
Теперь зачислить деньги на кре-
дитную карту клиента Сбербанка 
можно только по номеру этой са-
мой карты. На дебетовые карты 
отправлять деньги по-прежнему 
можно и по номеру телефона. В 
банке изменения объяснили за-
ботой о клиентах, у которых номер 
мобильного может быть привязан 
одновременно и к кредитной, и к 
дебетовой карте. По мнению бан-
ка, переводы на кредитку достав-
ляют клиентам неудобства, так за 
снятие денег с нее взимается ко-
миссия, а перевести деньги с кре-
дитки на другую карту невозможно.

Председатель ассоциации 
«Электронные деньги» Виктор До-
стов считает, что отказ Сбербанка 
переводить денежные средства 
на кредитную карту клиентов по 
номеру телефона носит техни-
ческий характер и, скорее всего, 
связан со сложностями по вну-
треннему учету – на клиентах это 
не скажется, – приводят мнение 
эксперта РИА Новости. 

По данным Сбербанка, за пер-
вое полугодие 2018 года клиенты 
совершили 1,4 миллиарда пере-
водов друг другу на общую сумму 
7,9 триллиона рублей, что на 43 
процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Арина Виноградова

Другие 
цифры
Клиенты Сбербанка не смогут 
переводить деньги на кредит-
ки по номеру телефона.

актуально
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• Установите на свой смартфон или планшет
   бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
   с пометкой «МВLive»

AR2017

Приложение доступно 
в Google Play и App Store

В этом номере видеоролики 
на 2-й, 6-й и 7-й полосах.

«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете 
не только 
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ, 
но и смотреть 
видеоролики! Скачать

ГОСТ для 
Мэри 
Поппинс

12+

Любовь Чернова о гео-
логе Чернове, охотнике 
Попове и Воркутском 
месторождении

Воркутинец рассказал, как 
участвовал в забастовке и 
голодал, чтобы получить 
зарплату

Миф об одном открытии
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Полная вахта

НАША ГАЗЕТА

Чиновники определились,  
какими должны быть частные 
воспитатели для детей  

seacoastonline.com

Реклама



БлаГоуСтРоЙСтВо Аркадий Федул

Как пояснил главный архитектор Воркуты Владимир Ива-
щенко, в новогодних городках в этом году снежные или ледя-
ные фигуры устанавливать не будут, потому что нет специали-
стов, которые могут выполнить такие работы. Отмечается, что 
доставка льда и укладка его вокруг елки и по периметру город-
ка стоит около 900 тысяч рублей, таких денег в бюджете нет. Как 
пояснили в мэрии, из-за дефицита специалистов, денег, а так-
же вандализма горожан, концепцию городка пришлось изме-
нить: закупленные сейчас новые праздничные элементы сбор-
но-разборные и их можно использовать каждый год, дополняя 

новыми элементами. Тогда как дорогостоящий лед через два 
месяца при демонтаже новогоднего городка вывозят вместе со 
снегом на полигон.

Рядом с главной городской елкой на площади установят ку-
пленных в этом году трехметровых Деда Мороза и Снегурочку. 
По периметру центральной части площади расположатся еще 
пять четырехметровых искусственных елок с яркой подсвет-
кой. У входа в снежный городок поставят фигурки снеговиков 
и свиньи, вырезанные из снежных кубов. Завершением ком-
позиции станет арка с гербом города. Помимо деревянных 
горок на площади появятся еще насыпные горки. Одна для де-
тей среднего возраста – не более трех метров высотой. Вто-
рая – шестиметровая с тремя спусками разной длины и угла-
ми наклона. Для ее строительства на площадь завезут около 
164 кубометров снега.

Всего на строительство снежных городков и новогодний 
салют потратят два миллиона рублей. Средства выделены в 
рамках социального партнерства «Воркутауголь» и города.

 В Коми хотят ввести еще два 
«трезвых» дня

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Коми предлагает ввести 
запрет на розничную продажу алкоголя в 
дни Последних звонков и школьных вы-
пускных. Проект закона вынесли на обще-
ственное обсуждение, а после этого его 
должен рассмотреть Госсовет республики. 
Напомним, сейчас в Коми запрещена про-
дажа алкоголя в День защиты детей, День 
молодежи, а также ближайшие выходные 
дни (суббота, воскресенье), следующие за 
праздником, в День семьи, любви и верно-
сти и в  День знаний.  

 В Воркуте обнаружили под-
дельные пятитысячные купю-
ры 

В ноябре в дежурную часть полиции 
Воркуты поступили пять сообщений от бан-
ков об обнаружении подделок. Банкноты с 
признаками подделки направили на кри-
миналистическую экспертизу. Фальшиво-
монетчикам грозит до 15 лет лишения сво-
боды.

 В Воркуте водитель сбил 
пенсионерку и скрылся с ме-
ста ДТП

4 декабря около 12:14 у дома №5 по ули-
це Центральной водитель сдавал задним 
ходом и сбил 63-летнюю женщину. Пен-
сионерка получила ушиб тазобедренного 
сустава, госпитализация ей не понадоби-
лась. Водитель скрылся с места ДТП. Авто-
мобиль нарушителя и водителя установить 
не удалось, сообщили в ГИБДД Коми. Сей-
час полиция разыскивает водителя. Оче-
видцев ДТП просят обратиться в дежурную 
часть ГИБДД по телефонам 8 (82151) 6-57-
00 или 02.

 В Воркуте установят пять 
рубежей видеофиксации на-
рушений ПДД  

До конца 2019 года в Воркуте установят 
пять комплексов автоматической фиксации 
нарушений ПДД. Всего в Коми таких рубе-
жей будет 72. В проекте «Безопасный город» 
пилотными муниципалитетами  выбраны 
Сыктывкар, Ухта и Воркута. В этих городах 
до 2020 года планируют создать комплекс 
средств автоматизации «Региональная 
платформа», систему интеллектуального 
уличного видеонаблюдения в местах массо-
вого пребывания людей и в местах с повы-
шенной криминогенной обстановкой.

 Воркутинцы стали дипло-
мантами конкурса «Восхожде-
ние»  

Конкурс на лучшее освещение тради-
ционных духовно-нравственных ценностей 
организовали Министерство национальной 
политики Республики Коми и Сыктывкар-
ская епархия. В этом году конкурс прошел 
впервые и в нем участвовали 16 авторов из 
Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Удорского, 
Сыктывдинского, Усть-Цилемского и Усть-
Куломского районов. Дипломы участников 
получили журналист газеты «Моя Воркута» 
Антонина Борошнина и научный сотрудник 
музейно-выставочного центра Федор Кол-
паков.

коРотко

В мэрии рассказали, как город и поселки 
украсят перед Новым годом. 

Безо льда

конкуРС Андрей Харайкин

Компания получила диплом первой 
степени в номинации «Экология и здо-
ровье человека» за реализацию про-
грамм снижения вредного воздействия 
угольного производства на окружа-
ющую среду. В конкурсе участвовали 
предприятия и ученые из 16 стран. Вор-

кутинские угольщики представили эко-
логические проекты по направлениям: 
водные объекты, атмосферный воздух и 
ресурсосбережение. Сюда вошли про-
ект утилизации дегазационного метана 
на объектах «Воркутауголь», санитарная 
очистка промплощадок и породных от-
валов, природоохранные акции «Речная 
лента», «Сделаем чище!» и «Экологиче-
ский кубок», а также открытые экологи-
ческие уроки для детей и молодежи. 

– Помимо безопасной и эффектив-
ной добычи угля не менее важной за-
дачей мы считаем охрану окружающей 
среды на всех стадиях производства. 
Мы постоянно совершенствуемся, раз-

рабатываем и воплощаем в жизнь но-
вые природоохранные проекты. Это 
повышает качество жизни наших со-
трудников, – рассказала главный эколог 
«Воркутауголь» Наталья Вишняускене.

«Воркутауголь» стала ла-
уреатом международной 
экологической премии 
Ecoworld.

