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В 2017 году совпали две юбилейные 
даты – 70-летие празднования Дня 
шахтера и 295-летие с начала угледо-
бычи в России. Главной темой праздни-
ка в Воркуте будет эволюция шахтер-
ского труда.
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Пришел работать – работай
Данил Талипов, горнорабочий очистного забоя, бригадир 

участка № 4 шахты «Заполярная» отработал в угледобыче 28 
лет и уверен, что ничего не стал бы менять, если бы еще раз 
выбирал профессию.

– Почему? Потому что, естественно, заработная плата 
выше. Во-вторых, меня устраивает эта работа как человека 

вообще – сидеть в кабинете не для меня, я даже на выходных 
дома сидеть не могу. Нужна вот эта работа, физическая, актив-

ная, – объясняет Данил Раифович.
Горняк вспоминает, как пристрастился к труду: на всю жизнь запом-

нил, как в первый раз отец посадил его за руль зерноуборочного комбайна. Данилу тогда было 14.
А вот лучше природы для шахтера отдыха нет – охота, рыбалка. Благо, в Воркуте с этим все 

хорошо. Гигантскую рыбу не ловил, а вот щуку на 12 килограммов… было такое!
– Счастье, что дети выросли. Для меня счастье им помочь, что могу еще помогать им, – под-

водит промежуточные итоги Данил Раифович. 
В работе, по мнению Талипова, рядом нужен товарищ, который любит работать и старается 

поддерживать других, помогать другим. 
– Я считаю так: человек должен получать от работы удовольствие. Если он не мо-

жет получить удовольствие, ему там делать нечего. Если пришел работать – рабо-
тай, – уверен шахтер. – Мне нравятся люди, которые пришли работать и работают, и 
подсказывать ничего не надо, и в любую минуту могут помочь. Каждый человек ин-
дивидуален, пусть тебя принимают таким, какой ты есть. Я тоже принимаю людей 
такими, какие они есть – ни больше, ни меньше. Кому-то завидовать – не для меня.

Слово, которое определяет 
все

Директор шахты «Заполярная» 
Александр Вовк – личность в ком-
пании «Воркутауголь» легендарная. 
Жаль, короткое интервью не для лич-

ностей такого масштаба. 
– Ценю в людях порядочность. На 

мой взгляд, это слово определяет все. Это 
очень многогранное понятие, – говорит о 

самом ценном в человеке Александр Вовк.
Отец нынешнего директора «Заполярной» всю жизнь отработал 

на шахте «Северная» ГРОЗом. Так у Александра Ивановича зароди-
лась любовь к горняцкому труду. Сегодня говорит: какой бы выбор 
ни был, стал бы только шахтером.

– Потому что я здесь, как рыба в воде, мне здесь интересно – за-
ниматься шахтой, заниматься производством, угледобычей, мне ин-
тересно «раскраивать» поля. Ставить перед собой задачи… Знаете, 
когда есть сложные задачи, ты ищешь решение и находишь. Очень 
интересно! – поясняет Александр Вовк.

На этом пути ему помогли многие: «никого не буду называть». 
Если человек способен учиться, он учится у всех, уверен Александр 
Иванович. 

– Это и поведение, и подход к работе, и знания, и опыт. Даже ма-
нера поведения. Манере поведения тоже можно учиться! И манере 
общения, – перечисляет Вовк. – Мне всегда везло на хороших людей, 
на хороших руководителей, у которых можно было учиться. Практи-
чески все директора шахт, с которыми я работал, все «генералы» – у 
всех я чему-то учился. Даже у тех, у кого не было горняцкого опыта, 
были качества, которым можно было позавидовать и что-то перенять.

С техникой по жизни
Машинист бульдозера шестого 

разряда разреза «Юньягинский» 
Овечкин может на приеме в Крем-
ле пригласить кого-нибудь встать 
между ним и президентом и зага-
дать желание, потому что ворку-
тинский шахтер тоже Владимир 
Владимирович.

С детства Владимир Овечкин 
благодаря отцу и старшим бра-
тьям был с техникой на «ты». Жил 
в деревне, поэтому мечтал быть 
машинистом локомотива: рас-
ширить границы родного района, 
посмотреть на другие города… 
Но друзья позвали за компанию 
учиться на бульдозериста. 

– До сих пор люблю эту профес-
сию. Так что я не сильно прогадал, 
что не пошел на машиниста теп-
ловоза. Сожалений нет, – резюми-
рует сейчас Овечкин. 

Любовь к технике не оставляет 
шахтера до сих пор. 

– Тут у друзей появились квад-
роциклы. Поехали, и так мне эта 
техника в душу запала! Жена го-
ворит: ты никогда так ни на что 
не западал. Хотя в свое время ча-
сто машины менял, была мания. 
Но тут – загорелся! Проходимость, 
природа, грязь, болото, адрена-
лин! И купил, очень рад, очень 
нравится, – описывает последний 
технический экстаз Владимир 
Владимирович. – Люблю ездить 
на природу, рыбачить, отдыхать. 
На квадроцикле в тундру, возьму 
удочку, котелок – чаек, уху сварю.

Самое главное в человеке, по 
мнению бульдозериста Овечкина, 
доверие, чтобы хоть в разведку с 
ним! 

признание

Наши в Кремле
17 сотрудников «Воркутауголь», приглашенных на торжественный 
прием в честь юбилейного Дня шахтера к президенту России Вла-
димиру Путину, ответили на шесть одинаковых вопросов «МВ» о 
профессии, счастье, простых и героических людях и ярких событи-
ях их жизни. Получился сборный портрет воркутинского угольщи-
ка: честного, порядочного и любящего свое дело.



Возможностей много, времени мало!

Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования Сергей Балберов 
родился на юге и в том же году «приехал» в Воркуту. После учебы сразу 
попал в бригаду КИПиА на шахте «Северная», занимался автоматизаци-
ей, участвовал во всех реконструкциях обогатительной фабрики. После 
трагедии работал на ЦОФ, сейчас – на фабрике шахты «Воркутинская».

– Если честно, я в свое время хотел в мореходку поступать. Знае-
те, в детстве во дворе мы чем только ни занимались: и фотографией, 

и цветомузыкой, и радиоделом, и устраивали теннисные турниры, и в 
футбол играли двор на двор… Я даже не помню, почему стал электриком. 

Может, потому, что радиодело было… Но если бы сейчас можно было выбирать, я опять бы 
выбрал профессию электрика. 

На «начальном этапе», когда на шахтной фабрике шли реконструкции, Сергей Балбе-
ров с коллегами придумали для гидроциклонной установки не просто дискретные уров-
ни «верх-низ» – сделали воронку с датчиками через каждые полметра. Даже китайцы 
приезжали и спрашивали: «Что это за прибор?». «Мы сами сделали», – отвечали вор-
кутинцы. 

– А сейчас – вот почему я хочу сейчас электриком работать – столько техники, 
столько возможностей! Интересно! Раньше мы составляли схемы: коммутации, 
реле времени, реле задержки… А сейчас пришло программирование. Посидеть 
за компьютером, составить программу даже самому интересно. Столько сейчас 
интересного и главное – столько возможностей! Жаль, времени мало остается, 
возраст пенсионный уже…

Сергей Алексеевич вспоминает, как раньше «добывали» нужные детали. 
Теперь – один звонок на завод, и дело в шляпе. Электрослесарь проводит 
аналогию с телевизорами: старыми, огромными, ламповыми, которые, 
чтобы починить, надо было паять, и современными – тонкими, изящны-
ми, висящими на стене. И в автоматике также! 

– В шахте не знаю, но на поверхности сейчас можно любую техни-
ческую задачу реализовать! – уверен Сергей Балберов. – Я вот все 
время думаю: что же еще будет? Может, мы вместо телевизоров 
действительно будем голограммы смотреть и работать, сидя в 
кресле.

Встречи у клети
Виктор Пухов – электрослесарь под-

земный участка стационарных устано-
вок шахты «Воргашорская» пошел по-

сле школы поступать в Ухтинский тогда 
индустриальный институт со многими 

молодыми, как он, парнями. Представление 
о будущей профессии не было ни малейше-

го. В списке профессий нашли «Промышленное 
и гражданское строительство», на этот курс было 

больше всего заявок.
– Какая хорошая специальность! – логично рассудил аби-

туриент Пухов, однако не учел конкурс и в тот момент в ряды студентов не по-
пал, хотя проходной балл набрал.

