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родились в Воркуте в первую неде-
лю 2019 года.

18 детей
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ПРОИСШЕСТВИЯ Антонина Борошнина

ЖКХ Антонина Борошнина

28 декабря два пешехода по-
пали под колеса автомобиля на 
«кольце», через несколько часов 
один из них скончался в больни-
це. Смертельным оказалось для 
17-летнего воркутинца катание 
на «ватрушке», привязанной к 
машине: трос оторвался, тюбинг 
влетел в столб, юноша скончался 
на месте. Инцидент произошел 
29 декабря.

За новогодние каникулы                                
в Воркуте произошли четыре 
ДТП с пострадавшими. Четверо 
водителей сели за руль в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, один – повторно, еще трое 
отказались от медосвидетель-
ствования на месте. У троих ав-
товладельцев не оказалось во-
дительских прав.

На каникулах 149 человек об-
ратились за медицинской помо-
щью в травмпункт Воркутинской 

больницы скорой медицинской 
помощи. 657 воркутинцев свя-
зались с дежурной частью вор-
кутинского ОМВД. Чаще всего 
они жаловались полицейским на 
шумных соседей и громкую му-
зыку, на втором месте по числу 
звонков – семейные конфликты. 
В поселке Северном пожилой 
мужчина пострадал во время 
ограбления. Поздно вечером он 
возвращался домой из магазина, 
когда на него напали. Избитый 
мужчина потерял сознание, а на-
падавший унес пакет, в котором 
были коньяк, шампанское и кон-
феты. Полицейские установили 
личность подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 21-лет-
ний местный житель. На молодо-
го человека возбудили уголовное 
дело по статье «Разбой». Ему 
грозит до восьми лет лишения 
свободы.

В конце декабря 2018 года в Управ-
лении городского хозяйства и благо-
устройства прошел конкурс по выбору 
управляющей компании для Воргашора.  
Он понадобился потому, что часть жил-
фонда в поселке осталась без управля-
ющих компаний. Две УК: «Воргашор-1» 
под руководством Спартака Касаткина 
и «Провинция» Александра Старчен-           
ко, – летом объявили о ликвидации. 
Единственной работавшей компанией 

была «Жилищно-коммунальное управ-
ление» Михаила Медведева, недавно и 
она прекратила свое существование. 

Теперь по результатам конкурса до 
31 декабря 2020 года все дома поселка 
будет обслуживать общество с ограни-
ченной ответственностью «Варк»  под 
руководством  Медведева. Всего на по-
селковый жилфонд претендовали три 
управляющие компании, двумя из кото-
рых руководит Виталий Журавлев. Одна-

ко его оппонент взял на себя повышен-
ные обязательства и выиграл. Бывший 
руководитель одной из воргашорских УК 
Николай Вантух в социальных сетях про-
комментировал информацию об итогах 
конкурса. Он заявил, что сомневается 
в том, что новой УК удастся выполнить 
заявленные дополнительные работы на 
многомиллионную сумму в поселке, где 
за коммунальные услуги не платит около 
половины жителей. 

Отметим, что годом раньше «Провин-
ция» и «Воргашор-1» тоже победили в 
конкурсе, завысив объем дополнитель-
ных услуг. Весной стало понятно, что 
оказать их коммунальщики не в силах. В 
мэрии их работу признали провальной, в 
итоге УК объявили о своем уходе.

 Бюджетникам в 2019 году 
поднимут зарплату

1 октября зарплаты проиндексируют на 
4,3 процента. При этом речь идет и о спе-
циалистах, которые не помянуты в май-
ских указах президента. Регионам выделят 
дополнительные 100 миллионов рублей, 
чтобы сохранить соотношение средней 
зарплаты с окладами учителей, врачей, на-
учных и социальных работников: насколько 
будет расти средний заработок в регионе, 
настолько региональные власти должны 
будут увеличивать заработную плату этим 
категориям.  

 Мэрия Воркуты взяла на 
контроль вывоз мусора в по-
селке Воргашор 

Проблемы с вывозом твердых бытовых 
отходов, по словам представителя регио-
нального оператора Константина Владими-
рова, возникли из-за того, что подъездные 
пути к контейнерным площадкам не были 
очищены, за что отвечают поселковые ком-
мунальщики. Он пообещал впредь плотнее 
взаимодействовать с местной управляю-
щей компанией и управлением городского 
хозяйства и благоустройства.

 В Воркуте появился рояль из 
снега

Снежная скульптура «Белый рояль» 
стоит в городском парке. Это часть про-
екта «По краям материка» культуролога, 
режиссера и свободного арт-резидента 
Марины Акишиной. Воркутинцы могли 
познакомиться с ее творчеством осенью, 
когда она привезла свою выставку «По 
краям материка» и прямо в Выставочном 
зале организовала перформанс «Артерии 
Арктики».

 Именем Николая Герасимова 
назовут одну из вершин По-
лярного Урала  

Эту идею молодежное объединение 
Центра детско-юношеского спорта и ту-
ризма Коми и волонтеров выдвинуло на 
грант главы региона. Активисты предлага-
ют назвать в честь Герасимова пик в Малом 
Пайпудынском хребте Полярного Урала, 
где геолог отработал в экспедициях более 
десяти лет. Это территория Воркуты – го-
рода, с которым были связаны долгие годы 
его жизни. Геолог, общественный и госу-
дарственный деятель РК Николай Гераси-
мов скоропостижно скончался в 2018 году.

 В драмтеатре поставили 
спектакль по повести Вален-
тина Распутина «Прощание с 
Матерой»  

Премьера спектакля режиссера Виктора 
Ножкина намечена на 26 и 27 января. По-
весть «Прощание с Матерой» была издана 
в 1976 году. В постановке заняты ведущие 
актрисы театра – заслуженная артистка 
Республики Коми, лауреат премии Прави-
тельства Республики Коми им. В. А. Савина 
Оксана Ковалева и Ольга Ермакова.

По сюжету деревня Матера, располо-
женная на одноименном острове посере-
дине реки Ангары, должна быть затоплена, 
а жители переселены из-за строительства 
Братской ГЭС.

КОРОТКО

Экстренный вызов

По делам узнаете их

КАДРЫ Арина Виноградова

Степан Дикий сменил Николая Павленко, который принял 
решение покинуть компанию. Директором шахты «Комсо-
мольская» стал Максим Панов. Его предшественник Евгений 
Балуков продолжит карьеру за пределами Воркуты.

Николай Павленко и Евгений Балуков внесли большой 
вклад в развитие компании. Я искренне благодарен этим ру-
ководителям и желаю им успехов в будущем. Степан Дикий и 
Максим Панов – молодые и перспективные специалисты. Я 
уверен, что они смогут успешно справиться с вызовами, ко-
торые будут вставать перед ними, – отметил генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. 

Степан Дикий родился в 1984 году в Кемеровской области. 
Окончил Московский государственный открытый университет 
с квалификацией «Горный инженер». Работал на различных 
угледобывающих предприятиях Кемеровской области, начав 
с позиции дежурного электрослесаря по ремонту оборудо-

вания. В «Воркутауголь» он пришел с должности заместителя 
директора по охране труда и производственной безопасности 
шахты «Распадская».

Максим Панов родился в 1984 году в Ленинске-Кузнецком. 
Окончил Кузбасский государственный технический универ-
ситет по специальности «Подземная разработка месторож-
дений полезных ископаемых». С 2002 года работал на шахтах 
Кемеровской области, пройдя путь от горнорабочего до руко-
водителя предприятия. В последнее время возглавлял шахту 
«Октябрьская» в городе Полысаево Кемеровской области.

В «Воркутауголь» сменились директор по 
охране труда, производственному контро-
лю и экологии и директор шахты «Комсо-
мольская».