Делаем чище

культуРа Арина Виноградова

«Воркута, здравствуй» – это фото-
альбом-путеводитель, состоящий из 
более чем полутора тысяч снимков не-
скольких фотографов, статей и спра-
вочной информации, посвященных за-
полярному городу и окрестностям. 

– Это издание – результат более чем 
пятилетней работы – походов, фото-
пленэров, раздумий о времени, о Вор-
куте и о себе, – отметил автор книги. 

Председатель Союза фотохудож-
ников Воркуты Тимур Кузиев, который 

помогал Сергею Щербаку в созда-
нии фотоальбома, рассказал, что из                                  
30 тысяч фотоснимков Сергей отобрал 
1604 фотографии, которые и вошли  
в издание.

– Эта книга – результат титанического 
труда. Пять лет Сергей собирал матери-
ал, еще год мы эту книгу собирали, вер-
стали. Это удивительное дело. Я с нетер-
пением ждал книгу из типографии, и она 
получилась потрясающей.  За последние 
20 лет я не помню, чтобы в Воркуте изда-
валось что-то подобное, – говорит  пред-
седатель Воркутинского союза фотоху-
дожников Тимур Кузиев.

В Городском выставочном 
центре презентовали книгу 
Сергея Щербака «Воркута, 
здравствуй».

Книга города

Международная экологи-
ческая премия Ecoworld  
вручается за выдающиеся 
достижения в охране окружающей 
среды и обеспечении экологиче-
ской безопасности. Организатор 
премии – Российская академия 
естественных наук.
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Книга Сергея Щербака бу-
дет продаваться в магазине 
«Аляска» и Центральном 
магазине книги.

В конце декабря администрация города выберет 
лучший новогодний городок, сделанный силами 
управляющих компаний. Итоги подведут в номина-
циях «Лучший поселковый городок» и «Лучший дворовый 
городок». Победителей назовут в конце декабря,они полу-
чат по комплекту уличного салюта. Минимальные требо-
вания – наличие елки и снежной горки, чистота площадки. 
Остальные творческие элементы остаются на усмотрение 
самой управляющей компании.

Скриншот «Проект оформления центра 
площади к 2019 году»



Им предстоит проходить специальный курс профессиональ-
ной подготовки и уметь оказывать доврачебную медицинскую 
помощь, действовать в экстремальных ситуациях, а также вла-
деть основами педагогики и психологии. Воркутинки рассказали 
о своем опыте поиска нянь, а эксперт рассказала, какой должна 
быть почти идеальная частная воспитательница. 

Возраст значения не имеет
По мнению воркутинских мам, в Заполярье в первую очередь 

необходимо решить проблему с самими нянями. Речь идет о тех, 
с кем можно оставить малыша, чтобы спокойно уйти на работу. 

У Натальи возникла такая необходимость, когда дочери не 
исполнилось и года. Няню удалось найти по рекомендациям: на 
объявление в социальной сети почти сразу откликнулась мамоч-
ка, которая порекомендовала свою знакомую.

– Я поинтересовалась, кто она, откуда, какой опыт, но никаких 
документов не спрашивала, даже санитарную книжку, к приме-
ру. Профессиональная подготовка тоже была не важна: ребенка 
надо было кормить, переодевать, умывать, играть с ним, следить, 
чтобы не травмировался, – рассказала Наталья. – Прежняя рабо-
тодательница расписала няню очень лестно, а потом главным по-
казателем стала реакция дочки, которая очень радовалась тому, 
что пришла няня – пример того, что детей не обманешь.

Воркутинке Марии повезло меньше. Она вышла на работу, 
отдала дочку в садик, и тут начались бесконечные больничные. 
Пробовала найти няню на несколько часов два раза в неделю и 
не нашла.

– Я искала ответственную женщину, которая бы гуляла с ре-
бенком, развивала его, а не просто смотрела, как он сам играет. 
Возраст мне был не принципиален. И меня больше интересовали 

рекомендации, чем профессиональная подготовка, – описала Ма-
рия. – Посоветовали девушку, которая сидела с детьми коллег и 
знакомых, активная, опытная, помогала организовать режим сна, 
учила малышей простейшим навыкам, например, держать ложку. 
Эта няня освобождалась только через несколько месяцев, поэто-
му обошлись знакомыми с более гибким графиком, их услуги мы, 
естественно, оплачивали. 

Профессиональная колыбельная
По мнению руководителя центра развития детей «София» Яны 

Мордовской, найти в Воркуте няню не проблема: на сайтах объ-
явлений достаточно предложений. Проблема в том, что у нянь 
не так много возможностей себя рекламировать. Сложно найти 
именно профессиональную воспитательницу для малыша. Роди-
тели часто просили Мордовскую решить этот вопрос в Воркуте, но 
это огромная зона ответственности: от всех необходимых спра-
вок до поведения гувернантки.

– Если вы нанимаете няню, в первую очередь необходимо об-
ратить внимание на личную совместимость: человек будет вхож в 
вашу семью, вам и вашему ребенку с ним находиться бок о бок. Это 
своеобразное житейское тестирование, насколько няня подходит 
вашей семье, – посоветовала Яна Мордовская. – Второй момент – 
профессиональные сертификаты. Сейчас очень много направлений 
в воспитании и развитии ребенка, которые быстро меняются. Если 
человек, которого вы нанимаете, не следит за новыми веяниями, то 
это будет просто присмотр за ребенком, – не развитие, не обучение, 
а ведь хотелось бы, чтобы няня что-то дала ребенку. В случае если 
няня вам подходит по всем качествам: аккуратная, исполнительная, 
приятная, – но не обладает навыками в развитии и обучении детей, 
можно прибегнуть к услугам профессиональных детских центров. К 
нам многих детей приводят няни, которые самостоятельно дома не 
могут это обеспечить.

Бонна со знанием методики Монтессори обойдется родителям 
дороже, как и няня по профстандарту Минтруда. И тут уже мамам 
и папам решать, кто, как и за сколько будет пестовать их чадо.
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ПРоФЕССИЯ ольга иванова

На ровном 
месте
На прошлой неделе в 
Воркуте произо-
шла очень стран-
ная история. 

Она претендует на то, чтобы 
стать одной из самых обсуждае-
мых тем этого года по количеству 
комментариев, оставленных поль-
зователями социальных сетей. 
Это история о ребенке, который 
очень хотел в туалет, и его маме, 
чья попытка позаботиться о сво-
ем чаде не увенчалась успехом. 
А увенчалась только некоторыми 
физиологическими подробностя-
ми, которые в приличном обще-
стве неловко упоминать. 

Среди действующих лиц этой 
истории не по своей воле оказа-
лись вахтерша здания на улице 
Ленина и широко известная по-
литическая партия. Ей – партии, а 
не вахтерше – адресованы самые 
гневные комментарии воркутин-
цев, участвовавших в обсуждении 
туалетной драмы. Партии перепа-
ло, потому что ее офис находится 
в этом здании, и, возможно, под 
упомянутыми депутатами вахтер 
имела в виду ее.

Если коротко, то ребенок по-
просился в туалет, мать попросила 
у вахтера ключ от туалета в зда-
нии, вахтерша этот ключ не дала, 
сославшись на указания неких 
депутатов. Ни в чем не повинный 
ребенок не утерпел, и матери, по 
ее словам, пришлось представить 
взору вахтерши неприятные по-
следствия ее то ли равнодушия, то 
ли чрезмерной исполнительности. 

Позднее мать ребенка, опубли-
ковавшая душераздирающую исто-
рию в городских пабликах, робко 
заметит, что рассказала это все для 
того, «чтобы люди были добрее». 
Но любому, кто хотя бы верхами 
пробежался по комментариям, оче-
видно, что эта история породила 
обширную гамму чувств, мнений 
и выражений, и доброта там явно 
на последнем месте. И вообще не 
факт, что ей нашлось место в этом 
параде обвинений, упреков, зло-
радства и оскорблений. 

