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В Воркуте обсуждают пя-
тидневку для школьников

Пять или шесть?
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Новоторжская ярмарка

НАША ГАЗЕТА

средняя продолжительность жизни 
мужчин в Республике Коми. Такие 
цифры обнародовал Комистат нака-
нуне Дня защитника Отечества.

66 лет  

ЦИФРА

Почему возникли слухи о закрытии центра профпатологии и что на самом деле 
происходит с этим медучреждением.

Посторонним в.

Финальная распродажа    
на Новоторжской ярмарке 
«За шубой!»



 В школе № 26 два класса   
закрыли на карантин

В 7 «А» классе занятия отменяли с 13 по 
20 февраля, в 10 «А» классе – с 15 по 21 фев-
раля. Сейчас ситуация в образовательном 
учреждении стабилизируется. В городском 
управлении Роспотребнадзора напомнили, 
что классы закрывают на карантин, если за-
болели более 20 процентов учеников этих 
классов. Школу могут закрыть на карантин, 
если будет более 20 процентов заболевших 
от общего числа учеников школы.  

 Сотрудники «Водоканала» 
пострадали из-за плохой орга-
низации труда 

Напомним, 4 февраля на станции про-
изошло подтопление, бригада выехала 
устранять инцидент, но во время работы 
двум сотрудникам стало плохо. Они попали 
в реанимацию. Комиссия Трудинспекции 
установила, что причиной несчастного слу-
чая стала неудовлетворительная организа-
ция работы. Начальник цеха не ознакомила 
работников с инструкцией по эксплуатации 
бензиновой мотопомпы, не провела ин-
структаж, не распорядилась установить 
устройство для отвода выхлопных газов. 
Организации грозит штраф до восьмиде-
сяти тысяч рублей. 

 В Воркуте подростки украли 
из городского парка скамейку

10 февраля около 21:30 компания мо-
лодых людей унесла скамейку с детской 
площадки городского парка. Инцидент 
зафиксировала камера видеонаблюде-
ния. Запись произошедшего разместил 
на странице мэра Воркуты директор Цен-
тра активного отдыха Александр Чанцев. 
Он сообщил, что заявление в полицию уже 
написано. Как сообщили «МВ» в пресс-
службе воркутинского ОМВД, сейчас по 
этому факту проводится проверка, уста-
навливаются личности молодых людей. 
Полиция осмотрела место происшествия и 
ближнюю территорию, украденная скамей-
ка до сих пор не найдена.

 ЗАГС Воркуты признан луч-
шим в Коми  

Он стал победителем профессионального 
конкурса Министерства юстиции, где это 
достижение назвали закономерным. По 
нагрузке воркутинский ЗАГС занимает вто-
рое место в республике. Более 20 лет отде-
лом руководит Ирина Матвеева, она имеет 
почетное звание «Заслуженный работник 
Республики Коми». Коллектив получит за 
победу в конкурсе диплом и денежную пре-
мию.

 Воркутинские шахматисты 
заработали 13 медалей из 18 
на республиканском чемпио-
нате 

Остальные четыре медали взяли сык-
тывкарцы и одну спортсмен из Усинска, со-
общает Минспорта Коми. В классических 
шахматах воркутинцы получили пять меда-
лей. У женщин в призерах все из Воркуты. 
Победители смогут представить республи-
ку на чемпионате Северо-Западного фе-
дерального округа в начале марта в Санкт-
Петербурге.

коРотко

кУЛЬтУРА Антонина Борошнина

В соцсетях появилась информация о закрытии геологическо-
го музея в бывшем здании «Полярноуралгеологии» по адресу: 
ул. Ленина, 64. Мэрия Воркуты немедленно выразила готов-
ность выступить посредником в переговорах с предпринимате-
лями, которым принадлежат помещения. 

– Естественно, муниципалитет не может принять на баланс 
и хранение имущество, собственник которого не определен. В 
любом случае самый лучший вариант – сохранить помещение на 

улице Ленина, 64 за музеем в рамках социальной ответственно-
сти предпринимателей, которые в прошлом году выкупили зда-
ние «Полярноуралгеологии» у федеральной компании, – сооб-
щили в администрации. – Мы выйдем на представителя музея и 
на предпринимателей, для того чтобы обсудить сложившуюся 
ситуацию вместе и найти решение проблемы, которое устроит 
всех.

Но уже на следующий день выяснилось, вопрос о выселении 
музея никогда не стоял.  

– У нас вызвал недоумение пост в социальных сетях, где не-
кая женщина жалуется на то, что редкую геологическую коллек-
цию «выселяют» из здания, а также последующая за ним инфор-
мация и реакция воркутинцев. Никто никого не выселяет, более 
того – мы в помещении музея сделали ремонт, помогаем ему, 
нам интересно развивать его, и мы со своей стороны приложи-
ли все силы, чтобы помочь сохранить все экспонаты – угли, ока-
менелости, минералы, оборудование, – сообщили бизнесмены. 

Позднее в редакцию «МВ» обратился смотритель музея, гео-
лог Владимир Кисель:

– На прошедшей неделе в группе «Геологический музей Вор-
куты» появилось эмоциональное заявление внештатной сотруд-
ницы Геологического музея с провокационными утверждения-
ми о предстоящем его закрытии. К сожалению, я поздно узнал 
о вбросе в сеть этой ложной информации, задевающей доброе 
имя спонсоров геологического музея, которые содержат, пере-
оснащают и ремонтируют залы музея и оказывают моральную 
поддержку в столь непростое время. Мне очень неприятен этот 
инцидент, – рассказал Владимир Кисель.

На прошлой неделе в Воркуте «закрыли» 
геологический музей.