Новые люди
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На праздниках в Воркуте было отно-
сительно спокойно, а вот канун Ново-
го года был омрачен двумя трагиче-
скими происшествиями.

За весь жилфонд Воргашора теперь будет отвечать одна 
управляющая компания «Варк». 

Степан Дикий, 
директор по ОТ, ПК и Э

Максим Панов, 
директор шахты «Комсомольская»



19 декабря Церковь отмечает креще-
ние Иисуса Христа в реке Иордан. По пре-
данию в ночь на Крещение Господне вся 
вода становится святой, подобно водам 
Иордана, и православные христиане оку-
наются в прорубь, чтобы стать причаст-
ными к празднику. 

Отец Рафаил, настоятель свято-иверского 

храма:

– В 2003 году мы впервые организова-
ли купание в проруби. Тогда, по данным 
полиции, пришли десять тысяч человек, 
из них около тысячи вышли на лед. Мы 
увидели, насколько народ любит этот 
праздник. В этот день произошло настоя-
щее чудо. Представьте: тысяча людей оку-
нулись, а потом на небе появилась радуга, 
ветер пропал. Это дало нам толчок, и с тех 
пор мы ежегодно проводим крещенские 
купания. 

Я считаю, что окунаться в прорубь – хо-
рошая традиция. Для меня важно, чтобы 
все люди соединились с этим праздником, 
чтобы было больше здоровья, радости, 
чтобы стало меньше раздражительности 
на душе. Это не правило, можно и про-
сто сходить в храм, помолиться и набрать 
святой воды. А где ее взять, в храме или в 
реке, – не принципиально. Главное, не пу-
тать язычество и веру. 

Освящение воды – это не магия, а чудо, 
которое раз в год показывает нам Бог. 
Главное – это вера. И верить нужно не в 
воду, ведь вода всего лишь материя, кото-
рую Бог использует, чтобы помочь нам.  

Некоторые люди считают, что это вред-
но. Но как работает человеческий орга-
низм? Заходите в воду, перекрестились. 
Прошло секунд 30. Выходите. Температу-
ра тела резко повышается, и все микро-
бы умирают. Обтираетесь полотенцем и 
надеваете сухую одежду. И как это может 
навредить здоровью?! Другой вопрос: для 
чего люди это делают. Многие не окуна-

ются из страха. Человеку свойственно 
бояться того, чего он ни разу не делал. 
Но если религиозное чувство становит-
ся сильнее страха и человек решается на 
этот шаг, то он чувствует в себе огромную 
силу духа, ведь он преодолел страх и сде-
лал это в память о Христе. 

Другое дело, если человеком движет 
гордость: попробовать, испытать себя. Тог-
да чуда не будет. Если делать для того, что-
бы просто это делать, то можно и 20 января 
окунаться, и в любой другой день. 

Камиль, бывший шахтер:

– Я окунаюсь уже четыре года. Один раз 
попробовал, и мне понравилось. Не ска-
зать, что я поборник этих мероприятий, 
да и вероисповедание у меня другое – я 
мусульманин – просто нравится. Окунул-
ся. Вышел. Взбодрился. День удался! 

Ходить одному неудобно и опасно – 
нужно вырубить прорубь, течение унесет, 
ногу сведет… А здесь есть МЧС, скорая по-
мощь, организация прекрасная, все обо-
рудовано, все очень удобно. 

Главная подготовка – это моральный 
настрой. Ну и конечно, смотреть по сво-
ему состоянию, по возможностям. После 
окунания хорошо выпить что-нибудь го-
рячее, например, чай или глинтвейн. Хочу 
сказать, что в +30 окунаться в холодную 
воду намного неприятнее. А вода в про-
руби плюсовая, да и в мороз она кажется 
теплой. Единственное – если в носках, то 
ноги прилипают к доске. Целенаправлен-
но я не закаляюсь. После окунания я хоро-
шо себя чувствую, ни разу не болел. 

Сергей Кривоносов, врач-терапевт, заведую-

щий узловой поликлиники станции Воркута:

– Я считаю, что окунаться в прорубь – 
это хорошо, когда человек решился на это 
сам, а не за компанию. По разным причи-
нам: оздоровительным, религиозным, – 
здесь у каждого свое. 

Люди с хроническими заболеваниями, 
скорее всего, сами знают о своих ограни-
чениях – что нужно, а что нельзя. Как пра-
вило, тем, кому противопоказаны сауна и 
горячая баня, скорее всего, запрещены и 

окунания. Всем остальным можно попро-
бовать. Если человек окунался здоровым, 
то никаких негативных симптомов не воз-
никает. Если же он болеет или в предгрип-
позном состоянии, то здесь 50/50 – может 
и обострение поймать. А может выздоро-
веть. 

Не стоит забывать про климат. У нас не 
Израиль, где минимальная температура 
воды в реке +15, а Воркута, северные мо-
розы, поэтому я рекомендую людям хотя 
бы несколько раз дома окатить себя ледя-
ной водой, чтобы понять, что его ожидает. 

Сам я окунаюсь уже много лет. Перед 
первым разом начал закаляться за пол-
года до Крещения. Была разная погода:                     
и -6, и -32, но, при -32 вода в реке казалась 
теплее. На улице так холодно, что создает-
ся ощущение, что окунаешься в горячую 
ванну. Чем больше разница в температу-
ре воздуха и температуре воды, тем вода 
кажется комфортнее. В любом случае, не-
зависимо от погоды после купели всегда 
состояние блаженства и удовлетворения.

Иван Сыплывий, врач-пульмонолог, терапевт: 

– Шоковое охлаждение (а именно так 
следует называть подобное погружение 
неподготовленным и не занимающимся 
постоянным закаливанием человека в 
ледяную воду) может быть чрезвычайно 
опасным для здоровья. Такие манипу-
ляции с организмом могут привести к 
печальным последствиям от банального 
ОРВИ, пневмонии, цистита, пиелонефри-
та, гайморита до инфаркта и инсульта. 

Однозначно противопоказаны подоб-
ные эксперименты над собственным ор-
ганизмом людям с неврологическими и 
психиатрическими заболеваниями. А так-
же с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, органов  дыхания и мочеполо-
вой системы, тем, кто недавно перенес 
операцию.  

Считаю, что окунаться в прорубь мож-
но только в комплексной программе по 
закаливанию организма, которая прово-
дится по назначению и под наблюдением 
специалиста.
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РЕЛИГИЯ Антонина Могильда

В прорубь с головой
Накануне одного из главных православных праздников – Кре-
щения Господня – мы попросили воркутинцев поделиться своим 
мнением о том, зачем и как правильно нужно окунаться в прорубь. 

ОПРОС

Фонзави, пенсионер:

– Ездим на соленые озера, 
на святые источники и в 
проруби купаемся.  При-
ехали в гости в Воркуту, сын 
собирается окунаться, и мы, 
наверное, присоединимся.  

Наталья, пенсионерка:

– Я всегда это делаю, потому 
что крещеная, верующая.              
В этом году тоже собираюсь, 
но смотря какая будет по-
года. Все-таки возраст уже 
не тот.

Роман, бурильщик:

– Уже третий год окуна-
юсь, и мне это нравится. 
Нравится сам эффект: 
когда выходишь из воды, 
становится очень жарко, и 
это здорово. 

Ирина, продавец:

–  Сама не окунаюсь, да и 
плавать не умею. Но считаю, 
что это хорошая традиция, 
потому что в условиях се-
вера это обязательно надо. 
Пусть люди закаляются.

Марина, врач-дефектолог:

– Я страшная трусиха и 
зяблик. Боюсь замерзнуть, 
поэтому ни разу не окуна-
лась и, наверное, никогда не 
решусь. 

