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составляла средняя величина снеж-
ного покрова в Воркуте в 2018 году, 
по данным местной авиаметеороло-
гической станции.

2,25 метра  
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Папино 
счастье

Юные хоккеисты из «Олимпа», их 
родители и тренер рассказывают, 

что помогает детям добиваться 
успехов в спорте 

12+

Интервью бывшего ве-
дущего «Орел и решка. 
Перезагрузка» Евсея 
Ковалева

Воркутинцы рассказали, 
зачем получают дополни-
тельное образование

Осознанное путешествие
№

 3
 (

44
7)

 2
8.

1.
20

19

3 7

Век учись

НАША ГАЗЕТА



ТРАНСПОРТ Антонина Борошнина

ГОРОД Антонина Борошнина

Речь идет об автобусах № 103, 10А, 7К, а также 101 и 2. Что 
касается двух последних, перевозчик, выигравший аукцион, 
не стал подписывать договор, как и его коллега, занявший 
второе место. Разыгранные лоты остались невостребован-

ными, а несколько перевозчиков обратились в антимоно-
польную службу. 

До итогов нового аукциона рейсы по маршрутам № 103, 
10А, 7К, 101 и 2 будет выполнять ИП Толкачева. Тот самый, 
в парке которого имеются комфортабельные оранжевые ав-
тобусы.

– Будут проведены повторные аукционы, эта процедура 
стандартная: мы получили решение ФАС, в течение трех-
четырех дней должны дать ответы, – пояснила начальник 
управления городского хозяйства и благоустройства Ирина 
Зиберт. 

По ряду лотов УФАС установила, что управление городско-
го хозяйства и благоустройства Воркуты не прописало, что у 
перевозчиков-участников торгов должна быть лицензия, и 
это тоже стало причиной отмены итогов аукционов. По сло-
вам мэра Воркуты Игоря Гурьева, у всех участников аукциона 
были лицензии на пассажирские перевозки.

– ФАС отменил два аукциона, потому что в техническом за-
дании не указали наличие лицензии у перевозчика. Сотруд-
ника, допустившего техническую ошибку при размещении 
документации, привлечем к дисциплинарной ответствен-
ности, – пояснил Гурьев. – До 1 апреля по указанным двум 
лотам проведем повторные аукционы. В настоящий момент 
по указанным маршрутам перевозчики работают по прямым 
договорам на условиях, указанных в техническом задании, в 
штатном режиме.

Руководитель администрации под-
писал постановление, касающееся                        
лицея № 1 и школы № 23, второй гим-
назии и школы № 40, двух детских садов 
в поселке Северном и городской про-
гимназии № 1. В один детский объеди-
нят сад № 65 «Бусинка» и детский сад 
№ 63 «Северяночка» – они расположены              
в соседних домах поселка Северного.

Родители и ученики лицея не соглас-
ны с планами чиновников: они не хотят 
ходить на занятия в другую школу и те-
рять звание лицеистов.

– Лицей пережил слияние с пятой 
школой, переезд из своего здания, но 
лицей – не место, это люди. Эти люди 
справились, и пусть лицей, быть может, и 
ослаб, но он остался лицеем! Он сохра-
нил лицейский дух, свою атмосферу, по-
этому и уровень свой сохранил! И пусть 
затерты до дыр слова «Лицеист – звучит 
гордо», но это звание хочется держать, – 
написала в «ВКонтакте» лицеистка Ксе-
ния Олиферук. 

С вопросом, кто где будет учиться и 
как себя называть, корреспондент «МВ» 

обратился в управление образования. 
Там ответили, что пока конкретно отве-
тить на этот вопрос они не могут. Сейчас 
работает экспертная комиссия, которая 
даст заключение по всем направлениям 
работы лицея – от технического состо-
яния здания до наполняемости классов. 
Заключение комиссии будет готово в 
феврале, и уже на его основании чинов-
ники примут решение о судьбе образо-
вательного учреждения. 

– Да, план о присоединении лицея к 
школе № 23 утвержден, но как он будет 
присоединен, мы пока не можем ска-
зать, – отметила заместитель началь-
ника управления образования Лариса 
Компанец.

 В Воркуте в 2019 году капи-
тально отремонтируют 21 дом

На это потратят более 115 миллионов 
рублей: отремонтируют фасады в трех до-
мах, в четырех – лифты, еще в четырех – 
подвалы или фундамент, в 12 предстоит 
ремонт кровли, сообщает воркутинская 
мэрия. Первоначально в 2019 году подле-
жало капитальному ремонту 15 домов, но 
дополнительно выделенные 34 миллиона 
рублей позволили увеличить объем ра-
бот. В 2018 году в программу капремонта 
в Воркуте попали шесть многоквартирных 
домов, работы по трем из них до сих пор 
продолжаются.  

 На шахте «Воргашорская» 
произошло локальное обруше-
ние пород 

Инцидент произошел 22 января на пере-
сечении двух горных выработок. Все со-
трудники, занятые на работах в этом блоке, 
заблаговременно, при первых признаках 
опасности были эвакуированы, пострадав-
ших нет. Горные выработки обследовали 
сотрудники ВГСЧ, после приступили к лик-
видации последствий обрушения. Север-
ный блок шахты «Воргашорская» работал в 
штатном режиме.

 В воркутинском отделении 
банка обнаружили фальшивую 
купюру

Банкноту достоинством пять тысяч 
рублей отправили на криминалистиче-
скую экспертизу. В ОМВД отметили, что 
с ноября 2018 года в банках выявили пять 
фальшивых купюр, нынешний случай стал 
шестым. По результатам полицейской про-
верки будет принято решение о возбужде-
нии уголовного дела.

 Трудинспекция Коми прове-
ряет выплату долгов по зар-
плате воркутинского подраз-
деления СК «Север»  

Внеплановая проверка продлится до    
14 февраля. Основанием послужило за-
явление сотрудника, работающего в под-
разделении компании под Воркутой. На-
помним, в ноябре работники «Севера» 
бастовали в вахтовом поселке Марков в 
Интинском районе и на месторождении 
Песцовом в Ямало-Ненецком автономном 
округе, часть из них объявили голодовку. В 
Воркуте возбудили уголовное дело по фак-
ту невыплаты зарплаты. Как сообщил «МВ» 
один из сотрудников «Севера», на данный 
момент полный расчет получили только те, 
кто участвовал в голодовке.

 В воркутинских поселках от-
ремонтированы более полови-
ны квартир для переселения  

Речь идет о переселении жителей Це-
ментнозаводского в Северный и уплот-
нении Воргашора. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации Воркуты. 
Есть отставания по графикам, за которое 
мэрия предъявит подрядчикам претензии. 
Напомним, в этом году Воркута получила 
50 миллионов рублей на переселение жи-
телей микрорайона Цементнозаводского 
в поселок Северный и расселение из ава-
рийных домов в поселке Воргашор.

кОРОТкО

Возвращение «мандаринок»

Два в одном

МЕДИЦИНА Арина Виноградова

Об этом сообщил главный врач медучреждения. Напом-
ним, ремонт в детской поликлинике должен был начаться в 
августе и завершиться в октябре 2018 года. Но выигравшая 
тендер компания из Архангельска к указанному времени так 
и не появилась в Воркуте. После неоднократных обращений к 
подрядчику с требованиями начать ремонтные работы руко-
водство поликлиники подало претензию о недобросовестном 
контрагенте в ФАС. Только 12 октября строители начали ре-
монт помещения регистратуры – за три дня до срока его за-
вершения, указанного в договоре. 

На сегодняшний день практически все ремонтные работы 
завершены. Остались небольшие доделки – не хватило не-
сколько стеновых панелей, поставка которых скоро состоит-

ся. В настоящее время компания, выигравшая тендер, должна 
приступить к сборке и расстановке мебели. На первом этаже 
детской поликлиники, помимо создания современных рабо-
чих мест регистраторов, для посетителей будут установлены 
и удобные стулья, диванчики, а для маленьких горожан обу-
строена игровая комната.