Дело об экспонатах

Всего в Республике Коми планируют открыть 39 
«Вежливых регистратур». Речь идет в том числе  
о завершении уже начатых проектов. В планах 
Министерства здравоохранения также проект «Циф-
ровой контур», на реализацию которого понадобится 
более одного миллиарда, а завершиться он должен к 
2024 году.
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МЕДИЦИНА Антонина Могильда

Проект будет включать в себя кол-центр, комфортную зону 
нахождения пациентов, открытую регистратуру, хранилище 
документов и информационные табло.

– Это самое начало, причем еще не полное, – рассказа-
ла заместитель министра здравоохранения Марина Совер-
шаева. – Будет полная навигация, инфоматы, инфотабло. 
Картохранилище уже есть, но предполагается, что все будет 
электронным. Главное – защитить эти данные от потери и, по-
нятно, персональные данные. То, что мы видим сейчас, – это 
самое-самое начало. Через две недели поставят информа-
ционные терминалы и талон можно будет брать, не подходя 
к регистратуре.

По словам заместителя министра здравоохранения, глав-
ная цель проекта – повышение качества оказания услуг: сокра-
щение времени между приходом в поликлинику, обращением 
в регистратуру и предоставлением медицинской помощи.

– Доктор, находясь в своем кабинете, должен в шаговой 
доступности иметь всю информацию о пациенте, который к 
нему зашел, а не бегать или посылать медсестру искать карту, 
анализы и остальное, – пояснила Совершаева. – Все должно 
быть компьютеризировано, должно быть «на длину руки», что-
бы ускорить эти процессы.

Полтора года назад сервис вежливой регистратуры открыл-
ся во взрослой поликлинике. В республике такие сервисы уже 
работают в Корткеросе, Княжпогосте, Жешарте, Сыктывдин-
ском районе. Полномасштабная «Бережливая поликлиника» 
открыта и работает в полном объеме в центральной поли-
клинике в Сыктывкаре и Ухтинской детской больнице. – Наши 
медсестры очень довольны нововведениями. У нас сделан 
большой ремонт, все красиво, удобно, просторно, есть отдель-
ная комната для детишек, – рассказывает старшая медицин-
ская сестра Тамара Ткаченко. – Даже сейчас чувствуется, как 
разгрузилась работа, много записей проходят через портал 
госуслуг и по телефону. А если будут электронные табло, то во-
обще не будет очередей. Главное, чтобы людям все нравилось, 
было комфортно и удобно и пациентам, и персоналу.

Количество врачей с введением новых технологий не со-
кратится.

– Мы хотим, чтобы у врачей было больше времени на паци-
ента, а не на поиск карточки, анализа, медсестры и всего про-
чего, – отметила Марина Совершаева. – Главное – грамотное 
управление процессом.  У нас есть главный врач, это главный 
человек, который занимается и маршрутизацией пациентов и 
разводит больных и здоровых. Есть новые кадры, которые мы 
готовим для управления новыми технологиями. Если это бу-
дет отлажено, то будет все хорошо.

В воркутинской детской поликлинике за-
кончили ремонт и открыли «Вежливую 
регистратуру».

Больничное обновление
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оБРАЗоВАНИЕ Антонина Могильда

Неделю назад на странице мэра Воркуты 
Игоря Гурьева в соцсети появилось предло-
жение перевести школьников на пятиднев-
ное обучение. В ответ градоначальник вы-
сказал свое мнение: пятидневка в условиях 
Крайнего Севера для детей лучше.

Главный врач Воркутинской детской 
больницы Сергей Сальников, будучи де-
путатом горсовета несколько лет назад, 
выходил с предложением перехода на ше-
стидневку, но с условием, что суббота бу-
дет факультативным днем: внеклассные 
уроки, подготовки к экзаменам и конт-
рольным, кружки, классные часы. Идея, 
вспоминает, была хорошая. Но поскольку 
в Воркуте достаточно много актированных 
дней, школа не успевала дать детям весь 
необходимый материал. Поэтому сначала 
в программу шестого учебного дня ввели 
основные предметы, затем и все осталь-
ные. Суббота-лайт превратилась в обыч-
ный рабочий день. Сейчас Сальников под-
держивает переход на пятидневку.

– Возьмем конкретного ребенка: у него 
шесть уроков в школе, потом «рабочий 
день» дома, когда он готовит домашнее за-
дание. Я, кстати, вообще против домашнего 
задания. Считаю, что правильно поставлен-

ный учебный процесс должен его включать 
в себя. Потом, как правило, у детей круж-
ки и секции, и, если это тоже умножить на 
шесть часов, получается, мы просто изде-
ваемся над своими детьми, – резюмирует 
Сальников. – Посмотрите на ребят: они уже 
к ноябрю устают и начинают часто болеть, 
а если учитывать зимне-весенний период, 
авитаминоз и отсутствие солнца при такой 
сумасшедшей нагрузке…

У воркутинки Юлии двое детей, которые 
учатся во втором и пятом классах. Мама со-
гласна, что детям нужно отдыхать два дня, 
а не один. Ведь он все равно уходит на под-
готовку домашнего задания. 

– Но, с другой стороны, учитывая количе-
ство актированных дней, дети и так посто-
янно дома. У нас младшая и средняя школа, 
и актируют как раз по пятый класс. На этой 
неделе, например, дети учились всего два 
дня. Если будет еще и пятидневка, то они 
вообще в школе раз в неделю появляться 
будут, – волнуется мама юных школьников. 

Мама шестиклассницы-отличницы Ека-
терина категорически против перехода на 
пятидневку.

– Мы с мужем за шестидневку. Бывает 
так, что занятия начинаются не с перво-

го урока, а, скажем, со второго-третьего. 
Если учебных дней будет пять, то субботние 
предметы раскидают, и получится каждый 
день максимальное количество уроков, – 
объясняет свою позицию Екатерина. 

Маму двух дочерей Ирину большое коли-
чество уроков не пугает, а вот вопрос полно-
ценного отдыха детей волнует.

