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Гвардия труда
Программа празднования

День шахтера – 2015
28 августа  (пятница)
Дворец культуры шахтеров

11:00 Велопробег «Вахта памяти» 
16:00 Торжественное собрание, посвященное 
Дню шахтера 
(Мраморный зал ДКШ*)
Для жителей поселков после завершения праздничного 
концерта в 19:30 от ДКШ отправляются  автобусы 
по Западному кольцу и Северному кольцу.

29 августа  (суббота)
пл. Мира – УСЗК «Олимп» – пл. Центральная

11:00 Праздничное шествие работников 
АО «Воркутауголь» (от пл. Мира до пл. Центральной)
12:00 Торжественный митинг, посвященный 
Дню шахтера (площадь Центральная)
12:20 Шахтерская эстафета «Горняцкое пятиборье» 
(площадь Центральная)
15:30 Праздничная шоу-программа 
«В единстве наша сила» (ледовая арена УСЗК «Олимп»*)
19:00 Концерт Дмитрия Колдуна 
и группы «Город 312» (площадь Центральная) 
21:00 Праздничный салют
Для всех желающих в 19:00  и в 21:30 от ТЦ «Белые ночи» 
отправляются автобусы по Западному кольцу 
и Северному кольцу

30 августа  (воскресенье)

12:00 Праздничные мероприятия в поселках 
Северном, Воргашоре, Заполярном
12:00 – 16:00 Народные гулянья на территории 
профилактория «Жемчужина Севера» 
(вход свободный)
15:00 Концерт группы «Крылья» и вокальных 
коллективов (ДКШ)

*Вход по пригласительным билетам (спрашивайте на своем 
предприятии)
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Михаил Тимофеев, 
директор шахты «Воргашорская»:

– Одно из самых главных собы-
тий для нас – завершающий этап 
строительства наклонного ствола. 

Поздравляю вас с Днем шахте-
ра и выражаю искреннюю благо-
дарность всем, кто посвятил свою 
жизнь профессии. Желаю вам и  ва-
шим семьям, которые всегда с не-
терпением ждут вашего возвраще-
ния домой, здоровья, успехов, уве-
ренности в завтрашнем дне!  

В этом году шахта ста-
ла пилотной площадкой про-
екта мини-трансформации 

в рамках Биз-

нес-системы «Северстали». 
Результатом должны стать 
облегчение условий труда и 
увеличение производительно-
сти.

На «Северной» заработа-
ла уникальная вспомогатель-
ная бригада, которая наводит 
порядок в горных выработ-
ках. Практика настолько эф-
фективна, что ее планируют 
внедрить и в других шахтах. 
В июне на «Северную» по-

ступил новый подвесной ди-
зелевоз. Раньше под землей 
использовали вагонетки, ко-
торые тянул за собой элект-
ровоз. Немецкие дизелево-
зы фирмы Scharf специально 
разработали для передвиже-
ния в разветвленных горных 
выработках с переменными 
уклонами. Агрегаты дополни-
тельно оснащены подъемны-
ми устройствами, способными 
осилить вес до 16 тонн. 

В апреле глава «Северста-
ли» Алексей Мордашов на 
встрече с коллективом «Вор-
кутауголь» заявил, что луч-

шая шахта 2014 
года, которая к 
2018-му должна 

выработать свой ресурс и за-
крыться, продлит свою ра-
боту еще на три-четыре года 
за счет передачи лав Южно-
го блока шахты «Воркутин-
ская».

Шахта запустила две но-
вые лавы по пластам Четвер-
тому и Тройному. Суммарно 
их запасы составили более 1,8 
миллиона тонн горной массы. 
С трудностями, связанными с 
обводненностью и доставкой 
оборудования, удалось спра-
виться благодаря высокому 

профессионализму коллекти-
ва «Комсомольской». Запуск 
двух этих лав позволил пред-
приятию стабильно работать 
на протяжении года.

В конце ноября шахта пер-
вой в компании выполнила го-
довой бизнес-план. В лидерах 
оказались проходчики участка 
№ 2, которые прошли запла-
нированные 1 950 погонных 
метров выработок в октябре, 
и добычники участка № 6, 
поднявшие на-гора 875 тысяч 
тонн в угольных пачках. 

Традиционно в каждом специальном 
выпуске, посвященном Дню шахтера, 
мы подводим итоги работы предприятий 
«Воркутауголь» за год, минувший 
с прошедшего праздника. 

Год в компании

Шахта «Северная»

Шахта «Воргашорская»

Шахта «Комсомольская»

В конце апреля на шахте 
установили стволовую сиг-
нализацию нового поколе-
ния «МАСС». Главное досто-
инство электронной системы 
в том, что она позволила по-
высить бесперебойность опе-
раций по спуску и подъему 
людей и грузов. Стволовая 
сигнализация компактнее 

своей советской пред-
шественницы. В местах ее 
установки на поверхности и 
под землей появилось больше 
свободного пространства для 
обслуживающего персонала.

В мае произошло объеди-
нение шахт «Заполярная» и 
«Воркутинская» в единую 
вентиляционную сеть. 

Шахта «Заполярная»

Шахта «Воргашорская» 
оказалась лучшей по итогам 
прошлого года в круглогодич-
ной спартакиаде среди струк-
турных подразделений ком-
пании. 

Сейчас здесь идет завер-
шающий этап строительства 
наклонного ствола, который 
откроет для предприятия но-

вые возможности. За этот год 
«Воргашорская» обзавелась 
двумя новыми комбайнами и 
обновила парк дизелевозной 
техники. 

В сентябре горнякам уда-
лось запустить лаву 333-с, в 
которой за год добыли около 
двух миллионов тонн горной 
массы. 

Евгений Балуков, 
директор шахты «Комсомольская»: 

– В 2015 году шахта получила к 
отработке новый блок, что позволи-
ло продлить жизнь предприятия до 
2023 года. Поздравляю с праздни-
ком всех шахтеров, желаю крепко-
го здоровья и исполнения всех же-
ланий!

Александр Вовк, 
директор шахты «Заполярная»: 

 – Мы подготовили и ввели в экс-
плуатацию лаву 1312-ю пласта Чет-
вертого.

В главный праздник нашего го-
рода хочется сказать всем шахте-
рам спасибо за их нелегкий труд, 
за верность выбранной профессии. 
Пусть в ваших домах всегда будет 
мир, достаток и уют!

Павел Шелепов, 
директор шахты «Северная»: 

 – День шахтера – великий 
праздник сильных людей! Искренне 
поздравляю вас с ним и выражаю 
благодарность всем, кто посвятил 
свою жизнь этому почетному делу. 
Вы приносите в наши дома тепло и 
свет, вы помогаете развитию про-
мышленности, работе металлурги-
ческих предприятий. Пусть счастье 
и добро всегда сопровождают вас.
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Шахта «Воркутинская» за 
прошедший год ввела в экс-
плуатацию новый комплекс 
Ostroi, который необходим 
для отработки лавы 322-ю 
пласта Тройного. Ее длина  
больше 3 144 метров. Коллек-
тив участка № 8 продемон-
стрировал высокие показате-

ли. Сейчас отработка забоя  
завершена, шахтеры присту-
пили к перемонтажу ком-
плекса в новую лаву 1022-ю 
пласта Тройного.

На стволе №1 запустили 
новую вентиляционную уста-
новку, которая позволит по-
высить производительность. 

Шахта «Воркутинская»

ЦОФ «Печорская»

Воркутинский механический завод

На ЦОФ «Печорская» по-
явились два новых камерных 
фильтр-пресса американской 
компании McLanahan. Уста-
новка нового оборудования 
позволила перейти на зам-
кнутый цикл водно-шламо-
вой схемы и уйти от доро-
гостоящего обслуживания 
внешних гидросооружений. 
Это не только дало положи-
тельный экономический эф-
фект, но и уменьшило воз-
действие на окружающую 
среду.