Для стороннего наблюдателя 
эта история скорее смешная, чем 
ужасная. Я смеялась, если честно. 
А еще мне очень жаль всех участ-
ников конфликта. Это, наверное, 
тяжело, когда толпы незнакомцев 
полоскают тебя и в хвост и в гри-
ву на ровном месте. А все поче-
му? Потому что добрее надо быть: 
давать людям ключи от туалета и 
выбирать выражения, когда стро-
чишь в социальных сетях псевдо-
воспитательные тексты и коммен-
тарии к ним.

гульнара тагирова

от РЕдакцИИ

ГОСТ 
для Мэри Поппинс

в час в среднем стоит работа няни в Воркуте 
(по данным сайта avito.ru).

200 рублей

цИФРа

Министерство труда разработало 
профессиональный стандарт для 
младших воспитателей в детских 
садах и частных нянь.  

оПРоС

Инна, военнослужащая:

– Родители. К няням я 
отношусь нормально и 
первым делом смотрела 
бы на образование, что-
бы было хотя бы среднее 
медицинское. 

Нина Алексеевна, пенси-

онерка:

–  Няню можно нанять как 
помощницу, но воспита-
нием должны заниматься 
родители, бабушки.

Дмитрий, электрослесарь 

подземный:

– Воспитание – это 
прямая обязанность 
родителей! Ведь как ты 
воспитаешь, такими они и 
пойдут в жизнь. 

Иван Георгиевич, пенси-

онер:

– Мы  в свое время сами 
воспитывали. Какие 
няни?! У меня мама, 
пока мы не выросли, не 
работала. 

Марианна, электромонтер:

– Родители, еще бабуш-
ки, близкие родствен-
ники! К няням отношусь 
плохо, никогда мы их ус-
лугами не пользовались.  

Кто должен воспитывать детей?

Год назад уполномоченная по правам ребенка при пре-
зиденте России Анна Кузнецова предложила создать 
институт сертифицированных государственных нянь. 
Предполагалось, что это будут социальные работники, и роди-
телям не придется оплачивать их услуги.
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В конце ноября на компрессорной станции «Песцовая» под 
Новым Уренгоем и в поселке Марков под Интой началась заба-
стовка. Информацию об этом сами работники распространили в 
социальных сетях, оттуда видеоролики и записи попали в СМИ. 
На прошлой неделе Следственный отдел Воркуты возбудил уго-
ловное дело на руководителей строительной компании «Север». 

– Выплата зарплаты работникам началась и продолжается, за-
бастовка прекращена. Следователи устанавливают количество 
потерпевших, – прокомментировал руководитель воркутинского 
Следственного отдела СК России Максим Фирсов.

По версии следствия, проблемы возникли из-за долгов под-
рядчика «Стройгазконсалтинг» субподрядчику СК «Север». Якобы 
из-за этого с сентября по ноябрь 2018-го строительная компания 
не платила зарплату 52 подчиненным и задолжала им более четы-
рех миллионов рублей. Один из участников забастовки рассказал 
«МВ»  об особенностях работы в СК «Север» и о том, почему ему и 
его коллегам пришлось пойти на крайние меры, чтобы привлечь 
внимание к своим проблемам с работодателем.

«Драка была»
До этой осени единственным опытом вахтовой работы вор-

кутинца Сергея была работа на строительстве технологической 
дороги в 2010-2011 годах в родном городе. Когда он решил снова 
устроиться вахтовиком, нашел объявление на «Авито»: СК «Се-
вер» набирает работников на зарплату от 60 тысяч. Среди отзы-
вов о компании в интернете были и положительные, и негатив-
ные. Авторы последних писали, что зарплату в компании иногда 
задерживают на полмесяца-месяц. Мужчина решил, что это не 
страшно, и отправился в Марков.

– Позвонил, пришел, билеты мне купили на поезд в тот же день. 
Сначала работал разнорабочим. Потом меня устроили на склад, 
я заведовал всеми складами компании «Север»: вещевыми, стро-
ительными, выдавал ГСМ, стройматериалы, – рассказал Сергей.

Теперь воркутинец говорит, что условия работы на объектах 
СК «Север» сразу же должны были  его насторожить.

– Надо было приезжать со своими вещами. И для работы тоже 
со своим, – вспоминает мужчина. – Мы работали на компрессор-
ной станции в Усинске, и когда начались морозы, у нас не оказа-
лось отапливаемых помещений. Ребята с отбойными молотками, 
с лопатами по десять часов в день работали, и даже погреться 
было негде. Они ко мне прибегали в балок, у меня был отапливае-
мый. На третий день я хотел уехать. Потом подумал: раз уже при-
ехал, посмотрю, как дальше будет. Потом предложили должность 
кладовщика. Думаю, не на холоде – останусь. Ладно я воркутинец, 

а ведь приезжают ребята с Красноярска, Барнаула, Алтая. Куда им 
ехать? Дорога обратно не оплачивается, только к месту работы. 
Приехал без денег заработать денег, их не дали, как ехать? Без ва-
риантов – будешь работать.

По словам Сергея, у них с коллегами сложилось впечатление, 
что начальству лишь бы поскорее выполнить план, сдать объект 
и получить деньги.

Контора с историей
Через некоторое время воркутинец узнал, что в поселке есть 

работники, которые уже три-четыре месяца работали и ни разу не 
получали зарплаты. Они подняли шум первыми: сигарет купить 
не на что, домой отправить нечего. Были и те, кто отработал доль-
ше, их просто отправили домой без зарплаты: поезжайте, остав-
ляйте реквизиты банковских карт, мы вам скоро все перечислим.

– Сначала нас было 50 бастующих, – говорит Сергей. – Потом 
каким-то образом руководство переубедило 30 работников, от-
правило их домой. Дня три-четыре мы просто бастовали, видим, 
реакции никакой – объявили голодовку. На следующий день при-
ехали прокурор, Следственный комитет, Трудинспекция, еще кто-
то – очень много народу. И только после этого приехал замначаль-
ника по финансам. Что было? Драка была! Он зашел по-хамски. 
Представляете, там сидят прокурор, человек из Минтруда – много 
важных людей. Он заходит: «Ты отсюда выйди. Ты туда пойди. 
Чего вы вообще хотели?». Манеры дикие, из 90-х. Мы с другом не 
выдержали, на него накинулись.

27 ноября Сергей с товарищами по голодовке выехал из Марко-
ва в Воркуту, задолженность по зарплате им выплатили.

– Погасили за сентябрь, октябрь и часть ноября, но по самой 
минимальной сетке, – уточнил воркутинец. – До сих пор на «Ави-
то» висит их объявление: зарплата от 60 тысяч рублей, то есть две 
тысячи в день. Мне за полный октябрь заплатили 44 тысячи, за 
большую часть ноября 28 500. Я дома бы такую работу нашел!  

По словам Сергея, деньги получили только те, кто участвовал 
в голодовке. Остальным, в том числе тем, кто давно уехал, ничего 
не заплатили до сих пор.

Полная вахта
Антонина борошнинаСИтуацИЯ

Работник строительной компа-
нии «Север» рассказал, как голо-
дал, чтобы получить заработан-
ные деньги.

Выйти на связь
Хотелось бы найти сво-

их однокурсников, ко-
торые много лет назад                               
уехали работать в Воркуту. 
Мы вместе окончили Исов-
ский геологоразведочный                                           
техникум в 1957 году. Около 
десяти моих однокурсников 
тогда отправились в Воркуту, 
а я не смог, так как оказался 
в больнице. До 1959 года мы 
поддерживали связь, ребята 
писали мне письма из Вор-
куты, а я им. Но потом все 
контакты оборвались – так 
уж распорядилась жизнь. 
Сейчас я живу в Екатерин-
бурге, мне 84 года, и на 
склоне лет хотелось бы най-
ти кого-то из времен своей 
юности, узнать, как сложи-
лась их жизнь. Среди моих 
однокурсников, уехавших в 
Воркуту, были: Виктор Кры-
лов, Вячеслав Неволин, Сер-
гей Серебряков и Андрей 
Ражев. Буду признателен, 
если они сами откликнут-
ся или кто-то, кто знает, как 
сложилась их судьба. 