Татьяна, домохозяйка:

– Я не окунаюсь и не со-
бираюсь, потому что боюсь 
холода. 

Вы окунаетесь в прорубь на Крещение?



4 НАше оБщестВо Моя ВоркутА | 14.1.2019 | № 1 (445)

Деньги на всех
На предновогодней сессии горсовета депутаты 
утвердили размер доходов и расходов бюджета 
Воркуты в 2019 году. Большую часть денег му-
ниципалитет потратит на детей, а меньше всех 
достанется экономическому сектору.

ГОРОД Антонина Могильда

Юрий Долгих, глава Воркуты: 

– Большая часть расходов бюджета 
идет на сферу образования, потому 
что это государственные субсидии, 
которые выделяют из расчета опреде-
ленной суммы на одного учащегося. 
Это федеральные целевые деньги 
на обеспечение образовательного 
процесса и соответствующие статьи 
расходов – от зарплаты учителям до приобретения оборудо-
вания, необходимого для обучения.

Основная статья доходов у города – налог на доход 
физических лиц (НДФЛ). Это заработная плата: чем больше 
в городе трудится людей, тем муниципалитет богаче. Один 
из примеров: период, когда в Воркуте было много фирм, ко-
торые создавали инфраструктуру для газовиков. Тогда город 
зарабатывал в разы больше. Естественно, исходя из этого, 
руководство муниципалитета заинтересовано в том, чтобы 
создавать рабочие места и привлекать работодателей.

ЦИФРЫ

Расходы (млн рублей)

Образование – 2 163  
Физкультура и спорт – 170,3  
Культура – 204  
Экономика – 1,2  
Муниципальное управление – 115,5  
Содержание и развитие муниципального хозяйства – 331,3  
Социальная сфера – 9,3  
Безопасность – 0,32  
Комфортная городская среда – 56,5  
Другое – 371,3   

Дефицит 88,3 млн рублей

Доходы 

3,4 
млрд рублей

Город/Население (тыс. человек)/Доходы бюджета (млрд рублей)

Воркута

Феодосия

Выборг

Печора

Туапсе

Котлас

Лабытнанги

Анадырь

56

67,9

77,4

40

62,3

61,9

26,3

16

3,4

2

4,8

1,7

3,7

1,8

4,8

1,3

Спасибо докторам

Мы – пациенты Воркутинского он-
кологического диспансера из разных 
городов России. Хотим через вашу га-
зету выразить слова благодарности за-
ведующему онкологическим отделением                            
С. В. Савелову, лечащему врачу Т. А. 
Заря, анестезиологу В. Е. Яловникову, 
всему операционному блоку, сотрудни-
кам палаты интенсивной терапии.  Выра-
жаем искреннюю благодарность за про-
фессионализм, умения, знания и опыт 
слаженности, который они используют 
в своей работе. Мы преклоняемся перед 
ними за оказанную помощь, лечение и 
веру в исцеление.  Также хотим отметить 
труд всего медицинского персонала, 
санитарок и коллектив пищеблока. Вся 
обстановка в отделении основана на ува-

жении, заботе и любви к пациентам, на 
желании сделать пребывание в стацио-
наре максимально комфортным. Спаси-
бо вам, люди в белых халатах, за чело-
вечность и отзывчивость к нам. Спасибо 
за вашу доброту, непростой, но такой 
важный труд. В новом году желаем вам 
огромного счастья, финансового благо-
получия. Пусть удача в дом к вам посту-
чится  и никуда оттуда не уйдет. 

с уважением, пациенты палаты № 9

Кто виноват

То и дело пишут о вандалах, которые 
в Воркуте где-то что-то сломали. Все, 
естественно, возмущаются, требуют 
найти и наказать, что понятно. И это ведь 

происходит не первый раз, и не второй, а 
регулярно мы об этом слышим и ничего 
не меняется. Не слышала ни разу, чтобы 
кого-то нашли, призвали к ответу. Со-
мневаюсь вообще, что их ищут или что их 
можно найти. Но от этого проблема ни-
куда не исчезает. Я педагог на пенсии, и 
как у педагога у меня есть предложение к 
городу: что если в воркутинских школах 
посвятить классные часы проблеме ван-
дализма? Ведь все начинается с детства, 
с воспитания ребенка. Стоит детей на-
учить, что нехорошо ломать построенное 
не ими. Понимая, что в этой беде винова-
ты не только подростки и молодежь, хочу 
обратиться к взрослым. Многие должны 
помнить, что в прошлом у нас были на-
родные дружины, которые следили за по-
рядком на улицах. Может быть, стоит их 

возродить? Ведь если люди сами не убе-
регут свои дворы и парки от разрушения, 
кто нам поможет? Мы ведь все любим го-
ворить, что деньги все – налогоплатель-
щиков, что город принадлежит живущим 
в нем людям, а в большинстве своем при 
этом ждем, что за нас кто-нибудь что-то 
сделает. Может быть, людям и самим для 
себя и других что-то сделать, а не только 
возмущаться? 

Нина Петровна

ПИСьмА

Расходы 

3,5 
млрд рублей
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В этом году Воркута получила 50 миллионов 
рублей на переселение жителей микрорайона Це-
ментнозаводского в поселок Северный и расселе-
ние из аварийных домов в поселке Воргашор. В Се-
верный должны переехать 80 семей, в Воргашоре 
готовят 30 квартир в центре поселка, куда должны 

переехать жители трех домов, признанных аварий-
ными. По словам Леонида Сметанина, переселение 
будет проходить «по воргашорской схеме», то есть 
так же, как в начале этого года расселяли жильцов 
аварийных домов в отремонтированные за счет 
бюджета квартиры.

Церемония переезда

?
ЖКХ екатерина кравчук

Ирина Зиберт, заместитель мэра по вопросам ЖкХ: 

– На сегодняшний день полностью завершены и приняты ремонтные 
работы в шести квартирах поселка Северного. Еще 25 квартир, в том 
числе и в поселке Воргашор, находятся на стадии приемки, в них 
устраняют незначительные замечания. В целом практически все под-
рядные организации активно ведут работы на своих объектах.

мнЕнИЕ эКСПЕРТА

Воркутинские впечатления 
Ах Воркута, Воркута – «столица 

мира». Мне довелось побывать здесь 
только сейчас, хотя родные звали сюда 
еще лет пятнадцать назад. Культурная 
программа моя была плотной, но сжатой 
из-за короткого в ноябре светового дня.  
Очень была удивлена закрытием крае-
ведческого музея еще девять лет назад, 
а так хотелось познакомиться с перво-
источником рождения такого славного 
города. Чудесным образом попала я 
на праздник 75-летия Воркуты и оле-
ньи бега, которые посетила с великим 
удовольствием. Тронуло выступление 
экс-мэра города Игоря Шпектора в кон-
цертном зале «Олимпа». Как много этот 
человек сделал для воркутинцев, можно 
было понять по бурным аплодисментам, 

которыми его встретили. Праздничный 
фейерверк на площади был бесподобен, 
как и выступление питерской группы, 
благодаря ей невозможно было усто-
ять на месте, подпевали им, несмотря 
на сильный мороз. А какие замечатель-
ные слова у песни про Воркуту: мы на 
67-й параллели, где идут снега и воют 
метели, от Москвы до Воркуты путь не-
близкий. А оленьи бега! Мороз крепчал, 
но это не остановило тех, кто пришел 
увидеть эти соревнования. Как красиво 
и задорно управляли наездники своими 
санями. И приз был под стать – снего-
ход! А оленьи упряжки, что катали на 
площади детей и взрослых! Я впервые в 
жизни видела настоящих северных оле-
ней, этих гордых, красивых и полных до-
стоинства животных.