Фабрика завершила пер-
вый этап масштабной модер-
низации, который позволил 
увеличить производитель-
ность предприятия на 30 про-
центов и снизить себестои-
мость концентрата на десять 
процентов. Кроме того, поч-
ти вдвое уменьшилось коли-
чество единиц оборудования, 
которое используется в про-
цессе обогащения. Это по-
зволило снизить затраты на 
ремонт и обслуживание агре-
гатов. 

В прошлом году Ворку-
тинский механический завод 
вновь победил в конкурсе на 
лучшие социально-бытовые 

условия труда среди подраз-
делений «Воркутауголь».

В ноябре заводу исполни-
лось 70 лет. К этой дате ушел 
на «пенсию» самый старый 
станок предприятия, который 
работал со дня запуска завода. 
Место старожила заняла но-
вая гидравлическая четырех-
валковая гибочная машина. 

Ее производительность выше 
в разы.

В апреле мостовые кра-
ны завода оснастили испан-
ской системой радиоуправле-
ния. Теперь манипулировать 
агрегатом можно с помощью 
джойстика, что заметно уско-
ряет и упрощает рабочий про-
цесс. 

Воркутинское транспортное предприятие

Воркутинское транспорт-
ное предприятие в начале это-
го года столкнулось с про-
блемой высокой аварийности 
локомотивов. Тем не менее 
удалось обеспечить беспе-
ребойную доставку горной 
массы на Центральную обо-
гатительную фабрику «Пе-
чорская». Саму проблему уда-
лось решить.  

Тяжелым выдался и март 
этого года. Несмотря на пло-

хие метеорологические ус-
ловия, пургу и метель, бла-
годаря профессиональному 
подходу к своей работе со-
трудников Воркутинского 
транспортного предприятия, 
удалось оперативно справить-
ся со всеми трудностями. Это 
позволило обеспечить беспе-
ребойную поставку «черно-
го золота» на воркутинские 
ТЭЦ, которые обогревают го-
род. 

Разрез «Юньягинский»

В этом году на разрезе ор-
ганизовали пункт оказания 
первой медицинской помо-
щи и службу ВГС, где работ-
ников обучают оказывать по-
мощь раненым и правильно 
действовать во время ликви-
дации аварии. На предприя-
тии появился новый бытовой 
комплекс, который вместил в 

себя диспетчерскую, наряд-
ную и медицинский пункт. 
Разрез приобрел новую вспо-
могательную технику: паро-
образовательное устройство. 
Также здесь появилась маши-
на для обслуживания карьер-
ной техники и проведения 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот. 

Дмитрий Мерзляков, 
директор шахты «Воркутинская»:

– В августе мы планируем запу-
стить новую лаву. Поздравляю всех 
шахтеров с праздником! Желаю 
профессиональных побед и успе-
хов. Пусть сбываются все мечты!  

Руслан Ахметов, 
директор угольного разреза
«Юньягинский»: 

– Поздравляю с Днем шахтера, 
с этим праздником мужественных 
и самоотверженных людей! Желаю 
всем сотрудникам предприятия, ком-
пании успехов в нелегком труде.

Александр Юрченко,  
директор ВМЗ: 

– Сотрудники завода успешно 
справились с основной своей зада-
чей. Поздравляю работников всех 
структурных подразделений с про-
фессиональным праздником!

Олег Уляхин, 
директор ВТП: 

– Хочу сказать огромное спаси-
бо всему коллективу ВТП за самоот-
верженный труд. Поздравляю всех с 
самым главным праздником нашего 
города! 

Валентина Мишанина, 
директор ЦОФ «Печорская»: 

 –  От всей души поздравляю с 
Днем шахтера весь коллектив ком-
пании «Воркутауголь», всех работ-
ников угольной отрасли. Спасибо 
вам за ваш бесценный труд!
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– Денис Игоревич, расскажите, как сегодня рабо-
тает «Воркутауголь». Соответствуют ли производ-
ственные результаты ожиданиям руководства?

– Компания чувствует себя гораздо уверенней, 
чем в прошлом году. Лавы, запущенные  в прошлом 
году и в начале нынешнего, показали хорошие ре-
зультаты и вышли на плановые нагрузки. Добыча и 
переработка работают стабильно. Центральная обо-
гатительная фабрика оправдывает все наши ожи-
дания и финансовые вложения. Огромная роль в 
успешной работе ЦОФ  у Воркутинского транспорт-
ного предприятия: несмотря на суровую многоснеж-
ную зиму, они обеспечивали бесперебойную постав-

ку угля с шахт обогатителям.
Сегодня мы сфокусированы и прила-

гаем огромные усилия для улучшения 
двух направлений: безопасности и про-
ходки. В нынешнем году «Воркута-
уголь» вновь обратится к опыту од-
ного из мировых лидеров в области 

охраны труда – фирме DuPont.  

Серьезно занимаемся проходкой: постоянно анали-
зируем простои,  изменили подход к планированию, 
используем инструменты Бизнес-системы «Северста-
ли» по построению производственного процесса – сло-
вом, делаем все, чтобы впоследствии проходка не ста-
ла сдерживающим фактором для подготовки лав. Если 
ей не уделять должное внимание, то года через два это 
может случиться. В этом году мы работали с внешни-
ми консультантами австралийской  фирмы MCS. Они 
дали нам полезные рекомендации по раскройке шахт-
ных полей, дегазации и вентиляции, анкерному кре-
плению. Также мы получили консультации по улуч-
шению проходки от наших немецких коллег из фирмы 
RAG. Сейчас на шахте «Северная» совместно со специ-
алистами всемирно известной консалтинговой компа-
нии и проектным офисом Череповецкого металлурги-
ческого комбината мы реализуем крупный проект по 
мини-трансформациям, направленный на улучшение 
рабочих процессов. 

– Усилия уже оправдываются?
– По проходке нам есть куда расти. В последнее 

время стала выполнять бизнес-план и оперативные 
задачи шахта «Северная». Там мы запустили в рабо-
ту высокопроизводительный комбайн Sandvik МВ670. 
Собственные проходческие коллективы встали на 
плановые нагрузки. Успешно справляются две брига-
ды подрядчиков.

«Воргашорская» вполне достойно работает по про-
ходке в Центральном блоке. Комбайн JOY показыва-

ет результаты более 400 метров в месяц. Сдержи-
вающий фактор для «воргашорцев» – задержка по 
ряду объективных причин вскрытия и начала ра-
бот в Юго-Западном блоке шахты. Наклонным ство-

лом мы уже вскрыли долгожданный уголь марки 
1Ж. Я думаю, по завершении строительных работ на 
поверхности уже в октябре мы сможем приступить к 
полноценной проходке. Также в Юго-Западном блоке 
«Воргашорской» мы собираемся  освоить новый для 
Воркуты метод камерно-столбовой добычи угля. 

Стабильно отработала «Воркутинская». Мы созда-
ли на шахте еще одну  проходческую бригаду – теперь 
там работает четыре коллектива. 

Шахта «Комсомольская» в течение года очень ров-
но ведет и проходку, и добычу, без рекордов, но со ста-
бильно высокими нагрузками. Летом в ее работу вме-
шались некоторые трудности при подготовке лавы по 

Денис Пайкин: 
«Есть куда расти»

Как сегодня работают шахты компании «Воркутауголь» и какие новшества ожидают 
их в ближайшее время, рассказал технический директор компании «Воркутауголь» 
Денис Пайкин.

Примите мои самые искренние поздравле-
ния с Днем шахтера! 