Ремонт в регистратуре Воркутинской дет-
ской поликлиники обещают закончить к       
1 февраля. 

Дождались
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Управление Федеральной антимонополь-
ной службы Коми аннулировало аукционы 
по некоторым маршрутам общественного 
транспорта в Воркуте. 

В Воркуте очередной этап оптимизации общеобразова-
тельных и дошкольных учреждений.

Фото пресс-службы администрации



По данным высшей школы экономики, 6,7 миллиона 
россиян в возрасте от 25 до 64 лет чему-то учатся. Это 
программы повышения квалификации в университетах, 
онлайн-курсы, семинары, тренинги, языковые курсы и 
корпоративное обучение. Люди учатся, чтобы дополнить 
знания, полученные ранее, занять более высокую долж-
ность на работе, некоторые и вовсе желают сменить род 
деятельности и освоить новую профессию. 

Узнать и вспомнить
Главный специалист отдела молодежной политики 

администрации Воркуты Юлия Кузнецова после школы 
поступила в воркутинское профтехучилище № 31. Сей-
час она продолжает учиться, правда, по совсем другому 
профилю.

 – Во время учебы я была ведущей концертов, играла в 
КВН, выступала, и в итоге пошла работать в отдел моло-
дежной политики. Я работаю с молодежью, и педагогиче-
ское образование нужно мне для работы и саморазвития, 
поэтому сейчас я учусь в педколледже на воспитателя, – 
рассказывает Юлия. – В дальнейшем хочу поступить в вуз. 
Учиться никогда не поздно! Я развиваюсь, узнаю новые 
моменты, а еще вспоминаю вещи, которые учила давно и 
успела позабыть, и применяю их на практике.

 Похожая история у подземного электрослесаря шахты 
«Воргашорская» Олега Кукушкина. В свои 27 он успел по-

лучить высшее образование, сменить род деятельности и 
снова сесть на студенческую скамью.

 – По первому образованию я государственный слу-
жащий. Найти работу в этой сфере оказалось непросто, 
поэтому три года назад я выучился на горнорабочего и 
устроился на шахту. Затем прошел курсы повышения 
квалификации и теперь работаю электрослесарем под-
земным, – объясняет Олег Кукушкин. – Как только я на-
чал работать на шахте, сразу поступил в горный колледж 
на технолога по разработке полезных ископаемых. Эта 
специальность мне нужна, чтобы строить свою карьеру 
в угледобыче. 

Олег признается, что иногда бывает сложно совме-
щать учебу и работу, несмотря на то, что учится на «за-
очке».

 – Спасибо компании, у меня есть учебный отпуск на 
время сессий, все идут на уступки. – Не могу сказать, что 
учиться легко, ведь нужно успеть и отработать, и что-то 
сделать – контрольные, рефераты, курсовые, что-то поду-
чить, что-то почитать. Это отнимает много времени, но 
это нужно и мне нравится. 

После работы
Не все учатся, чтобы поменять профессию, некоторые 

люди получают второе образование для себя. Горный ин-
женер Наталья Бугаева, заведующая горными работами 

на шахте «Заполярная» однажды решила выучиться на 
медсестру.

– Сейчас я на третьем курсе медицинского колледжа. 
Мне всегда хотелось понять, как работает человеческий 
организм. При нынешних реалиях медицинское образо-
вание может пригодиться в жизни, для помощи себе и 
близким. Мне очень интересно.

 Наталья говорит, что учеба требует дополнительных 
усилий, но грамотный подход позволяет вписать ее в 
жизнь, где много времени отдано работе.

 – Немного тяжело перестраиваться после шахты, ведь 
это совершенно разные направления, но все возможно. 
На работу это не влияет, все мои практики и сессии укла-
дываются в вечерний график или выходные. Можно за-
планировать отпуск на время сессии. Главное подходить 
ко всему осмысленно и не бояться что-то менять, – счи-
тает Наталья.

 Те, кто не может учиться несколько лет подряд, но 
жаждет новых знаний, выбирают онлайн-образование. 
Курсы длятся от нескольких недель до нескольких меся-
цев. Лекции в формате вебинаров, домашние задания, 
зачеты, экзамены и дипломные работы – все, как у обыч-
ных студентов. Такие курсы год назад решила попробо-
вать Татьяна Бушкова, начальник отдела коммуникаций 
компании «Северсталь». По образованию она филолог, 
но уже около десяти лет работает в сфере коммуникаций, 
которая быстро развивается и требует от специалистов 
навыков сразу в нескольких сферах.

 – На работе я отвечаю за создание презентаций, кото-
рые должны быть красивыми и информативными, поэто-
му я купила курс по информационной графике в универ-
ситете интернет-профессий «Нетология», – рассказывает 
Татьяна. – Это меня очень увлекло. Потом друзья пода-
рили мне еще один интенсив по созданию презентаций, 
который я прошла за три дня. Сейчас я прохожу курс по 
digital-дизайну, готовлюсь приступить к занятиям по по-
строению лэндинговых страниц. Вообще, у меня график 
обучения сейчас расписан на несколько месяцев вперед.

Совмещать работу и учебу тяжело, отмечает ворку-
тинка, но интересно. Она говорит:

– Учеба разбавляет ежедневную рутину, придает сил, 
ведь я делаю то, что мне нравится, и получаю от этого 
удовольствие.
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ОБРАЗОВАНИЕ Антонина Могильда

Век учись
У них есть профессия и работа, но они продолжают учить-
ся. Мы поговорили с несколькими воркутинцами и узнали, 
зачем они получают дополнительное образование.

По данным Фонда общественного мнения,               
84 процента работающих россиян, самосто-
ятельно оплативших свое дополнительное                 
образование, сочли его полезным.

ОПРОС

Татьяна, студентка:

– Я сейчас учусь на медсе-
стру. Выбрала эту профес-
сию сама, она мне инте-
ресна. А дополнительное 
образование любому может 
пригодиться в жизни.  

Жанна, машинист:

– Были какие-то курсы лет 
семь-восемь назад. Обра-
зование нужно, нужно учить 
все, и можно найти достой-
ную работу.

Маршида, пенсионерка:

– Я закончила учиться 
давно, еще в вузе. Учиться 
нужно, ведь не знаешь, где 
окажешься, и какая-нибудь 
дополнительная специаль-
ность может понадобиться. 

Наталья, продавец:

–  Я училась, когда искала 
свое место в работе – само-
стоятельно учила то, что 
может понадобиться. Обра-
зование, конечно, нужно, как 
бы сложно это ни было.

Виктория, медик:

– Пять лет назад проходила 
повышение квалификации. У 
нас всегда ценится профес-
сионализм, и мы стараемся 
держаться на уровне. 

Игорь, специалист по автохо-

зяйству:

– Первое образование было 
давно. Образование – это 
хорошо, лишь бы была ра-
бота по профессии и знания 
пригодились.

Когда вы в последний раз учились?

cf.ppt-online.org



Математика по-новому
Так же, как и прежде, выпускникам не-

обходимо сдать два обязательных предме-
та – математику и русский язык. Однако 
с этого года им придется сразу опреде-
литься, будут они сдавать математику 
профильную или базовую. Раньше мож-
но было сдавать и то, и другое. Теперь в 
расписании экзаменов в 2019 году под 
математику отведен только один день. 
Если школьник получит неудовлетвори-
тельную оценку, он пересдает матема-
тику в резервные дни и при этом может 
изменить уровень. Например, не сдал в 
основной день «профиль», сдает в резерв-
ный день «базу» и наоборот. Если и в этом 
случае его постигла неудача, придется пи-
сать экзамен в сентябре, но здесь уже без 
вариантов – только базовый уровень. На-

помним, базовой математики достаточно 
для получения аттестата, но недостаточно 
для поступления в профильный вуз.