– Вы сами себя вспомните в пятницу по-
сле рабочей недели, – предлагает воркутин-
ка. – Почему некоторые считают, что у детей 
по-другому? Наоборот, им сложнее: каждый 
день они учат что-то новое, «берут работу» 
на дом и не могут взять отгул. По-моему, 
лучше детям два дня полноценно отдохнуть 
и со свежими силами каждую неделю брать-
ся за учебу.    

В управлении образования рассказали, 
что решение о количестве учебных дней 
в неделе принимает руководство школы. 
В Воркуте есть образовательные учрежде-
ния с пятидневкой в начальной школе, но 
это сказывается на количестве учебных 
часов.

– Проблема в том, что мы не можем 
просто так взять и «раскидать» предме-
ты, – объяснила начальник отдела общего 
образования Людмила Собченюк, – у нас 
есть предельная недельная нагрузка, уста-
новленная законом, выходить за которую 
нельзя. Поэтому приходится сокращать 
какие-то предметы.

Что сократить – решает администрация 
школы, но это не могут быть такие предме-
ты, как музыка, ИЗО или физкультура, пото-
му что их всего один-два в неделю, а совсем 
исключить из программы их нельзя.

Регулирование количества учебных ча-
сов происходит и «по заказу»: родители  мо-
гут обратиться с просьбой об этом к руко-
водству учебного учреждения. 

Пять или шесть?

В Воркуте обсуждают переход на пятидневку 
в школах. Узнали, что об этом думает педа-
гог, медик и родители.

Школы в разных странах

В Японии учебный год делится 
на три семестра: с апреля по 
июль, с сентября по декабрь и послед-
ний, соответственно, с января и до 
конца марта. Но все каникулы уходят 
на подготовку к экзаменам.

опРос

Татьяна, пенсионерка:

– Все предметы, которые 
сейчас есть, необходимы. 
Может быть, каких-то 
больше преподают. На-
пример, много физкульту-
ры, ее можно сократить. 

Михаил, шахтер:

– Наверное, естествозна-
ние, – чтобы не напрягать 
детей. Это не особо важ-
ный предмет, особенно 
для жителей Коми.

Нина, бухгалтер:

– Все предметы важные. 
Нет таких предметов, ко-
торые можно отменить.

Дарья, учитель:

– Никакие. Я считаю, что 
все уроки важные и ниче-
го менять не надо. Дети и 
так учат слишком мало. 

Елена, менеджер:

– Мне кажется, все предме-
ты важны, но, может, после 
какого-то класса дать детям 
самим выбирать? 

От каких предметов в школе можно отказаться?

Спектакль    
о нас

В 1976 году Ва-
лентин Распутин 
написал повесть 
«Прощание с 
Матерой».

Сюжет простой – для строитель-
ства ГЭС деревню Матера пред-
стоит затопить. Жителям обещают 
новое комфортное жилье. Моло-
дежь и рада переехать в город, а 
вот для стариков это мука. «Я там в 
одну неделю с тоски помру. Посе-
редь чужих-то! Кто ж старое дерево 
пересаживает!» – голосит старуха 
Настасья.

Сорок лет спустя «Прощание с 
Матерой» все также актуально. Пу-
стеют дома в Воркуте, оптимизи-
руются учреждения, закрываются 
целые поселки. Премьера Ворку-
тинского драмтеатра об этом и не 
об этом одновременно. В спектакле 
задействованы всего две актрисы: 
Оксана Ковалева и Ольга Ермакова. 
Это не представление, а разговор 
по душам. Зритель здесь ровня – 
сочувствующая, сопереживающая, 
иногда спорящая. 

Каждый видит в терзаниях жи-
телей Матеры что-то свое. По за-
думке режиссера Виктора Ножкина 
в спектакле нет декораций. Чтобы 
не отвлекали. Тут действительно не 
нужны ни печи, ни ухваты, ни сва-
ленные в груду кресты. Они пре-
красно дорисовываются в голове. 
Как и сами персонажи: вот идет по 
другой стороне улицы дед Егор, с 
укором поглядывающий на жену 
свою Настасью; вот прячется за 
бабкиным подолом немтырь Коль-
ка; вот белит избу старейшая из 
местных старух Дарья. Всего две 
актрисы рисуют яркую картину жиз-
ни Матеры. Рисуют с надрывом, с 
песнями, от которых так и хочется 
вспомнить Некрасова: «Этот стон у 
нас песней зовется».

Мы изучали это произведение в 
школе. В 15 лет казалось: «Да что 
ж вцепились вы в эту деревню!» В 
юности все впереди и любое нов-
шество кажется приключением. Но 
с возрастом все больше мест, вме-
сте с которыми уходит что-то важ-
ное. Вот была школа, где ты десять 
лет отсидел за партой, а теперь 
пустое здание с битыми стеклами. 
Вот магазин, у которого замирал в 
ожидании, когда на прилавок вы-
ставят лотки с еще горячим хлебом. 
И его нет. Что уж говорить о покину-
тых родительских могилах. 

«Прощание с Матерой» в Ворку-
тинском драмтеатре идет на малой 
сцене. На большой, думается, спек-
такль бы потерялся, стал бы только 
«о них», но здесь, в камерной обста-
новке, он о нас. И за это режиссеру 
и актрисам большое спасибо.

ульяна киршина

от РЕДАкЦИИ



Воркутинский центр профпатологии занимается от-
дельной категорией пациентов – шахтерами. Ежегодно 
здесь проходят лечение более полутора тысяч горняков с 
уже установленным диагнозом. Слухи о закрытии медуч-
реждения вызвали беспокойство у работников угольной 
отрасли: где теперь проходить обследования, ставить диаг-
нозы профзаболеваний, лечиться? 

