01:00
Адрес: 
ул. Ленина, 56а
Тел. 6-19-91, 
8-912-170-68-03

*
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Zooпарк
Приматы из разных уголков планеты, рептилии, черепахи, лягушки, змеи, 

попугаи, хорьки, морские свинки, кролики – более 60 видов редких живот-
ных приехали в Воркуту на новогодние праздники.

Увидеть, услышать, ПОТРОГАТЬ, сфотографироваться можно в контакт-
ном зоопарке в ТРЦ «Европа», цокольный этаж, до 17 января, с 11 до 20 часов 
по адресу: ул. Яновского, 6.

Художник за 6 дней
Хотите с пользой провести выходные? Записывайтесь на курсы «Худож-

ник за 6 дней» с Татьяной Тимониной! Занятия не требуют никакой подго-
товки, нужно лишь ваше желание. Три дня занятий по три часа каждое, и вы 
удивитесь, как быстро раскрывается талант и появляется желание творить!  

Интех
Тормозят игры? Не качаются фильмы? Давно хотите купить компьютер, 

но постоянно откладываете «на потом»? Компьютерный магазин и сервис-
ный центр «ИНТЕХ» открыт для вас в праздничные дни. Заходите! Адрес: ул. 
Ленина, 58в. График работы: 31 декабря с 10:00 до 15:00, 1 – 3 января – вы-
ходной, 4 – 5 января с 11:00 до 15:00, 6, 7 января – выходной.

Данко
Решили заняться своим здоровьем на праздниках? Спешите в «Данко»! 

Современное оборудование, лабораторные исследования, специалисты вы-
ского уровня и полный спектр услуг можно получить в поликлинике «Дан-
ко». В центре работают как взрослые, так и детские специалисты, стомато-
лог, физиотерапевтический и массажный кабинеты и аптечный пункт. 

Адрес: ул. Дончука, 8а, график работы: 1 января с 12:00 до 14:00, 2 –               
8 января с 10:00 до 13:00.

Кафе
Гости на пороге, а готовить в праздничные дни не хочется? Закажите еду 

на дом! Широкий выбор итальянской, японской, европейской и русской кух-
ни вы можете заказать на сайтах кафе круглосуточно! А тем, кто не хочет 
сидеть дома, предлагаем провести уютный вечер в прекрасном кафе.*

ДАВИДиК
Детский центр «ДАВИДиК» приглашает провести каникулы вместе! Увле-

кательный новогодний квест, поролоновое шоу, шоу мыльных пузырей, ма-
стер-классы, ART-стори и все, что может сделать праздники незабываемыми!

Продажа и заказ билетов по телефонам: 8(912) 555-29-39, 8(912) 155-55-
66, ул. Пирогова, 1.

Январские приключения 
Антонина Могильда

Новогодние каникулы в этом году продлятся до 9 января. Все это время мно-
гие воркутинские организации и учреждения будут работать, чтобы сделать 
отдых горожан веселее, проще, интереснее и полезнее. Мы узнали, куда мож-
но сходить в Воркуте на каникулах и что делать тем, кто в эти дни устанет от-
дыхать. 

Кафе-Бар «Суши-уши»
31 декабря 
с 11:00 до 22:30
1 января – 
с 15:00 до 01:00
Далее в обычном 
режиме:
ежедневно – 
с 11:00 до 01:00
Адрес: 
ул. Ленина, 56а
Тел. 6-19-91, 
8-912-170-68-03

Кафе «БлинБургер»
31 декабря 
с 12:00 до 20:00
1 января 
с 14:00 до 20:00
Далее в обычном 
режиме:
ежедневно 
с 12:00 до 20:00
Адрес: 
ул. Некрасова, 57а 
(ТЦ «Москва»)
Тел. 7-92-92, 
8-963-023-44-44

Столовая «Поварешка»
31 декабря 
с 10:00 до 16:00
1-3 января – выходной
4-8 января 
с 10:00 до 19:00
Далее в обычном 
режиме:
пн-пт – с 08:00 до 19:00,
сб-вс – с 10:00 до 19:00
Адрес: 
ул. Тиманская, 2
Тел. 7-50-00