Шахтерский труд очень тяжелый, непро-
стой, требующий высокого профессионализ-
ма. Шахтеров всегда отличала преданность 
делу, готовность прийти на помощь, способ-
ность противостоять трудностям в самых тя-
желых обстоятельствах. 

Никакие слова не могут выразить то уваже-
ние и благодарность, которую внушает шахтер-
ский труд. Хотелось бы сказать вам большое 
спасибо в ваш профессиональный праздник за 

вашу самоотверженность, преданность делу и пожелать вам, уважаемые коллеги, всем 
вашим родным и близким здоровья, счастья, успехов, удачи. 

И самое главное вам, уважаемые шахтеры, безопасного труда. С праздником!
Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» 

Алексей Мордашов

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Разрешите поздравить вас с вашим професси-
ональным праздником – Днем шахтера!

В этот день хочется высказать слова ис-
кренней благодарности и признательности 
всем, кто связал свою жизнь с этим не-
легким трудом. 

Хочу сказать огромное 
спасибо воркутинцам, ве-
теранам и нынешним ра-
ботникам наших пред-
приятий за их самоотвер-
женность в такой нелег-
кой, но такой нужной профессии, за непреклонность в трудных ситуациях. За при-
верженность традициям и за стремление к совершенству, за ответственный подход к 
делу и безопасный труд! Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент»

 Вадим Ларин

Дорогие коллеги,
уважаемые ветераны!
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Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с вашим профессиональным праздником –  Днем 
шахтера!

Горняки – это особая каста мужественных, про-
фессионально грамотных и ответственных за свой 
нелегкий труд людей, каждый день спускающихся 
под землю ради того, чтобы выдать на-горá камен-
ное топливо, дающее людям свет и тепло, обеспечи-
вающее энергией многие отрасли промышленности и 
сферы жизнедеятельности.

Богатства недр Республики Коми составляют на-
дежную базу развития экономики нашего края. Поэ-
тому развитие действующих и создание новых горных 
предприятий – это предмет пристального внимания и 
энергичных усилий со стороны республиканской вла-
сти. Мы делаем все для того, чтобы сохранить произ-
водство в главных шахтерских городах – Воркуте и Ин-
те, и как можно скорее вовлечь в промышленный обо-
рот новые перспективные месторождения угля: Усин-
ское и Сейдинское в Воркутинском районе – стратеги-
ческие объекты для развития угольной отрасли. Еще 
одним важнейшим направлением работы правитель-
ства республики остается создание мощного горно-хи-
мического комбината на основе Ярегского нефтетита-
нового месторождения.

Дорогие горняки, спасибо за ваш самоотвержен-
ный и плодотворный труд, за смелость и верность 
профессии шахтера, за весомый вклад в экономи-
ческое развитие России и Республики Коми. Жела-
ем вам успехов в жизни и на производстве, счастья 
и здоровья, мудрости и понимания родных и близких. 

Глава Республики Коми, 

Государственный Совет Республики Коми, 

правительство Республики Коми

Уважаемые 
труженики угольной 
промышленности 
Республики Коми!

От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем шах-
тера! 

Вся история Воркуты – это история героического подвига горняков, лю-
дей, которые построили наш город. Представители этой благородной и му-
жественной профессии покоряют недра сурового Заполярья, невзирая на 
сложные и опасные условия воркутинских шахт.

Сегодня, когда техника и технологии угледобычи постоянно меняются, 
неизменными остаются ваш высокий профессионализм и неиссякаемая жиз-
ненная энергия. Закаленный нелегким трудом характер и сила духа – то, 
что отличает заполярных горняков. В самые сложные годы вы оставались 
верными своему призванию и сумели сохранить шахтерское братство.

От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благо-
получия. Пусть беды и невзгоды обходят вас стороной. Руководство «Вор-
кутауголь» со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы труд 
горняков был безопасным и комфортным, а в ваш дом приходили только до-
брые вести!

Генеральный директор АО «Воркутауголь» 

Вадим Шаблаков

Дорогие воркутинцы, горняки, 
ветераны угольной отрасли!

Воркута вписала замечательные страницы в тру-
довую летопись страны. И главными героями были 
вы. Наш город жил и продолжает жить углем, поэто-
му вы и сегодня наши главные герои.

Есть такое определение: «Шахта – это нравствен-
ный рентген, который сразу просвечивает человека». 
По-моему, сказано точно. Шахтер – не только профес-
сия, но и характер. Это надежность, честность, поря-
дочность и чувство товарищества. Знаю по себе и це-
ну шахтерского хлеба, и цену шахтерского братства.

Только очень сильные духом люди выбирают се-
бе шахтерское дело, и прежде всего я выражаю вы-
сочайшую признательность ветеранам отрасли, кото-
рые вопреки всем испытаниям через всю свою жизнь 
пронесли верность профессии. Уверен, что новое по-
коление специалистов горного дела будет и впредь 
приумножать трудовую славу Воркуты.

Спасибо вам за самоотверженную работу, за по-
мощь городу! Пусть всегда воркутинский уголь будет 
востребованным! Пусть этот день, наполненный еще 
множеством добрых слов, принесет вам гордость за 
свою профессию! Счастья, здоровья, удачи вам в де-
лах и благополучия! 

С праздником, дорогие наши шахтеры! С праздни-
ком, Воркута!

Руководитель администрации МО ГО «Воркута» 

Евгений Шумейко

Уважаемые шахтеры 
и работники угольной 
промышленности! 
Дорогие ветераны!  

пласту Тройному, тем не менее, мы уверены, что шахта 
скоро с ними справится. 

К сожалению, большие сложности возникли с про-
ходкой на «Заполярной». Практически все забои в 
разные периоды работали в зоне горно-геологических 
нарушений. В последнее время «Заполярная» стала 
очень сложной шахтой в этом плане. Но мы надеемся, 
что ситуация выправится. 

Некоторые проблемы есть на разрезе «Юньягин-
ский». Они связаны с недостоверной разведкой – не 
всегда подтверждаются мощности и углы залегания 
пластов, поэтому наши планы там не всегда сбывают-
ся.

Огромную помощь шахтам оказывает Воркутин-
ский механический завод. Отлично работают монтаж-
ники. Их слаженная и хорошо организованная работа  
помогает  нам своевременно сдавать в эксплуатации 
лавы. Очень помогают они   и  в проведении опережа-
ющих монтажей проходческих забоев, что позволяет 
нам не отвлекать основные участки шахт от оператив-
ных задач.

– Судя по всему, горная геология все-таки серьез-
ная помеха для воркутинских горняков. Как компа-
ния планирует справляться с ней?

– Да, учитывая сложившуюся ситуацию, мы пла-
нируем по всем новым блокам шахт «Воркутауголь» 
провести доразведку методом направленного бурения. 
Это новая для нас технология. Внедрять ее нам будут 
помогать австралийские специалисты. Станок – таких 
в России несколько – может бурить скважины глуби-
ной свыше одного километра. Этот способ позволит 
выявлять непрогнозные геологические нарушения, 
которые могут встретиться при подготовке новых лав, 
и более эффективно планировать «раскройку» блока. 
В Воркуте пилотной площадкой станет как раз Юж-
ный блок «Заполярной». 

– А в какой стадии находится проект по объедине-
нию полей «Заполярной» и «Воркутинской» с выхо-
дом на Центральную обогатительную фабрику «Пе-
чорская»?

– В начале июня в рамках этого проекта произошло 
знаменательное событие, которого мы так долго жда-
ли: объединение этих шахт в единую вентиляционную 
систему. Мы запустили в работу новый вентилятор на 
вентстволе № 1 «Воркутинской» и со дня на день го-
товим к запуску первую совместную лаву 1312-ю по 
пласту Четвертому. 