Зато результаты вступительных экзаменов устроили приемную комиссию вор-
кутинского Горного института, куда Виктор не вернулся после армии. 

– Сейчас все это анализирую и думаю, как хорошо, что я не попал на это ПГС! – го-
ворит Виктор Владимирович. – Строить – это не мое. Домашний-то ремонт – аллергия 

на пять лет, а тут всю жизнь в строительстве… Единственное, о чем жалею – надо было 
учиться. Тогда было мнение, что можно прожить честным трудом. И так оно и есть! Но 

если человек знает больше – жизнь интереснее, отдача больше, возможности. 
Виктор Пухов объяснял это детям, и те не подвели. А Пухов тем временем попал на шах-

ту уже работать, ибо в детстве запрета на посещение шахтной территории – мехцеха, столо-
вой – не было, и дети росли на рабочих местах родителей. 

– Отца я всегда встречал, клеть ждал, и никогда его не узнавал – все чумазые, черные! – 
вспоминает Виктор Владимирович. – Поэтому у меня не стоял вопрос выбора профессии, я ее 

видел с детства.
Сегодня работа, на которую горняк ходит с удовольствием, – большой кусок его простого чело-

веческого счастья.
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антонина Борошнина

В этом году награды различного уровня и благодарности от 
компании получат больше 200 сотрудников «Воркутауголь». 
Большинству из них эти награды вручат 25 августа во время 
торжественного собрания во Дворце культуры шахтеров.

Когда дедушка – 
машиностроитель

Петр Сенькив – ведущий инженер-кон-
структор ЦОФ «Печорская». С 1985 года 
работал на обогатительной фабрике шахты 
«Северная». Надо сказать, в то время устро-
иться в «Воркутауголь» было не так просто. 
Во время строительства ЦОФ перешел туда 
за прежним директором, по сути, запускал 
фабрику.

– Если бы не «Воркутауголь», я бы работал 
на машиностроительном предприятии, по-
тому что по образованию технолог-машино-
строитель, – рассуждает Петр Петрович. – На Урале поработал на радиозаводе, 
перспектив на жилье не было, решил вернуться после службы в Воркуту. Спе-
цифика та же: черчением занимаюсь, установкой оборудования.

С жильем, кстати, вопрос в Заполярье решился быстро, Петр Петрович об-
завелся трехкомнатной квартирой в Заполярном, ближе к работе.

– Один человек сказал, что в характеристиках пишут: хороший работник, 
семьянин, – а на самом деле нужно только одно определение – «порядоч-
ный», – говорит Петр Петрович. 

  От рабочих и житейских забот шахтер отвлекается, занимаясь с трех-
летним внуком Димой. Благо, есть общее дело: малыш обожает кон-

структоры, и тут дедушка-машиностроитель ему главный советчик 
и наставник. Тепло вспоминает Петр Петрович прошлогоднюю со-

вместную поездку на море: двухчасовую прогулку на лошадях, ку-
рятник, в который залез Дима, катание на скутере.

– Счастье это когда тебя окружают счастливые люди, когда 
в семье все здоровы, финансовые проблемы не стоят остро, 

как у многих сейчас в наше время бывает, – перечисляет 
Петр Сенькив. – А плохое стараешься забыть, и оно за-

бывается.

На торжественный прием в Кремль также отправятся:  
• Анатолий Лосев, машинист горных выемочных машин ш. «Заполярная»
• Леонид Ефимов, горнорабочий по ремонту горных выработок ш. «Воргашорская»
• Юрий Курсиш, заместитель главного механика по проходке ш. «Комсомольская»
• Анатолий Манилюк, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования ВТП
• Анатолий Сизов, машинист бульдозера ш. «Воркутинская»

• Илья Хозяинов, электрослесарь подземный ш. «Воркутинская» 
• Владимир Чебанец, электрослесарь подземный ш. «Воргашорская» 
• Антонина Камысова, начальник участка ПСХ ш. «Комсомольская»
• Гульнара Радионова, маркшейдер ш. «Северная»
• Сергей Чижевский, проходчик ш. «Воргашорская»

Что читает шахтер
Это секрет, который не раскрывает горнорабо-

чий подземный шахты «Воркутинская» Алексей 
Дьячков. Очень любит литературу, но списком 
произведений не делится.

– Я работал много кем, но сейчас моя профес-
сия меня устраивает. Если бы можно было все пе-

реиграть, начать заново, выбрал бы шахту. Не знаю 
почему… Это мое, – рассказывает о тяге к шахтерско-

му труду Алексей Викторович.
В людях он ценит доброжелательность, хорошее отноше-

ние к другим – и в жизни, и в профессии. А еще важно «чувство коллектива». 
– Счастье – это достаток в семье, здоровье всех родных, – перечисляет счаст-

ливый Дьячков, потому что у него все это есть. – Я сам не местный, я приехал в 
Воркуту в 2010 году, и в этом моя главная история.



Строительство будущего
– Евгений Геннадьевич, накануне Дня шахтера 

принято подводить некие промежуточные итоги. 
Как работает сегодня основное производство ком-
пании «Воркутауголь»?

– В этом году у нас обширная инвестиционная про-
грамма – 5,8 миллиарда рублей. Основные направле-
ния – безопасность, развитие основных фондов и гор-
но-капитальные работы, потому что в этом году перед 
нами стоят амбициозные цели по объемам проходки – 
34 км (для сравнения, в прошлом году мы подготовили 

29 км горных выработок). В 2018 году инвестиционный 
бюджет вырастет еще на 1,7 миллиарда, поскольку по-

сле замены устаревших очистных комплексов по 
пластам Тройному и Мощному на всех шахтах 

«Воркутауголь» мы приступаем к реали-
зации обширной программы по замене 

комплексов на пласту Четвертому, пи-
лотной шахтой выступит «Заполяр-
ная». 

В этом году мы внедряем ряд про-
ектов по улучшению вентиляции. 
Это строительство новых вентиля-
ционных стволов. Один из приори-
тетных – вентствол № 4 шахты «За-
полярная» стоимостью около 1,5 
миллиарда рублей. Своевремен-
ный ввод этого объекта позволит 
нам увеличить объемы подавае-

мого в шахту воздуха и сокра-
тить время доставки людей на 
рабочие места как минимум 
на 40 минут. 

– Что еще строит ком-
пания?

– В этом году при-
ступили к возведению 
вентствола № 4 шахты 
«Комсомольская». Он по-

надобится для проветривания и отработки доступных 
нам запасов шахты «Северная». Стоимость этого про-
екта составляет два миллиарда рублей. Третий гранди-
озный проект капитального строительства – вентствол          
№ 6 шахты «Воркутинская». Здесь мы решим две про-
блемы: увеличим объемы дегазации шахт «Заполярная» 
и «Воркутинская» и обеспечим предприятие собствен-
ной тепловой энергией. На промплощадке вентствола 
также появится новая высокопроизводительная дегаза-
ционная установка. Утилизировать извлекаемый метан 
планируем на газопоршневой теплоэлектростанции, 
которая отлично зарекомендовала себя на шахте «Се-
верная».

– А как проекты Бизнес-системы «Северстали» по-
могают во внедрении новых проектов? 

– Бизнес-систему мы развернули на всех предприяти-
ях нашей компании. Такие понятия, как учет простоев, 
система поддержания порядка на рабочих местах «5С», 
уже ни для кого не новинки. Хорошо прижилась на на-
ших предприятиях Доска решения проблем и «Фабрика 
идей» – она особо полюбилась нашим работникам. В 
этом году они подали 4 053 предложения, 820 из которых 
уже внедрены на предприятиях компании. Есть уникаль-
ные люди, как, например, сотрудник ЦОФ «Печорская» 
Александр Юнусов – он подал более 100 идей.

– Какие самые интересные?
– Интересных идей очень много. Мы внедрили идею 

работников разреза «Юньягинский», которые предло-
жили метод ремонта шин, вышедших из строя из-за по-
резов. «Комсомольцы» придумали, как уменьшить срок 
перемонтажа лав, за что получили по 25 тысяч рублей. 
Перечислять можно долго.