Но закончились праздники, и я отпра-
вилась в скорбное путешествие по коль-
цу. Мемориалы тем, кто погиб в шахтах, 
утопают в цветах. Люди помнят, и это 
бесценно.

Поселки Воргашор,  Северный, Ком-
сомольский, Цемзавод – брошенные 
дома, разрушенные и закрытые дворцы 
культуры, больницы, школы и стадио-
ны, бассейны и библиотеки. И ведь еще 
каких-то несколько лет назад здесь ки-
пела жизнь и был слышен звонкий смех 
детей, а теперь пустые глазницы зданий, 
бездомные животные и печальные лица 
людей,  кто еще остался здесь, в этой 
забытой Богом вечной мерзлоте 67-й па-
раллели. Мне кажется, это боль каждо-
го, кто родился и вырос в этом суровом 
крае. И хочется надеяться на лучшее,  

ибо надежда не оставляет нас во все 
времена. И возвращаясь в Москву ско-
рым поездом, я надеюсь вернуться сюда 
еще раз и увидеть цветущую по весне 
тундру и расцветающий город, если это, 
конечно, возможно. Мое путешествие по 
кольцу не состоялось бы без моего спут-
ника Валерия – шахтера, который много 
рассказывал мне об истории этого края 
не хуже  экскурсовода. 

татьяна зыбина

Если я собственник и не хочу переезжать туда, куда пред-
лагает администрация, что делать?

После признания дома аварийным, собственников уведом-
ляют, что они должны решить снести дом или ремонтировать 
своими силами, на это им дается полгода. По истечении это-
го времени существует несколько способов решения вопроса 
переселения с собственником в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ. В Воркуте в связи с большим количеством пусту-
ющего жилья ремонтируют свободные квартиры и предлага-
ются жителям аварийных домов.  

А какие правила для переселения проживающих в муни-
ципальных квартирах?

Им предоставляют жилье в том населенном пункте, в кото-
ром находится их дом. Именно поэтому жителей Воргашора 
переселяют только в другие квартиры в Воргашоре, а жителей 
Цементнозаводского в Северный, к которому относится этот 
микрорайон.

Кто решает, сколько денег нужно выделять на ремонт 
каждой из квартир?

Сметы для ремонта квартир составляют после оценки спе-
циалистов. Контракты по каждой квартире размещают на 
сайте torgi.gov.ru. Зная ИНН заказчика ремонта – управления 
городского хозяйства и благоустройства администрации Вор-
куты, можно посмотреть все заключенные контракты и выпол-
ненные работы. Средняя цена ремонта, например, двухком-
натной квартиры – 350-370 тысяч рублей. Среди обязательных 
условий ремонта – установка стеклопакетов, замена сантех-
ники, батарей, установка плиты, мойки, замена счетчиков на 
воду и электроэнергию, покрытие полов ДВП и монтаж дверей.

Отличается ли переселение для собственников квартир и 
проживающих по социальному найму?

Если дом признан аварийным в соответствии с действую-
щим законодательством, в определенные сроки администрация 
должна расселить жителей. Сначала расселяют муниципалов, то 
есть тех людей, которые проживают в квартирах по социально-
му найму, и уже после собственников.

«МВ» вместе с пер-
вым заместителем 
руководителя адми-
нистрации Воркуты 
Леонидом Смета-
ниным отвечает на 
самые популярные 
вопросы о программе 
уплотнения  
поселков.

Почему администрация сама делает ремонты в квартирах? Не проще было отдать деньги 
жильцам, чтобы они сами все сделали как хотят?

Согласно республиканской программе, по которой администрации выделяют деньги на ре-
монт пустующего муниципального жилфонда для предоставления гражданам из аварийных до-
мов, никакими нормативными документами компенсация не предусмотрена. Муниципалитету 
выделяются деньги из республики для уплотнения поселков и заселения пустующих квартир. Для 
оптимизации жилищного фонда мы делаем ремонты в пустующих муниципальных квартирах, 
чтобы их заселить, чтобы меньше было пустующего жилья. Таким образом, аварийные дома от-
ключают, муниципалитет не тратит деньги на содержание пустующего жилья, а людям предо-
ставляют отремонтированные квартиры в других домах.

ПИШИТЕ нАм

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



Возраст большинства участников второй молодежной конференции «Воркутауголь» – 
до 30 лет. Специально для них два года назад в компании создали Молодежный совет, 
которому по прошествии столь небольшого срока уже есть чем гордиться: в 2018 году их 
успехи отметили на уровне республики и страны.

– Цель конференции – рассказать ребятам, что интересного их коллеги делают в Мо-
лодежном совете, в каких мероприятиях участвуют. Рассказать и пригласить их к нам, 

в молодежное движение «Воркутауголь», – объяснила менеджер по оценке и обучению 
персонала Ольга Шаройкина. – Привлечь всех молодых работников – вот такой у нас 
амбициозный план. Мы хотим, чтобы ребятам было интересно работать в компании. 

Участникам конференции рассказали о существующих в «Воркутауголь» проектах, 
активисты Молодежного совета поделились личными историями о своем участии в дви-
жении. 

 – Задача конференции – привлечь и сплотить молодежь «Воркутауголь», потому что 
сегодня есть проблема: много молодых людей работают на шахтах, но они не скоопери-
рованы, – отметил дежурный электрослесарь участка погрузки угля шахты «Воргашор-
ская» Андрей Моргунов. – Наш Молодежный совет занимается буквально всем, каждый 
найдет свое призвание, кто-то может в КВН выступать, кто-то помогать пенсионерам, 
заниматься с детьми. Мы ищем отзывчивых людей и таланты. 

Во второй части конференции ребят ждала самостоятельная работа – придумать ин-
тересные проекты для внедрения и подготовить план их реализации. Среди идей были 
и борьба с курением, и прыжки с парашютом, и организация досуга для воспитанников 
детского дома, и даже турнир по игре в «Слона» и вечер свиданий вслепую.

ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 99 111 12

19 920 20 840 920

бригада Шушкова 34 59 25

бригада Харапонова 8 8

бригада Оксина 20 6 -14

бригада Сайко 7 6 -1

бригада Сафиуллова 38 32 -6

«Комсомольская» 93 71 -22

25 500 37 400 11900

бригада Вишняка 24 14 -10

бригада Лапина 11 12 1

бригада Сизова 29 11 -18

бригада Идамкина 29 34 5

«Заполярная» 112 112

21 308 21 658 350

бригада Белова

бригада Ненашева

бригада Летенко 35 35

бригада Фурманчука 32 32

бригада Ильязова 45 45

«Воргашорская» 68 125 57

39 161 18 255 -20 906

бригада Карпенко 30 29 -1

бригада Щирского 27 83 56

бригада Шумакова

бригада Захарченко 11 13 2

бригада Бондаренко 372 419 47

Всего: 470 434 -36 105 889 98 153 -7 736

Разрез «Юньягинский» (м3) 368 356 -12 3 212 4 559 1 347

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 10 января
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КАДРЫ Антонина Борошнина

Хочу расти!
Молодые специалисты компании «Ворку-
тауголь» подвели итоги работы и приняли в 
свои ряды новых единомышленников. 

В 2018 году Молодежный совет стал победителем регионального этапа кон-
курса «Доброволец России-2018» и бронзовым призером конкурса «Чемпио-
ны добрых дел» среди бизнес-компаний России.  Воркутинцев наградили за 
развитие корпоративного волонтерства.