Вторым шагом будет объединение транспортных 
систем этих предприятий. Это произойдет, когда реа-
лизуется проект по вводу в эксплуатацию наклонного 
ствола на «Заполярной».

– Новое горно-шахтное оборудование планируете 
закупать?

– Я уже упомянул комбайн MB 670, который пока-
зывает хорошие результаты на «Северной», – мы при-

обрели три таких машины. Второй будет работать на 
«Заполярной», третий – в Юго-Западном блоке «Вор-
гашорской». 

Поскольку основной упор мы делаем на проход-
ку и на доразведку полей, помимо направленного бу-
рения в конце года мы начнем использовать систему 
сейсморазведки SUMMIT. Если направленное буре-
ние – это, скорее, региональный метод, направленный 
на отдаленные перспективы отработки, то сейсмораз-
ведка – метод локальный, он позволяет обнаруживать 
более близкие горные нарушения. Технология для 
Воркуты не новая, мы ее пробовали в 2010 году, но в 
силу недостаточной оснащенности сейсмодатчиками 
она не давала нужной нам достоверности разведки. В 
этом году мы удвоим количество датчиков, пригла-
сим специалиста по интерпретации данных и будем 
пробовать на лаве 1312-ю на смыкании «Заполярной» 
и «Воркутинской». 

Помимо этого мы сейчас активно внедряем ослан-
цевание горных выработок (обработка негорючей 
сланцевой пылью. – Прим. ред.) и покупаем соответ-
ствующее оборудование, которое позволит исключить 
ручной труд и значительно повысить эффективность 
работ. Это очень важная составляющая  защиты шахт 
от взрыва угольной пыли. Раньше для этих целей в 
«Воркутауголь» использовали только обмывку водой, 
но опыт наших кузбасских коллег показал, что ослан-
цовка более эффективна. 

– Какие планы у компании по перспективному 
развитию?

– В этом году мы кардинально пересмотрели стра-
тегию отработки запасов Воркутского месторождения. 
Постарались оптимально перераспределить запасы 
между шахтами с целью их эффективной работы. 

Получили лицензию на отработку блока «Юж-
ный-2» Юньягинского месторождения. Приобрели 
лицензию на открытую разработку одного из участков 
Нижнесыръягинского месторождения, к его отработ-
ке приступим, когда исчерпаем  все запасы Юньягин-
ского. А пока мы начнем доразведку Нижней Сыръяги 
для уточнения запасов. Потребуется пробурить поряд-
ка 12 километров разведочных скважин, чтобы более 
точно оценить запасы и расположение пластов и при-
ступить к отработке. Думаю, этот этап мы закончим в 
течение 2016  года.

 – Что вы пожелаете воркутинским горнякам в их 
профессиональный праздник?

– В первую очередь здоровья – без него никуда. 
Безопасной шахты – чтобы ребята работали спокойно 
и уверенно. Это в большей степени зависит от каждого 
шахтера, каждого работника «Воркутауголь». Ну и хо-
рошо всем встретить наш главный праздник. 

Беседовала Татьяна Бушкова
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Вначале геологи проводят разведку угольного ме-
сторождения буровыми скважинами. Они определяют 
количество рабочих угольных пластов, их мощность 
(толщину), углы падения, марку угля и его качество. 
Шахты компании «Воркутауголь» в основном добыва-
ют коксующиеся угли марок 2Ж (жирный) и ГЖО (га-
зовый жирный отощенный).

оркута начиналась с небольшого рабочего по-
селка в 30-е годы прошлого века, а сегодня ста-

ла мощным индустриальным центром Северо-Запа-
да России. На воркутинских шахтах добывают ценный 
коксующийся уголь, необходимый для металлургиче-
ского производства. Продукция компании «Воркута-
уголь» отличается своим высоким качеством и востре-
бована на международном рынке.

Основные рабочие специальности на шахте – это 
проходчик, горнорабочий очистного забоя, машинист 

горных выемочных машин, слесарь, наладчик, маши-
нист, стволовой и ремонтник. Костяк профессий инже-
нерно-технических работников: начальники участков, 
горные мастера, маркшейдеры, экономисты и специа-
листы по информационным технологиям. От квалифи-
кации, слаженности работы коллектива шахты во мно-
гом зависит конечный успех в добыче угля. 

Воркутское угольное месторождение коксующе-
гося угля представляет собой так называемую муль-
ду (чашу) с плоским дном и пологими краями. Она 

насчитывает четыре основных рабочих угольных пла-
ста толщиной от одного до четырех метров: Мощный, 
Тройной, Четвертый и Пятый. Всего на Воркутском 
месторождении работают четыре шахты: «Северная», 
«Воркутинская», «Комсомольская» и «Заполярная». 
Еще одна шахта – «Воргашорская» ведет разработ-
ку одноименного месторождения. Здесь и добывает-
ся энергетический уголь марки ГЖО. «Черное золото» 
особо ценной марки К добывают открытым способом 
на разрезе «Юньягинский».

Разведка

Уголь для «чайников»
Мы живем в шахтерском городе, однако многие не представляют, как добывают 
уголь. В этом материале «МВ» попыталась «на пальцах» показать весь 
технологический процесс и рассказать о его участниках. 

Возведение шахты начинается со строительства вер-
тикального или наклонного ствола и квершлагов – го-
ризонтальных подземных тоннелей, обеспечивающих 
доступ к полезному ископаемому. Стволы бывают не-
скольких видов. Одни нужны для выдачи угля на по-
верхность, другие – для вентиляции и доставки людей 
и грузов в шахту. Глубина этих сооружений в Воркуте 
составляет от 300 до 800 метров, а в некоторых шахтах 
достигает одного километра. Все стволы оборудованы 
подъемными машинами, которые при помощи канатов 
поднимают клети (нечто похожее на кабину лифта) 
или скипы (емкости для подъема угля на поверхность).

Строительство
Задача проходчиков – «окружить» блок залегающе-

го под землей угля. Для этого с помощью мощных ком-
байнов они пробивают конвейерные и вентиляционные 
штреки и камеры для монтажа очистных комплексов. 
Для предотвращения обрушения пород и безопасности 
работающих людей в горных выработках оборудова-
ны крепи. Сами выработки образуют между собой еди-
ную сеть, общая длина которой достигает на некоторых 
шахтах более 100 километров.

Проходка

Добычу угля ведут в очистных забоях с помощью 
механизированных комплексов, которые состоят из 
добычного комбайна и секций крепи. Комбайн среза-
ет угольный пласт полосами шириной 80 сантиметров. 
Затем отделенную горную массу грузят на специаль-
ный конвейер, транспортируют до скипового ствола и 
поднимают на поверхность. Объемы добычи из одного 
очистного забоя могут достигать десять и более тысяч 
тонн в сутки.

Добыча
Далее горная масса попадает на угольный склад или 

обогатительную фабрику, где происходит отделение 
пустых пород от угля – этот процесс и называется обо-
гащением. Продукты обогащения (концентрат и отсев) 
отгружаются потребителям, а оставшаяся пустая поро-
да транспортируется в отвал.

Обогащение
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Шахтерский труд славится своей суровостью. Но в любых, даже самых экстремальных 
условиях всегда найдется место для юмора. Мы собрали различные интересные 
и забавные случаи, происходившие когда-либо с воркутинскими горняками. 
Понятно, что все байки узнать и опубликовать невозможно (а уж сколько таких, 
что и печатать нельзя!), поэтому представляем вашему вниманию наиболее интересные. 