Сеть кулинарий 
«Поварешка»
31 декабря –
с 10:00 до 18:00
1-3 января – выходной
Адреса: 
• ул. Гагарина, 6б, тел. 8-963-025-73-46,
  ежедневно – с 09:30 до 21:00 
• ул. Яновского, 3, тел. 5-52-88, 
  ежедневно – с 10:00 до 21:00
• ул. Димитрова, 4, тел. 5-58-66, 
  ежедневно – с 10:00 до 21:00 
• пл. Юбилейная, 1, тел. 7-27-45, 
  ежедневно- с 08:00 до 20:00 
• ул. Ленина, 29, тел. 7-25-15, 
  ежедневно – с 08:00 до 20:00

На правах рекламы
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вторНиК средА1 яНвАря 2 яНвАря

00:00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+)

06:00 Новый год на Первом (16+)
07:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
08:45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(0+)

12:00 Новости 
12:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
13:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
15:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
17:10 «Лучше всех!» (S) (0+)
20:00 «Голос» (S) (16+)
22:00 «КВН» (S) (16+)
00:40 «Первый дома» (S)

00:00 Новогодний Голубой 
огонек-2019

05:45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» (12+)

09:05 М/ф «ЗОЛУШКА»
11:05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» 
12:30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 

14:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
18:00 «Юмор года» (16+)
20:00 Вести
20:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
22:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

00:10 Х/ф»СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

00:00 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» (16+)

02:25 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» (12+)

04:50 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)
08:35 Олег Табаков в фильме 

«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10:10 Т/с «ПЕС-3» (16+)
11:00 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
12:05 Т/с «ПЕС-3» (16+)
13:35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 

(16+)
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 «Центральное телевиде-

ние» 
19:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)

21:00 «САМОЕ СМЕШНОЕ». Но-
вогодний концерт Михаила 
Задорнова (0+)

23:15 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» (12+)

01:40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

03:35 «Поедем. Поедим!» (0+)

00:05 «Супердискотека 90-х» (12+)
07:25 Д/с «Мое родное» (12+) 
11:45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+) 
12:00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+) 
12:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+) 
14:25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+) 
21:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» (12+) 
00:00 «Легенды Ретро FM. Луч-

шее» (12+)

00:05 «Комеди Клаб». «Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+) 

01:00 «ZOMБОЯЩИК» (18+) 
02:15 «Комеди Клаб». «Караоке 

Star» (16+) 
06:00 «Импровизация» (16+) 
07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Stand Up» (16+) 

00:05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

03:30 «Шоу выходного дня» (16+)
04:30 «6 кадров» (16+) 
05:30 «Музыка на СТС» (16+) 
06:30 «Ералаш» (0+) 
06:50 А/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+) 
09:15 А/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД» (6+) 
10:55 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+) 
12:35 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+) 
14:15 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(6+) 
16:30 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+) 
18:05 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
19:45 А/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
21:25 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГА-

СКАРА» (0+) 
23:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+) 

06:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию» (S) 

(12+)
07:00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
08:25 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД: КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ДРЕЙФ» (S) (0+)

10:00 Новости 
10:15 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (S) (0+)

12:00 Новости 
12:15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
13:45 «Голос» (12+)
16:55 «Угадай мелодию» (S) 

(12+)
18:00 Х/ф «АВАТАР» (S) (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Старые песни» (S) (16+)
23:20 «Дискотека 80-х» (S) (16+)
01:45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (S) 
(12+)

03:30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» (0+)

05:15 Контрольная закупка    
(6+)

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Песня года»
14:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Юмор года» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00:15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05:05 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

06:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:55 «СУПЕРДЕТИ. FEST» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПЕС» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ПЕС» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЕС» (16+)
21:00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+)
23:00 Юбилейный вечер Лео-

нида Агутина на «Новой 
волне» (12+)

00:40 Фильм «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+)

02:15 Квартирный вопрос      
(0+)

03:20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+)

05:00 «Маша и Медведь» (0+) 
05:25 Д/ф «Наша родная красо-

та» (12+) 
06:10 Д/с «Мое родное детство» 

(12+) 
08:05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
08:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+) 
08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» (12+) 
03:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Stand Up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

06:30 «Ералаш» (0+) 
06:45 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(0+) 
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) 
12:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+) 
19:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (16+) 
23:25 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
00:25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
02:25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+) 
04:25 «Ералаш» (0+)

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

РОССИя

РОССИя

НТВ НТВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

ТНТ ТНТ

СТС

СТС

Реклама Реклама

Реклама
Реклама
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06:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» (S) (12+)
07:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (S) (16+)

10:00 Новости 
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(S) (12+)
14:15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+)
15:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Лев Лещенко» (S) (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (S) (12+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Самые, самые, самые...» 