Плюс китайский
С 2019 года помимо английского, немец-

кого, французского и испанского, можно 
сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Правда, 
для школьников Коми эта новость не ак-
туальна. Как и раньше, на экзамен по ино-
странному языку отводится два дня – для 
письменного и устного испытания. Устный 
экзамен добровольный, но зато позволяет 
заработать 20 баллов.  

По уважительной причине
Как известно, до 1 февраля выпускники 

должны были определиться с экзаменами 
по выбору, количество которых не огра-

ничено. После изменить решение можно 
только по уважительной и документаль-
но подтвержденной причине. К примеру, 
школьник серьезно заболел, или не про-
шел медкомиссию в вуз МВД и выбранные 
для поступления предметы ему уже не 
понадобятся, но понадобятся другие для 
поступления в другой институт. В любом 
случае, заверила и. о. министра образо-
вания Коми Наталья Якимова, каждый 
случай рассматривают индивидуально и 
стараются решить в пользу ребенка.

Без права пересдачи
Несмотря на предупреждения, акту-

альной остается проблема нарушений: 
школьники проносят на ЕГЭ мобильники и 
шпаргалки. Если это обнаружат на экзаме-
не по русскому или математике, пересдать 
их выпускник сможет только в сентябре. 
Если нарушение зафиксировано на сдаче 

экзамена по выбору – только в следующем 
учебном году. Если нарушение выявят 
позднее, к примеру, после просмотра ви-
деозаписей, до 1 марта следующего учеб-
ного года работы будут перепроверять, и 
результаты экзамена могут отменить.

Считая минуты
 С 2018 года на экзамене фиксируют 

время ухода и прихода школьников из     
аудитории, где проходит экзамен. Строгих 
ограничений, какое время может отсут-
ствовать выпускник, нет. Однако если его 
работа вызовет сомнения у проверяющих, 
например, некоторые задания выполнены 
явно лучше, хотя в других аналогичных 
ученик не проявил таких знаний, или от-
вет написан другим почерком, отсутствие 
на экзамене длительное время примут в 
расчет для пересмотра результатов. 

Я не согласен
Для разрешения спорных ситуаций су-

ществует республиканская конфликтная 
комиссия. Выпускник имеет право на два 
вида апелляции. 

Прямо во время экзамена и не позднее, 
не выходя из аудитории, он может подать 
жалобу на нарушения во время проведе-
ния ЕГЭ. После официального оглашения 
результатов в течение двух рабочих дней 
может заявить свое несогласие с оценкой. 
Чиновники напомнили, что решение кон-
фликтной комиссии может быть положи-
тельным, нейтральным и отрицательным. 
В последнем случае после перепроверки 
есть риск, что выпускнику снизят баллы. 
Чтобы избежать таких ситуаций, с про-
шлого года экзаменационные работы вы-
кладывают на федеральном сайте.
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Экзамен для родителей

На общереспубликанском родительском 
собрании представители Министерства об-
разования Коми рассказали, как будет про-
ходить ЕГЭ в 2019 году.

ШкОЛА Антонина Борошнина 

Наталья Якимова, 

и. о. министра об-

разования рк: 

– У нас ежегодно 
сокращается число 
выпускников, ко-
торые не получают 
аттестат. Педагоги 
заинтересованы в том, чтобы ваши дети 
получили аттестат и успешно сдали пред-
меты по выбору. Хочу обратиться к вам, 
уважаемые родители, как мама: под-
держивайте своих детей. ЕГЭ – это всего 
лишь одно из жизненных испытаний, и 
оно пройдет. Даже если будет неудача, 
от этого ребенок не станет менее люби-
мым. Поддерживайте своих детей, они 
действительно волнуются, им передается 
наше волнение. В «горячий» период 
экзаменов создайте условия, чтобы им 
было максимально спокойно и комфорт-
но психологически и эмоционально.

Наименование 
товара

Магазин 
«Магнит», 

ул. Ленина, 49

Магазин 
«Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

Гастроном 
«Центральный», 

пл. Центральная, 5

Супермаркет 
«Максима», 

б. Пищевиков, 17б

Магазин «Вятка», 
ТРК «Каскад», 

пл. Центральная, 1

Магазин 
«Авоська», 

ул. Ленина, 52а 

Магазин 
«Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

Магазин 
«Покупай-ка», 

ТЗБ

Магазин 
«Доступный», 

ТЗБ

Магазин 
«Колбасный 
двор», ТЗБ

Яйцо С-0, 10 шт. – 75,99 – 94,30 – – – 90 – –

Яйцо С-1, 10 шт. 69,30 69,99 90 75,90 85 90 85 80 80 68,50

Яйцо С-2, 10 шт. 72,90 67,99 – 79,35 – – – – – –

Перепелиные 84 – 94 – – – – – – –

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.1.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Снесла курочка
По просьбам читателей нашей газеты мы прошлись по воркутинским магазинам и сравни-
ли цены на яйца. В зависимости от сорта стоимость десятка яиц в Заполярье колеблется 
от 69 до 90 рублей. На днях Росстат опубликовал данные, согласно которым за прошедшую 
неделю средние цены на яйца в России снизились на 1,3 процента.

ЦЕНы

rd.com

В прошлом году выпускники 
подали порядка 200 апелля-
ций. Из них удовлетворили не 
более пяти процентов.



Много лет назад маленький Андрей 
приходил посмотреть на игру двоюрод-
ного брата. В пять лет впервые встал 
на коньки, причем заниматься начал                                                                
в группе ребят на два года старше – дру-
гой не было. В 12 лет поехал в Москву,                          
в «Динамо». 

– Мама работала в детском саду, папа 
таксовал, денег было не так много, а тре-
бовалась достаточно крупная сумма, что-
бы только попасть в состав, – вспоминает 
хоккеист. – Вернулся в Воркуту, и родите-
ли сказали: давай ты уже закончишь с хок-
кеем, будешь учиться. Я ответил: нет. 

Потом были череповецкая «Север-
сталь», хоккейный клуб МВД в Твери, 

Высшая лига Кирово-Чепецка. А еще были 
две травмы. В родной Воркуте, куда после 
окончания спортивной карьеры вернул-
ся Андрей, он нашел хорошую работу, но 
судьба все равно привела его на лед – уже 
в качестве тренера. 

– Мне это понравилось, и с той поры 
уже шесть лет занимаюсь с детками. Пер-
вый набор был в 2013 году. Пришли почти 
100 человек, осталось около 70 ребят, – 
говорит Курлат. – Есть детки, которые хо-
тят профессионально заниматься, быстро 
схватывают упражнения, а есть такие, 
которых родители приводят, чтобы они 
просто здесь время проводили. А у меня 
требования ко всем одинаковые. 

«В садике я их взял, и вот уже какие 
кони катаются!» – кивает тренер во время 
нашего разговора на ребят на льду. В это 
время один из «коней» в полной экипиров-
ке лазает туда-сюда через бортик – отраба-
тывает опоздание на тренировку. Другой 

получил «20 кувырочков» за оплошность 
во время упражнения, которую тренер 
Курлат заметил, стоя у бортика практиче-
ски спиной к ледовой арене.

– Не люблю, когда на тренировках сач-
куют, – объясняет он.

Хоккей, по мнению Курлата, это прак-
тически все виды спорта в одном: здесь 
и скорость, и силовая борьба. Очень зре-
лищный спорт и, наверное, один из самых 
дорогих, хотя при старании, терпении и 
трудолюбии эти затраты окупаются.

– Я детям говорю: если вы хотите чего-
то добиться, должны выкладываться. Здесь 
вы на «уроках», а на игры выезжаете – это 
«экзамен». Многие еще этого не понимают. 
Это может прийти неожиданно: ему сейчас 
восемь лет, а в 12 у него выстрелит, и он 
будет великолепно играть. Мне кажется, 
у каждого тренера есть мечта. Я стараюсь 
об этом не говорить и воплощать мечту в 
реальность.