– Вообще непонятно, как в шахтерском городе можно 
оптимизировать шахтерскую больницу! – возмущаются 
и медработники профпатологии. – Вот говорят, населе-
ние Воркуты уменьшается, это понятно, это мы все зна-
ем. Но по нашим наблюдениям с каждым годом прибав-
ляется число регрессников, и регресс у нас помолодел, 
пациенты в возрасте 35 лет даже есть! У нас сокращения 
пациентов здесь нет, у нас они прибавляются и прибав-
ляются. 

Вопрос о реорганизации специализированного медуч-
реждения уже решен, вышло постановление правительства 
Коми. Однако пациентам беспокоиться не о чем – профпа-
тологию не закрывают, а переселяют в здание городской 
поликлиники. Здесь ей отведут помещения на первом, тре-
тьем и четвертом этажах. Сейчас там идут ремонты, и до 
их окончания профпатология будет работать на прежнем 
месте, при этом в начале июня прекратит свое существова-
ние как юридическое лицо.

По мнению главного врача городской поликлиники Ру-
стама Абзалова, плюсы от переселения профпатологии в 
поликлинику очевидны. 

 – В нашем физиотерапевтическом отделении в три раза 
шире спектр услуг, и пациенты профпатологии смогут вос-
пользоваться этими услугами. Наше оборудование гораздо 
современнее, потому что последние три года мы обновля-
ли свою физиотерапевтическую базу, – рассказал Абзалов. 
– Опять же бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), 
которая дает шахтерам регресс или инвалидность, нахо-
дится в нашем здании. И иногда бывают такие случаи, что 
горняки проходят специалистов в профпатологии, а бюро 
МСЭ им говорит, что какого-то специалиста не хватает. Им 
приходится возвращаться и повторять заново всю проце-
дуру. Кроме того, в профпатологии нет некоторых узких 
специалистов, которые есть у нас. 

По данным заместителя министра здравоохранения 
Коми Марины Совершаевой, из 81 сотрудника совершенно 
точно будут трудоустроены 50 человек. Остальные подпа-
дают под понятие дублирующих функций, то есть в поли-
клинике эти специалисты уже есть. По словам главврача 
Рустама Абзалова, они смогут получить работу в штате по-
ликлиники: медсестры могут работать на приеме с узкими 
специалистами, а ответственных санитарок сегодня днем 
с огнем не найдешь, эти должности постоянно вакантны. 

Сотрудники профпатологии пока ко всем заверениям 
относятся скептически: мол, красиво говорить все уме-
ют, а как оно будет на самом деле? 

– Представьте, сколько у нас кабинетов, а сколько в по-
ликлинике? Это нереально, и наши пациенты, шахтеры 
не смогут получать такую квалифицированную помощь, 
которую здесь получают, – уверены они. 

Представитель Минздрава РК предложила сотруд-
никам профпатологии уже сейчас побывать на новом 
месте: уточнить вопросы трудоустройства, осмотреть 
будущие помещения и даже поучаствовать в пла-
нировке, пока идет ремонт. Все они будут отвечать 
современным стандартам оказания медицинской 
помощи – таков сейчас ответ на вопрос, хватит ли но-
воселам места.

В освободившееся здание профпатологии со временем 
планируют переселить детскую больницу с площади Ки-
рова.
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Перемена места
МЕДИЦИНА Антонина Борошнина

Почему возникли слухи о закрытии центра профпатологии 
и что на самом деле происходит с этим медучреждением. 

Марина Совершаева, заместитель министра здравоох-

ранения Коми: 

– Вопрос о реорганизации воркутинской профпатоло-
гии уже решенный – вышло постановление правитель-
ства Коми. Обратной дороги нет, и надо сделать, чтобы 
все мероприятия прошли наиболее цивилизованным 
образом.



Андрей Николишин, чемпион 
мира по хоккею, бронзовый при-
зер Олимпиады

– Воркута для меня – это роди-
на. Это мама, это дом, это друзья, 
это школа, это сестра – все самое 

родное, что у меня есть, связано 
с Воркутой. И это невозможно за-

быть. С годами город не меняется. Се-
годня я зашел в школу, и, когда начал рассказывать, что 
где находится, то понял, что ничего не изменилось. Здесь 
был кабинет труда, заходим в кабинет, а там стоят те же 
верстаки, на которых я еще когда-то учился столярному 
делу. Очень приятно, что люди помнят и не забывают, в 
школе меня узнала директор и ребята, это было приятно. 
Моих учителей там уже нет, но я встретил учительницу, 
которая, когда учился, была самая молодая.  

Раньше я приезжал каждый год – проводил турнир на ку-
бок Андрея Николишина.  Мы привозили сюда и иностран-
ные команды, и московские, чтобы мальчишкам было с кем 
поиграть. Увы, турнир пришлось закрыть. Сейчас, надеюсь, 
совместными усилиями мы его возобновим.  Пока не хочу 
обещать, но в планах есть. Мы постараемся сделать этот 
турнир, чтобы соединить Воркуту с Большой землей.  

Тимур Журавель, комментатор 
«Матч ТВ»

– Мы много слышали о том, 
что здесь особые люди, что здесь 
холодно и много снега, и очень 
хотели увидеть это своими глаза-

ми, поэтому, как только зазвучала 
Воркута в планах, мы сразу энергич-

но подорвались. Впечатления грандиоз-
ные. Все, что мы видели, выглядит невероятно экзотично 
и колоритно. Снега больше, чем мы думали, я впервые в 

жизни видел сугробы выше человеческого роста, но здесь 
солнечно. И даже если бы мы приехали во время полярной 
ночи, все равно это что-то новое, мы от этого получаем 
удовольствие как туристы – насладиться, «прикольнуться» 
на тему местных деталей, тому, чего не знаем. 