Кто на новенького?
– С какими результатами подошли к Дню шахтера 

структурные подразделения «Воркутауголь»?
– Я начну с шахты «Заполярная», которая показывает 

стабильно высокие результаты по очистным и подгото-
вительным работам. Они достигли небывалых для пред-
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Исполнительный директор «Воркутауголь» Евгений Балуков рассказал, какие задачи сто-
ят перед компанией, какая шахта может стать лучшей по итогам года и зачем в выработ-
ках использовать планшеты.

интервью

Евгений Балуков: 

«Интересных идей много»

Реклама

Реклама
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татьяна Бушкова

Реклама Реклама

поздравления

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

Хочу поблагодарить вас за ваш героиче-
ский самоотверженный труд, профессио-
нализм и преданность делу.

Мы каждый день повышаем культуру без-
опасности, внедряем новые системы. Я хочу 
призвать вас демонстрировать личным при-
мером применение прогрессивных приемов 
безопасного труда. Я уверен, что общими 
усилиями мы сможем изменить ситуацию 
к лучшему, снизить уровень травматизма и 
изменить производственную культуру в Вор-
куте. Всем вместе нам это по плечу.

Искренне поздравляю всех работников 
«Воркутауголь», жителей Воркуты с вашим 
профессиональным праздником, желаю 
вам всего самого лучшего. Здоровья, сча-
стья вам и вашим близким!

Будьте счастливы, уважаемые коллеги. 
С праздником, с Днем шахтера!

алексей Мордашов, председатель              
Совета директоров «Северстали»

Примите мои самые искренние по-
здравления с Днем шахтера!

Работа под землей ежеминутно прове-
ряет на прочность, закаляет характер. День 
шахтера объединяет мужественных людей, 
выбравших сложную, но очень важную для 
страны, для компании профессию.

Особые слова благодарности в этот 
день – ветеранам-угольщикам, воспитав-
шим поколения профессионалов.

Спасибо за самоотверженный труд гор-
норабочим, проходчикам, машинистам, 
слесарям и ремонтникам, маркшейдерам, 
взрывникам. Спасибо за приверженность 
шахтерским традициям и взаимовыручку. 
Безопасного труда, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям! 

александр шевелев,                                         
генеральный директор «Северстали»

приятия объемов добычи – 90 тысяч тонн в угольных пачках 
с лавы пласта Тройного. Мы ожидаем, что к концу года шахта 
добудет 2 миллиона 150 тысяч тонн угля и пройдет 8,5 ки-
лометра выработок. Таких объемов на предприятии еще не 
было. Средняя проходка на бригаду составляет сегодня 160-
180 погонных метров.

– То есть «Заполярная» может подвинуть многолетнего 
лидера производственных соревнований шахту «Комсо-
мольская», которую вы возглавляли? 

– Не хотел бы забегать вперед, но предпосылки к этому 
есть. Кстати, о «Комсомольской». В этом году она переходит 
в новый блок 11-ю. Там будет восемь лав, первую, по пласту 
Четвертому, начнут 
монтировать в октя-
бре. 

Шахта «Воркутин-
ская» работает со-
гласно ожиданиям. 
Коллектив столкнулся 
с трудностями в от-
работке пласта Трой-
ного – лава сложная, 
но коллектив участка 
№ 8 прилагает все усилия. В этом году мы ожидаем от «вор-
кутинцев» результат 9,5 километра проходки, такого нет ни 
на одном подразделении «Воркутауголь». Под такой объем 
подготовительных работ необходимы большие сети конвей-
ерного транспорта, сегодня участок УКТ шахты обслуживает 
целых 14 ленточных конвейеров. Хотел бы отметить также, 
что «Воркутинская» перешла на парную подготовку очист-
ных фронтов пласта Четвертого. Теперь в лаве два штрека, то 
есть в одну изолированную выработку уходит газ, а в другой, 
где работают люди, всегда свежая струя воздуха. Она хороша 
тем, что все вспомогательные работы по бурению и поддер-
жанию проводятся в безопасных условиях.

На шахте «Воргашорская» мы закончили строительство на-
клонного ствола (НКС), в которое компания направила более 
2 миллиардов рублей. Это уникальный проект для Воркуты, 
поскольку залежи угля вскрывались не вертикальным, а на-
клонным стволом, сопряженных со сложными условиями 
проходческих работ. НКС нужен для вскрытия блока с коксу-
ющимися углями марки 1Ж. К Дню шахтера шахта отправила 
на ЦОФ «Печорская» первые 45 тысяч тонн горной массы 1Ж, 
которая изготовила из нее первые 10 тысяч концентрата для 
Череповецкого металлургического комбината. Это новый 
для компании продукт, он позволит выйти на другой уровень 
рентабельности и продлить жизнь шахты как минимум до 
2030 года. 

– Продолжит ли шахта добывать энергетический уголь 
и отрабатывать основной блок? 

– Сейчас вскрыт Северный блок 62, который позволит ра-
ботать до 2021 года, мы рассматриваем возможность начала 
отработки блока 51, с запасами в девять миллионов тонн. Мы 
не прекращаем геологоразведку марки ГЖО. Поэтому Ворку-
та не останется без энергетических углей. 

– Как работают наши горняки на угольном разрезе 
«Юньягинский»? 

– Разрез провел очень масштабную работу по техническо-
му перевооружению, мы потратили полмиллиарда рублей на 
новую карьерную технику. Предприятие готовится к перехо-
ду на Западный участок с низкозольными углями, что позво-
лит уменьшить объем вскрыши и, соответственно, себестои-
мость марки К, очень востребованной на рынке.

– Какие результаты показали остальные предприятия?
– Центральная обогатительная фабрика «Печорская» не 

первый год работает с высоким уровнем качества. Она бы-
стро перестроилась на новую для нее марку 1Ж «Воргашор-

ской» и легко вы-
шла на нагрузку 
в 500 тонн в час. 
В о р к у т и н с к о е 
т р а н с п о р т н о е 
предприятие в 
и ю л е - а в г у с т е 
демонстрирует 
очень высокие 
суточные показа-
тели по перевоз-

ке горной массы. Благодаря этому производительность ЦОФ 
может вырасти до десяти миллионов тонн в год. Воркутин-
ский механический завод – одна из наших самых быстрораз-
вивающихся площадок, которая закрывает все потребности в 
продукции, необходимой для работ в шахте. 

– Сегодня широко обсуждается новая промышленная 
революция. Использует ли компания какие-то разработки 
в сфере IT-технологий?

– Да, мы начали работу в этом направлении. Мы планируем 
оснастить наши предприятия многофункциональной систе-
мой безопасности стоимостью более миллиарда рублей. Еще 
один проект – мобильное техобслуживание и ремонт обору-
дования, в рамках которого мы будем внедрять использова-
ние в шахте специальных смартфонов и планшетов. Гаджеты 
позволят в режиме онлайн выдавать всю необходимую ин-
формацию на поверхность. Этот большой объем данных мы 
сможем анализировать и предотвращать аварийные простои 
своевременным ремонтом, заменой и т.д. Также мы сможем 
уйти от огромных объемов бумажной работы, использования 
устаревших программ и снизить влияние человеческого фак-
тора. Еще одно новшество – направленное бурение, которое 
поможет улучшить коэффициент дегазации. Мы планируем 
в конце года начать использовать «умный» снаряд, который 
в процессе бурения позволяет изменить угол наклона и на-
правления, то есть скважина может быть какой угодно тра-
ектории.

– Нынешний День шахтера страна отметит в 70-й раз. 
Что вы пожелаете горнякам?

– Я хочу поблагодарить наш коллектив за ежедневный са-
моотверженный труд, высочайший профессионализм и поже-
лать всем здоровья, счастья и крепкой кровли над головой. 
Спасибо вам за труд, дорогие друзья!

– На всех предприятиях нашей компании мы разверну-
ли Бизнес-систему «Северстали». Такие понятия, как учет 
простоев, система поддержания порядка на рабочих ме-
стах «5С», уже стали привычными для сотрудников.

”

Уважаемые горняки 
и ветераны угольной 
отрасли!

Уважаемые шахтеры 
и ветераны угольной 
отрасли!