Шахтерские байки

В 80-е годы шахта «Воргашорская» гремела на всю страну. И в погоне за «длинным рублем» из разных угол-
ков страны в Воркуту ехали покорять Север. Один из таких специалистов прибыл из Украины и по большому 
блату (по-другому попасть на добычу было просто невозможно) устроился на участок № 8. Там же работал из-
вестный хохмач комбайнер Стас Волкович.  Именно в это звено, к Волковичу, и посчастливилось попасть ново-
испеченному специалисту. 

В один прекрасный день после смены они оказались в автобусе на соседних сидениях. Дело было весной, ког-
да снег в тундре еще лежал, а на дороге был только по обочинам. Увидев вешки, которые расставляют для водите-
лей, «новобранец» спросил у Волковича, что это за палки. 

– Ты что, не знаешь? – удивленно воскликнул Волкович.
– Нет,  я же недавно в Воркуту приехал…
– Так это огороды на весну распределяют!
Его собеседник стал спрашивать, почему никто не сообщил о таком распределении. Волкович ответил, что 

участки дают только тем, у кого есть стаж. Но с другой стороны, он может сдать свой кусок земли в аренду – все 
равно в отпуск собирается. Только для получения участка надо заявление подписать, ну и, конечно, поставить 
магарыч.

Уже на следующий день всем звеном ребята праздновали удачную сделку, поздравляя коллегу, который щедро 
накрыл «поляну». Перед нарядом помогли товарищу «правильно» написать заявление на имя директора, но по-
советовали сначала согласовать у начальника участка. Счастливый владелец огорода с гордым и довольным ви-
дом протянул заявление начальнику и попросил: «Подпиши, Данилыч». Данилыч несколько раз вчитывался в 
заявление, переводя удивленный взгляд с текста на автора заявления, после чего лихо подписал заявление и вер-
нул его владельцу: «Иди к директору!».

Горе-огородник так и не понял, что произошло. И только в бане, когда смена пошла переодеваться, ему объяс-
нили, что такое Крайний Север и вечная мерзлота.

Помог по-дружески

В начале этой истории надо отметить, что у комбай-
нов, работающих в шахтах, никаких кабин не бывает. 

Однажды два горняка после смены решили выпить. 
Посидели немного, потом захотели продолжить бан-
кет. А денег нет. Один из товарищей явился к себе до-
мой. А жил он с женой и ее отцом, который был бри-
гадиром горняка. Супруга поинтересовалась, зачем 
шахтеру понадобились деньги. Он ей грустным голо-
сом отвечает: «Лобовое стекло в кабине комбайна с на-
парником разбили». Забрал у жены деньги и ушел про-
должать веселье.

Через некоторое время домой возвращается тесть 
смекалистого шахтера и спрашивает: где зять.  

– Взял деньги и ушел покупать лобовое стекло для 
комбайна.

– И много взял?
– Две тысячи руб-

лей.
– Ну, это еще по-божески 

отделался, – не стал сдавать 
зятя бригадир.

Стоит добавить: не-
которые умельцы с 
возмущенным ви-
дом иногда дока-
зывали женам, что на 
шахте начали брать пла-
ту за спуск в клети.

Солидарность

Эта история произошла, когда еще существовала 
шахта «Юнь-Яга». Трое мужиков решили подняться и 
слинять с работы раньше окончания смены. А на по-
верхности, как назло, наткнулись на директора. Один 
не растерялся и сразу пошел в наступление. 

– Помогите! Где тут вентствол «Воркутинской»? 
Вторую смену бродим, найти не можем! Нас обыска-
лись там уже! 

Директор опешил и указал в сторону ствола «Юнь-
Яги». Шахтеры благополучно смылись. Через несколь-
ко секунд до него дошло, что до ближайшего ствола 
«Воркутинской» не то что пешком не дойти, ехать надо 
около часа: даже мульды у шахт разные. Он побежал за 
работягами, а тех уже и след простыл.

Не растерялись
Эта история произошла в девяностых, когда в шах-

те и выпить могли. Спустился один товарищ с бутыл-
кой водки, засунул ее в щиток, а сам ушел по делам. 
Его коллеги обнаружили запас, да и распили его пол-
ностью. Признаваться неохота, просто так бутылку не 
выкинешь: владелец подумает, что украли. И тут один 
из друзей взял мертвую крысу и положил в щиток ря-
дом с пустой тарой. 

– Представляете, подхожу к щитку и вижу мертвую 
крысу. Видимо, пробку разгрызла, весь пузырь опо-
рожнила, да и отравилась на фиг,  – рассказывал в кле-
ти мужикам владелец бутылки.

Смертельная доза

Один из только назначенных генеральных директо-
ров «Воркутауголь» спустился в шахту и обнаружил 
мирно спящего горняка. Разбудил его и спросил, что 
происходит.

– Вот я еще буду перед каждым отчитываться! – вос-
кликнул шахтер.

– Меня зовут – …, генеральный директор, – а вы, я 
смотрю, здесь неплохо устроились!

 – Вы, я смотрю, тоже, – не растерялся горняк.

Генерал и мужик
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Немногие горожане знают, что в здании «Воркутауголь» почти 11 лет существует 
музей шахтерской славы. Здесь часто бывают учащиеся различных заведений 
и гости города. Мы решили показать самые интересные экспонаты. 

узей шахтерской славы располагается на шестом 
этаже здания «Воркутауголь».  Он был открыт 

в 2004 году. Его появление приурочили к 70-летию на-
чала промышленного освоения Печорского угольно-
го бассейна. Годом раньше бывший тогда директором 
компании Александр Логинов посетил выставку по-
четного архитектора России Виталия Трошина, кото-
рый, кстати, приложил руку к строительству здания 
объединения «Воркутауголь». История города и за-
рождение угольной отрасли в Заполярье и вдохновили 
топ-менеджера на создание музея. Виталий Трошин во-
плотил эту задумку в жизнь. 

При создании музея удачно была использована не-
обычная кольцевая конструкция здания. Центральная 
часть экспозиции символизирует город, сверху висят 
портреты людей, внесших особый вклад в развитие го-
рода и угольной промышленности. Внутренняя часть 
кольца отражает историю предприятий компании. Над 
идеей музея долго ломать голову не пришлось: на нее 
навела песня «Воркутинское кольцо». Если смотреть 
на выставку сверху, можно обнаружить, шар пересекает 
линия. Это 67-я параллель.  

Среди экспонатов – документы, знамена, форма гор-
няков былых лет, предметы быта, орудия труда. Изна-

чально музей собирались открывать сотрудники ин-
ститута «ПечорНИИпроект», однако так и не смогли 
определиться с местом. Экспонаты свезли со всех шахт, 
кроме того, их помогали собирать и воркутинцы – нес-
ли отбойные молотки, каски, документы. Двое жите-
лей, работающих на шахте, приволокли найденную в 
поселке Мульда печку-буржуйку. 

– Я заметил, что больше всего посетители интересуют-
ся стендом, где стоит арочная крепь, и витриной с маке-
том, изображающим первое поселение Воркуты. Посмо-
треть и впрямь есть на что – очень сильное впечатление 
производит макет с заснеженными землянками, где жили 
первые поселенцы, на школьников. Ребятам сложно по-
верить в то, что в таких условиях здесь вообще могли 
трудиться люди, – говорит Виталий Трошин. 

Музей шахтерской славы насчитывает более двух 
тысяч экспонатов, один из самых последних – кормуш-
ка для птиц в виде вагонетки. 

Этот отрезок рельса, снятого с Китайско-Восточной же-
лезной дороги. Она была выпущена в 1898 году. При  стро-
ительстве Воркуты не было денег, чтобы изготавливать но-
вые рельсы, поэтому часто использовали металлические 
конструкции, уже бывшие в употреблении. В Воркуте до-
рога, в составе которой был этот экспонат, вела на шахту в 
поселке Хальмер-Ю. За рельсой выезжали специально при 
создании музея уже после закрытия поселка. 