(S) (16+)
23:55 Х/ф «ВИКТОР» (S) (16+)
01:45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (12+)

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Новая волна» 
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05:05 Чудо техники (12+)
06:00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ» (12+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
09:25 Их нравы (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)

16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)

16:50 Т/с «ПЕС-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» 
(12+)

01:35 «Поедем, поедим!» (0+)
02:05 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)

05:00 «Маша и Медведь» (0+) 
05:25 Д/с «Мое родное» (12+) 
08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+) 
02:20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+) 
08:30 «Импровизация» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «ZOMБОЯЩИК» (18+) 
02:20 «ТНТ Music» (16+) 
02:45 «Stand Up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:25 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

(0+) 
12:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (0+) 
14:15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+) 
18:40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+) 
23:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
02:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
03:50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+) 
05:55 «Музыка на СТС» (16+)

06:00 Новости
06:10 Новогодний Ералаш (0+)
06:35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
08:00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (S) (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(S) (12+)
14:15 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+)
15:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин» (S) 
(0+)

17:00 «Угадай мелодию» (S) (12+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

01:00 «Рождество в России. Тра-
диции праздника» (0+)

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Новая волна» 
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
17:00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым»
18:20 Т/с «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ» (12+)
23:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

05:00 «Следствие вели... в 
Новый год» (16+)

06:00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
08:00 Сегодня
08:20 Фестиваль»Белая трость» 

(0+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)

13:25 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:00 Т/с «ПЕС-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ПЕС-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01:05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
02:55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)

05:00 «Маша и Медведь» (0+) 
05:35 «Свадьба по обмену» (16+) 
07:00 «Снежный человек» (16+) 
09:00 «Моя правда» (16+) 
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 Д/с «Вся правда о... » 

(16+) 
12:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
16:55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:30 «ТНТ Music» (16+) 
02:05 «Stand Up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+) 
12:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
14:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+) 

16:25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+) 

18:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+) 

21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 

23:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+) 

01:55 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)

04:15 «Ералаш» (0+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

РОССИя
РОССИя

НТВ НТВ

5 кАНАЛ 5 кАНАЛ

ТНТ ТНТ

СТС

СТС

четверг пятНицА3 яНвАря 4 яНвАря

06:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» (S) 

(12+)
06:55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08:20 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД: ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (S) (0+)

10:00 Новости 
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:15 Х/ф «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(S) (12+)
14:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя» (12+)
15:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев» (S) (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (S) (12+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Самые, самые, самые...» 

(S) (16+)
00:50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 

(S) (16+)

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Новая волна» 
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Мастер смеха» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23:45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05:00 «НашПотребНадзор» (16+)
06:00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+)
08:00 Сегодня
08:20 «Идем в театр». Концерт 

детского ансамбля «До-
мисолька» (0+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПЕС» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «ПЕС» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЕС» (16+)
21:00 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)
00:20 Вечер памяти Александра 

Абдулова в «Ленкоме» 
(12+)

02:35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+)

05:00 «Маша и Медведь» (0+) 
05:25 Д/с «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» (12+) 
08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+) 
02:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Stand Up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:45 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
(0+) 

08:30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+) 

11:30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+) 
13:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+) 
18:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+) 

21:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 

00:00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

01:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
02:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+) 
05:00 «Ералаш» (0+)

06:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию» (S) (12+)
07:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08:20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)
10:00 Новости 
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(S) (12+)
14:15 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)

15:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (S) 
(0+)

17:00 «Угадай мелодию» (S) (12+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Самые, самые, самые...» 