Если наложить географию угольных 
бассейнов на современную карту мира, то 
можно убедиться, что крупнейшие запа-
сы черного золота сосредоточены на тер-
риториях наиболее технически развитых 
государств: Соединенных Штатов Аме-
рики, европейских стран, России, Китая. 
Этим уголь выгодно отличается от нефти, 
основное количество запасов которой на 
планете сосредоточено или в климатиче-
ски некомфортных, или в политически не-
стабильных регионах. 

Все великие державы современного 
мира обладают своими собственными за-
пасами каменного угля, и стали таковыми 
не в последнюю очередь благодаря этим 
запасам. А те, кто еще не стал, уже дела-
ют ставку на козырную угольную карту. 
Представляем вам пятерку лидеров по до-
быче угля XXI века.

Китай
Список стран по добыче угля возглав-

ляет КНР. Прорыв начался в 2010-м, пи-
ковым стал 2014 год, когда страна произ-
вела 3,6 миллиарда тонн черного золота. 
Но уже с первого квартала 2015 года на-
метился небольшой спад добычи. В КНР 
разрабатывается только 1/7 часть имею-
щихся месторождений, это обусловлено 
тем, что уголь не вывозится за пределы 

страны, все добытое сырье оставляют 
для внутреннего потребления, а имею-
щихся запасов хватит как минимум на 
70 лет.

В Китае добыча идет со значительной 
долей ручного труда, шахты старые, ре-
конструкцию уже много лет никто не про-
водит. Здесь один из самых высоких уров-
ней смертности горняков. 

Несмотря на значительные объемы 
добычи, КНР – основной импортер угля. 
Такой объем потребления объясняется 
большим количеством электростанций, 
основным видом топлива которых являет-
ся уголь. Страна покупает сырье у Австра-
лии. В последние два года развиваются 
экспортно-импортные отношения с Мон-
голией.

США
Угольные месторождения равномерно 

разбросаны по всей стране. Запасов, по 
оценкам экспертов, хватит не менее чем 
на 300 лет.

В США способ добычи угля кардиналь-
но отличается от российского. Угледобыча 
ведется не лавным способом, а камерно-
столбовым. Специальные машины, так 
называемые континиус майнерс (англ. 
непрерывная добыча. – Прим. ред.), в 
буквальном смысле вгрызаются в пласты 

угля. Шнек, рубящий уголь, находится 
впереди машины. Горная масса через пе-
регружатель сразу подается в самоходные 
вагоны. Один за другим они подъезжают к 
комбайну, заполняются и увозят уголь на 
конвейерную ленту для выдачи на-гора. 
Никаких дополнительных перегружате-
лей и конвейерных линий. Процесс дей-
ствительно выглядит непрерывным.

Такой способ при всех кажущихся плю-
сах имеет ряд недостатков, главный из ко-
торых – под землей горняки вынуждены 
оставлять до половины угля в виде стол-
бов (поэтому технология названа камер-
но-столбовой). Такие колонны поддержи-
вают кровлю, не допуская ее оседания. 

Если забирать весь уголь, при незначи-
тельной глубине шахт велик риск про-
садки почв, под землю могут уйти дороги, 
дома и вся инфраструктура населенного 
пункта, под которым проходят выработ-
ки. Выплата компенсаций в этом случае 
может быть просто неподъемной.

Индия
Основная добывающая компания – 

Coal India ставит перед собой задачу ос-
воения как можно большего количества 
месторождений. Месторождения угля в 
Индии весьма богаты, но почти весь объ-
ем добытого используется в энергети-
ческой промышленности, так как уголь 
очень низкого качества. Несмотря на то, 
что Индия занимает одну из ведущих по-
зиций в мировой угольной отрасли, на 
шахтах регистрируются множественные 
случаи гибели шахтеров, которые добыва-
ют уголь кустарным способом. В развитых 
странах уже давно отказались от такой до-
бычи, но в Индии она прогрессирует еще 
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а как у них?

Из самых недр
Это произошло там, где стояли древние леса и тектонические процессы погребли 
под землей тысячи палеозойских деревьев и кустарников. У них была очень тол-
стая кора и древесина, отличная по составу от современной. Стволы разлагались 
без доступа кислорода, превращаясь в каменный уголь, а наиболее глубоко захо-
роненные – в ценный антрацит.

всех залежей угля находит-
ся в Северной Америке и в 
странах постсоветского про-
странства.

80процентов

Цифра

Фото сайта static4.businessinsider.com

Реклама

Реклама

Три основных типа угля:

бурый (65-75 % углерода); 
каменный (75-95 %); 
антрацит (свыше 95 %).

Реклама
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антонина Борошнина поздравления

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
С первых лет освоения Печорского угольного бассейна воркутинские горняки оли-

цетворяли собой лучшие человеческие качества – надежность, отзывчивость, стой-
кость и трудолюбие. Именно они в суровых условиях Крайнего Севера смогли создать 
не только одно из крупнейших угольных предприятий страны, но и дать жизнь целому 
городу.

В юбилейный 70-й День шахтера хочу искренне поблагодарить всех, кто связал 
свою жизнь с угледобычей, сказать спасибо шахтерским семьям за чуткую поддерж-
ку, которую они оказывают своим мужьям и отцам, отдать дань уважения ветеранам-
угольщикам, чей самоотверженный труд и любовь к своему делу стали примером для 
сегодняшнего поколения горняков. 

Уверен, что сплав опыта и молодости позволит нам достойно ответить на все вызо-
вы времени и вывести «Воркутауголь» на новый уровень развития. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, уве-
ренности в своих силах и завтрашнем дне!

Сергей лихопуд, генеральный директор ао «воркутауголь»

Дорогие горняки! Уважаемые коллеги и ветераны отрасли!и за счет наплыва рабочей силы из близ-
лежащих Непала и Бангладеша.

Несмотря на опасности работы, ко-
личество желающих работать на индий-
ских шахтах не уменьшается. Вероятно, 
потому, что профессия шахтера в Индии 
считается высокооплачиваемой – в сред-
нем заработок составляет 150 долларов 
в неделю. По неподтвержденным дан-
ным – на шахтах работает до 70 тысяч 
детей.

Австралия
На Зеленом контитенте сосредоточено 

10 процентов всех мировых угольных за-
пасов, при этом страна – крупнейший на 
планете экспортер коксующегося угля. 
Черное золото здесь добывают в каждом 
штате, а всего в угольной промышленно-
сти работают около 150 тысяч человек.

Только 20 процентов угля в Австралии 
добывают подземным способом, осталь-
ные 80 приходятся на открытые разрезы. 
Большинство шахт  находятся вдали от 
крупных городов, поэтому горняки рабо-
тают в основном вахтовым методом. Са-
мая распространенная схема: три неде-
ли трудишься, одну отдыхаешь. Среднее 
количество рабочего времени в день со-
ставляет около 10-13 часов. А вот продол-
жительность отпусков у австралийских 
шахтеров может достигать 3-4 месяца в 
году – в этом они похожи на своих ворку-
тинских коллег.

Все кандидаты на трудоустройство в 
угольную отрасль проходят специальный 
тест на алкоголь и наркотики. Правила 
безопасности строжайшие – уволить мо-
гут даже за игнорирование таких элемен-
тарных требований как ношение перча-
ток или защитных очков.

На некоторых австралийских шахтах 
горнякам позволяют работать в спец-
одежде, которая состоит из шорт и ру-

башки с коротким рукавом. При этом 
сапоги, каску, очки и перчатки шахтеры 
носить обязаны.

Из-за особенностей австралийского 
климата угледобывающие предприятия 
порой вынуждены приостанавливать 
свою работу. Дело в том, что тропические 
циклоны на северо-востоке материка 
часто становятся причиной сильных на-
воднений. Больше других от стихии стра-
дает штат Квинсленд – крупнейший ми-
ровой экспортер энергетического угля.

Запасов угля в Австралии хватит при-
мерно на 240 лет. Добытый уголь имеет 
наивысшую оценку качества.

Индонезия
Внезапно страна, имеющая лишь 16-е 

в мире по размеру угольные резервы, 
врывается в пятерку крупнейших произ-
водителей угля, с умопомрачительным 
ростом в 358 процентов за десятилетие 
2000-2010 годов. Что случилось? Ответ 
один –  закончилась нефть.  