Сергей Лихопуд, генеральный директор компании «Воркутауголь»: 

– Важная задача для нашей компании быть компанией первого выбора – не только для 
наших инвесторов, но и для наших работников. Чтобы быть такой компанией, мы готовы 
вам дать то, что вам нужно: отличную заработную плату, карьерный рост, интересные 
задачи, самое главное – перспективы роста. Они у вас есть, и я могу со стопроцентной 
уверенностью сказать: если вы хотите расти, то лучшего места в Воркуте нет. Все, что от 
вас требуется, сказать «Да, я хочу расти» и обсудить, что для этого требуется. Все зависит 
только от вас.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В УСЗК «ОЛИМП»



В прошедшем году на предприятиях компании зарегистри-
ровано 24 несчастных случая. Возглавляют антирейтинг трав-
матизма шахты «Воркутинская» и «Комсомольская», где про-
изошло по семь травм, в том числе по одной тяжелой. Самые 
лучшие показатели на Центральной обогатительной фабрике 
«Печорская» – ни одного несчастного случая.

Сам себе враг
В дирекции по охране труда, производственному контролю 

и экологии «Воркутауголь» проанализировали причины трав-
матизма и сделали вывод, что более половины несчастных слу-
чаев происходит из-за личной неосторожности самих работ-
ников. 

Например, на шахте «Комсомольская» горнорабочий очист-
ного забоя работал на расстоянии пары метров от почвопод-                                                                                  
дирочной машины, хотя по требованиям безопасности до-
пустимое расстояние – не ближе пяти. В результате ушиб и 
ссадина голени. 

На шахте «Воркутинская» работник со стажем 24 года, опы-
том исполняющего обязанности начальника участка и горного 
мастера получил переломы ноги и чуть не лишился стопы, ко-
торую усилиями врачей удалось спасти. Это произошло из-за 
того, что группа работников пыталась на ходу запрыгивать в 
кабинки движущегося дизелевоза. Пострадавший поставил 
одну ногу на площадку, вторую – в подвесной вагончик моно-
рельсовой дороги. Ботинок зацепился за крюк, а кабинка в это 
время продолжала двигаться. 

Автоматизация и психология
Частично решить проблему человеческого фактора призва-

на многофункциональная система безопасности Strata, вне-
дренная на шахтах в 2018 году. 

– Далее мы пойдем в сторону автоматизации. Если корот-
ко, мы практически полностью исключим человеческий фак-

тор, любые махинации с датчиками для максимально объек-
тивной картины, – говорит генеральный директор компании 
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – Безопасность для нас гораз-
до важнее рекордов. Об этом я еще раз хотел бы всем сказать 
и подчеркнуть: ребята, кто будет пытаться воздействовать на 
датчики, пеняйте на себя. Нам точно не по пути. Независимо 
от должностей и позиций. Итог однозначный – увольнение.

Психологию безопасного поведения рассмотрели весной 
на ежегодной конференции по охране труда и промышленной 
безопасности. Приглашенные эксперты объяснили воркутин-
ским шахтерам, что в стрессовых ситуациях человек действу-
ет импульсивно, по привычке, и важно, чтобы эти привычки 
были правильными. 

Для повышения культуры безопасности в компании в про-
шедшем году проводили тематические конкурсы, кварталы 
безопасности, обучение основам безопасного поведения, вне-
дрили оперативное распространение информации о случаях 
травматизма.

– Благодаря внутренней мобилизации, личной сфокусиро-
ванности работников на безопасном труде, уменьшилось чис-
ло травм, связанных с передвижением по горным выработкам 
и транспортом, при выполнении проходческих и добычных 
работ, – отметил заместитель директора «Воркутауголь» по 
охране труда, производственному контролю и экологии Олег 
Кричигин. – Однако останавливаться на достигнутом и почи-
вать на лаврах мы не собираемся. На нынешний год заплани-
рован ряд мероприятий, которые, мы надеемся, позволят и в 
дальнейшем сохранить положительную динамику в вопросах 
безопасности труда. 

В частности, предполагается сконцентрировать внимание 
на работах повышенной опасности и в особенности работах на 
высоте. Также значительные усилия направят на профилакти-
ку небезопасного поведения, раз уж именно из-за него проис-
ходит большинство несчастных случаев на производстве.

В декабре горняки прошли 320 по-
гонных метров выработок по пласту Чет-
вертому. По словам бригадира Ильязо-
ва, рекорду поспособствовали усилия 
всего коллектива.

– Было тяжело, потому что метеоус-
ловия нас подводили – из-за пурги были 
перебои с доставкой людей на шахту. Но 
горно-геологические условия позволя-
ли вести работу в нужном темпе, – рас-
сказал Раиль Ильязов. – Хочу отметить 
звено Кропышева, которое проехало 
86 метров – это самый лучший резуль-
тат. Внутришахтный транспорт отра-
ботал  на высшем уровне, и отдельная 
благодарность слесарям – комбайн нас                                  
не подводил.

Сыграл свою роль и соревнователь-
ный элемент. В сентябре проходчики 
участка подготовительных работ № 3 
«Заполярной» установили предыдущий 
рекорд, пройдя за месяц 270 погонных 
метров горных выработок.

– Был спортивный интерес в том, 
чтобы побить их рекорд. К тому же наш 
первый участок всегда давал рекорды.                         
И дальше есть к чему стремиться:                                                                    
в новом году будем стараться дать еще 
больше метров, – пообещал бригадир 
Ильязов.  

Директор шахты «Заполярная» Алек-
сандр Вовк вручил рекордсменам бла-
годарность от генерального директора 
«Воркутауголь» и сертификат на 100 ты-
сяч рублей.

– Ребята отработали очень хорошо: 
320 метров в месяц – это один из луч-
ших показателей в «Воркутауголь» за 
последние годы. Этого удалось добить-
ся благодаря всему коллективу, каждо-
му члену бригады. Хочется отметить, что 
при таком темпе проходки сохранялось 
очень высокое качество и порядок в за-
бое. Думаю, на ребят нужно равняться и 
таких же показателей добиваться в дру-
гих забоях, – заявил Александр Вовк.
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ТРАВмЫ Антонина Борошнина ПРОИЗВОДСТВО

По пути безопасности Новый рекорд

В ноябре и декабре 2018-го компания «Воркутауголь» отработала 
без несчастных случаев. По итогам года показатели травматизма 
снизились почти в два раза по сравнению с 2017-м.

Бригада Раиля Ильязова участка 
подготовительных работ № 1 шахты 
«Заполярная» установил рекорд 
«Воркутауголь» по пласту  
Четвертому.

В результате несчастных 
случаев на производстве 
работники «Воркутауголь» 
получили увечья: 

Чаще всего травмируются проходчики, 
горнорабочие очистного забоя, электрослесари 
подземные, машинисты горных выемочных 
машин со стажем работы свыше 15 лет.
Возраст от 36 до 40 и старше 50 лет

Статистика травм в 2018 году

Характер травм 

10 случаев – ноги

4 случая – руки

4 случая – тело

4 случая – голова

2 случая – глаза

по 4% – передвижение по горным выработкам, 
передвижение на автотранспорте, ручная 
доставка грузов, обслуживание стационарных 
установок и обслуживание автотранспорта

При каких работах 
зафиксированы 
несчастные случаи 

21% – очистные работы

17% – подготовительные работы

по 9% – доставка людей дизелем 
и обслуживание механизированного 
комплекса

по 8% – почвоподрывные работы, 
обслуживание конвейеров, 
обслуживание электрооборудования

Несчастные случаи зафиксированы: 25 % в очистных забоях; 17 % в подготовитель-
ных забоях; 17 % в конвейерных выработках; 13 % в других подземных выработках; 
8 % в околоствольных выработках и на стволе; 8 % на подземном транспорте; 8 % 
на промплощадках; 4 % на автомобильном транспорте.