(S) (16+)
23:55 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (S) (18+)

05:00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)

08:45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Новая волна» 
13:20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Мастер смеха» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23:50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05:05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

06:00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
16:00 Сегодня
16:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)

17:30 Т/с «ПЕС-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:20 Концерт «Владимир Пре-

сняков. 50» (12+)
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

05:00 «Маша и Медведь» (0+) 
05:30 Д/с «Мое родное» (12+) 
08:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13:45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+) 
02:05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 «Stand Up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:45 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+) 

08:30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 

11:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+) 

14:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+) 

18:35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+) 

21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
23:15 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
00:15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 
02:10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+) 
04:05 «Ералаш» (0+)

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

РОССИя РОССИя

НТВ НТВ

5 кАНАЛ
5 кАНАЛ

ТНТ ТНТ

СТС
СТС
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ОТДЫХ

Рассказываем, почему воркутинцам на длинных     
каникулах стоит променять 67-ю параллель на 66-ю. 

Из Воркуты в Салехард можно добраться только на поезде. До Лабытнанги состав 
идет около 12 часов. Оттуда ездит такси за 700 рублей. Или есть вариант покинуть ва-
гон в поселке Харп, сэкономив пару часов и заплатив 1500 рублей. И в Харп, и в Лабыт-
нанги машину можно заказать заранее или найти, или вызвать прямо на станции.

Если ехать из Лабытнанги, то буквально за первым поворотом вас ждет переправа 
через Обь. Таксист непременно спросит, первый ли раз вы в Салехарде. Если ответ будет 
утвердительный, он помчит вас к стеле, которая знаменует Полярный круг, для торже-
ственного пересечения оного. 

Еще путь в город лежит мимо запорошенных снегом самолетов разных моделей – это 
музей полярной авиации под открытым небом. Также гостей встречает внушительных 
размеров бронзовый мамонт. В земле Ямала хранится немало доказательств существо-
вания этих исполинов. 

Полярная ночь в Салехарде
Первое, что бросается в глаза на подъезде к столице округа, – обилие света. Отлич-

ная дорога отлично освещена. Впрочем, как и сам город. Ничего сверхъестественного 
или дорогостоящего – просто везде красивые фонари. 

На всех магазинах и государственных учреждениях в Салехарде яркие вывески. И 
очень много, как принято сейчас говорить, малых архитектурных форм, разглядывать 
которые не надоедает, потому что они все разные. Еще все дома подсвечены.

А если ныряешь во дворы с целью найти здание с литерой «а», то неожиданно ока-
зываешься в широкой аллее со светящимися арками, инсталляциями и неизменными 
фонарями. 

Потеряться в столице Ямала практически невозможно: городская геометрия проста 
и прямолинейна, легко ориентироваться по перекресткам, коих здесь, кажется, несмет-
ное количество. 

О гостиничном сервисе можете не беспокоиться: в Салехарде все подчинено высо-
ким стандартам гостеприимства. За приемлемую цену окажетесь в комфортном номе-
ре с вайфаем, цифровым ТВ и уютным светом торшеров и бра. Накормят блинчиками 
с мясом на завтрак и борщом с идеальными чесночными пампушками на обед. В иных 
гостиницах питание по типу шведского стола с неизменными северными деликатеса-
ми, о которых ниже.

Маканина к строганине
Первым делом в Салехарде вас будут кормить олениной и северной рыбой. Здесь к 

ней подают, наравне с традиционными солью и перцем, маканину – брусничный соус 

со специями. И, конечно, главное блюдо на столе для дорогих гостей – разносолы из 
оленины, ведь на Ямале самое крупное поголовье домашних северных оленей в мире! 
В ресторане «Охота» мясо делают интересным и очень вкусным способом – на гриле, 
степень прожарки выбирают гости. Подают со свежей спаржей, тоже с гриля, и винным 
соусом собственного приготовления на стильных деревянных дощечках.

Ресторан «Охота» полностью оправдывает свое название, начиная с бревенчатого 
сруба и заканчивая медвежьей шкурой на диванчике на входе. В меню для любителей 
дичи есть бобер, томленный в томатном соусе, жаркое из медвежатины, бифштекс из 
лося, говяжьи щечки, томленные в сливках. Маканина в «Охоте» даже вкуснее, чем у 
оленеводов в чуме: богаче и не так прямолинейна по вкусу. Также советуем попробо-
вать таежный чай, но не наливать его немедленно – подождать, когда заварится, на-
слаждаясь природными ароматами трав и ягод. Несомненно, Салехард – город, где вы 
не потеряете зря ни одной минуты своих каникул, даже если откажетесь от организо-
ванных туров и экскурсий с гидами. Ямал можно назвать идеальным местом для при-
ятного знакомства с Севером.

Антонина Борошнина
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