Уголь – важное природное ископае-
мое Индонезии, он сосредоточен в 11 
бассейнах, расположенных на островах 
Суматра, Ява, Калимантан, Сулавеси. На 
Суматре залегает 2/3 всего запаса стра-
ны. Однако на острове Калимантан добы-
вается 75 процентов этого ископаемого, 
причем высокого качества. Угольная от-
расль динамично развивается благодаря 
региональному экспорту. Крупнейшими 
импортерами являются Тайвань, Япония, 
а в последнее время Китай и Южная Ко-
рея. Уголь также экспортируется в Гон-
конг, Филиппины, США, Ирландию, Ни-
дерланды, Швейцарию. 

Россию с углем впервые познакомил 
Петр Первый. Во время отдыха на 
берегу реки Кальмиус царю пока-
зали кусок черной породы, который 
прекрасно горел. «Если не нам, то уж 
потомкам нашим будет полезен сей 
минерал» – справедливо резюми-
ровал тогда государь. Становление 
российской угольной промышленно-
сти происходило в первой половине 
XIX века. 

исторический факт

Крупнейшие угольные бассейны 

планеты:

Пенсильванский и Аппалачский (США), 
Хеньшуйский и Фушунский (Китай), 
Карагандинский (Казахстан), Донецкий 
(Украина), Верхнесилезский (Польша), 
Рурский (Германия).

Для Республики Коми, для всех ее жителей этот праздник всегда будет иметь осо-
бое значение. Тяжелый и самоотверженный труд горняков лег в основу промышленно-
го развития нашего региона,  освоения огромных северных территорий и образования 
городов – Воркуты и Инты.

Низкий поклон и особые слова благодарности тем, кто стоял у истоков угольной от-
расли, кто развивал ее в суровые военные и послевоенные годы. Дорогие ветераны, 
спасибо за ваш мужественный труд, за верность шахтерским традициям.

Я также хочу поблагодарить всех, кто сегодня, продолжая славные традиции своих 
предшественников, спускается в шахты, поднимает из земли черное золото, которое 
затем дает тепло и энергию людям.

Желаю всем шахтерам республики доброго здоровья, трудовых успехов и устойчи-
вой кровли над головой, чтобы количество спусков в шахту всегда равнялось количе-
ству  выходов из нее. Мира, добра, достатка и благополучия вашим семьям! 

Сергей гапликов, глава республики коми

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие горня-
ки! Поздравляю вас с Днем шахтера!

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают 
люди, чей нелегкий труд – залог развития и процветания нашего города.  

Шахтерский труд невозможно переоценить. Недаром работа под землей считает-
ся самой трудной и опасной. Во все времена шахтеры остаются людьми, достойными 
восхищения. Благодаря тому, что есть люди и целые династии, которые выбирают этот 
нелегкий труд, работает и развивается наша промышленность. 

Особые слова признания и благодарности хочется сказать в этот праздничный день 
ветеранам. Спасибо вам за доблестный труд, за выдающиеся рекорды, за бесценный 
опыт и воспитание достойной смены.

В этот праздник хотелось бы выразить шахтерам благодарность за самоотвержен-
ный труд. Желаем вам продолжать вершить свой трудовой подвиг, слаженной и без-
аварийной работы, стабильности в настоящем, уверенности в будущем. Крепкого здо-
ровья, счастья, удачи, везения и семейного благополучия! 

юрий долгих, глава городского округа «воркута»                           
игорь гурьев, руководитель администрации Мо го «воркута»

Уважаемые шахтеры и работники угольной 
промышленности! Дорогие ветераны!

Ре
кл

ам
а
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Замыкая круг
Если можно было бы, словно по волшебству, убрать весь 
грунт, все включения и пустую породу, то все Воркутское 
месторождение предстало бы перед нами в виде лохани или 
корыта – мульды, стенки которой выложены черным золо-
том. По ее краям, образуя кольцо, вырастали шахты, а в го-
роде к ним в помощь – специализированные предприятия.

история

Шахта «Воргашорская»
Самая большая шахта Европы и самая современная шахта Печорско-

го угольного бассейна. Ее строительство началось в ноябре 1964 года. 
Первые тонны угля предприятие добыло 4 ноября 1975 года, а в августе 
1979 года шахта вышла на проектную мощность в 15 тысяч тонн угля в 
сутки. 27 декабря 1985 года впервые взяла шестимиллионный рубеж. 
«Воргашорская» – единственная шахта, которая дала компании «Ворку-
тауголь» и городу трех Героев Социалистического Труда. 29 апреля 1986 
года шахта получила орден Трудового Красного Знамени.

Начиная с 1975 года «Воргашорская» добыла 168 миллионов тонн 
угля.

Шахта «Комсомольская»
Единственное предприятие, которое ведет свою родословную от трех шахт: № 17, № 18 и № 25. Шахты 

№ 17 и № 18 стали первыми шахтами, которые проектировали с вертикальными, а не наклонными ство-
лами. Работа новой, объединенной шахты «Комсомольская» началась 30 декабря 1976 года. Формально 
«Комсомольская» – самая молодая шахта Печорского угольного бассейна. Не «Воргашорская», как об этом 
часто говорят, которая начала работать на год раньше –15 декабря 1975 года. Просто «Комсомольская» 
позже всех обзавелась современным именем. На «Комсомольской» собрали первую в Печорском бассей-
не монорельсовую дорогу. «Комсомольская» – самая глубокая шахта бассейна: горняки работают на от-
метке около 1 100 метров. 

С момента запуска «Комсомольской» ее горняки выдали на-гора более 70 миллионов тонн угля.

Центральная обогатительная                      
фабрика «Печорская»

Строительство фабрики велось с 1975-го по 1993-й год. В 
1999-2003 годах была проведена реконструкция предприятия. 
Производственные здания ЦОФ – крупнейшие объекты города, 
их высота около 50 метров. В нынешнем году на фабрике «Пе-
чорская» завершилась пятилетка масштабной модернизации. 
Общая стоимость инвестиционного проекта составила 1,35 мил-
лиарда рублей. Уникальность модернизации заключалась в том, 
что ее проводили без остановки производства. Итогом этой ра-
боты стало увеличение производительности предприятия на 65 
процентов – до 11,5 миллиона тонн угля в год.

За все время своего существования фабрика переработала 122 
миллиона тонн горной массы, выпустив более 70 миллионов тонн 
угольного концентрата.

Шахта «Заполярная»
Ведет свою историю от двух шахт – № 26 и № 27. В 1970 

году после их объединения получила свое современное 
название. Шахта «Заполярная» в 50-70-е годы была свое-
образной «подземной лабораторией» по испытанию и вне-
дрению новейшей горной техники. Так было в середине 60-х 
годов, когда на шахте № 27 бригада Рехвиашвили первой в 
Печорском угольном бассейне начала осваивать механизи-
рованный комплекс очистных (ОМКТ). Это же предприятие 
первым в объединении «Воркутауголь» перешло на 100-про-
центную добычу угля механизированным способом. Кроме 
того, «Заполярная» – единственная шахта «Воркутауголь», 
которая может проработать на одной промышленной пло-
щадке 100 лет. 

С 1970 года шахтеры «Заполярной» добыли более 90 мил-
лионов тонн угля.

Шахта «Воркутинская»
Старейшая из действующих шахт «Воркутауголь» ведет свою историю от двух предприятий – шахты № 1 «Капитальная» и шахты № 40. Шахта 
«Капитальная» открылась в 1942 году, а шахта № 40 – в 1944-м, она была, пожалуй, единственной, дата начала строительства которой точно извест-   
на – 25 июля 1944 года. Сохранились фотографии закладки шахты с участием Михаила Митрофановича Мальцева и других руководителей комбината. 
«Воркутинская» первой из шахт перешла на отработку второго яруса Воркутинской мульды, на глубину 475 метров. 24 августа 1984 года «Воркутин-
ская» второй, после шахты «Октябрьская», получила орден Трудового Красного Знамени. 
Около 120 миллионов тонн угля добыла шахта «Воркутинская» с 1944 года.
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Замыкая круг
Если можно было бы, словно по волшебству, убрать весь 
грунт, все включения и пустую породу, то все Воркутское 
месторождение предстало бы перед нами в виде лохани или 
корыта – мульды, стенки которой выложены черным золо-
том. По ее краям, образуя кольцо, вырастали шахты, а в го-
роде к ним в помощь – специализированные предприятия.