Ледовая арена «Олимпа» в дни тренировок малышей 
представляет собой очаровательное зрелище. Ребятня 
встала на коньки в ноябре, но вот уже кто-то уверенно 
стоит на льду и выполняет простенькие упражнения, кто-
то еще пытается не упасть, иных суровые мамы гоняют 
клюшкой, а красотуля Василиса возлежит на льду, раски-
нув руки-ноги и разметав белокурые локоны.

Девочка пришла в хоккей вслед за старшим братом. 
Мама Жанна Киреева предлагала фигурное катание, но 
трехлетняя Василиса была тверда, как лед.

– Уж делаем успехи – без «стульчика» катаемся, очень 
все нравится, – рассказала мама. – Сын занимается у тре-
нера Дениса Яловчука. Они съездили в Усинск, это был 
их первый выезд, дети в восторге. В «Олимпе» мне очень 
нравится. Лед отлично заливают. Деткам, которые толь-
ко начинают заниматься, все бесплатно предоставляют: 
и «стульчики», и шлемы, коньки можно в прокате взять. 
Опять же команда, как семья: что-то по наследству доста-
ется. Понятно, спорт не из дешевых, но если ребенку нра-
вится, то, думаю, родители будут делать все, чтобы ему 
было хорошо. 

Четырехлетний Арсений уже и сам на коньках стоит 
уверенно и кого хочешь этому научит: «Сначала, – го-
ворит, – правой ногой вот так быстро, потом левой». 
Старшие братья Арсения занимаются волейболом и фут-

болом, так что родителям хватает трибун, на которых 
можно поболеть за своих. Скоро, видимо, добавится и 
трибуна хоккейная. 

– Хоккей выбрал он сам, – говорит папа Валерий Ноч-
кин. – Насобирали экипировку по знакомым, отправи-
ли на первое занятие, ему понравилось, и вот я три дня                    
в неделю здесь. Чем больше ребенок заинтересован, чем 
больше поддержка родителей и внимание тренеров, тем 
сильнее это влияет на увлечение. Помогло то, что трене-
ры старались уделить время каждому. Если бы не было 
такого внимания, Арсений, наверное, бросил бы. Когда 
не получается, а тебе подсказывают, помогают, объясня-
ют, легче становится. Конечно, мне бы хотелось, чтобы 
сын продолжил. Я был бы очень счастлив, если бы у него 
в профессиональном плане в этом спорте все получи-
лось.
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Папино 
счастье

СПОРТ Антонина Борошнина

Почему воркутинские 
родители отдают детей                                      
в хоккейную школу 
«Олимпа».

Если не бежать – проиграешь
Тренер Андрей Курлат рас-
сказал «МВ», что самое важ-
ное в хоккее и самое трудное 
в его работе.

На пути в Washington 
Capitals
Десять вопросов 
девятилетнему 
хоккеисту. 

Артему Сапори 9 лет, он ездит на турниры в 
составе старшей команды «Олимпа» и уже при-
знан лучшим бомбардиром. 

– Хоккей – это трудно, Артем?
– Да, надо сначала научиться катанию. Потом 

работа с шайбами. И для всего этого нужно ста-
рание.

– Тяжело?
– Да. Тяжело. Очень сложно, когда ты начина-

ешь, сложно начинать кататься, но со временем 
все получается.

– Падать не больно?
– Нет.
– Куда ты уже ездил на соревнования?
– В Сыктывкар, Салехард, Ухту и Лабытнанги.
– Когда первый раз поехал, не страшно 

было?
– Был взволнован.
– Вы чаще побеждаете?
– Ну да, но иногда проигрываем. 
– Чем помогают соревнования хоккеи-

стам?
– Мы учимся. 
– С кем интереснее играть?
– С более сильными, потому что когда слабые, 

неинтересно играть. С сильным соперником 
надо выкладываться и тратить больше сил. 

– Какие у тебя хоккейные планы?
– В НХЛ играть.
– А что для этого надо сделать, ты уже зна-

ешь?
– Надо стараться и отрабатывать каждую тре-

нировку.

В хоккейной секции «Олимпа» занимаются 
260 детей и подростков. В 2019 году компания 
«Воркутауголь» выделила три миллиона руб-
лей на финансирование выездов хоккейных команд 
«Олимпа» на соревнования.



В прошедшем году угледобывающая компания показала 
рост по всем направлениям. В частности, «Воркутауголь» в 
2018 году добыла 9,6 миллиона тонн угля, в 2017 году этот 
показатель составлял 8,6 миллиона тонн. В прошлом году 
проходчики шахт «Воркутауголь» улучшили показатель по 
проходческим работам на 13 процентов, подготовив 36,4 
километра горных выработок против 32,2 километра в 2017 
году. Объем проходки капитального подземного строитель-
ства вырос на 47,5 процента по сравнению с 2017 годом и 
составил 9,8 километра.

Добыча горной массы составила 9,6 миллиона тонн (8,6 
миллиона тонн в 2017 году). При этом увеличилась добыча 
всех марок угля. Обогатительные фабрики «Воркутауголь» 
переработали в 2018 году на пять процентов больше сырья, 
чем годом ранее: 7,9 миллиона  тонн. Выпуск концентрата 
вырос на три процента и составил 3,4 миллиона тонн (3,3 
миллиона тонн в 2017 году). Также компания выпустила 1,6 
миллиона тонн нового вида продукции – низкозольных кон-
центратов марок 2Ж и ГЖО.

– По сравнению с 2017 годом компания улучшила резуль-
таты по всем основным направлениям производственной 
деятельности, – отметил генеральный директор АО «Вор-
кутауголь» Сергей Лихопуд. – Лучшим добывающим пред-
приятием стала шахта «Воргашорская», которая первой в 
компании досрочно выполнила годовой план по добыче и 
проходке. Серьезные достижения продемонстрировала в 
2018 году Центральная обогатительная фабрика «Печор-
ская»: сертифицировала новый вид продукции марки 1Ж; 
успешно провела эксперимент по снижению зольности кон-
центратов. Кроме того, обогатители увеличили выпуск кон-
центрата энергетической марки ГЖО в три раза.

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 368 308 -60

37 390 44 520 7 130

бригада Шушкова 118 162 44

бригада Харапонова 35 55 20

бригада Оксина 20 20

бригада Сайко 49 23 -26

бригада Сафиуллова 146 48 -98

«Комсомольская» 401 439 38

91 100 104 125 13 025

бригада Вишняка 108 137 29

бригада Лапина 67 81 14

бригада Сизова 113 86 -27

бригада Идамкина 113 135 22

«Заполярная» 392 392

65 458 66 068 610

бригада Белова 19 21 2

бригада Ненашева 24 16 -8

бригада Летенко 105 118 13

бригада Фурманчука 114 107 -7

бригада Ильязова 130 130

«Воргашорская» 258 300 42

66 983 51 086 -15 897

бригада Карпенко 75 167 92

бригада Щирского 122 98 -24

бригада Шумакова 25 0 -25

бригада Бондаренко 36 35 -1

Всего: 1 419 1 439 20 260 931 265 799 4 868

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 270 1 079 -191 22 890 22 407 -483

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 24 января
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ПРОИЗВОДСТВО Андрей Харайкин

Общий плюс

Реклама

«Воркутауголь» обнародовала результаты 
работы компании в 2018 году. 
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Евсей Ковалев родился в Воркуте, его родители – ар-
тисты Воркутинского драмтеатра. Мать Оксана Ковалева 
служит там и сейчас, его отец Игорь Ковалев также воз-
главлял воркутинский Театр кукол. Первую известность 
Евсей получил около года назад, когда появился его ка-
нал на YouTube, где он рассказывал, как путешествует 
по миру практически без денег. С августа прошлого года 
до недавнего времени он был ведущим телешоу «Орел 
и решка. Перезагрузка». Недавно создатели объявили о 
его закрытии. Сейчас Евсей в Воркуте – успел провести 
встречу с местной молодежью, погрузился в быт корен-
ных народов Севера и ответил на вопросы «МВ». 