Когда мы ехали в поезде и видели тундру за окном, 
я спросил Андрея о его детстве. И он сказал, что у него 
было лучшее детство, которое можно представить. И 
правда, главное – это человеческое отношение. Он впи-
тал лучшее, что здесь есть, и добился таких успехов в 
спорте именно потому, что рос в таком городе. Да, зака-
ляет характер, да, суровый климат, но именно они дела-
ют человека сильнее. Я общался с людьми на улице, и то, 
как они реагируют на постороннего человека, меня по-
разило. Создается ощущение контраста – тяжесть жизни 
здесь и те люди, которые производят впечатление жизне-
радостных, несмотря ни на что, это удивительно. 

Денис Казанский, комментатор 
«Матч ТВ»

– Мне всегда было любопытно 
увидеть, как живут люди на Се-
вере. В прошлом году я побывал 
в Норильске и хочу сказать, что 
главная прелесть нашей страны 
в том, что города, которые должны 
быть похожи, настолько разные. Несмо-
тря на печальную, страшную историю, здесь очень позитив-
ные люди. С их помощью можно увидеть, что все позади, 

и насколько здесь хлебосольный и гостеприимный народ. 
Многие в хоккейном мире считают, что родина Николиши-
на Челябинск, потому что после НХЛ он сыграл несколько 
сезонов в челябинском хоккейном клубе, капитаном ко-
манды, но мы-то знаем, что он из Воркуты. Андрей всегда 
очень тепло отзывался о своей малой родине, и для нас эта 
поездка – возможность отдать дань уважения и побывать 
в Воркуте. Нам очень нравится. Нас очень тепло принима-
ют, здесь душевные люди, и мы видим, как все относятся 
к Андрею – берут автографы, фотографируются, подходят. 
Вообще в регионах люди совершенно другой душевной ор-
ганизации и для нас приехать сюда – это большое счастье.  
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ГостИ Антонина Могильда

Холодно, но горячо

Журналисты-хоккеисты из команды «Роспресса» о Воркуте,              
заполярном климате и легендарном хоккеисте Андрее Николишине.

Тимур Журавель снял серию сюжетов о по-
ездке в Воркуту. Они публикуются на YouTube 
канале журналиста и в группе «ВКонтакте» 
vk.com/gazetamv.

Спасибо за праздник 
Мы хотим выразить огромную благодарность и ис-

креннюю признательность компании «Воркутауголь» 
и лично генеральному директору Сергею Алексан-
дровичу Лихопуду за хоккейный праздник с участием 
чемпиона мира и призера Олимпийских игр Андрея 
Васильевича Николишина, а также игроков команды 
«Роспресса». Мы все получили массу положительных 
впечатлений и эмоций. Дети нашей команды оста-
лись под большим впечатлением от мастер-класса, 
проведенного Николишиным. Их глаза стали гореть 
еще ярче, а стремление заниматься любимым делом 
утроилось. 

Выражаем свою признательность за безупречно 
проведенное мероприятие. Дети и родители имели 
возможность пообщаться с именитыми гостями, по-
лучить памятные подарки и автографы. Надеемся, 
что такие праздники для нас, наших детей и всего 
города Воркуты станут регулярными. 

Родители детей из команды «Олимп 2008-2010»
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Новые горизонты

Подобные встречи в начале каждого квартала в компа-
нии проводят регулярно. На них представители структур-
ных подразделений из первых уст узнают о ситуации на 
предприятиях и планах на развитие, а также могут задать 
свои вопросы первым лицам. Приоритетные направления 
работы, на которые в этом году предстоит обратить особое 
внимание, озвучил генеральный директор компании Сер-
гей Лихопуд. При этом самым важным направлением по-
прежнему остается безопасность. 

– Безопасность – это самое критичное в нашей работе. 
Во-первых, потому что речь идет о человеческих жизнях. 
Во-вторых, любые инциденты, связанные с безопасностью, 
влияют на производство, – сказал глава компании. 

В прошлом году уровень травматизма в «Воркутауголь» 
снизился на 42 процента, а коэффициент частоты травм с 
потерей трудоспособности (LTIFR) составлял 3,71. В 2019-м 
LTIFR угольщики намерены снизить на десять процентов. 

Директор по охране труда, производственному контро-
лю и экологии Степан Дикий обозначил основные направ-
ления работы в сфере безопасности в 2019-м:  

– В этом году нам нужно активнее вовлекаться в самораз-
витие. Мы для себя определяем следующие направления 
в области охраны труда: более детальное расследование 
происшествий и их профилактика, работа с подрядчиками, 
промышленная безопасность, особенно в части электробе-
зопасности, – пояснил Дикий.

Производственные результаты 2018-го в целом хоро-
шие, однако исполнительный директор компании Нико-
лай Кигалов отметил, что они могли быть лучше. К при-
меру, из-за простоев «Комсомольская» и «Воркутинская» 
добыли меньше, чем могли бы. 

– По году мы достигли результатов, которых давно не до-
стигали. Например, объемов добычи, в том числе по марке 
2Ж, стабилизация работы разреза «Юньягинский». Также 
молодцы сотрудники Центральной обогатительной фа-
брики «Печорская». Стесняться нечего, я считаю, – заявил 
Кигалов. – Впереди новые вызовы: нужно повышать про-

изводительность, особенно по проходке. И этим мы будем 
заниматься в этом году. 

Директор по экономике Дмитрий Горячев рассказал, 
что в 2018 году компания впервые за несколько лет пол-
ностью освоила всю инвестиционную программу. В том 
числе поэтому объем вложений в производство в ны-
нешнем году больше, чем в прошлом – 6,68 миллиарда 
рублей. Часть средств направят на горно-шахтное обо-
рудование – новые комбайны появятся практически на 
всех шахтах. 

– Компания дает огромные возможности, дает огром-
ные средства. По сути весь вопрос к нам: давайте пользо-
ваться этими возможностями, давайте реализовывать эти 
проекты, давать те производственные показатели, которые 
нужны. Компания нас ни в чем не ограничивает, – уточнил 
финансовый директор.