Федор колпаков, андрей Харайкин 

Шахта «Воркутинская»
Старейшая из действующих шахт «Воркутауголь» ведет свою историю от двух предприятий – шахты № 1 «Капитальная» и шахты № 40. Шахта 
«Капитальная» открылась в 1942 году, а шахта № 40 – в 1944-м, она была, пожалуй, единственной, дата начала строительства которой точно извест-   
на – 25 июля 1944 года. Сохранились фотографии закладки шахты с участием Михаила Митрофановича Мальцева и других руководителей комбината. 
«Воркутинская» первой из шахт перешла на отработку второго яруса Воркутинской мульды, на глубину 475 метров. 24 августа 1984 года «Воркутин-
ская» второй, после шахты «Октябрьская», получила орден Трудового Красного Знамени. 
Около 120 миллионов тонн угля добыла шахта «Воркутинская» с 1944 года.

Угольный разрез «Юньягинский»
В июле 2000 года отдельные участки Юньягинского месторождения начал 
отрабатывать одноименный угольный разрез. Он стал первым и до сих 
пор единственным в мире предприятием, добывающим уголь откры-
тым способом за Полярным кругом. Ранее такой способ разработ-
ки в условиях Крайнего Севера считался невозможным.
Предприятие добывает редкую, особо ценную марку углей «К». Угли 
этой марки позволяют доводить качество производимого кокса до 
уровня высших мировых стандартов.
С момента своего появления разрез «Юньягинский» добыл около 
8 миллионов тонн угля.

Воркутинское транспортное 
предприятие
Воркутинское погрузочно-транспортное 
управление – старейшее железнодорожное 
предприятие Республики Коми и Северо-Вос-
тока страны. Начало свою работу 4 августа 
1934 года. В разгар войны – в 1942 году – 
предприятие перешло с узкой на широкую 
колею. В 1953 году участок железной дороги 
«Шахта № 29 – Мульда» замкнул сеть комби-
ната «Воркутауголь» с сетью Министерства 
путей сообщения СССР.

Воркутинский 
механический 
завод
Первое в Печорском 
угольном бассейне метал-
лообрабатывающее пред-
приятие, которое строили 
как завод с полным циклом производства, включая чугунное, стальное и цветное литье.
Его основная задача – обеспечение угольного производства и предприятий Воркуты.
В 1943 году были заложены первые здания будущего завода, которому предстояло вырасти 
в самое крупное механическое предприятие Коми Республики. 1945 год ознаменовался 
первой плавкой чугуна в октябре и стали – в декабре, одновременно начался выпуск кис-
лородных баллонов. В 1946 году начал работать механосборочный цех. В 1948 году сдан в 
эксплуатацию цех металлоконструкций.
С 2004 года предприятие работает по четырем основным направлениям: машиностроение, 
теплоэнергетика, горно-монтажное и пусконаладочное производство. В 2009 году завод 
объединили с предприятием «Печоруглеразведка» в сервисное предприятие «Воркутинский 
механический завод».

Шахта «Северная»
История шахты началась в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1944 году шахты-прародители 
«Северной» дали стране первые эшелоны угля. 
В то время, чтобы ускорить темпы строитель-
ства, пришлось отказаться от вскрытия залежей 
вертикальными стволами и производить добычу 
наклонными. 
«Северная» создана на базе групповой рекон-
струкции шахт № 5 и № 7 с увеличением мощности 
до 2,1 миллиона тонн угля в год. Днем рождения 
предприятия считается 31 декабря 1969 года. За 
трудовую доблесть в девятой пятилетке коллектив 
шахты наградили Памятным рубиновым знаком и 
переходящим Красным знаменем ЦК КПСС. 
В феврале 2016 года серия подземных взрывов на 
«Северной» унесла жизни 36 шахтеров и горно-
спасателей. После трагических событий на шахте 
прекращена добыча угля. 
За все время работы «Северная» выдала на-гора 
свыше 128 миллионов тонн угля.

Проходчики «Воркутауголь» 
с  1 января по 18 августа 2017 года 
прошли больше 19 километров 
горных выработок

 «Воркутинская»                        5 км 221 м

 «Заполярная»                             5 км 132 м

«Комсомольская»                     3 км 733 м

«Воргашорская»                        5 км 112 м

Фото www.nakanune.ru
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Рассказываем о некоторых из них, кардинально изме-
нивших способы добычи угля. 

Дерево больше не нужно
Многие десятилетия практически единственным спо-

собом сохранения очистного забоя в рабочем состоянии 
была деревянная крепь. Проходчики с помощью различ-
ных инструментов устанавливали конструкции в лаве. 
Своеобразные деревянные балки, удерживавшие 
кровлю, можно увидеть на множестве архив-
ных снимков и видеозаписей. Сейчас на 
смену деревянной крепи пришла ме-
ханизированная крепь. В СССР идею 
передвижной механизированной 
крепи впервые воплотили в 30-е 
годы. В конце 40-х годов на од-
ной из шахт Кузнецкого бассей-
на изготовили и испытали пер-
вый угледобывающий агрегат 
«Кузбасс» с механизированной 
гидрофицированной крепью. А 
с 1967 года началось изготовле-
ние первой серийной механизи-
рованной крепи М87. На выставке 
можно будет увидеть две механи-
зированные крепи отечественного 
производства. 1КМ144 используется на 
шахте «Воргашорская», а 3М-138 работа-
ет на «Воркутинской», «Заполярной» и «Ком-
сомольской». 

Сначала была лопата
Одна из машин на выставке – потомок лопаты. До по-

явления этого механизма шахтеры лопатами ссыпали 
породу на конвейер, поднимавший ее на поверхность. 
Теперь эту операцию выполняет электрогидравлическая 
почвоподдирочная машина. На всех шахтах «Воркута-
уголь» используют немецкий агрегат марки EL 160 LS. 
Если раньше для погрузки угля требовался ручной труд 
десятков горняков, то теперь, управляемая одним чело-
веком машина выполняет и поддирку, и погрузку. Для 

этого у нее есть ковш с пятью встроенными ударными 
молотками для рыхления почвы. Отдельные большие ку-
ски породы эта машина размельчает с помощью молот-
ков, доводя их до удобных для погрузки размеров. 

Комбайн вместо отбойника
Отбойный молоток – одно из самых известных шах-

терских орудий труда, несмотря на то, что его уже 
очень давно не используют в угледобыче. 

Ему на смену пришли проходческие 
комбайны. Если бы его изобрели 

и использовали в 30-е годы, 
то рекорд Стаханова мог бы 

быть значительно выше. 
Одна такая машина вы-
полняет сразу несколько 
видов работ, для которых 

в прошлом требовалось несколько человек: проходче-
ским комбайном укрепляют подготовительные выра-
ботки, разрушают горную массу и грузят породу на ва-
гонетки или конвейер. На выставке можно будет увидеть 
проходческий комбайн П110-04, эксплуатировавшийся 
на шахте «Комсомольская».

Не экспонаты
В этом году одна из главных тем Дня шахтера в Воркуте – эволюция труда горняков.      
На территории ВМЗ с 25 августа начнет работать выставка горно-шахтного оборудова-
ния. Многие из этих машин пришли на смену самым первым орудиям труда горняков, 
например, простой и всем известной лопате. 

Первый в СССР опытный образец комбайна 
для добычи угля в шахтах создал в 1954 году 
изобретатель-самоучка Яков Гуменик. После 
испытаний на шахтах Кузбасса предприятие Гипро-
углемаш создало несколько усовершенствованных 
образцов ПКГ (Проходческий комбайн Гуменика). На 
ПКГ-3 и ПКГ-4 были установлены мировые рекорды 
по добыче угля.

техника гульнара тагирова

Проходческий комбайн пришел на смену отбойному молотку
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В Воркуте в шахтах работают несколь-
ко тысяч горняков, дома тем временем их 
жены делают все, чтобы уставший муж 
был сыт и доволен.