Федор Васильевич 
Гордеев

От редакции 
Контакты Федора Ва-

сильевича Гордеева есть в 
редакции «МВ». Всех, кто 
может помочь ему найти его 
однокурсников, просим зво-
нить по телефонам 7-54-83, 
7-59-38.

Спасибо за помощь

Я лежачая больная, и по-
этому мне постоянно нуж-
на помощь. Для меня очень 
важно, чтобы рядом были 
люди, готовые в любой мо-
мент прийти на помощь. 
Мне в этом смысле очень 
повезло – у меня есть очень 
хорошая и добросовестная 
помощница. Я хочу выразить 
огромную благодарность за 
помощь, заботу и доброе 
отношение ко мне социаль-
ного работника Центра со-
циального обслуживания 
населения «Арктика» Насте 
Барбузаевой. Это отзывчи-
вый  компетентный человек, 
который очень облегчает 
мне жизнь своей заботой и 
добротой.

Н. М. Коканова

ПИСьма

ПИшИтЕ нам

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: 
redaktor@gazetamv.ru

Людмила Тимшина, начальник Печорского отдела государствен-

ной инспекции труда в республике коми: 

– Заявления от работников СК «Север» к нам до сих пор по-
ступают, мы их учитываем, контролируем и передаем в Москву, 
потому что в Воркуте обособленное подразделение СК «Север» 
зарегистрировано, но там находится сотрудница, которая только 
принимает документы и отсылает их в Москву. Бухгалтерия, 
кадры – все у «Севера» в Москве, там же оформляют бухгалтер-
скую и кадровую документацию. В Воркуте в связи с этим про-
верку провести невозможно. Трудинспекция в Москве, куда мы 
перенаправляем обращения, обязана ответить всем работникам 
строительной компании. Ответили ли они, провели ли проверку, 
к нашей компетенции уже не относится.

Все руководство вахтового поселка Марков в Республике Коми 
находится в Москве
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Несколько лет назад «МВ» рассказывала читателям об 
охотнике Викторе Яковлевиче Попове, который первым 
обнаружил залежи воркутского «черного золота» и сооб-
щил об этом властям. Несколько десятилетий считалось, 
что только после этого Георгий Чернов описал место-
рождение. Любовь Чернова рассказала, откуда взялся на-
циональный первооткрыватель и как рассудила все это 
история.

Зависть и ненависть на Печоре
– В советское время в газетах писали: высадился десант, 

и месторождение открыли. Что за этим стоит? Кто что сде-
лал? Непонятно! – рассказывает Любовь Чернова. 

Такую «путаницу» она объясняет советским мифо-
творчеством и завистью коллег Черновых. 

– Вся эта история высосана из пальца, – уверяет Лю-
бовь Николаевна. – У Черновых была куча завистников. 
Вот понимаете, пришел геолог, первый, ему хочется от-
крытий. У его коллеги пятое, сотое уже открытие, а у него 
шиш! Это элементарная зависть. Среди талантливых лю-
дей это нормально. Вот и появлялись эти версии. У со-
ветского государства всегда были мифы, как и сейчас их 
много в СМИ.  Советские мифы были про то, что клады 
открывают народ и охотники. Вот придумали Попова… 
Есть же документы, как власти его «подсунули», откуда 
появилась первая ласточка… Неглупый человек поймет.

Еще был вопрос национальный. Коми в то время хоте-
ли от России отделиться, и поэтому им нужны были на-
циональные герои. 

Уголь Попов, конечно, видел во время своих охотни-
чьих вылазок. Правда, когда в деревню Тит к нему заяви-
лись геологи, помогать им он отказался наотрез. 

– Георгий Александрович говорит: помоги, будь про-
водником, покажи, где уголь. Попов отказался быть 
проводником. А ведь какая бы помощь была! – жалеет 
Любовь Чернова. – Конечно, он не стал Чернову ничего 
показывать! А зачем, когда он был меховой король края?  
У него куницы, песцы… Георгий Александрович расска-
зывал: зашел в сарай, а там столько меха – глаза разбежа-
лись. Зачем ему люди-то были нужны здесь?  

В архивах не значится
В 50-х в жизни Георгия Александровича Чернова по-

является ученый-историк, изучавшая Республику Коми 
в период Гражданской войны, а конкретно страшный 
террор и расстрелы в одном из местечек Коми края. Вы-
яснилось, что там засветились некие братья Поповы. Воз-
можно, родственники воркутинского Виктора Попова, 
который якобы сбежал на Север, в деревню Тит. 

– Историк приходит к Георгию Александровичу в 1957 
году, потому что это его открытие «поделили», и говорит: 
да этому Попову надо кол осиновый в могилу вбить! А 
Чернов отвечает:  меня это не интересует. Он был чело-
век науки, зачем ему все эти дрязги политические разби-
рать? – задается почти риторическим вопросом Любовь 
Николаевна.

Исследователь не успокоилась и послала запрос в Ин-
ститут марксизма-ленинизма по поводу котомки с углем, 
которую Попов якобы послал Ленину. Раз Ленину послал – 
все отмечено, не дай бог не дойдет. Выяснилось, никакой 
котомки не было,  ничего в архивах не отмечено. Историк 
этот ответ принесла Георгию Александровичу. 

– Вот и вся история. Сами себя разоблачили. Правда 
она всегда наружу выходит, – уверена Любовь Чернова. – 
Потом в 1955 году Чернов встречался с Поповым, тот при-
знался: не писал про уголь никуда. Понял со временем, 
что его «сделали», но байка уже пошла, а раньше ведь все, 
что написано пером…  А Чернову важна была работа. За-
чем тратить время на эти все вещи? Черновы более ста 
экспедиций сюда организовали, лучше них никто не знал 
Печорский край. 

Дело чести
У Попова, благодаря роли первооткрывателя 

стратегически значимого для страны место-
рождения, в свое время были все блага: ему 
поставили памятник, открыли музей, вручи-
ли орден Ленина, домик в Сейде построили, 
даже в букварях писали «уголь нашел охот-
ник». Это была целая эпоха! Потом 
спохватились, и все исчезло.

– Попову, конечно, 
было обидно, – кива-
ет Чернова. – Пред-
ставьте, десятки 
лет к тебе прихо-
дили пионеры, по-
ступали заказы, а 
потом – раз!.. Его 

внучка приезжала в Воркуту в 1983 году, была у Георгия 
Александровича. Говорила: обидно, мы такими благами 
пользовались, и вдруг вы поднимаете этот вопрос. А Чер-
нов: да не поднимаю я этот вопрос, это дело чести. Пред-
ставляете, как это, когда тебе приносят любую статью 
про Воркуту, и в ней красным карандашом ремарка «Ка-
кой же вы первооткрыватель?». Георгий Александрович 
был оболган, ему закрывали ходы везде благодаря этому 
мифу. Он нефть открыл – его из списков первооткрыва-
телей исключили. Из Коми филиала Института геологии 
выгнали, сказали, чтобы работал дворником. Надо было 
жить в то время, чувствовать пульс того времени. Чтобы 
все пережить, надо было семь шкур иметь. Как Чернов 
вообще выдержал все эти вещи! 

Вдова геолога со знанием дела говорит: увидеть выход 
полезного ископаемого не значит быть открывателем. 
Для того, чтобы действительно открыть месторождение, 
надо его описать, определить количество пластов, их 
мощность, посчитать выгоду для промышленности. Это 
целая наука! Это все и сделал Георгий Чернов. 

– Вот, говорят, история… За последние 20 лет ее уже 
сколько раз переписали! История – это документы, кар-
ты, справки, где видно, что сделали люди. Написать «Пе-
чорский угольный бассейн открыл местный охотник» – 
это от незнания, пустоты, – рассуждает Любовь Чернова. 