Заместитель директора по работе с персоналом Оле-
ся Кулешова рассказала о кадровой политике, обучении 
и развитии персонала компании. Так, в прошлом году 
«Воркутауголь» пополнила свой штат 734 новыми со-
трудниками, 197 человек получили более высокий раз-
ряд, а 67 работников переведены на инженерно-техниче-
ские должности.

На встрече с коллективом руководители «Воркутауголь» 
рассказали о планах на будущий год.

пРоИЗВоДстВо

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 407 236 -171

80255 75460 -4795

бригада Шушкова 40 40

бригада Филатова 135 42 -93

бригада Олизько 20 -20

бригада Сайко 42 13 -29

бригада Сафиуллова 170 141 -29

Комсомольская 476 419 -57

85100 95938 10838

бригада Вишняка 252 212 -40

бригада Лапина

бригада Сизова 84 75 -9

бригада Идамкина 140 132 -8

Заполярная 439 445 6

63565 63186 -379

бригада Белова 52 46 -6

бригада Ненашева 53 64 11

бригада Летенко 124 87 -37

бригада Савченюк 210 234 24

бригада Ильязова 14 14

Воргашорская 288 236 -52

88966 63369 -25597

бригада Ананьева 138 88 -50

бригада Щирского

бригада Шумакова 104 110 6

бригада СГМУ 46 38 -8

Всего: 1610 1336 -274 317886 297953 -19933

Разрез «Юньягинский» 
(тыс.м3)

1047 964 -83 22366 14870 -7496

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 21 февраля 2019 г.

гульнара тагирова

В филиал АО «Северсталь Менеджмент» в г. Воркуте 
требуется юрист

ОбязАннОСти:
- правовое сопровождение деятельности АО «Воркутауголь»                               
   и его структурных подразделений
- правовое сопровождение деятельности филиала АО «Северсталь           
   Менеджмент» в г. Воркуте
 
требОВАния:
- наличие высшего юридического образования
- опыт работы по вопросам трудового права, знание КоАП рФ или опыт             
   договорной, претензионно-исковой работы (включая исполнительное 
   производство)
 
рассматриваются также кандидаты – выпускники вузов без опыта работы

Отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 

Реклама

Сергей Лихопуд,                                       

генеральный директор                

«воркутауголь»: 

– В сферах производства, безо-
пасности, финансов многие наши 
планы и возможности связаны с 
людьми. Мы запланировали много 
мероприятий, связанных как с раз-
витием наших сотрудников, так и с 
привлечением новых людей.

работников «Воркутауголь» в 2018 году 
получили награды различного уровня. 
Это на 12 процентов больше, чем в 
2017 году.

1 276
ЦИФРА
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споРт ульяна киршина

Старшему инструктору-методисту Евге-
нию Белову на сайте Воркутинского шах-
матного клуба дана емкая характеристика: 
«Хотите узнать о шахматах в Воркуте – по-
говорите с ним». С шахматами он не рас-
стается с 1982 года, а первые шаги в каче-
стве тренера сделал в 1987 году. Ему тогда 
было 16 лет. 

– У нас демократичный вид спорта, 
деление по возрастам здесь очень услов-
ное, – говорит Евгений. – К примеру, на за-
вершившемся чемпионате самому юному 
участнику было десять лет, самому старше-
му – 79. И они играют на равных: в одной 
партии молодой может обыграть ветерана, 
в другой – наоборот.

В шахматы, уж если ты фанат своего 
дела, играют всю жизнь. Это вид спор-

та, которым можно заниматься и дома: 
найти партнера по игре через интернет в 
наше время не проблема. Но есть те, кому 
очень важно играть с реальным челове-
ком, «глаза в глаза». Именно они приходят 
в шахматный клуб на турниры, которые в 
Воркуте проходят достаточно часто. Есть 
чемпионаты, в которые можно отобраться 
только по клубному рейтингу, но есть и те, 
где ждут всех желающих.

– Двери в наш шахматный мир всегда 
открыты, – говорит Евгений Белов. – Ко-
нечно, мирок вместе с Воркутой силь-
но ужался, но много постоянных членов 
клуба. Приезжают посоревноваться и из 
других городов. Вот, из Лабытнанги часто 
звонят, спрашивают: «Ну, когда у вас там 
турнир, мы приедем». 

Есть целые семьи, в которых знают, 
что такое гамбит и рокировка. Для та-
ких ежегодно организуют соревнования 
«Мама, папа, я – шахматная семья». Кста-
ти, флагманами этого черно-белого движе-
ния можно назвать дедушек. Именно они 
чаще всего прививают внукам любовь к 
шахматам. Например, пятнадцатилетнюю 
Полину Алферову, которой в апреле пред-
стоит представлять Воркуту на первенстве 
России, играть научил именно дед. Шахма-
тами она занимается с пяти лет и не пред-
ставляет свою жизнь без них.

– После проигрышей бывают моменты, 
когда хочется завершить карьеру, но это 
все несерьезно, шахматы – очень большая 
часть моей жизни. Не меньшая, чем шко-
ла. Учебе, впрочем, они не мешают, я от-
личница. Наоборот, помогают: учишься 
анализировать, просчитывать наперед, – 
объясняет девушка.

На соревнованиях, по признанию По-
лины, самое сложное – это распределить 
силы на весь турнир. Ведь партия может 
длиться несколько часов. Можно выйти 
из-за стола во время хода соперника, а вот 
общаться с ним, пока не закончится «сра-
жение», нельзя. 

– Шахматы – это не просто игра, это 
спорт. Борьба. Здесь очень важна психоло-
гия, – делится Евгений Белов. – Это как раз 
задача тренера – уметь успокаивать, настра-
ивать на нужный лад. Девочки, конечно, в 
этом плане эмоциональнее. Если начинают 
ошибаться, то это уже как снежный ком. 
Надо этот ком уметь вовремя остановить. 