– Евсей, откуда взялась твоя тяга к путешествиям? 
– Воркута – это хорошая площадка для саморазвития, 

потому что здесь есть какая-то свобода. Я любил этот 
простор: любил полазить по тундре, сходить лишний раз 
на Рудник. Первые крыши, первые походы – все было 
здесь, в этом замечательном городе. Воркута научила 
меня довольствоваться чем-то малым, но чем-то и рас-
качала. С одной стороны, в таком маленьком городе, с 
таким ограниченным пространством путешествий мне 
казалось, что пространства для исследования, развития 
и самовыражения хватает. С другой – это как пружина 
замедленного действия: я все не ездил, не ездил, потом 
бах – и понеслась! 

– Как родилась идея «кругосветки без денег»?
– Мне всегда хотелось чего-то с конечной целью. Все 

мои путешествия были какие-то бесцельные, безрезуль-
татные, а тут мне захотелось сделать что-то окончатель-
ное, и идея кругосветки пришла сама по себе. У меня не 
было ни маршрута в голове, ни плана, ни уж тем более 
финансов или какой-либо подготовки. 

– И что в итоге?
– Я объехал 23 страны: Скандинавия, большая часть 

Европы, ближнее Зарубежье, Прибалтика, – и все двига-
лось на юг, но не сложилось. Главным результатом этой 
поездки я считаю блог. Он не был самоцелью – друзья 
предложили эту идею, я решил попробовать. Результа-
том он стал не потому, что его посмотрели много людей, 
или я что-то с него заработал. Результатом он стал по-
тому, что вдохновил многих людей путешествовать. На-
пример, одиннадцатилетний казахский мальчик написал 
мне, что записался на курсы английского, чтобы потом 
путешествовать. Из-за меня, реально из-за меня мальчик 
записался на курсы английского! И у меня был прорыв в 
этот момент. Все. Жизнь удалась. 

– Что запомнилось больше всего из этого путеше-
ствия?

– Люди. Везде, начиная со Скандинавии и заканчивая 
Берлином. Такое путешествие всегда качели. То ты на-
ходишься в эйфории, что взобрался на какую-то гору в 
Норвегии, а потом вдруг оказываешься в пещере, вообще 
не понимаешь, что происходит, у тебя разрядился теле-
фон, зарядка потерялась, ни денег, ни еды, и ты думаешь: 
«Как я сюда попал?». В один из таких моментов я наудачу 
поднял руку, остановился двухметровый рыжебородый 
викинг на подержанной машине и отвез меня домой. Он 
вообще ничего не спрашивал, говорит – садись. И привез 
меня, незнакомого человека, домой, где его ждала жена 

и три ребенка. Накормил, отогрел... Впервые за долгое 
время я почувствовал себя как дома.

– Что тебе дал этот период твоей жизни? Чему на-
учил? 

– Подготовку к жизненным ситуациям: от выжива-
ния в дикой природе до бомжевания в большом городе 
без знакомых и денег. А еще я понял, что путешествие не 
должно быть побегом от проблем. Путешествие должно 
быть осмысленным, и даже если оно хорошо заканчи-
вается, когда ты возвращаешься домой, твои проблемы 
ждут тебя и готовы навалиться с новой силой и не отпу-
скать, пока ты их не решишь. Это знание стало для меня 
основополагающим, и я понял, что проблемы нужно ре-
шать, а не бежать от них.

– Как ты попал в передачу «Орел и решка»?
– Просто отправил видео на кастинг. В последний 

день. Я ни на что не рассчитывал, ведь когда кроме тво-
ей заявки есть еще две с половиной тысячи, то особо и 
не надеешься. И когда со мной связались продюсеры и 
сказали, что я прошел, я понял, что что-то в этом мире 
повернулось лучшим для меня образом. 

– Как тебя приняли в этом проекте?
– Максимально лучшим образом. Это была сложив-

шаяся команда, коллектив, с наработанным процессом, 
профессионалы, к которым пришел человек, не име-
ющий ни образования, ни опыта, которому нужно все 
объяснять. Иногда и по три, и по четыре раза. И все де-
лалось с терпением, с энтузиазмом. Все работали на бла-
го проекта. Все понимали, что это будет сложно, но это 
нужно сделать.

– Понравилось?
– Однозначно да, но с поправками. Телевидение – это 

формат. То есть нельзя прийти в программу и начать ка-
чать права. «Орел и решка» и так самый свободный фор-
мат, он дает возможность раскрыться, показать себя, свою 
смелость, сноровку, неудачи, – и все очень правдиво. Но 
все равно есть моменты, которые должны укладываться в 
рамки формата. А иногда очень хочется от этого отойти. 

– А ты знаешь, что в 
Воркуте смотрели программы 
с твоим участием?

– Да, и это очень приятно. Правда, 
меня очень задел один комментарий. 

Обычно я это воспринимаю спокойно, но вот этот дей-
ствительно обидел. В какой-то группе кто-то написал: 
«Да какой же он воркутинец? Он уже давно здесь не жи-
вет!». И вот тут мне стало обидно. Я долго здесь жил, все 
объездил вокруг, везде хорошо отзывался, у меня даже 
часы с гербом Воркуты, а тут вдруг говорят, что я не вор-
кутинец.

– Тебе предлагают другие проекты на телевидении? 
– Предложения были, но пока они не к месту. Сейчас у 

меня есть желание свои проекты реализовать, свои идеи 
оформить. На данный момент после полученного опыта 
для меня главное – творческая реализация. Идея, кото-
рую я всегда продвигаю, это то, что путешествовать мо-
жет каждый, и если его это действительно вдохновляет, 
то он всегда найдет способ. Кроме кругосветки есть пла-
ны заняться исследованием Севера. После многочислен-
ных поездок по южным странам я увидел Север с новой 
стороны. Мне очень хочется заняться его исследованием 
в определенном ключе, и я это сделаю. 

– Где ты сейчас живешь? Питер? Москва?
– В багажнике своей машины. Это мой новый проект. 

Сюда я тоже ехал на ней, но не пробился. Побывал пять 
раз в кювете – приехал на липучке на Север. В итоге оста-
вил машину в Печоре, но все это время по возможности 
жил, ночевал, и стараюсь жить в доме на колесах. 

– Чем зарабатываешь?
– Я фрилансер, у меня все еще есть проекты, которые 

приносят доход. Многого мне и не нужно, свой бизнес я 
открывать не собираюсь, на постоянную работу уж точно 

не хочу, мне нравится реали-
зовывать идеи, помогать 

людям, реализовывать 
их идеи и получать за 
это какое-то возна-
граждение.

Евсей Ковалев:

«Путешествие должно 
быть осмысленным»

ИНТЕРВЬЮ Антонина Могильда, ирина шумихина

Бывший ведущий популярного шоу о путеше-
ствиях «Орел и решка. Перезагрузка» воркутинец 
Евсей Ковалев рассказал о своей «кругосветке без 
денег», чему учат путешествия и как посещение 
южных стран заставило его вернуться на Север. 

Евсей на фото 2010 года. Уже тогда он 
мысленно путешествовал по шарику.
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Зимой кожа и волосы нуждаются в особом ежедневном 
уходе, без которого они становятся сухими и безжизнен-
ными. А некоторые процедуры и вовсе стоит проводить 
именно зимой. Почему и какие именно – рассказывают 
наши эксперты. 

Нежный покров
Врач-косметолог Воркутинского кожно-венерологиче-

ского диспансера Людмила Михалицына рассказывает, 
какие именно процедуры лучше сделать зимой.