Вот и памятник Виктору Попову в итоге в запустении, 
без барельефов с его именем. Внучка охотника жалова-
лась, что на его могиле бесчинствовали вандалы. 

– Мы с Георгием Александровичем так этому удивля-
лись! – вспоминает Любовь Николаевна. – Зачем варвар-
ски относиться? Я считаю, поставили памятник – оставь-
те, а потомки расценят кто есть кто: кто Чернов, кто 
Попов.

Антонина борошнинаИСтоРИЯ

Вдова Георгия Чернова рас-
сказала свою версию того, 
почему долгие годы перво-
открывателем Воркутского 
угольного месторождения 
называли охотника Виктора 
Попова.

Миф об одном открытии

– История – это документы, карты, 
справки, где видно, что сделали люди. 
Написать «Печорский угольный бассейн 
открыл местный охотник» – это от незна-
ния, пустоты.

”

В. Я. Попов, коми-охотник, 1950-е годы



К началу декабря «Воргашорская» выполнила план по 
добыче угля, а шахта «Комсомольская» – по проходческим 
работам. Горняки, по традиции, обзавелись новогодней 
елкой и принимали поздравления от руководства «Вор-
кутауголь». А на шахту «Воргашорская» поздравить до-
бычников приехал даже Дед Мороз. За 11 месяцев этого 
года «Воргашорская» добыла 2 миллиона 555 тысяч тонн 
угля энергетической марки ГЖО с одной лавы по пласту 
Мощному. Ее отрабатывал участок по добыче угля № 7.

– Все вместе слаженно отработали, никто не подвел, 
так и выполнили план. Это ведь заслуга не одного участ-
ка, а всех – конвейерный, транспортный участки, вну-
тришахтный транспорт, доставка, – говорит машинист 
горных выемочных машин участка № 7 Роман Хаврак.

Кроме того, в 2018 году шахта «Воргашорская» впер-
вые за последние десять лет планирует выполнить го-
довой бизнес-план по проходке. Предприятию осталось 
подготовить 300 погонных метров горных выработок. 
Достичь этой цели коллектив планирует в середине де-
кабря. Сейчас на «Воргашорской» соединяют горными 
выработками два блока шахтного поля: Юго-западный с 
Северным. Это позволит применять более эффективную 
схему проветривания и доставки людей и грузов.

– В 2019 году мы будем работать двумя лавами в двух 
разных блоках, – рассказал директор «Воргашорской» 

Михаил Тимофеев. – Таким образом, мы станем первой 
шахтой в «Воркутауголь», которая будет выдавать на-
гора сразу две марки угля: энергетического угля марки 
ГЖО и коксующегося угля новой марки 1Ж.

Годовой бизнес-план по проходке первыми в компа-
нии «Воркутауголь» выполнили горняки шахты «Комсо-
мольская». Они подготовили 9,1 километра подземных 
выработок.

– Год прошел удачно, план выполнен, нужная цифра 
достигнута, результат виден. Ребята у нас боевые. Слож-

ности были, те же самые горно-геологические условия. 
Но начальство старается, мы стараемся, и получается 
выполнять план, – считает машинист горных выемочных 
машин участка № 3 Александр Щепин.  

По словам директора шахты «Комсомольская» Евгения 
Балукова, плановое задание было не самым простым.

– Сейчас подготовительные работы на «Комсомоль-
ской» ведут шесть бригад. Геология шахтного поля слож-
ная – работы ведутся почти на километровой глубине. 
Тем не менее, коллектив предприятия привык справлять-
ся с поставленными задачами, – отметил Балуков.

Выполненные проходческие работы обеспечат «Ком-
сомольскую» очистным фронтом, что позволит предпри-
ятию бесперебойно вести добычу угля в 2019 году.

Прошли и добыли

цИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 57 94 37

19 830 22 060 2 230

бригада Шушкова 7 17 10

бригада Харапонова 12 12

бригада Оксина 16 43 27

бригада Сайко 7 7

бригада Сафиуллова 15 15

«Комсомольская» 120 138 18

28 100 28 100

бригада Вишняка 40 53 13

бригада Лапина 27 28 1

бригада Сизова 20 18 -2

бригада Идамкина 33 39 6

«Заполярная» 54 57 3

32 170 30 404 -1 766

бригада Белова 12 12

бригада Ненашева 0 0

бригада Летенко 0 0

бригада Фурманчука 0 0

бригада Ильязова 42 45 3

«Воргашорская» 96 83 -13

42 627 42 586 -41

бригада Карпенко 17 -17

бригада Щирского 54 59 5

бригада Шумакова 15 15

бригада Захарченко 0 0

бригада Бондаренко 10 9 -1

Всего: 327 372 45 122 727 123 150 423

Разрез «Юньягинский» (м3) 368 356 -12 3 157 2 315 -842

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 6 декабря
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Андрей ХарайкинПРоИЗВодСтВо

Шахты «Воргашорская» и «Комсомольская» на месяц 
раньше срока справились с годовыми производственными 
заданиями.

БУДЬ НА ПЕРВОЙ 
ПОЛОСЕ

25 декабря с помощью специальной программы 
пройдет розыгрыш среди всех участников!

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

AirPods от Apple

До 24 декабря 
сфотографируйтесь 
на фоне баннера 
«Моей Воркуты» 
в ТРЦ «МИР» 
и выложите эту 
фотографию 
в своем инстаграм 
с хештегом 
#Воркута75

Реклама
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Волшебник 
заполярного 
города 

гульнара тагирова маГИЯ

Карточные фокусы 
можно показывать и с обычной 

колодой, которые продаются в суве-
нирных магазинах. Для более продвину-

тых фокусов нужны специальные карты, они 
более высокого качества и созданы специально 

для фокусов. Есть и совсем особенные карточные 
колоды – с «секретом», но они делают фокус не-

прозрачным, их не всегда можно перед пред-
ставлением показать зрителю, дать их потро-
гать. Цены на карточные колоды для фокусов 

варьируются в среднем от 300 рублей до 
четырех тысяч рублей. Есть колоды, 

которые стоят восемь, 10 тысяч 
рублей и дороже.

Многие фокусы 
предполагают использо-

вание в качестве реквизита 
самых обычных вещей, но вот 
качество фокуса, способность 
впечатлить зрителя зависят от 
мастерства, которое нужно со-

вершенствовать регулярны-
ми тренировками.

Как превратить стопку белой бумаги в колоду карт, 
а случайный набор цифр в телефонный номер? Нужны 
тренировки и немного магии. Во время нашей встречи 
мы попросили Алексея для начала показать какой-ни-
будь простой фокус. Он достал из кармана куртки ко-
робку, в которой была стопка белых карточек и сказал: 
«Вы же люди творческие и знаете, что фантазия творит 
чудеса». Секунда и – нет, не наша фантазия, а Алексей, 
затейливо перетасовав колоду, превратил белые кар-
точки в пеструю карточную колоду.

– С одними только картами я знаю десятки фокусов 
и могу хоть весь день их показывать, – говорит Алек-
сей. – Чтобы освоить первый, самый элементарный 
фокус, понадобилось около двух недель. Вначале было 
очень тяжело, казалось, что у меня два бревна вместо 
рук, потому что все валилось и ничего не получалось. 
Но я тренировался. И вот с тех пор я умею показывать 
не только карточные фокусы, но и фокусы с монетка-
ми, с разным другим реквизитом, с мобильными теле-
фонами, но карточные мои самые любимые. 

Для еще одного фокуса нужны два мобильных теле-
фона – один самого Алексея, другой – зрителя. 
Несколько минут на сложение и умноже-
ние чисел, которые называет зритель, и 
Алексей просит набрать начало теле-
фонного номера – 8 912 и цифры из 
калькулятора. Неожиданно звонит 
мобильный фокусника. Что это – 
какой-то трюк, магия, иллюзия? Как 
это правильно называть? 