То, что шахматы мужской вид спор-
та, – стереотип. Заниматься в клуб прихо-

дит примерно равное количество девочек 
и мальчиков. В шахматах вообще много 
стереотипов: это игра только для усидчи-
вых, для тех, у кого математический склад 
ума… Действующие игроки уверены, это 
игра для всех. 

– Любого ребенка можно научить. Ко-
нечно, нужен интерес и вдумчивость. Если 
ребенок просто так шлепает фигурами, 
вряд ли что-то из него получится, – говорит 
Евгений Белов. – В семь лет ребенок уже мо-
жет быть профессионалом, понимающим, 
что от него требует тренер. Знакомить с 
шахматами можно уже в два-три года. Это 
не значит, что надо посадить ребенка за 
стол, поставить перед ним доску и играть 
полноценную партию. Скорее всего, такое 
обучение отвернет малыша от игры. Надо 
приучать постепенно. Например, можно 
сложить все фигуры в мешок и определять 
на ощупь, какая это фигура. Потом разби-
рать, как она ходит. Есть много игр именно 
для маленьких детей. К примеру: половина 
шахматного поля, три черные пешки, одна 
белая. Черные – это волки, белая – это коза. 
Вот ей нужно перейти на другую сторону, 
чтобы ее не поймали волки.

Но что, если из детско-юношеского воз-
раста ты уже вырос, а научиться играть 
хочется? Неужели все потеряно? По сло-
вам Евгения Белова, заняться этим видом 
спорта никогда не поздно.

– Раньше у нас была детско-юношеская 
спортивная школа, а сейчас, с 1 января, это 
просто спортивная школа. Если до этого 
мы попадали в такие ситуации, что к нам 
приходят взрослые, иногда даже пенсио-
неры, говорят: «Вот появилось время, хочу 
научиться», – а мы были вынуждены им от-
казывать, то теперь, возможно, ситуация 
изменится и мы будем набирать в группы 
и взрослых. Есть такие планы.

Пока все желающие могут тренировать-
ся играть в интернете, а также проверить 
свои силы на турнирах, которые проводят-
ся в шахматном клубе регулярно.

Известный шахматист Роберт Фишер го-
ворил, что «шахматы как жизнь». Решили 
узнать больше об этой игре у тех, кто посвя-
тил жизнь черно-белой доске.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 20.2.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Зубная фея
Выяснили, сколько стоит в магазинах города зубная паста.

ЦЕНы

Воркутинский ход конем

3 марта в Шахматном клубе 
состоится очередной турнир 
«Папа, мама, я – шахматная 
семья».

Наименование товара
Зубная паста 

Colgate, 
75 мл

Зубная паста  
Parodontax, 

75 мл

Зубная паста 
Blend-a-med, 

100 мл

Зубная паста 
Splat, 

100 мл

Зубная паста  
R.O.C.S., 

74 мл

Зубная паста  
Sensodyne, 

75 мл

Зубная паста 
«Новый 

жемчуг»,
100 мл

Авкаш-
реш, 

100 мл

Зубная 
паста  

Colgate 2+, 
75 мл

Ополаскива-
тель для рта 

Splat, 
275 мл

Ополаскиватель 
для рта «Лесной 

бальзам»,
250 мл

Опола-
скиватель 
Listerine, 
250 мл

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

127,71 171,70 78,82 121,90 306,38 - 54,05 80,63 64,24 121 81,14 147,71

Магазин «Твой дом», 
ул. Ленина, 29

123,60 170,60 73,70 113,40 238,10 162,10 50,30 - 59,80 121,70 84,50 145,70

Магазин «Магнит косметик», 
ул. Некрасова, 57а

89,30 179 65 139 299 156 69 109 69 149 - 129

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

140 - 79 - 281 - 80 86 - - 85 153

ИП Бачурина, 
б. Шерстнева, 15

- - 80 127 - - 59 80 - 127 93 -

Магазин «Чистый мир», 
ул. Суворова, 21

123 161 75 118 - 189 52 78 68 - 81 137
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На правах рекламы

Уют и комфорт
Для женщин, ценящих домашний уют, и подарки 

нужно выбирать соответствующие. Оригинальные 
покрывала, скатерти, постельное белье, одея-
ла, подушки и пледы всегда желанные подарки! 
Актуальными во все времена были и останутся 
пушистые и теплые халаты или большие бан-
ные полотенца. Одежда для дома, сна и отдыха 
и домашняя обувь – это вещи, которые радуют, 

кажется, всех без исключения. Все лучшее для са-
мых любимых вы найдете в магазине «Клеопатра». 

Подарочные сертификаты помогают героиням празд-
ника выбрать идеально подходящий подарок.

Магазин «Клеопатра»
ул. Ленина, 66, ТЦ «Товары для женщин».

Тел. 8-912-557-67-68 

Парфюм – идеальный подарок для любого случая. Кра-
сиво упакованный, в изящном флаконе, правильно 

выбранный аромат означает, что человек, которо-
му вы его дарите, занимает особое место в вашем 
сердце. При выборе парфюмерии в подарок важ-
но знать личные предпочтения дамы, учитывать 
ее возраст, особенности характера, образ жизни. 
Также в качестве ориентира можно использовать 

те ароматы, которыми она уже пользуется.

Магазин парфюмерии «реал парфюМ»
С 1 по 8 марта скидки на парфюмерию 30%!

ул. Ленина, 53а, ТД «Меркурий»
ул. Ленина, 70, ТЦ «Галерея», отдел № 65 

Тел. 8-912-550-82-72
vk.com/realparfumru

аромат внимания

Вкусно и красиво
Выбирая подходящее место для романтического сви-

дания, вы не ошибетесь, сделав свой выбор в поль-
зу романтического уютного интерьера и отличной 
кухни кафе-бара «Суши-уши». Гости смогут вы-
брать блюда, напитки и десерт на свой вкус и 
насладиться прекрасной кухней и обществом 
друг друга! К услугам любителей домашней об-
становки сервис оперативной доставки привезет 

ваш заказ в указанное время и место.