Химический пилинг – это контролируемое поврежде-
ние кожи кислотами, после которого она обновляется. 
Во время процесса обновления проявляется определен-
ная степень шелушения кожи, начиная от еле заметной 
и заканчивая ярко выраженной. Почему пилинг лучше 
проводить в зимний период? Летом на кожу действует 
ультрафиолет, что нежелательно при проведении про-
цедуры. Жаркое летнее солнце может вызвать появление 
пигментных пятен. Но не стоит делать пилинг в сильные 
морозы – это тоже не обрадует кожу, ведь она будет очень 
восприимчивой.

Пилинг оказывает на кожу широкий спектр воздей-
ствия: восстанавливает, увлажняет, тонизирует, успока-
ивает, нормализует и подавляет пигментообразование.

Зима – отличная возможность избавиться от родинок, 
папиллом и бородавок. Сегодня нежелательные наросты 
в виде родинок, папиллом и бородавок можно удалять 
при помощи лазера, а также жидкого азота. Эти процеду-
ры быстры и безболезненны.

Биоревитализация – это внутрикожное введение пре-
паратов в виде геля на основе гиалуроновой кислоты. 
Она удерживает влагу, определяя количество воды в 
тканях, придает коже упругость и эластичность, поддер-
живает молодость и красоту. Рекомендуется при сухой и 
обезвоженной коже, мелких морщинах, нездоровом цве-
те лица, пигментных пятнах, темных кругах под глазами, 
расширенных порах и повышенном салоотделении. Сто-
имость процедуры – от 4 850 до 6 920 рублей.

Гипергидроз – состояние повышенного потоотделе-
ния. Он лечится блокировкой импульсов от нервных 

окончаний к потовым железам. Нервные окончания ни-
сколько не повреждаются, они как бы впадают в спяч-
ку на несколько месяцев. В среднем эффект составляет            
7-10 месяцев. По окончании действия ботулотоксина ра-
бота нервных окончаний продолжается как ни в чем не 
бывало. Поэтому ботулотоксин не может вылечить от по-
вышенной потливости навсегда. Стоимость процедуры – 
12 200 рублей.

Убираем лишнее
Холодное время года – не причина, чтобы отказаться 

от комплексного ухода за телом, включая процедуры по 
удалению волос. Если вы еще не пробовали шугаринг, 
есть несколько плюсов начать именно зимой. Зимой про-
ще отрастить оптимальную длину волосков, для шуга-
ринга это 3-6 миллиметров. В это время они не заметны 
под теплой одеждой и не доставляют сильного диском-
форта. К весенне-летнему сезону, при регулярном при-
менении депиляции, волоски на теле станут редкими, 
мягкими и практически незаметными. Замедляется рост 
растительности. К лету вы действительно сможете делать 
процедуру один раз в месяц, даже подмышки.

SPA-процедура «Двойной удар по целлюлиту»  вклю-
чают в себя скрабирование всего тела, массаж, оберты-
вание, нанесение финишного увлажнения. Имеет анти-
целлюлитный эффект, используется для уменьшения и 
профилактики растяжек. Способствуют уменьшению 
объема жировых отложений, особенно в области бедер и 
талии. Процедура «Тонус и упругость» обладает мощным 
увлажняющим действием. В результате ухода кожа стано-
вится гладкой и упругой.

Забота о прическе
Зимой и весной волосы нуждаются в особом уходе. 

Главные проблемы – волосы становятся сухими и тусклы-
ми, электризуются и теряют объем, шелушится кожа го-
ловы.

Топ спа-процедур по уходу за волосами от салона кра-
соты «Ангел и стиль»:

Восстановление. Аминокислоты шелка, кератин, кол-
лаген лечат и выравнивают структуру. Восстанавливает 
даже самые поврежденные и ломкие волосы уже после 
первого применения. Волосы становятся шелковистыми, 
эластичными и ухоженными. Курс от 3-4 процедур. 

Питание. Оказывает мощный оздоравливающий эф-
фект, питает и насыщает влагой. Рекомендовано для  
обезвоженных, тусклых, поврежденных химией и термо-
укладками волос. Результат: гладкие, сильные, блестя-
щие волосы. Курс – от 3-4 процедур. 

Увлажнение. Концентрированный состав воздейству-
ет на сухие волосы, глубоко увлажняет и питает изнутри. 
Курс – от 3-4 процедур. 

Уплотнение. В основе состава протеин, комплекс ма-
сел, аминокислот мгновенно заполняет пустоты, лечит и 
защищает. Волосы становятся плотными, эластичными. 

Рекомендовано для тонких, слабых, поврежденных, секу-
щихся волос. 

Для волос, лишенных объема и жизнерадостности, в 
салоне представлена услуга прикорневой объем Bouffant 
от бренда Paul Mitchell и Volume On от бренда ISO. Есте-
ственный прикорневой объем, без эффекта «гофре» и 
заломов, который сохраняется от 3 до 6 месяцев. Стои-
мость процедуры – 2 500-3 000 рублей.

Все составы подбираются индивидуально. Не содер-
жат сульфатов и силиконов. Выполняются при помощи 
ультразвука, действуют на глубинные слои волоса и за-
щищают от перепада температур.

ЗДОРОВЬЕ юлиана Харутина

Зимняя красота

Как ухаживать за кожей и воло-
сами в городе, где девять меся-
цев в году зима.
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Стоимость процедур:
Удаление жидким азотом – от 24 рублей
Удаление лазером – от 180 рублей

Стоимость процедур:
Ретиноевый пилинг – от 1 380 до 2 430 рублей
Гликоликпил Вайтенинг  – 2 078 рублей
Миндальный пилинг – 2 020 рублей
Молочный пилинг – 2 100 рублей
Пировиноградный пилинг – 2 120 рублей
Салициловый пилинг – 2 160 рублей
Пилинг Джесснера – 2 300 рублей

ЛО-11-01-002124 от 03.12.2018 г.

На правах рекламы

• Широкий спектр парикмахерских услуг
• Лечение и восстановление волос
• Прикорневой объем 
• Архитектура и долговременная укладка бровей
• Брейды/косы
• Ногтевой сервис
• Наращивание ресниц
• Наращивание волос/цветных прядок
• Шугаринг и спа-уход
• Визаж

Выезд мастера на дом. 
Сертификаты с возможностью доставки на дом.

ул. Димитрова, 6, тел. 8-912-125-57-97
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Запись, консультация по тел. 8-922-598-14-00 

или в группе vk.com/shugaringspavorkuta

• Шугаринг 
• SPA-процедуры 
  «Тонус и упругость» 
  и «Двойной удар по целлюлиту»

ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обучение по курсам: 
Базовый, реквалификация (для мастеров), семинар 
по работе с мягкими и бандажными пастами, повышение 
квалификации (для мастеров), шугаринг для себя.
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ВторНик средА29 яНВАря 30 яНВАря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 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»
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (S) (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (S) 

(16+)
02:10 «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 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-4» (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»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01:10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:35 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Фильм о фильме «Самая 

обаятельная и привлека-
тельная» (12+) 

06:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+) 

12:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(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+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:05 «Открытый микрофон» 

(16+)  
03:00 «Stand Up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 А/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» 

(16+) 
08:30 Мультсериал
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 А/ф «ТРОЛЛИ» (6+) 
11:35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)  
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+) 
23:15 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «КАДРЫ» (12+) 
03:55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
04:45 Т/с «КРЫША МИРА»   

(16+) 
05:35 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый

РОССИя

НТВ

5 кАНАЛ

ТНТ

СТС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 30 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»
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (S) (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (S) 

(16+)
02:00 «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 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-4» (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»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01:10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:25 «Дачный ответ» (0+)

05:00 «Известия»
05:35 Фильм о фильме «Дев-

чата». История о первом 
поцелуе» (16+) 

06:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (16+)

12:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (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+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Однажды в России»  

(16+)  
22:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:05 «Открытый микрофон» 

(16+)  
03:00 «Stand Up» (16+)   
05:10 «Импровизация» (16+)

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

(16+)
09:40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+) 
11:45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)  
21:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+) 
22:55 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+) 
03:45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
04:30 Т/с «КРЫША МИРА»   