21
17

9
9

8
8

8
4
4
4

4

4
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Наименование товара Лактофильтрум, 
№ 60

Риниколд, 
№ 10,
табл.

Ликопид 
1 мг, № 10.

Визин л. 
Капли, 
15 мл

Терафлю, 
10 пак.

Стрепсилс б/с, 
№ 16, 

для детей

Терафлю Лар, 
спрей, 
30 мл

Гепатрин, 
№ 60, 
капли

Фитолакс 
№ 20

Эргоферон, 
№ 20, 
табл.

Гексорал  
табс, 
№ 16

Аквалор 
Беби, 

150 мл

Аптека «36,6», 
ул. Ленина, 39

514 153 325 412 460 193 310 – 216 459 223 –

Аптека № 1, 
ул. Гагарина, 5

452 130 305 340 432 172 287 651 170 424 200 399

Аптека «Зеленый свет», 
ул. Ленина, 58в

509 164,2 346,9 439,4 488,4 218 324,3 664,6 243,7 489,7 239,3 497,1

Аптека «Будь здоров», 
ул. Ленина, 30

389 – – 346 383 173 – – 178 389 203 400

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 11.1.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Сравниваем цены на лекарства против гриппа и простуды в воркутинских аптеках.

Цена здоровья

ocdn.eu

ЦЕнЫ

АЛМАГ+. Новый уровень домашней 
физиотерапии спины и суставов

Событием 2017 года стал выпуск аппарата но-
вого поколения для домашней физиотерапии АЛ-
МАГ+! Это новейшая разработка специально для 
лечения заболеваний опорно-двигательного ап-
парата и поддержания работы органов движения.
Новый виток прогресса

Давно зарекомендовавший себя производитель 
проверенного медицинского аппарата АЛМАГ-01 
компания ЕЛАМЕД продолжает развивать и совер-
шенствовать свои разработки, учитывая новейшие 
открытия науки и пожелания пользователей. 

В результате научных исследований и опроса 
потребителей появилась модель нового поколе-
ния – АЛМАГ+. 

АЛМАГ+, так же, как и АЛМАГ-01, основан на 
лечебном действии магнитного поля, вобрал в 
себя все лучшее от предшественника, при этом 
получил целый ряд преимуществ.

Во-первых, это улучшенная конструкция. 
АЛМАГ+ отличается от предыдущей версии на-
личием удобных креплений, позволяющих с боль-
шим комфортом фиксировать на теле рабочие 
поверхности. Их можно регулировать под любую 
толщину и форму конечности. 

Четыре катушки-индуктора стало можно на-
кладывать не только линейкой, но и ковриком 
2х2, чтобы воздействовать точнее и результатив-
ней. Теперь можно лечить два сустава одновре-
менно, размещая индукторы попарно, что помо-
гает экономить время и усиливать эффект. 

Корпус теперь снабжен кнопками Пуск/Стоп и 
кнопкой выбора режима работы.

Во-вторых, это лечебные свойства и допол-
нительные возможности.

К артрозу, артриту, остеохондрозу (в том числе 
шейному), грыже позвоночника, травмам добав-
лены новые показания: подагра, сколиоз, остео-
пороз. Значительно улучшены показатели аппа-
рата именно для лечения шейного остеохондроза 
за счет расположения индукторов и изменения 
параметров магнитного импульсного поля.

С появлением АЛМАГа+ лечение суставов и 
позвоночника может стать еще более действен-
ным, ведь в новинке заложены 3 режима, чтобы 
индивидуально подходить к каждому случаю.

1-й режим – обезболивающий с выраженными 
противовоспалительными свойствами. Предна-
значен для снятия обострения, прекращения раз-
рушительных процессов в организме и создания 
условий для восстановления с помощью 2 режима.

2-й режим – основной. Именно он достойно 
зарекомендовал себя в АЛМАГе-01, доказав надеж-
ность. Способствуя налаживанию кровообращения, 

основной режим работает на устранение боли, спаз-
ма, отека, скованности. Может помочь значительно 
улучшить подвижность и работоспособность.

3-й режим – педиатрический. Настолько бе-
режный, что подходит детям от 1 месяца жизни. Его 
мягкое терапевтическое действие помогает в лече-
нии родовых травм, растяжений, ушибов, хрониче-
ского бронхита и даже астмы у детей постарше. 
Что может АЛМАГ+?

При артрите, артрозе, остеохондрозе, подагре, 
сколиозе, остеопорозе физиотерапия аппаратом 
нужна для лечения и для профилактики. Она спо-
собствует нормализации кровоснабжения, ускоре-
нию обменных процессов, благодаря чему может 
улучшиться питание и насыщение кислородом су-
ставов, межпозвоночных дисков и мышц, снизить-
ся воспаление, активизироваться восстановление. 

Аппарат способен ускорять выведение вредных 
веществ. Он позволяет лекарствам быстрее дости-
гать очага поражения и действовать мощнее.

Почему бы не начать лечиться пра-
вильно? 

Легкий и компактный АЛМАГ+ удобно исполь-
зовать дома, на работе, на даче. Он снабжен под-
робной инструкцией, не требует особых навыков. 
АЛМАГ+ – инновационный физиотерапевтиче-
ский аппарат для всей семьи, нужный в каждой 
аптечке. Звено лечебного комплекса, от которого 
может зависеть весь результат.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АЛМАГ+ может помочь достичь 
скорейшей ремиссии, что при хронической 
болезни равнозначно выздоровлению. 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25,  АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

ОГРН 1026200861620. На правах рекламы

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

АЛМАГ+ вклад в ваше здоровье!
ТЕПЕРЬ И В ВОРКУТЕ!
В аптеке «36,6»,  ул. Ленина, 66

и аптеке «Будь здоров», ТЦ «МИР»
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ВторНик средА15 яНВАря 16 яНВАря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 января. 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 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (S) (16+)
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

(S) (18+)
00:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (S) 

(16+)
02:35 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)

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 «КРУГОВОРОТ»  (12+)
01:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)
23:50 Сегодня
00:00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03:25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «ЖЕНИХ» (16+) 
03:45 «Известия»

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

вой» (16+) 
12:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
19:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

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

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «СЕТЬ» (16+) 
11:50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+) 
23:10 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Профилактика на канале с 

2:00 до 6:00

ПЕРВЫй

РОССИЯ

нТВ

5 КАнАЛ

ТнТ

СТС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 января. 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 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (S) (16+)
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

(S) (18+)
00:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (S) 

(16+)
02:40 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)

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 «КРУГОВОРОТ»  (12+)
01:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)
23:50 Сегодня
00:00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03:25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
02:20 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+) 

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

вой» (16+) 
12:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
19:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

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

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(16+) 
12:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+) 
23:05 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+) 
03:40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
04:25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
05:15 «6 кадров» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВЫй нТВ

РОССИЯ
5 КАнАЛ

ТнТ

СТС

Руководитель угольной компании Сергей Лихопуд лично приветствовал приглашен-
ных – ребят из социальных учреждений города, детей работников «Воркутауголь» и их 
родителей. 

– Я рад сегодня видеть такое количество молодых и, несомненно, талантливых и 
одаренных детей. Вы будущее нашего города и, конечно, нашей компании, – обратил-
ся к гостям ДКШ Лихопуд. – Мы сегодня приготовили для вас подарки. Музыкальный 
спектакль «Красавица и Чудовище», который, на мой взгляд, является одной из лучших 
постановок Дворца. Это пример того, как терпение и добро позволяют достичь потря-
сающих результатов. После вас ждут развлечения и подарки, приготовленные нашими 
«эльфами» из службы закупок. 

Обычно в Новый год творческий коллектив ДКШ обращается к русским народным 
сказкам, но в этом году решили сменить страну и эпоху, а вместе с ними декорации 
и костюмы. 