– Все зависит от артиста. Как он по-
даст фокус, как преподнесет зрителям 
и какую реакцию вызовет у зрителя. В 
глазах зрителя, которому показали хоро-
ший фокус, – это магия. А если фокус не отто-
чен, то это не магия, а просто трюк.

Интернет-поисковики по запросу «Фокусник Ворку-
та» выдают лишь публикации о концерте братьев Саф-
роновых. Судя по всему, Алексей Шейнеман пока един-

ственный волшебник в Заполярье. Признается, что не 
хватает коллег, которые могли бы с профессиональной 
точки зрения оценить то, что он делает. Вдохновение 
и идеи для новых фокусов черпает все в том 
же интернете и на офлайновых форумах.  

– У меня есть кумиры в мире ма-
гии, с которыми я бы хотел позна-
комиться и пообщаться, и взять 
у них уроки. Бывал на фору-
ме иллюзионистов в Санкт-
Петербурге – там собираются 
маги со всего мира. И вот там 
увидел выступление амери-
канца азиатского происхож-
дения Шина Лима. Все его 
представление просидел с от-
крытым ртом. Его уровень – это 
что-то! Еще один американец, ко-
торый делает карточные фокусы, – 
Крис Рэмзи. Его я видел только на ви-
део. Поразительно, что у него не самые 

изящные руки, но он такое вытворяет! 
На афишах городских праздников мага 
и волшебника Алексея Шейнемана пока 

тоже не встретишь, но опыт публичных 
выступлений у него уже есть. 

– На работу я карты не приношу, 
но могу показать фокус с монеткой, с 
электродом – кто-то смеется, кто-то 
удивляется, кто-то ищет подвох. Дово-
дилось выступить и перед достаточно 

большой аудиторией на вечеринке, ко-
торую друзья организовывали в ночном 

клубе. Было 250 человек от 14 до 18 лет. Там 
для меня было все-таки непривычное амплуа – 

сценическая магия. Я не могу там показать карточный 
фокус, так как он предполагает большую камерность. 

Из своих 26 лет магией Алексей занимается уже 
пять, а в сварщики пришел из барменов два года назад, 

окончив специальные курсы. Такой довольно резкий 
поворот объясняет совсем не магией, а простым чело-

веческим прагматизмом.
– Настала пора выбрать какую-то про-

фессию. Решил начать со сварщика. 
Сейчас учусь в горно-экономиче-

ском колледже, потом хочу полу-
чить высшее образование. И 

свою карьеру собираюсь стро-
ить не в магии, а в горном 
деле. А магия – это все-таки 
только увлечение, хоть и лю-
бимое.

Сварщик добычного 
участка № 7 шахты 
«Заполярная» Алексей 
Шейнеман рассказал, 
как увлекся фокусами 
и чем карточные трю-
ки отличаются от вол-
шебства.
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Правила праздника
Как украсить дом и стол к Новому году, какие подарки сегодня в «топе»                 
и чем порадовать гостей. 

На правах рекламы

Сколько стоит елка 

• Цена живых елок зависит от размера. 
До 15 декабря по предзаказу в группе «ВКонтакте»  
или в магазине любая елка продается 
за 1200 рублей.  После 15 декабря цена 
составит 120 рублей за каждые 10 сантиметров. 
• Деревья в горшке – от 400 рублей 
(в зависимости от размера и вида) 
• Композиции с живыми цветами – от 650 рублей 
• Декор для дома – от 250 рублей 
• Ветки – 150 рублей 

Как украсить елку шарами

В шахматном порядке. Самый выигрышный вариант  – шары контрастных 
цветов. По фен-шую такое расположение игрушек обещает направление 
денежных потоков в квартиру хозяина весь следующий год. По спирали или по 
кругу. Разместить шары от самого светлого к самому темному или самые 
маленькие ближе к верхушке, а крупные – у основания. Главное, соблюдать сим-
метрию. Украшения окон и подоконников радуют не только хозяев дома,  но и 

дарят новогоднюю сказку прохожим. Бумажные снежинки – самый бюджетный 
вариант, для него нужны только бумага, ножницы и немного фантазии.

ЖИВоЕ укРашЕнИЕ 

Как правильно выбрать новогоднюю елку, рассказали в салоне «Живые цветы» на Ленина, 56. Всегда выбирайте елку при 
хорошем освещении. Цвет иголок – обязательно зеленый. Иголки на ощупь должны быть мягкие, живые. На хорошем дереве 
иголки не осыпаются и на ощупь напоминают свежий лист. Деревья, выращенные в специальных питомниках, имеют соот-
ветствующие сертификаты. Если сертификата нет, скорее всего, это дерево срублено незаконно. Альтернатива срубленной 
елке – дерево в горшке, например, кипарис, сосна и ель Коника. Они появятся в магазине после 15 декабря. При желании 
летом можно пересадить дерево на улицу. Также можно украсить дом композициями из еловых веток с живыми цветами, под-
свечниками с шишками, корзинками с новогодними атрибутами и еловыми венками.

ЯРко, но нЕ ПЕСтРо

Перед покупкой украшений и декора важно продумать их цвета и оттенки. Главные критерии – цвет символа наступа-
ющего Нового года и палитра интерьера дома или квартиры. Цветов не должно быть слишком много: оптимально, если 
композиции включают два основных цвета. По восточному календарю 2019-й – год  желтой земляной Свиньи, в украшениях 
можно использовать все оттенки желтого и коричневого. Стандартная цветовая гамма Нового года – красный, белый, золо-
тистый, серебристый и зеленый цвета. 

ПРИЯтноГо аППЕтИта

Стол должен быть разнообразным со множеством салатов, фруктов и рыбных блюд. Поэтому не делайте целый тазик 
оливье. Лучше приготовить понемногу разных салатов. Астрологи не рекомендуют к праздничному столу подавать свинину. 
Они утверждают, что это расстроит хозяйку года. Все блюда на новогоднем столе стоит украсить зеленью. 

тоП-5 ноВоГоднИх ПодаРкоВ

Первое место занимают ювелирные изделия. Они всегда актуальны, причем как у женщин, так и у мужчин. Мужчи-
нам дарят запонки для галстука, кольца и часы, женщинам – украшения. Подарок может быть как бюджетным, так и 
очень дорогим, в этой нише всегда есть огромный выбор на любой карман. 

На втором месте – домашний текстиль. Роскошное постельное белье – это не только отличный подарок, но и не-
заменимая деталь любого уютного дома, в котором ценят комфорт. Магазин «Клеопатра» на Ленина, 66 (ТЦ «Товары 
для женщин»), предлагает огромный выбор подарков для всех: постельное белье, покрывала, пледы, текстиль для 
ванной, одежду для дома, сна и отдыха, элитное нижнее белье и многое другое. Подарки для нее и для него пораду-
ют любимого человека и подчеркнут чувства. 

На третьем месте – меховые изделия. Каждая женщина мечтает о шубе, а в нашем климате это еще и практичный 
подарок. В салоне кожи и меха «Мехико» можно купить шубу, пуховик, меховую жилетку и даже джинсовку – огром-
ный ассортимент на любой вкус и карман. А те, кто боится не угадать с подарком, могут купить сертификат.

На четвертом месте – подарок ручной работы. Если не хватает времени или идей для воплощения, советуем по-
сетить выставку-ярмарку изделий ручной работы с 11 по 23 декабря в Центральном выставочном зале. Там вы най-
дете изделия из бисера, войлока, расписные изделия по стеклу и керамике, вышивку и вязание, пэчворк, множество 
флористических идей, необычные открытки и многое другое. 

На пятом месте – новогодние сувениры. Какой Новый год без маленькой фигурки, красивой свечки или светяще-
гося шара? Такой подарок покупают в дополнение или дарят в знак внимания. В этом году популярны сувениры с 
изображением свиней и поросят.