В касках, сделанных из натуральной коровьей кожи, спу-
скались под землю шахтеры в 40-60-х годах прошлого сто-
летия. Именно такой головной убор можно увидеть на го-
лове статуи горняка возле ДКШ. Каски довольно плотные, 
но с нынешними по прочности не сравнить. 

Особой популярностью такие головные 
уборы пользовались у ребятишек – на 
них зимой катались с горок. 

М

Экскурсия на диване

Кожаная каска

Рельс
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Каждый кусок угля, добытый к очередному рекорду или 
достижению какого-либо планового показателя, шахтеры 
расписывали под землей и торжественно выносили из кле-
ти. На поверхности их с шампанским и цветами встречало 
начальство. Как правило, участок получал премию. Сейчас 
осталось только денежное вознаграждение – употреблять 
алкоголь строго запрещено.  

В музее шахтерской славы таких экспонатов 
несколько. Этот – добыт вовсе не по торже-
ственному случаю. Последний уголь 
шахты «Октябрьская», закры-
той в 2004 году. 

Многие считают, что шахтеры – это такие люди, 
которые постоянно работают отбойными молотка-
ми. На самом деле эти инструменты уже давно 
ушли в прошлое, поскольку изменились тех-
нологии добычи угля. Сейчас отбойные 
молотки можно увидеть, скорее, во 
время дорожных работ. 

5 ноября 1974 года с помо-
щью этого пневматическо-
го «отбойника» добыта 
200-миллионная тонна 
угля с момента на-
чала промышлен-

Кто такой шахтер, что он делает 
и для чего нужен уголь?

Устами младенца

Илья, 5 лет:
– Шахтеры добыва-

ют уголь, мне об этом па-
па рассказывал. Они хо-
рошие дяди и приносят 
всем пользу. Вот мой па-
па работает спасателем. 
Он спасает шахтеров, 
когда они попадают в бе-
ду. Когда я вырасту, то-
же стану спасателем и 
буду помогать шахтерам.

Аня, 5 лет:
– Шахтеры есть у нас 

в садике, они тут рису-
ют. А еще они работа-
ют с углем. Уголь – это 
такие камешки. С этими 
камешками мы с ребя-
тами играем на улице и 
нам очень весело.  

Диана, 4 года:
– Мой папа шахтер, 

он очень много работает, 
добывает уголь. Уголь 
нужен всем, он краси-
вый и похож на черные 
камни. Я очень горжусь 
тем, что мой папа шахтер 
и приносит всем пользу. 
Один раз мне папа при-
нес с работы уголек и 
показал мне. 

Артем, 5 лет:
– Шахтеры – это та-

кие большие дяди, ко-
торые много работают. 
Чтобы появился уголь, 
им нужно не только ра-
ботать, но и бегать. В 
моей семье нет шахте-
ров, и я даже не знаю, 
как они одеваются и как 
выглядят.

Миша, 5 лет:
– Шахтеры – это муж-

чины, которые работают 
и добывают уголь. Уголь 
похож на черные кам-
ни. У шахтеров есть спе-
циальные острые молот-
ки, этими молотками на-
до бить, чтобы уголь сы-
пался. А еще у меня па-
па шахтер и он мне мно-
го рассказывает про 
свою работу.

Даша, 5 лет:
– Я никогда не виде-

ла шахтеров и не знаю, 
кто это такие. А вот про 
уголь слышала, это та-
кие блестящие камни. 
Об этом нам рассказы-
вала воспитательница. 
Еще у шахтеров одежда 
похожа на форму стро-
ителей, мой папа строи-
тель, и его каска похо-
жа на шахтерскую. 

Кусок угля Отбойный молоток

ного освоения Печорского угольного 
бассейна. Экспонат передал внутренний 

музей шахты «Южная», которой уже не су-
ществует.

Рядом с молотком выставлена его предшествен-
ница – кирка. Ее в простонародье называли «обушок». 

Киркой рубили уголь до появления электричества в шахте. 
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Кто эти люди
Ежегодно в августе, перед самым 
началом празднования Дня шахтера, 
около здания «Воркутауголь» 
обновляется Доска почета. Как правило, 
на ней появляются самые уважаемые 
коллегами работники или те, кто 
добился значимых результатов. 
Мы решили рассказать читателям
о людях, фотографии которых украсят 
ее на этот раз и провисят до следующего 
главного праздника Заполярья. 

Любовь Новикова, 
машинист крана механосборочного цеха, 
Воркутинский механический завод 

Машинистом крана на Воркутинском механиче-
ском заводе Любовь Дмитриевна работает с 1975 года. 
Вот уже более 39 лет она управляет мостовыми кра-
нами, перемещая различные заготовки, детали, агре-
гаты и металлопрокат. Обладает большим опытом 
работы и знаниями технологического процесса изго-
товления и ремонта горно-шахтного оборудования, 
умеет быстро принимать правильные решения в не-
стандартных  ситуациях. Помогает коллегам совета-
ми, делится с ними опытом, пользуется заслуженным 
уважением у всего коллектива. Награждена нагруд-
ным знаком «Трудовая слава» второй и третьей степе-
ней.

Владимир Елькин, 
механик участка погрузки угля, 
Воркутинское транспортное предприятие 

Владимир Александрович работает в «Воркута-
уголь» с 1996 года. Начинал свой трудовой путь элек-
трослесарем дежурным по ремонту оборудования. С 
2012 года назначен механиком участка погрузки угля 
шахты «Комсомольская». Благодаря профессиона-
лизму, смекалке и правильной организации труда, на 
его участке идет безостановочная и безаварийная ра-
бота, что обеспечивает непрерывный технологиче-
ский процесс принятия и отгрузки горной массы 
потребителям. Владимир Елькин заслужил безуко-
ризненную репутацию среди руководства и подчинен-
ных. Он отлично справляется с обязанностями, умело 
внедряет свои рациональные идеи в производство.

Андрей Михалицын, 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, 
Центральная обогатительная фабрика «Печорская»

Работать на Центральную обогатительную фабри-
ку «Печорская» Андрей Владимирович пришел в 1994 
году в должности электрослесаря дежурного и по ре-
монту оборудования. Занимается обслуживанием обо-
рудования автоматизированной системы управления 
технологическим процессом фабрики. За время своей 
работы сумел внести большой вклад в развитие пред-
приятия. При его участии на фабрике была введена но-
вая автоматизированная система управления на совре-
менном контроллерном и серверном оборудовании. 
Андрей Михалицын помогает осваивать новое обору-
дование коллегам по работе, в трудовом коллективе 
пользуется заслуженным уважением.

Юрий Лукьянчук, 
заместитель механика участка по добыче угля № 3, 
шахта «Воргашорская»

На шахте «Воргашорская» Юрий Николаевич трудит-
ся с 1991 года. За это время он в совершенстве овладел 
своей профессией. Это грамотный специалист, знающий 
шахтное оборудование. Его навыки и опыт не раз помо-
гали быстрому устранению сбоев в работе механизмов и 
оборудования на участке. Среди обязанностей Юрия Лу-
кьянчука – организации ремонтной смены, контроль за 
оборудованием, подготовка к монтажу и демонтажу до-
бычного комплекса. Принимает активное участие в об-
щественной жизни коллектива, пользуется заслуженным 
уважением у коллег по работе, обучает молодых специа-
листов. За добросовестный труд Юрий Лукьянчук неод-
нократно поощрялся администрацией шахты.