– Только прозвучала мысль про «Красавицу и Чудовище», и через несколько дней 
ко мне уже пришел Дмитрий Калдыбаев (солист ансамбля «Крылья». – Прим. А.Б.) 
и принес ружье, которое он сам сделал для своего персонажа Гастона, – смеется ди-
ректор ДКШ и режиссер-постановщик новогоднего спектакля Елена Быкова. – Я еще 
в тот момент сомневалась, думала, может, поставить «После дождичка в четверг», ве-
селую задорную русскую сказку, но когда готово ружье!.. 

Сценарий о прекрасной и доброй девушке Белль и заколдованном принце Быкова 
написала по мотивам известного диснеевского мультфильма. Зрители узнали и крас-
ную рубаху Гастона, и солнечное платье Белль, а также изящную Фифи, строгого Кок-
сворта, деятельного Люмьера и добрую миссис Поттс. 

Песенное сопровождение частично позаимствовали у оригинала, частично – у оте-
чественных  мультипликаторов. В исполнении вокалистов Дворца получилось ничуть 

не хуже. Кропотливую и масштабную работу по созданию музыкального сопровожде-
ния к спектаклю выполнил звукорежиссер Дмитрий Носов.  

– За счет того, что звук был записан заранее, было значительно проще. Например, в 
какой-то день я заболела и была без голоса вообще, – поделилась 

исполнительница роли Белль, вокалистка «Арты» Василина Сидя-
кина. – С другой стороны, чтобы все выглядело естествен-

но, приходится и петь по-настоящему. 
Иначе видно, что фонограмма. Да, 

было тяжело, но это приносило 
неимоверное удовольствие. Осо-
бенно после спектаклей, когда 
мы ходили фотографироваться 

и с детками, и со взрослыми.
За новогодние празд-
ники «Красавицу и 
Чудовище» сыграли 
11 раз, в том числе 

на благотворительных 
утренниках. А гостей 
Елки генерального ди-

ректора «Воркутауголь», 
помимо представления, 
фотосессий и развлече-

ний в фойе Дворца, жда-
ли подарки – сладости и 

игрушка.

Прекрасное превращение
Во Дворце культуры шахтеров отгремели новогодние 
и рождественские утренники. Точку в череде праздни-
ков поставила Елка генерального директора «Воркута-
уголь». 

КУЛьТУРА Антонина Борошнина

ТЕЛЕПРОГРАммА

Видеосюжеты о новогодних спектаклях Дворца культуры шахтеров «Мэри 
Поппинс, до свидания!» и «Красавица и Чудовище» смотрите на сайте 
gazetamv.ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S) (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «Другого такого нет!» 

(12+)
13:20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
15:00 К юбилею Василия Лано-

вого (16+)
15:50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (S) (6+)
17:40 Концерт, посвященный 

фильму «ОФИЦЕРЫ» (S) 
(12+)

19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЕТ В ОНЛАЙН» (S) (16+)
00:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:45 «Далекие близкие» (12+)
13:05 Т/с «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Т/с «РАДУГА ЖИЗНИ» 

(12+)
00:45 Т/с «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

05:00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)

06:10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (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+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

22:15 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Елена Ваенга (16+)

01:25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

03:25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
17:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+) 
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(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+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+)   
19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+) 
03:05 «ТНТ Music» (16+)  
03:30 «Stand up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+) 
13:30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+) 
15:35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+) 
18:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+) 
23:35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+) 
01:30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+) 
03:05 А/ф «СУПЕРГЕРОИ» (6+) 
04:20 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 января. 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 «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (S) (16+)
23:35 «Самые. Самые. Самые» 

(S) (18+)
00:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (S) 

(16+)
02:40 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)

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 «КРУГОВОРОТ»  (12+)
01:20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(12+)
03:20 «Судьба человека» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)
23:50 Сегодня
00:00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03:25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
03:25 «Известия»

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

вой» (16+) 
12:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
19:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:05 «THT-Club» (16+)  
02:10 «Stand up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+) 
11:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23:10 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+) 
03:40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
04:25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
05:15 «6 кадров» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Раба любви» (12+)
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 «Русский в городе 

ангелов» (16+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:00 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
14:05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16:10 Д/ф «...И вагон любви не-

растраченной!» (12+)
17:10 «Три аккорда» (S) (16+)
19:20 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «КВН» (S) (16+)
00:55 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» (S) (16+)

04:30 Т/с «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ» (12+)

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде»[12+]

05:00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)

06:10 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (12+)
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+)
11:50 «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+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
23:55 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
02:25 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
03:25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

05:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

07:20 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:00 «Вся правда о... ЗОЖ» 

(16+)
12:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+) 
14:40 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-

РА ЛЮБЛЮ» (16+) 
02:05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
13:50 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
(18+) 

03:10 «ТНТ Music» (16+)  
03:40 «Stand up» (16+) 
05:15 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 А/ф «СМУРФИКИ. ЗАТЕ-

РЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+) 
11:15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+)
13:20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
16:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+) 
18:35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+) 
23:10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» (18+) 
01:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+) 
03:05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
04:35 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 января. 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» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 

(S) (16+)
23:20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (S) 

(16+)
01:45 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
03:35 «Модный приговор» (6+)
04:40 «Мужское/Женское» (16+)

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 «КРУГОВОРОТ»  (12+)
23:30 «Выход в люди» (12+)
00:50 Т/с «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+)
23:45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 

(16+)
01:35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03:25 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18:50 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 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(18+) 

03:25 «Stand up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+) 
11:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
19:00 Х/ф «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+) 
23:40 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
00:40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
02:30 Х/ф «ЯГУАР» (0+) 
04:05 А/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 

(16+) 
05:25 «6 кадров» (16+) 
05:45 «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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На правах рекламы

ПРОДАм КВАРТИРУ

1-комн. кв., п. Северный. Улуч-
шенной планировки, в отличном 
состоянии, бытовая техника, ме-
бель. Торг. Тел. 8-912-177-16-99.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, заменены межкомнатные 
двери, частично мебель, кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-
552-81-45.
1-комн. кв., 2-й этаж, квартал 
«Н». Общая площадь 34,2 кв. м. 
Цена договорная. Тел. 8-908-
328-12-96.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 17. 
Тел. 8-912-951-49-93.
Срочно 1-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 5-й этаж, без 
ремонта, частично с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
969-36-48.
1-комн. кв., Шахтерская наб., 6, 
лифт, мебель, рядом бассейн, 
магазин, недорого, без долга. 
Тел. 8-912-181-39-21.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-904-
208-57-34, 8-912-193-74-86.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 1, 5-й 
этаж, цена договорная при ос-
мотре, с мебелью и техникой. 
8-912-192-50-00.
2-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суво-
рова. В нормальном состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
505-13-51, 8-912-952-22-06.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 1, 
5-й этаж, с мебелью и техникой. 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-912-
192-50-00.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 6б. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-912-170-33-
43.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8, 2-й 
этаж. Цена 450 тыс. руб., или 320 

тыс. руб. + долг 130 тыс. руб. Тел. 
8-912-192-50-00.
2-комн. кв., хорошая квартира, 
3-й этаж, в центре, ул. Ленина, 
66б. Все рядом. Тел. 8-912-123-
30-85, 8-918-892-35-44.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5, 
69 кв. м. Рядом остановка, по-
ликлиника, окна во двор. Тел. 
8-912-177-39-86.
2-комн. кв., в городе, ул. Энгель-
са, 5, в нормальном состоянии. 
Цена 320 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 4/5, с 
балконом. Цена договорная. Тел. 
8-912-178-57-89.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 (ря-
дом горный институт, техникум), 
4-й этаж, комнаты раздельные, 
пластиковые окна, новая сан-
техника, счетчики, телефон, ин-
тернет, триколор, металлическая 
дверь, с мебелью и бытовой тех-
никой. Без долгов. Тел. 8-912-
952-13-09.
2-комн. кв., г. Сыктывкар, ул. Ве-
теранов, 2, 5/9, 59 кв. м. Цена 
3 млн 665 тыс. руб. Тел. 8-965-
861-31-99.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 52,5 кв. м, б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж. Железная 
дверь, стеклопакеты, wi-fi, с ме-
белью и бытовой техникой. Торг. 
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 11, 
кирпичный дом, мебель, новая 
сантехника, счетчики, водона-
греватель, стальная дверь, ин-
тернет. Тел. 8-922-273-77-56.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»), теплая, чистая. Все 
в шаговой доступности. Тел. 
8-912-121-24-27.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, ул. Энтузиастов, 19, кор-
пус 1. Тел. 8-912-117-36-18.
3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суворо-
ва, 17, теплая. Тел. 8-912-953-
30-72.