1

2

3

4

5
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ВторНик

четВерг

средА

ПятНицА

11 декАбря

13 декАбря

12 декАбря

14 декАбря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S) 

(16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 Д/ф «Молния бьет по 

высокому дереву» (16+)
00:50 «На самом деле» (16+)
01:50 «Мужское/Женское» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:30 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Раскаяние» (12+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ»   
(12+)

08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ПЕС» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 Квартирный вопрос (0+)
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРОТ-2» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
03:10 «Известия»
03:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Комик в городе». «Крас-

нодар» (16+)  
02:05 «Stand up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)  
09:30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+) 
11:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
20:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)  
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+) 
23:10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
00:10 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+) 
02:50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+) 
03:35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
04:25 Т/с «ПУШКИН» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 декабря. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S) 

(16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает» 
(12+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ПЕС» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «НашПотребНадзор»  

(16+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
03:20 «Известия»
03:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)  
13:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Комик в городе». «Во-

ронеж» (16+)  
02:05 «Stand up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
09:35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+) 
11:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
20:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)  
21:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+) 
23:05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
00:05 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+) 
02:50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+) 
03:40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 декабря. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S) 

(16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ПЕС» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:25 «Дачный ответ» (0+)
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
12:50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Комик в городе». «Ка-

зань» (16+)  
02:05 «ТНТ-Club» (16+)  
02:10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(18+) 
03:45 «Stand up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
09:40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+) 
11:55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
20:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)  
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+) 
23:30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
00:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 декабря. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 «Def Leppard»: История 

группы» (S) (16+)
01:20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (S) 

(18+)
03:40 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-17» (12+)
23:30 «Мастер смеха» (16+)
01:35 Т/с «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 

(12+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07:00 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
02:10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+) 
04:05 «Stand up» (16+)  
06:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+) 
09:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+) 
11:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) 
22:00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
00:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+) 
01:45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+) 
03:35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05:15 «6 кадров» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВыЙ ПЕРВыЙ

ПЕРВыЙ ПЕРВыЙ

РоССИЯ
РоССИЯ

РоССИЯ РоССИЯ

нтВ нтВ

нтВ нтВ

5 канал 5 канал

5 канал

5 канал

тнт тнт

тнт тнт

СтС
СтС

СтС

СтС
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АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.

Требования: образование – не ниже среднего общего. 
Необходимый пакет документов для оформления 

на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
По всем вопросам обращаться: 

пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). 
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 

сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
Реклама

субботА ВоскресеНье15 декАбря 16 декАбря

05:05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:45 «Смешарики» (S) (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Арфы нет – возьми-

те бубен!» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
14:40 Д/ф «Повелитель «Крас-

ной машины» (16+)
15:40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2018. Сборная Рос-
сии – сборная Чехии (S)

18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «АССА» (12+)
01:50 Группа «Кино». Концерт в 

«Олимпийском» (S) (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Т/с «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 Субботний вечер
17:50 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «НА ОБРЫВЕ» (12+)
01:00 Т/с «СУДЬБА МАРИИ» 

(12+)

05:10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Ольга Кабо (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

23:55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «ЧАЙФ» 
(16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

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

(16+) 
12:40 «Comedy Woman» (16+)  
14:45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16:40 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+) 
19:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:00 «Танцы» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+) 
03:15 «ТНТ Music» (16+)  
03:40 «Stand up» (16+)  

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:15 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11:30 А/ф «МАЛЕНЬКИЙ ВАМ-

ПИР» (6+)  
13:15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) 

00:05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+) 

07:30 «Смешарики» (S) (0+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Наслаждаясь жиз-

нью» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «Вот и свела судь-

ба...» (12+)
13:10 «Наедине со всеми» (16+)
15:00 «Три аккорда» (S) (16+)
16:55 Кубок Первого канала 

по хоккею-2018. Сборная 
России – сборная Финлян-
дии (S)

19:15 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) 

(16+)
23:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

ПЛЕКСОВ» (S) (18+)
02:00 «Мужское/Женское» (16+)

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Аншлаг и Компания (16+)
13:40 «Далекие близкие» (12+)
14:55 Т/с «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» (12+)
18:50 «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
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+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Женщины Михаила Ев-

докимова. Наша исповедь» 
(16+)

00:00 Т/с «ВДОВА» (16+)

05:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
06:05 «Светская хроника» (16+) 
07:05 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
10:55 Д/с «Вся правда о...»(16+)
11:55 «Неспроста» (16+) 
12:55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+) 
16:45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+) 
00:20 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 

07:00 А/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 
(12+)

09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:35 «Однажды в России» (16+) 
13:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+) 
03:50 «ТНТ Music» (16+)  
04:15 «Stand up» (16+)  
06:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:15 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+) 
10:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11:00 «Туристы» (16+) 
12:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
12:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

15:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) 

18:50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+) 

21:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (12+) 

23:15 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

00:15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+) 
02:20 «Шоу выходного дня» (16+)
04:00 «6 кадров» (16+) 

ПЕРВыЙ ПЕРВыЙ

РоССИЯ

РоССИЯ

нтВ нтВ

5 канал

5 канал

тнт тнт

СтС

СтС
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ПРодам кВаРтИРу

1-комн. кв., ул. Димитрова, 
8, 4-й этаж, балкон, площадь 
30,4/17,1. Тел. 6-28-92.
1-комн. кв., 2/5, на Ленина. 
Тел. 8-912-562-63-53.
1-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, ул. Дончука, 10а, 5-й 
этаж, без ремонта, частично 
с мебелью. Тел. 8-912-969-
36-48.
Срочно 1-комн. кв., ул. Энгель-
са, 2. Тел. 8-988-009-53-84, 
Татьяна Викторовна.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25-38, 4-й этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-142-23-
80.
Срочно 1-комн. кв., Шахтер-
ская наб., 6. Лифт, мебель, 
дешево, без долгов. Тел. 
8-912-181-39-21.
1-комн. кв., 3-й этаж, центр, 
ул. Ленина, 14а (малосемей-
ка). Железная дверь, мебель, 
счетчики. Цена 130 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-961-054-63-15 
(собственник).
1-комн. кв., ул. Тиманская, 
12а, 2-й этаж, 29,3 кв. м, бы-
товая техника, частично ме-
бель. Тел. 8-904-209-31-25.
Срочно 1-комн. кв., ул. Лени-
на, 14а. Цена 160 тыс. руб., 
торг. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-912-503-59-56.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, желез-
ная дверь, заменены меж-
комнатные двери, частично 
мебель, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-552-81-45.
2-комн. кв., 46,7 кв. м, 5/9 кир-
пичного дома, ул. Парковая, 
38. Тел. 8-912-866-97-39, 
8-935-583-23-56.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 25а, 2-й этаж, законная 
планировка, все остается. 
Тел. 8-912-177-42-69.
2-комн. кв., с мебелью и быто-
вой техникой. Площадь 49,6 
кв. м, 5-й этаж, ул. Гагарина, 
9а. В квартире сигнализация. 
Цена 500 тыс. руб., торг уме-
стен. В подарок – кладовка! 
Тел. 8-912-179-00-35.
2-комн. кв., ул. Суворова, 19а, 
4-й этаж. Цена 220 тыс. руб. 