Тормозок в форме сердца
Я – жена шахтера вот уже семь лет. За 

это время я научилась изощряться с тор-
мозками настолько, что иногда коллеги 
супруга поражались и завидовали «яствам 
в газетке».

А как по-другому? Рутинная, трудная 
работа: порой горнякам приходится из 
смены в смену ремонтировать оборудо-
вание и налаживать системы. Времени на 
перекус мало, но именно в эти моменты 
мужчины немного отвлекаются от «тем-
ноты и сырости».

Я всегда стараюсь разнообразить тор-
мозки. В рационе мужа не только привыч-
ные многим бутерброды с колбасой, но и 
выпечка, гамбургеры, шаверма. А, напри-

мер, в День всех влюбленных тормозок 
мужа в виде сердца.

День шахтера для нашей семьи празд-
ник особый, потому что все родственни-
ки работали или продолжают трудиться 
в шахтах. Обычно мы всей семьей соби-
раемся за праздничным столом, где боль-
шинство разговоров также о ней – о шахте. 

Заяц для маркшейдера
Ирина уже десять лет замужем за марк-

шейдером, шахтером был и отец ее супруга. 
– Много лет у нас была традиция ездить 

в гости к свекру, который на пенсии, уехал 
из Воркуты, и там всем вместе отмечать 
праздник. В последние годы мы стараемся 
вернуться в Воркуту из отпуска как раз к 
празднику. 

У этой шахтерской семьи есть тради-
ция – каждый раз, поднимаясь из забоя, 
муж звонит Ирине, чтобы сообщить – «вы-
шел на поверхность». Так Ирина не толь-

ко меньше волнуется за 
мужа, но и умудряется оза-
ботить его списком домашних 
покупок.

– Так повелось, что в магазин за про-
дуктами у нас ходит муж. Зато все готовка 
на мне. Супруг любит, чтобы еда была раз-
нообразной, может иногда в шутку пожа-
ловаться: «Мы же это вчера ели!» 

В День шахтера эта семья, как и тысячи 
других, готовит застолья, а Ирина стара-
ется удивить не только мужа, но и других 
гостей. В обязательной программе празд-
ничного дня – любимый мужем горохо-
вый суп с копченостями. 

– Ну, понятно, что суп – не главное 
блюдо дня. Как-то раз я запекала утку, 
весь Интернет облазила, чтобы найти 
подходящий рецепт. Ничего такого су-
перэкзотического не готовлю, из самого 
необычного – в один из праздников был 
заяц в сметане.

Замужем за шахтой
Они не понаслышке знают, что такое тормозок. Они с за-
крытыми глазами могут этот тормозок правильно упако-
вать. Также они порой лучше диспетчеров знают расписа-
ния всех автобусов со смен. Они – жены шахтеров.

реЦепты екатерина кравчук

Тушку предварительно нужно около 
суток вымачивать в холодной воде. За-
тем порубить ее на порционные куски, 
посолить и поперчить. Куски мяса по-
ложить в  горшочки для запекания, туда 
же – лавровый лист, перец горошком и 
порезанный репчатый лук, в среднем 
по одной головке на горшочек. За-
пекать в духовке 45-50 минут при тем-
пературе около 200 градусов. Подавать 
с гарниром из отварного картофеля и 
свежих овощей.

заяЦ в сметане

РекламаРеклама
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Реклама

Вы – люди тяжелого и опасного 
труда, добывающие из недр 

земли черное золото. 
Ваш профессиональный праздник 

символизирует мужество, ведь 
только отважный человек 

способен глубоко под землей 
добыть уголь, который приносит 

свет и тепло людям. Мы искренне 
желаем вам безопасных спусков 

и подъемов, роста добычи, 
выполнения и опережения планов, 

достойной оценки вашего труда. 
А еще – счастья, здоровья 

и семейного тепла.

Реклама



05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
23:40 «Пусть говорят» (16+)
01:50 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

(16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)
02:05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+) 
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ!» (12+)

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+) 
23:30 «Уральские пельмени» 
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
23:40 «Пусть говорят» (16+)
00:45 «На самом деле» (16+)
01:50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)
02:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 
02:20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(12+) 
23:25 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
23:40 «Пусть говорят» (16+)
00:45 «На самом деле» (16+)
01:50 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». Про-

должение (12+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)
02:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
07:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+) 
23:10 «Дом-2» (16+) 
01:10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
23:40 «Уральские пельмени» 
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет»
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». 5 лет». Концерт 

в Кремле 
00:05 Т/с «ЛЕННИ КРАВИЦ» 

(12+)
02:10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» (16+)
04:10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-

НИК В МИРЕ» (16+) 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» (12+)

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+) 
07:20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ!» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
17:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Comedy Woman» (16+) 
20:00 «Love is» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
23:30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+) 
01:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2»

вторНик Среда
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Реклама

Третий потолок – в подарок! 
При заказе двух окон – стеклопакет «Зима» в подарок!

Реклама



06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
07:15 Х/ф «СЕРЕЖА»
08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Мы уже никогда не рас-

станемся...» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15:10 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» (12+)
19:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)

05:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВДОВЕЦ» (12+)
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести
20:50 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)
01:00 Т/с «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

05:00 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:00 Т/с «КУБА» (16+)
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)

05:00 Мультфильмы. «Первая 
скрипка». «Палка-выру-
чалка». «Храбрец-удалец». 
«У страха глаза велики». 
«Алиса в Стране чудес». 
«Высокая горка». «В стране 
невыученных уроков». 
«Автомобиль кота Лео-
польда». «День рождения 
Леопольда». «Кот Леопольд 
во сне и наяву». «Леопольд 
и золотая рыбка». «Малыш 
и Карлсон». «Карлсон 
вернулся»

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08:30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+) 
18:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+) 
01:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+) 
03:40 «Перезагрузка» (16+) 
05:40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
06:00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)  

06:00 А/ф «7-Й ГНОМ» (6+) 
07:25 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультфильм
12:05 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+) 
13:50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+) 
19:15 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+) 
23:05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(18+) 
02:00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+) 
04:05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+) 
05:50 Музыка на СТС

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
07:00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Флойд Мей-
везер – Конор Макгрегор. 
Прямой эфир (12+)

08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Смешарики. ПИН-код» 
08:50 Д/ф «Повелители недр» 
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:40 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11:20 Фазенда
12:50 «Теория заговора» (12+)
13:40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
16:15 «Одна в Зазеркалье» (12+)
17:15 Концерт к Дню Государ-

ственного флага РФ 
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:30 «КВН» (16+)
23:35 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Флойд Мейве-
зер – Конор Макгрегор 
(12+)

00:30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 

05:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному» 
10:20 Вести
11:30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
20:00 Вести
21:45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
00:15 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин» (12+)

04:45 «Ты супер!» 
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14:05 «Как в кино» (16+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
01:55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!» 

07:00 Мультфильмы. «А вдруг 
получится!..». «Пастушка и 
Трубочист». «Наш добрый 
мастер». «Верное сред-
ство». «Крошка Енот». «Ну, 
погоди!»