(16+) 
05:20 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый НТВ

РОССИя

5 кАНАЛ

ТНТ

СТС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 31 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»
21:30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (S) (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (S) 

(16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 Контрольная закупка (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 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-4» (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»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01:15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:20 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
12:05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

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

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

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:05 «THT-Club» (16+)  
02:10 «Открытый микрофон» 

(16+)  
03:00 «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 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+) 
12:05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)  
21:00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)  
23:10 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+) 
03:50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
05:25 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый

РОССИя

НТВ

5 кАНАЛ

ТНТ

СТС

четВерг пятНицА31 яНВАря 1 феВрАля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 февраля. 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 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (S) (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:35 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (S) (18+)
02:50 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 К 10-летию интронизации 

Святейшего Патриарха 
Кирилла. Д/ф «Человек» 

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 «Выход в люди» (12+)
00:40 Т/с «СПАСЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
04:05 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ-4» (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
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:50 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
 11:10  Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (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 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Comedy Баттл» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

(12+) 
03:25 «Stand Up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

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

(16+)
09:40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+) 
11:55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 
21:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
22:55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+) 
01:40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+) 
03:10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+) 
04:30 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый

РОССИя

НТВ

5 кАНАЛ

ТНТ

СТС
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (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 «Что останется после 

меня» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:25 «Живая жизнь» (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17:45 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 

(S) (16+)
00:50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

(S) (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)

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 Т/с «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» (12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один» (12+)
23:15 Т/с «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+)
03:25 «Выход в люди» (12+)

05:25 Фильм «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

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+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Владимир Стеклов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма»  (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «ANIMAL 
ДЖАZ» (16+)

01:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

03:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
13:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+) 
03:00 «ТНТ Music» (16+)  
03:30 «Stand Up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

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

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+) 
13:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
15:15 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+) 
18:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) 
23:55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
02:10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+) 
04:20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (6+)

07:30 «Смешарики» (S) (0+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:20 «Наедине со всеми» (16+)
13:15 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (S) (12+)
15:30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+)
17:35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

19:10 «Главная роль» (S) (12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(S) (18+)
01:50 «Модный приговор» (6+)

06:35 «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
11:25 «Далекие близкие» (12+)
13:00 «Смеяться разрешается» 
16:00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

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

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране» 

05:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

05:40 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06:15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
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 Т/с  «ПЕС» (16+)
23:00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
01:25 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (18+)
03:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)

05:00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

08:00 Д/с «Моя правда» (16+) 
12:00 «Неспроста» (16+) 
13:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
00:15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+) 
02:15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

07:00 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!» (12+) 

08:45 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+) 
14:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+) 
03:35 «ТНТ Music» (16+)  
04:00 «Stand Up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

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

(16+)
11:10 А/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+) 
12:55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+) 
15:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) 
18:40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+) 

21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+) 

23:45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)  
01:20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+) 
03:30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+) 
05:20 «6 кадров» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РОССИя
РОССИя

НТВ НТВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

ТНТ ТНТ

СТС
СТС

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

Требуется электрослесарь подземный 3-5 разряда
ОБЯЗАННОСТИ: Техническое обслуживание и ремонт электрического, гидравлического, механического оборудования, 
систем автоматизации и связи • Монтаж и подключение оборудования к электросети.

ТРЕБОВАНИЯ: Наличие документов об образовании (удостоверение), подземный стаж. При отсутствии квалификации 
набираем группы по обучению электрослесарей подземных (выплачивается стипендия). Переподготовка 
на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных не шахтных профессий (электромонтер, слесарь 
по ремонту КИПиА и т. д.). Теория – 35 дней, практика – 57 дней.
Подготовка с нуля (без профессии) на электрослесаря подземного 3 разряда. Теория – 51 день, практика – 58 дней.

УСЛОВИЯ: Кандидатам компенсируются затраты связанные с переездом его и членов семьи (билеты + багаж)
• Учебно-производственный центр проводит обучение по повышению квалификации (разряда) • В случае 
трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра • Первые полгода сотрудникам 
производится компенсация жилья в г. Воркуте • Помощь в трудоустройстве членов семей сотрудников.
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме • Доставка до места работы осуществляется 
специализированным транспортом • Льготная пенсия

Обращаться в отдел по подбору персонала: 
Мясникова Альбина Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50, e-mail: Av.miasnikova@severstal.com 
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com

Реклама

10% СКИДКИ
15% на заказ и до 45% скидка на отдельные виды товаров

Реклама

при оплате наличными
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На правах рекламы

ПРОДАМ кВАРТИРу

1-комн. кв., ул. Ленина, 68а, 
4/5, 30 кв. м. Есть мебель, 
бытовая техника, стеклопа-
кеты, сантехника поменена, 
счетчики, водонагреватель, 
балкона нет. Рядом все 
есть. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-28-63.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-951-49-93.
1-комн. кв. с евроремонтом, 
2-й этаж. Стоимость вы-
сокая, уместен торг. Шубу, 
обогреватель, этажерку, ве-
лотренажер. Тел. 8-912-123-
30-85.
1-комн. кв., Шахтерская наб., 
6, мебель, лифт, рядом дет-
ский садик, бассейн. Без 
долга, недорого. Тел. 8-912-
181-39-21.
Срочно 1-комн. кв., ул. Лени-
на, 14а. Цена 130 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 
есть мебель, косметический 
ремонт. Тел. 8-912-552-81-
45.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 
3/5, 69 кв. м. Рядом оста-
новка, поликлиника, окна во 
двор. Тел. 8-912-177-39-86.
2-комн. кв., в городе, ул. Эн-
гельса, 5, в нормальном со-
стоянии. Цена 320 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-151-03-43.
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.
Срочно 2-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 52,5 кв. 
м, б. Шерстнева, 14а, 2-й 
этаж. Железная дверь, сте-
клопакеты, wi-fi, с мебелью и 
бытовой техникой. Торг. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., 4/5, с мебелью 

и техникой. ул. Пионерская, 
27-39. Тел. 8-912-557-06-17.
Хорошую 2-комн. кв., новой 
планировки, 3-й этаж. Центр 
города, все рядом. Тел. 
8-912-123-30-85, 8-918-
892-35-44.
2-комн. кв., 5/9, ул. Парковая, 
38. Тел. 8-912-866-97-39, 
8-985-583-23-56.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 1, 
5-й этаж, с мебелью и тех-
никой. Цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-912-192-50-
00.
2-комн. кв., ул. Мира, 3-й 
этаж, 56 кв. м, Окна пласти-
ковые, теплая. Тел. 8-904-
200-15-48.
2-комн. кв., ул. Мира, 2-й 
этаж, 56 кв. м, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-203-
83-78.
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 480 тыс. руб., 
или 350 тыс. руб. + долг 130 
тыс. руб. Тел. 8-912-192-50-
00.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 
4/5, окна и балкон пластик, 
рядом школа и детский сад. 
Тел. 8-912-505-13-55.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-503-57-00.
3-комн. кв., 69,7 кв. м., 5-й 
этаж, б. Шерстнева, 15б, 1-й 
подъезд. В шаговой доступ-
ности детский сад, школа, 
остановки. Без долгов, счет-
чики, интернет, пластико-
вые окна. Перепланировка 
узаконена. Варианты. Тел. 
8-912-551-88-12, Николай.
3-комн. кв., пл. Победы, 
ул. Пирогова, 7а, 2/5. Тел. 
8-912-107-08-00.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
30, корпус 6, 2-й этаж.  Тел. 
8-912-123-33-43.
Дом в Великом Устюге, 58,6 
кв. м, ул. Дежнева, 117а. Хо-
лодная и горячая вода, теп-
лый санузел, газовое ото-
пление, хозпостройки, баня, 
стеклопакеты. Вторая часть 
города. Тел. 8-951-737-68-
49, 8-911-541-26-80, Галина.