4-комн. кв., ул. Ленина, 53а. Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Реальному 
покупателю хороший торг. Тел. 
8-912-192-50-00.
Срочно! 4 -комн. кв., в хоро-
шем состоянии. 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы по тел. 
8 -910 -470 -24- 81, посмотреть 
квартиру – 8- 922 -589- 43 -28.

СДАм

1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
В аренду офисные помеще-
ния, расположенные по адре-
су: г. Воркута, ул. Московская, 
15, 3-й этаж. Площадь поме-
щений от 12 до 200 кв. м. До-
полнительная информация по 
телефону 8-904-204-01-86, 
Виктория.
Сдаются в аренду офисные 
помещения (3-й этаж), рас-
положенные по адресу: г. 
Воркута, ул. Московская, 15. 
Площадь помещений от 12 
до 200 кв. м. Дополнительная 
информация по телефону: 
8-922-592-44-16, Иван, Оль-
га.

ПРОДАм РАЗнОЕ

Холодильник, телевизор, микро-
волновку, электроплиту, сти-
ральную, швейную машины, 
пылесос, кровати, прихожую, 
трельяж, кроватку, кухонный уго-
лок, стулья, разную мебель. Тел. 
8-912-555-87-51.
Шубу каракулевую, размер 54, 
новую. Стенку (четыре секции). 
Тел. 8-912-953-30-72.

КУПЛю

Чайник, пылесос, технику, 
мебель. Тел. 8-912-132-87-
00.

Телефон (не сенсорный) 
«Samsung», односимочный, 
в хорошем рабочем состо-
янии, недорого. Тел. 8-909-
128-12-58.

РАЗнОЕ

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911. «Медведь». Экст-
ренное вскрытие дверей, 
вскрытие автомобилей 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.
Ищу репетитора для девочки, 
5-й класс. Недорого, с повто-
рениями начальных классов 
для подготовки к экзамену. 
Ближний Тиман. Тел. 8-912-
564-62-07, 8-912-553-81-26, 
Галина.
Приглашаю желающих любого 
возраста на авторский уско-
ренный курс обучения игры 
на синтезаторе, фортепиано 
с нуля. Эстрадное направле-
ние. Тел. 8-912-136-81-23.

РАбОТА

Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требу-
ются продавец и кладовщик. 
Тел. 3-00-93.
В компанию, специализирую-
щуюся на обслуживании ка-
рьерной техники KOMATSU, 
требуется механик по ре-
монту и обслуживанию тех-
ники. Опыт работы привет-
ствуется. Резюме присылать 
на maxwell81@bk.ru. Тел.: 
8-912-554-51-28.
Требуется сторож на автосто-
янку. Тел. 8-912-171-63-14.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

МАСТЕР НА ДОМ. 
Работы по электрике, 
сантехнике, ремонт, 

различные виды работ. 
Тел. 8-929-288-80-94.

Требуется 
главный 

бухгалтер. 
Тел. 8-912-952-40-85.

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.

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

На оптовый склад
 требуется грузчик. 

На постоянную 
и временную работу.

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ХИМЧИСТКА 

ковров и мягкой мебели. 
Выезд на дом.

Тел. 8-912-149-69-27, 
Олег.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

• Водители категории D
• Билетные кондукторы для работы 
в автобусах городских маршрутов

• Инженер по эксплуатации автотранспорта
• Машинист фронтального погрузчика

Обращаться по тел. 
8-912-951-01-62.

Распространение 
вашей печатной 

продукции 
по почтовым ящикам 

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

Требуются 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

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.

Ждем вас 17 и 18 января в ТЦ «Синега»

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Реклама
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АнЕКДОТ

Урок геометрии, 7-й класс. Два ученика за одной партой 
очень слабо знают материал.
Учитель:
– Знаете, почему вы не можете быть смежными углами?
Один из них, внезапно:
– Потому что оба тупые?

•••
За последние 25 лет во фразе «Мальчик в клубе склеил мо-
дель» изменилось значение всех четырех слов. 

•••
– Эх, сколько планов было пару часов назад!
– А потом?
– Потом я поела.  

•••
– Возраст – это всего лишь цифра. Она не определяет ум 
человека и его взгляды на жизнь. Все зависит не от про-
житых лет, а от пережитых обстоятельств в жизни.
– Молодой человек, либо паспорт показывайте, либо ставь-
те бутылку на место.

•••
Хорошо, когда тебе четыре года. Ты можешь взять сломан-
ный пульт и позвонить Бэтмену.

•••
Иногда думаешь: вот же оно, счастье! А нет... снова опыт...

•••
Жители Северной Кореи после смерти всегда попадают в 
рай! Даже если это ад.

•••
Мужик выходит из кладбищенских ворот, только что по-
хоронив тещу. Вдруг на голову ему нагадила птичка. Он 
поднимает голову, смотрит в небо:
– А, ты уже там...

•••
Первая половина 2019-го будет тяжелой, но потом пойдут 
грибы и ягоды.

Самый-самый

ПОГОДА

Наступил январь – самый холод-
ный и ветреный месяц года и 
зимы.

Антонина Борошнина

По прогнозам метеорологов, первая половина 
января в республике пройдет под влиянием се-
вероатлантических циклонов. Погода ожидается 
неустойчивая: теплая со снегопадами будет сме-
няться почти бесснежной и морозной. На северо-
востоке в отдельные дни возможно похолодание 
до -35С и ниже.

Во второй половине января циклоны ослабнут 
и усилятся антициклонические процессы. В связи 
с этим количество осадков уменьшится и темпера-
турный фон заметно понизится. Преобладающие 

температуры воздуха будут в пределах -15...-22С, в 
отдельных районах -28...-35С.

В целом, с учетом холодных и теплых дней, сред-
няя температура воздуха в январе ожидается выше 
климатической нормы на 2-4 градуса. Осадков вы-
падет 60-80 процентов от нормы.

Январь, по многолетним наблюдениям синоп-
тиков, самый холодный месяц года. Минимальная 
температура воздуха может понижаться до -35...-
42С, в исключительно суровых случаях до -45...-
53С. 

Максимальная температура воздуха по много-
летним данным составляет 0..-4С, в отдельные 
годы при значительном потеплении столбик тер-
мометра поднимался до +1...+4С. В течение меся-
ца в среднем 20-22 дня наблюдаются осадки.

Январь в Воркуте в цифрах
-20,30С – средняя температура воздуха

-47,60С – самый холодный день 23 января 1980 года

+1,60С – самый теплый день в 1947 году

15 дней в среднем с метелью, январь – самый вьюжный 
         месяц года в Воркуте

Реклама