Тел. 8-912-952-22-06, 8-912-
505-13-51.
2-комн. кв., ул. Яновского, 10, 
2-й этаж, с мебелью и техни-
кой. Цена договорная. Тел. 
8-912-172-00-52.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 
7 (рядом горный институт, 
техникум), 4-й этаж, комна-
ты раздельные, пластико-
вые окна, новая сантехника, 
счетчики, телефон, интернет, 
триколор ТВ, металлическая 
дверь, с мебелью и бытовой 
техникой. Без долгов. Тел. 
8-912-952-13-09.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 52,5 кв. м, 2-й этаж, 
б. Шерстнева, 14а. Железная 
дверь, стеклопакеты, интер-
нет, мебель и бытовая техни-
ка. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 7а, 
2-й этаж, 50 кв. м, комнаты 
раздельные, частично с ме-
белью. Цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-912-554-42-
58.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17, 
4-й этаж. Теплая, новой пла-
нировки. Тел. 8-912-953-30-
72.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, ТЦ 
«Галерея», рядом садик, оста-
новка, ремонт, пластиковые 
окна. Тел. 8-912-174-60-02, 
8-912-555-00-81.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3/5. 
Тел. 8-912-963-24-16.
3-комн. кв., 69 кв. м, 2-й этаж, 
ул. Суворова, 28б. Стеклопа-
кеты, косметический ремонт. 
Цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-172-94-14.
Срочно! 3-комн. кв., улучшен-
ной планировки, ул. Энтузиа-
стов, 15, 4-й этаж, с мебелью 
и бытовой техникой. Новые 
счетчики, водонагреватель, 
теплая, долгов нет. Цена до-
говорная. Тел. 8-922-085-68-
42.
3-комн. кв., ул. Чернова и ме-
таллический гараж на ул. Гага-
рина. Тел. 8-912-176-73-09.
Дом в Тульской обл., Суво-
ровский р-н, п. Агеево, Тор-
говый переулок, 6. 51,9 кв. м, 
земля – 25 соток, докумен-
ты оформлены. Свет, вода, 

газ на участке. Цена 850 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-690-34-53.
Дом, п. Светлый Путь в Тем-
рюкском р-не (25 км от Тем-
рюка), общ. пл. 40 кв. м, три 
смежные комнаты, м/п окна, 
высокие потолки. На террито-
рии имеются беседка, гараж, 
хозпостройка с погребом, 
двор выложен плиткой. Ком-
муникации: газ, свет, вода. 
Расстояние до Азовского 
моря – 37 км, до Черного – 40 
км. Документы готовы к про-
даже. Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Все вопросы к собствен-
нику по тел. 8-961-529-27-67.

Сдам

2-комн. кв., ул. Чернова, за 
квартплату. Тел. 8-925-066-
55-11.
3-комн. кв., за квартплату. 
Есть все для проживания, 
п. Северный, ул. Нагорная, 
13. Тел. 8-912-174-60-02, 
8-912-555-00-81.

ПРодам РаЗноЕ

Стенку из 4-х секций, стол, 
стулья, зеркало. Шубу кара-
кулевую, 52-го размера. Тел. 
8-912-953-30-72.
Два гаража, совместные, на 
5 машин, в третьем районе. 
Тел. 8-912-502-99-52.
Мужскую зимнюю куртку на 
синтепоне с капюшоном, 
цвет черный, размер 52, 
производство Германия. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-
271-34-98.

РаЗноЕ

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Адвокатский кабинет оказыва-
ет квалифицированную юри-
дическую помощь по всем 
правовым вопросам. г. Вор-
кута, ул. Ленина, 64-402. Тел. 
8-912-866-38-75, 8-912-556-
74-10.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 

Установка, замена замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Приглашаю школьников 4-8-х 
классов на дополнительные 
занятия по русскому языку. 
Тел. 8-912-141-53-14.
Недорогой, качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам – 
скидки. 8-912-121-90-89.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Электрик, сантехник. Выезд 
в поселки. Устранение засо-
ров, протечек. Ежедневно. 
Звонить с 8:00 до 23:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Передержка домашних живот-
ных. Тел. 8-912-171-59-77.
Восточные танцы для почита-
телей экзотики! Ваша краси-
вая внешность и позитивный 
настрой зависят только от вас 
самих. Ждем вас! Тел. 8-912-
136-81-23.
Приглашаю желающих любого 
возраста на авторский уско-
ренный курс обучения игре 
на синтезаторе, фортепиано 
с нуля. Эстрадное направле-
ние. Тел. 8-912-136-81-23.
Аттестат серии 01104                    
№ 000001795, выданный 
23.06.2017 г. МОУ «Лицей       
№ 1» на имя Гадзиковского 
Игоря Игоревича, считать не-
действительным.
За умеренную плату ищу ра-
боту помощницы по дому. Об-
разование высшее, руки зо-
лотые. Детки, готовка, уборка. 
Тел. 8-912-124-32-88.

РаБота

Требуются на работу груз-
чики. Информация по тел. 
8-912-547-44-44.
Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требу-
ются продавец и кладовщик. 
Тел. 3-00-93.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Крупной компании 
требуется торговый 

представитель. 
Зарплата – 55 000 

+ 7 800 (связь и ГСМ). 
Тел. 5-57-55.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
18 м3 

ДЕШЕВО 
Тел. 8-912-179-03-38.

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион 
по продаже 

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 

3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 
Контактное лицо: Бережной А. В. 

Тел. 8 (82151) 5-23-62.

РЕМОНТ 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Реклама

10 лет в Воркуте

На оптовый склад
 требуется грузчик. 

На постоянную 
и временную работу.

Зарплата от 27 000 руб. 
Тел. 5-57-55.

Распространение 
вашей печатной 

продукции 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а
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анЕкдот

Читаю «15 основных признаков сексуального воз-
буждения женщины». Пока не дочитала до девятого 
пункта, думала, что статья про инсульт.

•••
Блюз – это когда хорошему человеку плохо. Шансон – 
это когда хорошему человеку плохо в маршрутке.

•••
– А вдоль дорог мертвые с косами стоят.
– А вы точно ландшафтный дизайнер?  

•••
Встреча двух друзей.
– Как дела, небось карьеру уже сделал, сидишь в 
личном кабинете?
– Личный кабинет у меня, конечно, есть, но я редко в 
него захожу.
– Почему?
– Ну личный кабинет у меня только в Сбербанке, а 
денег там все равно нет.

•••
Съездил Маяковский в Америку – и написал поэму 
«Хорошо!». А потом съездил в Воронеж – и застре-
лился.

•••
Дочь директора столовой с раннего детства знала, 
где будет проходить ее свадьба.

•••
Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. 
Есть могу. 

•••
– О, госуслуги поздравили меня с днем рождения.
– Баллы начислили?
– Налоги. 

•••
Новость: Московский «Спартак» обзаведется соб-
ственным виртуальным мобильным оператором.
Лучший комментарий: У вас семь пропущенных из 
Ливерпуля. 

•••
– Ты даже не заметила, что я поменял резину!
– Да заметила я!
– А я не поменял! 

•••
– Ты, когда в армии служил, убивал?
– Я поваром служил, так что возможно. 

•••
Пофигизм – русский вариант Буддизма. 

•••
– Мама, а если червяка разрезать, то его половинки 
будут дружить?
– С тобой – нет. 

•••
Сперва сбежала жена, потом собака и кот. Сейчас 
смотрю, как трудно рыбкам аквариум толкать к 
дверям.

Ре
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ам
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Реклама

В декабре средняя температура воздуха, по сравне-
нию с ноябрем, понижается на пять-шесть градусов, на 
крайнем северо-востоке на два градуса. По информации 
синоптиков, в декабре на погоду в Коми будут по очереди 
влиять поля пониженного и повышенного атмосферного 
давления, связанные с Сибирским антициклоном. Это 
приведет к чередованию сухих морозных дней и относи-
тельно теплой погоды со снегом.

Большую часть месяца температура будет на два-три 
градуса выше нормы, в юго-восточных районах республи-
ки – близкая к многолетним средним значениям. Ночные 
температуры воздуха будут в пределах -6...-11 градусов, 
местами при прояснении понижаться до -16. Днем стол-
бики термометров покажут на северо-востоке -7...-12 
градусов. В отдельные периоды возможен мороз до -25 
градусов.

То метель, то мороз
Антонина борошнинаПоГода

Воркутинские синоптики рассказа-
ли, каким будет декабрь в Коми.

-15
-52
+3
14

Со – средняя температура

Со – самый холодный день, зафиксирован 30 декабря 1978 года

Со – самый теплый день, он был 15 декабря 1999 года

дней (в среднем) – метель

Погода декабря в цифрах