09:00 «Известия»
09:15 «Меладзе. Генерал армии 

Золушек» (12+) 
10:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
16:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
00:55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
03:05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)   

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
14:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+) 
16:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+) 
18:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+) 
02:55 «Перезагрузка» (16+) 
04:55 «Ешь и худей!» (12+) 
05:25 «Дурнушек.net» (16+) 
06:25 Т/с «САША+МАША» (16+)  

06:00 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
(6+) 

07:50 Мультсериалы
09:05 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+) 
11:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+) 
14:15 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+) 
19:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) 
23:35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 

(18+) 
01:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(16+) 
03:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+) 
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продам квартиру

1-комн. кв., б Шерстнева, 15, 
счетчики на воду и свет но-
вые. Тел. 8-912-553-18-19.
1-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 10а. Тел. 8-912-172-
18-82.
1-комн. кв. в Санкт-
Петербурге, 38,7 кв. м, с 
мебелью и техникой, пр. 
Богатырский, рядом метро 
«Рыбацкое». Цена договор-
ная. Тел. 8-910-177-79-01, 
8-912-178-37-36.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, 39 кв. м. В хорошем со-
стоянии, балкон застеклен, 
если надо, оставим мебель. 
Цена 280 тыс. руб., хороший 
торг. Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 
за «Водоканалом». Если 
надо, оставим всю мебель. 
Цена 470 тыс. руб, торг. Тел. 
8-912-170-33-43.
2-комн. кв. центр, за «Ворку-
тауголь», или сдам. Есть все 
для проживания. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-123-51-
00.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Хороший ремонт, ламинат, 

окна пластик, душевая ка-
бина, новые трубы, батареи, 
проводка. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-170-
33-43.
2-комн. кв., в центре горо-
да, б. Пищевиков, 33. Тел. 
8-912-953-57-43, 8-912-
557-21-72.
2-комн. кв., центр, ул. Дончу-
ка, 4, 1/5, пластиковые окна, 
рядом Дом быта, ДТДиМ. 
Цена 400 тыс. руб., можно 
маткапитал. Тел. 8-912-172-
51-88.
2-комн. кв. в центре, ул. 
Энгельса, 2а (салон «Мо-
лодость», «Ювеленд»), 4-й 
этаж. Пластиковые окна, бал-
конная дверь. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-922-584-78-46.
2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 
3-й этаж, рядом главпочтамт, 
Дом быта. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-985-192-93-01.
Срочно 2-комн. кв. в городе. 
Тел. 8-912-174-00-09, после 
18:00.

3-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 
2-й этаж, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-48-28.

3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, б. Пищевиков, 
11а, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, в доме 
автотранспортный техни-
кум. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-62-21.
3-комн. кв. на ближнем Ти-
мане, б. Шерстнева, 1, 5-й 
этаж. Теплая, не угловая, 
рядом ТЦ «Снежинка», оста-
новка, детский сад. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-912-556-66-
23.
Срочно 3-комн. кв., ул. Ти-
манская, 4в, 3-й этаж. Тел. 
8-912-174-87-33.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 8, 
3-й этаж, улучшенной плани-
ровки, балкон. Срочно, недо-
рого. Тел 8-912-955-84-77.
4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возможен 
размен на 2-, 3-комн. кв., с 
доплатой. Тел. 8-904-229-
82-86, 8-912-105-66-57.

4-комн. кв., ул. Дончука, 
10. Цена договорная. Тел. 
8-912-136-42-95.

сдам

3-комн. кв. на длительный 
срок. Квартира теплая, без 
мебели, рядом детский сад, 
школа. Возможен после-
дующий выкуп. Тел. 8-912-
173-89-96, 8-982-173-19-
30.

разное

Установка входных, меж-
комнатных дверей. Услу-
ги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Видеосъемка и монтаж сва-
деб, юбилеев, корпорати-
вов, детских праздников, 
монтаж роликов любой 
сложности. Тел. 8-912-177-
39-04.
Уроки гитары. Светлана Ана-
тольевна. Тел. 8-912-116-
84-16.
Отдам британскую кошку и 
котят. Тел. 8-912-969-38-53.

Ищем партнера 9-12 лет для 
занятий спортивными баль-
ными танцами. Тел. 8-912-
121-22-63.

Ре
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Реклама

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Антикризисные цены!
Акриловое покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

Ре
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Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет о проведении 
тендера на продажу: 
• Автомобиль Volkswagen Passat  – 2010 г. в.
• Аавтомобиль Chevrolet Niva – 2004 г. в.
• Автомобиль Volkswagen Tiguan  – 2010 г. в.

Технические вопросы по тел.: 8-922-084-84-38, Алексей.
Вопросы продажи по тел.: 8 (82151) 7-59-49, Сергей.

Сантехнические работы 
любой сложности. 

Замена стояков холодной и 
горячей воды, канализация, 

унитаз, ванна, счетчики, стояки 
отопления, радиаторы, 

сварочные работы. 
Тел. 8-912-175-09-01.

Погрузка-выгрузка 
контейнеров, 
квартирные 
переезды. 

Тел. 8-912-183-42-57

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 
УМ «Белые ночи».

Тел. 8- 912- 504 -07- 00.
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судоку

анекдот

– Стаханов всегда план перевыполнял... 
– Да потому что под его логином в шахту спускались 
еще 20 шахтеров!

•••
Линзы. Только купил: моешь руки хлоркой, контейнер 
чистишь до дыр, соблюдаешь все правила хранения. 
Сейчас: упала на пол, облизал, засунул в глаз.

•••
Что делать, если коллектив молодой и дружный, а ты 
нет?

•••
До изобретения сабли саблезубый тигр был тигром с 
зубами, ни на что не похожими.

•••
Новый священник спрашивает прихожанку, как ей 
нравятся его проповеди.
– Изумительно. Можно сказать, мы о грехе ничего и 
не знали, пока вы к нам не приехали.

•••
Фараон звонит в ресторан:
–  Здравствуйте, можно забронировать столик на имя 
Сакрахотеп?
Администратор: 
– Продиктуйте, пожалуйста, по буквам.
Фараон:
–  Птичка, два треугольника, волнистая линия, солн-
це, опять птичка, собачья голова, скарабей.

•••
– Надеюсь, главные герои в конце погибнут.
– Мы смотрим рэп–баттл.
– Я помню.

•••
- Ты откуда?
- Из Иркутска.
- Круто! Скажи что-нибудь на иркутском.

•••
Вовочка раздает одноклассникам клички.
– Так, ты будешь Веником, ты Сухарем, ты Заей, а ты 
Алгеброй.
– Почему я Алгебра?
– Бесишь ты меня.

•••
Хорошо быть бабушкой, потеряла носок – связала 
новый.

•••
Если сказать нечего, а очень надо, то начинай грозно 
сопеть. Есть шанс, что все разбегутся.

•••
Чтобы для обычного европейца обычный китаец за-
терялся в толпе, достаточно трех китайцев.

афиша

Программа празднования 
Дня шахтера-2017

25 августа 

11:00 – Открытие выставки из фондов Воркутинско-
го музейно-выставочного центра – Дворец культуры 
шахтеров.
11:00 – Велопробег «Вахта памяти»* – старт от ВМЗ.
16:00 – Торжественное собрание, посвященное Дню 
шахтера** – Дворец культуры шахтеров.

   * Предварительная запись участников по тел. 5-51-42.
 ** Вход по пригласительным билетам.
*** Группа до 20 человек, предварительная запись по тел. 5-51-42. 
     Запись 26 августа – на ресепшн АО «Воркутауголь».

14-15 сентября

Гастроли театра «Июльансамбль» мастерской лауреата 
национальной премии театрального искусства «Золотая маска» 
Виктора Рыжакова.
Билеты продаются в кассе Дворца культуры шахтеров.
Телефоны для справок: 
администратор – 7-03-16, 8 (922) 273-01-70; 
вахта – 7-27-92; касса – 5-76-27.

27 августа

12:00 – 15:00 – Выставка горно-шахтного оборудования – 
площадка Воркутинского механического завода.
13:00 – 15:00 – Народные гуляния, спортивно-развлекатель-
ная программа – площадка Воркутинского механического 
завода
12:00 – праздничные мероприятия в честь Дня шахтера в по-
селках Северном, Воргашоре, Заполярном.

26 августа

11:00 – Праздничное шествие работников АО «Воркута-
уголь» – от площади Мира до площади Центральной.
12:00 – Торжественный митинг, посвященный Дню шахте-
ра – площадь Центральная.
12:00 – Фотозона, детский уголок: раскрашивание автобу-
сов, эстафеты, призы, сладкая вата и попкорн – площадка 
возле здания «Воркутауголь» (ул. Ленина, 62).
12:15 – Шахтерская эстафета «Горняцкое пятиборье» – 
пл. Центральная.
12:30 – 4G кинотеатр Tele2 (площадка работает до 30 авгу-
ста) – пл.  Центральная.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 – экскурсия по музею АО «Вор-
кутауголь».***
13:00 – Народные гуляния – ул. Ленина.
15:00 – Праздничная шоу-программа, посвященная 
Дню шахтера** – УСЗК «Олимп».
16:00 и в 17:00 – розыгрыш смартфона Tele2 
Midi LTE среди подключившихся к Tele2.
19:00 – Концерт группы UMA2MAN – 
пл. Центральная.
21:00 – Праздничный салют.