Игорь Морозов, 
заместитель главного механика по оперативной работе, 
шахта «Воркутинская»

В «Воркутауголь» Игорь Николаевич трудится с 
1980 года. За этот период прошел путь от электросле-
саря подземного до заместителя механика по опера-
тивной работе. Обладает хорошими организаторски-
ми способностями, умеет выстраивать бесперебойную 
работу энергомеханической службы шахты, оператив-
но выполняет поставленные задачи. Зарекомендовал 
себя профессионалом своего дела и грамотным специ-
алистом с высокими моральными качествами. Пользу-
ется уважением в трудовом коллективе. Проявил себя 
надежным товарищем, всегда готовым оказать помощь 
коллегам. Игорь Морозов награжден нагрудным зна-
ком «Шахтерская слава» третьей степени.
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Сергей Балберов, 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, 
Воркутинское ремонтное предприятие 

Карьеру в «Воркутауголь» Сергей Алексеевич на-
чал в 1978 году. Трудился на шахтах «Аяч-Яга» и 
«Северная». Сегодня работает на Воркутинском ре-
монтном предприятии, занимается ремонтом и об-
служиванием контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. Активно участвовал в реконструкции 
углеобогатительной фабрики шахты «Северная». 

Готовит молодых специалистов. Ведет обществен-
ную работу в качестве депутата горсовета Воркуты. 
За многолетний и добросовестный труд Сергей Бал-
беров награжден Почетной грамотой Министерства 
топлива и энергетики России и нагрудными знаками 
«Трудовая слава» всех трех степеней.

Диана Сидоренко, 
электрогазосварщик участка паросилового хозяйства, 
шахта «Комсомольская» 

Свой трудовой путь в «Воркутауголь» Диана Ни-
колаевна начала в 1962 году. По своей нынешней спе-
циальности трудится с 1966 года. Руководство шах-
ты «Комсомольская» отмечает ее как ответственного 
и исполнительного работника, которого особо отли-
чает преданность своему делу. За годы работы неод-
нократно выступала в роли наставника для новых 
сотрудников, воспитала не одно поколение электрога-
зосварщиков. Коллеги высоко оценивают профессио-
нальные навыки Дианы Николаевны. Она качествен-
но выполняет наплавку металла на запасных частях 
горного оборудования, что значительно продлевает 
срок его службы. Диана Сидоренко имеет звание «По-
четный работник угольной промышленности».

Сергей Гусев, 
водитель автомобиля, 
угольный разрез «Юньягинский» 

Вся трудовая деятельность Сергея Валентинови-
ча, начавшаяся в 1983 году, связана с автотранспор-
том. На угольном разрезе «Юньягинский» работает 
на участке горном. Обладает большим опытом, от-
лично знает специфику профессии, бережно относит-
ся к технике. В 2014 году подал идею по безопасно-
сти, которая стала лучшей в «Воркутауголь» за месяц. 
Предложение заключалось в установлении дополни-
тельных поручней безопасности на автосамосвале. 
Принимает участие в общественной жизни коллек-
тива, пользуется заслуженным уважением и является 
наставником молодежи. Сергей Гусев награжден бла-
годарностью Министерства энергетики России.

Данил Талипов, 
горнорабочий очистного забоя участка № 4, 
шахта «Заполярная» 

На шахте «Заполярная» Данил Раифович трудит-
ся с 1989 года. За 26 лет стажа на добычном участке       
№ 4 он получил колоссальный опыт ведения горных 
работ по пласту Четвертому, где добывал уголь в бо-
лее десяти лавах. Последние четыре года является 
комплексным бригадиром участка. Имеет большой 
опыт наставничества, благодаря чему молодые добыч-
ники успешно осваивают все тонкости профессии. 
Помогает коллегам решать технические задачи любой 
сложности и пользуется высоким авторитетом в кол-
лективе. Своим добросовестным трудом Данил Тали-
пов внес существенный вклад в стабильную и безава-
рийную работу участка № 4, который достиг высоких 
показателей по добыче угля.

Геннадий Прусенков, 
горнорабочий очистного забоя участка № 12, 
шахта «Северная» 

В угольную отрасль Геннадий Парфенович пришел 
в 1987 году, когда устроился на шахту «Северная». На 
участке по добыче угля № 12 работает с 2006 года, от-
вечает за организацию работы в ремонтную смену. 
Под его руководством коллектив выполняет наибо-
лее сложные производственные операции. Благодаря 
его опыту и профессионализму, участок № 12 неодно-
кратно получал почетные грамоты, денежные премии, 
а также завоевывал звание лучшего добычного участ-
ка. Геннадий Прусенков награжден почетной грамо-
той Министерства топлива и энергетики России, а 
также нагрудными знаками «Шахтерская слава» вто-
рой и третьей степеней.

Вениамин Трескин, 
главный геолог маркшейдерско-геологического 
отдела шахты «Северная», 
техническая дирекция «Воркутауголь» 

Трудовую деятельность в отрасли Вениамин Васи-
льевич начал в 1974 году в составе Воркутинской гео-
лого-разведочной экспедиции. На шахте «Северная» 
работает с 1995 года. За эти годы зарекомендовал себя 
технически грамотным специалистом, которого отли-
чает обдуманный подход к решению любых сложных 
вопросов. Постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень, способен быстро принимать правильные 
решения в сложных ситуациях. Активно помогает мо-
лодым специалистам в освоении тонкостей геологи-
ческой профессии. За добросовестный и долголетний 
труд Вениамин Трескин неоднократно поощрялся де-
нежными премиями и ценными подарками.



СрЕда 26 августаВторнИК 25 августа

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости 
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23:35 К 85-летию Георгия 

Данелии. «Небеса не 
обманешь» (16+)

00:40 Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 
(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

16:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23:45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
03:00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+) 

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 Квартирный вопрос (0+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СТРЕЛОК» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
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 «ДЕЖА ВЮ» (12+) 

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

(16+)
11:30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

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

ЦАНЫ» (16+) 
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»  

(16+)

06:00 Мультсериалы 
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
13:15 «Ералаш» (0+) 
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
22:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:30 «Большая разница» (12+) 

ПЕрВЫй

роССИя

нтВ тнт

ПятЫй Канал

СтС

ПятЫй Канал

нтВ

роССИя

ПЕрВЫй
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости 
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23:35 Премьера. «Легенда 

«Интердевочки» (16+)
00:40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-2» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(12+)

17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23:45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02:40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 ЦСКА – «Спортинг». 

Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

23:40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
01:35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
02:05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (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 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+) 

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

(16+)
11:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ-2»  (12+) 
02:55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+) 
03:25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+) 
03:50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+) 
04:40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
07:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
13:30 «Ералаш» (0+) 
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
22:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+) 
23:40 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 

(16+) 
03:00 «Большая разница» (12+) 

ПятнИЦа 28 августачЕтВЕрг 27 августа

05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости 
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23:35 Премьера. «Останкино. 

Башня в огне» (16+)
00:40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23:45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02:40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Дикий мир (0+)
03:15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+) 

01:45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
 

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» 
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
14:30 «ФИЗРУК» (16+) 
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) 
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

06:00 Мультсериалы
07:50 «Ералаш» (0+) 
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+) 
13:10 «Даешь молодежь!» (16+) 
13:30 «Ералаш» (0+) 
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
20:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 
22:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+) 
23:40 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:30 «Большая разница» (12+) 
02:00 Х/ф «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)

ПЕрВЫй ПЕрВЫй
05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости 
15:25 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23:35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»  

(16+)
01:25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»  

(12+)
03:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

КРАСНОМ БОТИНКЕ» 
(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-3» (12+)
12:50 «Новая волна - 2015»
14:00 Вести
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Кривое зеркало» (16+)
23:25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)
01:25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
03:20 Горячая десятка (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» (16+)

16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

23:30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01:35 «Собственная гордость» 

(0+)
02:35 Дикий мир (0+)
02:55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11» 

(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
19:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman. 