Срочно! 4 -комн. кв., 60 
кв. м, 2/5, ул. Возейская, 
4, теплая, в шаговой до-
ступности магазины, дет-
ский 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.
1-комн. кв., в центре, на 
длительный срок. Удобное 
расположение, рядом про-
дуктовые магазины, аптека, 
остановка, торговые центры. 
Есть необходимая мебель и 
техника. Цена 10 тыс. руб./
месяц. Тел. 8-904-207-35-59.
1-комн. кв. в городе, с ре-
монтом, приборы учета, 
частично с мебелью. Тел. 
8-912-967-38-68.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
есть все для проживания. 
Тел. 8-912-551-61-62.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электро-
плиту, стиральную, швейную 
машины, пылесос, кровати, 
прихожую, трельяж, кроват-
ку, кухонный уголок, стулья, 
разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Металлический гараж, полу-
вагон, утепленный с отдел-
кой, на лыжах, 3-й район. 
Цена 85 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-123-33-23.
Ружье ИЖ-18-28 кал., 1 
ствол. Тел. 8-904-225-99-46, 
6-98-00.

куПЛЮ

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

РАЗНОЕ

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911. 
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Сварочные работы. Тел. 
3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных и межком-
натных дверей. Установка 
замков, вскрытие дверей. 
Услуги плотника, сварочные, 
сантехнические работы. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик, сантехник. Звонить 
ежедневно с 8:00 до 22:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Ремонт холодильников на 
дому, город и поселки. Гаран-
тия. Тел. 8-912-123-33-23.
Ищу репетитора по матема-
тике для девочки, 5-й класс. 
Недорого, с повторениями 
начальных классов для под-
готовки к экзамену. Ближний 
Тиман. Тел. 8-912-564-62-
07, 8-912-553-81-26, Гали-
на.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные работы для 
вузов. Тел. 3-10-65, 8-912-
958-75-85.
Приму в дар проигрыватель, 
грампластинки, пианино. 
Тел. 8-904-106-55-85.

РАБОТА

Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требу-
ются продавец и кладовщик. 
Тел. 3-00-93.
На работу требуются мастер 
участка, электрик, электро-
газосварщики, монтажники.  
Тел. 2-00-02.
Требуются монтажники пла-
стиковых окон. Зарплата 70 
тыс. руб. Тел. 8-912-173-23-
33.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

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.
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Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Ре
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ЕСЛИ У ВАС НА ДВЕРЯХ ПОДЪЕЗДА 
УСТАНОВЛЕН КОДОВЫЙ ЗАМОК, 
а вы желаете регулярно получать 

газету «Моя Воркута», 
сообщите номер кода в службу 

доставки газеты 
по тел. 8-912-143-02-32.

Строительному 
предприятию требуются 

плотники 5-го разряда, 
штукатуры-маляры 5-го 

разряда, облицовщики-пли-
точники 5-го разряда. 

Тел. 6-12-50.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

Распространение вашей печатной 
продукции 

по почтовым ящикам города и поселков, 
расклеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры). 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Ждем вас 31 января и 1 февраля в ТЦ «Синега»

ОПТОВОМУ СКЛАДУ 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 

На постоянную 
и временную работу.

Зарплата от 27 000 руб. 
Тел. 5-57-55.
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Открытие выставки прошло при огромном стечении 
публики. Значительное число зрителей – бывшие ворку-
тинцы, которые живут в Москве и в Центральной России. 
Это те, для кого слова «Заполярье», «актировка» и «вор-
кутинский театр» имеют ни с чем не сравнимую личную 
историю. В Бахрушинском музее в этот вечер не хватало 
лишь самих артистов музыкально-драматического теа-
тра, самым молодым из которых в наши дни уже испол-
нилось 90 лет.

Такого высокого представительства Воркуты в столич-
ном музее наш заполярный город не помнит, пожалуй, с 
памятной выставки о Печорском угольном бассейне, ко-
торая в 70-е работала в Государственном историческом 
музее. Выставка посвящена «лагерному» периоду театра 
и рассказывает о первом десятилетии – 1943-1953 – су-
ществования Воркутинского театра. Символично, что и 
появление, и первые годы работы театра, и организация 
выставки связаны с представителями одной театральной 
фамилии. 

Автором и куратором выставки стала Надежда Журо-
ва-Мордвинова, внучка Бориса Аркадьевича Мордвинова, 
первого художественного руководителя Воркутинского 
музыкально-драматического театра. Надежде Михай-
ловне вместе с супругом Дмитрием удалось подыскать 
исключительно точное, причем глубоко театральное на-

звание для своей выставки: «Сверхзадача – выжить». Это 
название родилось после более чем года работы, знаком-
ства со множеством документальных и художественных 
источников, свидетельств очевидцев: сотрудников и 
артистов театра. Одним из завершающих этапов созда-
ния экспозиции стало посещение Воркуты, знакомство с 
фондами Воркутинского музейно-выставочного центра, 
историческими материалами, которые хранятся в театре. 
Именно предметы солидной «театральной» коллекции 
Воркутинского музейно-выставочного центра стали ос-
новой богатой экспозиции.

Отчего-то непросто было назвать все происходящее 
солнечным, лучезарным словом вернисаж, хотя, по суще-
ству, это был именно он. Может быть, от обилия колючей 
проволоки в экспозиционном пространстве зала, а может 
быть, от знания судеб десятков артистов и музыкантов, 
воркутинский отрезок в жизни которых был самым тяже-
лым и трагическим. Выставка о судьбах актеров, людях 
непростой поры, которым самый главный и самый стро-
гий режиссер Жизнь поставил, пожалуй, единственную 
сверхзадачу – выжить, будет работать в Бахрушинском 
музее до 3 февраля 2019 года.
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АНЕкДОТ

– Там шахматисты боксера бьют!
– Мы тоже шахматисты!
– Так бегите скорее, там ваших уже мало осталось!

•••
– Визуализация желаний работает! Нужно прогова-
ривать и прописывать то, что ты хочешь. Вселенная 
должна слышать тебя! 
– Ты просто пишешь своему мужику, и он тебе это по-
купает! 

•••
Бывший морпех США Пол Уилан заявил в суде, что 
приехал в Москву полюбоваться куполами и шпилями 
московских соборов. Жалкий мерзкий плагиатор!  

•••
Автоответчик: Вы дозвонились в военкомат! Если 
хотите служить, наберите «звездочку», если нет – 
«решетку».

•••
– Что произойдет на Земле, если внезапно все магни-
ты перестанут магнитить? 
– Раздастся оглушительный грохот от их падения со 
всех холодильников.

•••
Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на 
теплой печи… А потом получил квитанцию за тепло 
за все это время, взял меч и пошел в управляющую 
компанию.

•••
– Ты где сейчас? 
–  Я там, где никогда нет снега... 
– Бали? Карибы? 
– Нет, на люке стою.

•••
Охотник собрался на охоту в тайгу, местности не 
знает, берет с собой проводника из местных. Идут 
они по тайге – проводник впереди, прорубает проход 
в зарослях топором, охотник идет следом за ним с 
ружьем, в спину дышит. Хлоп! Из чащи навстречу 
выскакивает медведь! Проводник замер с поднятым 
топором, медведь тоже остановился. Проводник, не 
оборачиваясь, говорит охотнику вполголоса: 
– Иди сюда... 
Сзади тишина. Он снова повторяет: 
– Иди сюда... 
Сзади опять тишина, он в третий раз аж шипит, за-
хлебываясь слюной: 
– Иди сюда! 
Сзади раздается голос охотника на полтона тише: 
– Зачем ты его зовешь?!
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Сверхзадача – выжить
куЛЬТуРА

Год театра в России в Государствен-
ном центральном театральном музее 
имени А. А. Бахрушина открылся 
выставкой, посвященной 75-летию 
Воркутинского музыкально-драмати-
ческого театра. 
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