Лучшее» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
03:40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
06:00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06:25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы
07:50 «Ералаш» (0+) 
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+) 
13:10 «Даешь молодежь!» (16+) 
13:30 «Ералаш» (0+) 
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
18:00 Шоу «Уральские пель-

мени» (16+)
22:15 «Большой вопрос» (16+) 
23:15 Х/ф «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+) 

01:15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ» (12+) 

02:55 «6 кадров» (16+)
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05:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...».

06:45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

08:45 М/с «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь прости 
меня...» (12+)

12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

15:00 Новости 
15:30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+) 

17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 

Иосиф Кобзон» 
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00:30 Х/ф «СТАЛКЕР».

05:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:30 «Военная программа» 
09:05 «Танковый биатлон»
10:05 «Звездные войны Влади-

мира Челомея»
11:00 Вести
11:20 «Новая волна – 2015»

12:30 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)

17:00 Субботний вечер
18:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+)
00:30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+) 
01:55 «Большая перемена» (12+)
03:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11» 

(16+)

05:40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
00:10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

06:00 Мультфильмы 
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+) 
03:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

 07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:30 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(18+)

 

06:00 Мультсериалы
10:00 А/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» (0+) 
11:30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:10 А/ф «КОРПОРАЦИЯ МОН-

СТРОВ» (0+) 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+) 
23:25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+) 
01:20 Х/ф «ВИЙ» (12+) 
03:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+) 

ПЕрВЫй ПЕрВЫй
06:00 Новости
06:10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:40 «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 
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

(12+)
15:00 Новости 
15:20 Д/с «Романовы» (12+)
17:25 «КВН». Юбилейный вы-

пуск (16+)
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
23:40 «Танцуй!»  (16+)
01:25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)

05:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07:20 Вся Россия
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11:00 Вести
11:10 «Новая волна - 2015»
12:20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«АЛИНА»

14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Т/с «АКУЛА» (12+)
20:00 Вести

21:00 Т/с «АКУЛА» (12+)
00:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02:45 «Звездные войны Влади-

мира Челомея»

06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

06:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Сегодня
13:20 «Локомотив» – «Крас-

нодар». Чемпионат 
России 2015/2016. 
Прямая трансляция

15:40 Сегодня
16:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
19:00 «Акценты недели». 

Информационная про-
грамма

19:35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)

22:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7» (16+)

02:15 «Большая перемена» (12+)

08:20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+) 
12:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+) 
14:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+) 

16:30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (12+) 

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
01:10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX». 17-я серия 
(16+)

07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

16:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

19:30 «Комеди клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «КЛАСС КОР-

РЕКЦИИ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

(0+) 
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+) 
19:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» (12+) 
21:50 Х/ф «ВИЙ» (12+) 
00:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+) 
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Изготовление ключей
– Квартирные, домофонные.
– Автомобильные с иммоби-
лайзером.
– Заточка инструмента (но-
жей, ножниц)

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

ТД «Ладога» (ул. Ленина, 29)

ПродаМ жИльЕ

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

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

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Ремонт 
компьютеров, 

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

Тел. 3-95-80.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-228-88-01, 

8-922-277-48-41

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

 � 2-комн. кв. в центре города, 
ул. Яновского, 4а. Хороший 
ремонт (стеклопакеты, лами-
нат, 2-уровневые потолки, 
новая сантехника и батареи). 
Частично с мебелью (встро-
енная кухня, прихожая, гар-
деробные шкафы в зале). Це-
на 850 тыс. руб. Тел. 8-912-

951-48-89 с 9:00 до 20:00. 
 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7. 
45 кв. м, 4/5 этаж, в панель-
ном доме, частично с мебе-
лью. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-904-207-24-70.

 

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв., посуточно, 
с евроремонтом, недорого. 

Тел. 8-912-174-07-24.
 � 1-,2-комн. кв., посуточно, 
длительно, почасовая арен-
да с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.   

работа
 � Набираем опытных агентов 
ОПС и руководителей групп 
для заключения договоров 

обязательного пенсионно-
го страхования. Договор ВОУ. 
Оплата по законодательству: 
аванс и окончательная вы-
плата за месяц, полное со-
провождение. Командировки 
за счет компании до 14 дней. 
Высокие тарифы. Свободный 
график. Оплата сдельная по 
гражданско-правовому дого-
вору. Тел. 8-922-199-92-68, 
8-932-600-08-48.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Телевизионное агентство «PR» 
публикует расценки на  

изготовление агитационных 
предвыборных материалов 

на выборах депутатов  
Совета МО ГО «Воркута»:

Видеоролик – 900 руб./сек.,  
видеосюжет – 3 200 руб./мин.

Тел. 8-912-141-53-14.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Ремонт квартир под ключ: 
сантехника, электроника,

 гипсокартон, установка стекло-
пакетов, все виды сварочных 

работ: изготовление ворот
 и металлоконструкций.

Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-912-961-11-96,  

8-912-541-69-55.
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Мечтаете получить престижное 
образование, не покидая родной 
город? Самостоятельно 
планировать учебу и стать 
обладателем диплома 
государственного образца? 

Это осуществимо с компанией БИОР! 
БИОР, являясь крупнейшим в России оператором 
образовательных услуг с использованием технологий 
дистанционного обучения, объявляет набор 
на 2015-2016 учебный год в престижные 
вузы-партнеры г. Москвы.
Подробная информация по телефонам: 6-28-41
и 6-28-71, по адресу: ул. Возейская, 6, 
на сайтах http://bior-lib.ru и http://komionline.ru
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Ночная смена. Подзем-
ный диспетчер дремает. 
Вдруг шорох. Он проснул-
ся, видит:  сидит перед ним 
крыса. Диспетчер схватил-
ся за каску, замахнулся на 
крысу, а она ему человече-
ским голосом: «Не убивай 
меня, я три твоих желания 
исполню».

Подземный диспетчер и 
говорит: 

– Во-первых, хочу на Ка-
нары!

Бац! Вот он уже и Канарах.
– Во-вторых, хочу, что-

бы компания со мной была. 
Девчонки и все такое.

Бац! Тут сразу и девчон-
ки, и друзья появились. 

Приходит к нему крыса и 
говорит: 

– Ну, все, давай третье 
желание загадывай.

Задумался подземный 
диспетчер и выдал: 

– А хочу, чтобы ничего не 
делать и все было!

Бац! Готово – сидит он в 
шахте подземным диспетче-
ром, газету читает.

* * *
Проходят шахтеры мед-

комиссию, заходит один в 
кабинет к врачу, а у не-
го синяк во все плечо. Врач 
спрашивает:

– Мужик, что у тебя с 
плечом?

– Да я в шахте достав-
щиком работаю, вот на пле-
че все таскаю, то железо, то 
затяжку…

Заходит следующий шах-
тер, у него на обоих пле-
чах огромные синяки. Врач 
спрашивает:

– Мужик, а у тебя-то что 
с плечами?

– Я в шахте проходчи-
ком работаю. Взвалю на од-
но плечо металл, на другое 
затяжку и в забой тащу, вот 
синяки и не проходят…

Заходит третий мужик, 
раздевается по пояс, а у не-
го синяк огромный во всю 
грудь. Врач в шоке спраши-
вает:

– А ты-то кем работа-
ешь?!

Мужик изо всех сил начи-
нает бить себя в грудь:

– Да я слесарь! На мне 
вся шахта держится! 

* * *
Разговор двух мам:
– Я своего с таким трудом 

спать укладываю.
– А мой за пять минут за-

сыпает: его дед укладывает, 
который в шахте с отбойным 
молотком десять лет прора-
ботал. 
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