Кафе-бар «СУши-Уши»
ул. Ленина, 56а, тел. 6-19-91, 8-912-170-68-03.

Режим работы: 11:00 до 01:00
Сайт: суши-уши.рф

Сияй!
Красивых вещей много не бывает, а особенно это ка-

сается ювелирных украшений. Каждая женщина бу-
дет счастлива получить в подарок оригинальный 
браслет, сверкающую подвеску, эксклюзивные 
серьги, жемчужное ожерелье, шикарное колье 
или стильное кольцо, выполненное вручную 
мастерами ювелирной мастерской «Кимберли», 
где их изготовят по каталогам или вашим эски-

зам. Изделия ручной работы – уникальны и могут 
стать фамильными драгоценностями.

ювелирная мастерская «КиМберли» 
ул. Ленина, 49, ЦДБ, 5-й этаж. Тел. 8-912-141-23-45. 

Режим работы: пн-пт. 10:00-18:00, сб. 10:00-17:00, вс. 10:00-15:00 
vk.com/kimberlygold

С пользой для здоровья
Сегодня модно заниматься спортом, быть в хорошей 

форме и поддерживать правильный образ жизни. 
Один из первых шагов на этом пути – найти место, 
где будет все, что нужно для фитнеса. Абоне-
мент в спортзал — лучшее решение для подар-
ка тем, кто давно хотел заниматься спортом, но 
никак не мог начать.  Обладатели сертификата 
от спортзала «Союз» смогут попробовать свои 
силы в групповых разминках или занятиях на си-

ловых тренажерах.

тренажерный зал «Союз»
Шахтерская набережная, 2. 

Тел. 8-909-128-05-05, 8-904-106-51-31.
Режим работы: пн., ср., пт.: с 9:00 до 10:30, пн. - сб.: с  15:00 до 21:00 

vk.com/fitnessoyuz НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

подарок-впечатление

и, конечно же, классика
Сложно найти женщину, которая не любит цветы. В 

сети цветочных магазинов «Клумба» вас ждут ориги-
нальные цветочные композиции, милые сердечки, 
фоамирановые мишки, популярные сегодня розы 
в колбе и оригинальные розочки в шляпной коро-
бочке. И все это по очень праздничным ценам. 
Опытные флористы подберут благоухающую 
красоту, которую по достоинству оценит ваша 
прекрасная половинка.

Магазин «КлУМба» 
Наши адреса: ЦДБ, режим работы – КРУГЛОСУТОЧНО; 

ТРЦ «Мир», режим работы: 10:00 – 20:00; ТЦ «MAXIMA».
Режим работы: 10:00 – 20:00. Тел.: 8-912-112-22-88, 8-912-112-12-00

vk.com/klumba_vorkuta

подарки всем

Рассказываем, как, чем и где в Воркуте порадовать женщин в честь 8 Марта.

пРАЗДНИк Юлиана Харутина

Для милых дам

Массаж в подарок – это отличный способ показать близким 
людям свою заботу о них. Подарите любимым возмож-

ность побаловать себя и получить заряд положитель-
ных эмоций и бодрости на долгое время. Подобный 
подарок – это признак заботы о здоровье и само-
чувствии самого близкого человека. Подарочный 
сертификат на массаж от поликлиники «Данко»  – 
отличный подарок к 8 Марта. Для клиентов работает 
гибкая система скидок.

поликлиника «ДанКо»
ул. Дончука, 8а, 

Тел. 2-11-14, 2-02-11, 8-912-127-63-97, 8-904-207-38-11.
Режим работы: пн-пт. 10:00-20:00, сб., вс. 10:00-13:00

Лицензия ЛО-11-01-001977 от 06.03.2018 г.

Часы давно стали не просто способом узнать, который 
час, а стильным и модным украшением! С одной сто-

роны – это нужный и «статусный» аксессуар, а с дру-
гой – деталь, которая дополнит любой образ. Часы 
известных брендов – лишь часть ассортимента 
магазина «Пятый элемент». Это тот случай, ког-
да в одном месте можно найти подарок и для лю-
бимой, и для мамы, и для дочери, и для коллеги. 
Здесь вы найдете фарфоровую и стальную посу-

ду, предметы сервировки, сувениры, шкатулки, фо-
торамки, зеркала, кожгалантерею и многое другое.

Магазин «пятый элеМент» 
Пл. Центральная, 5. Тел. 8-912-176-06-00.

Режим работы:  пн.-пт, с 11:00 до 19:00, сб. с 11:00 до 17:00, вскр. с 11:00 до 16:00
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вторНик средА26 феврАля 27 феврАля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 февраля. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Наши люди» (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 «ГаДалка» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:00 «андрей Тарковский» (12+)
01:00 Т/с «УБОЙНаЯ СИла» (16+)
03:00 Новости
03:05 «УБОЙНаЯ СИла-2» (16+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СклИФОСОВСкИЙ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

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

СлЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «МУЖСкИЕ каНИкУ-

лЫ» (16+)
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 квартирный вопрос (0+)
02:55 Т/с «ЗаВЕЩаНИЕ лЕНИ-

На» (12+)

05:00 «Известия»
05:20 Д/ф «ОПаСНЫЙ лЕНИН-

ГРаД. УБИЙСТВО ПО 
НаУкЕ» (16+)

06:45 Х/ф «ТИХаЯ ЗаСТаВа» (16+) 
08:25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОДИНОкИЙ ВОлк» 

(16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:25 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:10 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

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

(16+) 
13:25 «Большой завтрак» (16+) 
14:00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+) 
18:00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБ-

лЕВкИ» (16+) 
20:00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
01:55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05:25 Т/с «ХОР» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (0+) 
09:35 а/ф «СИНДБаД. лЕГЕНДа 

СЕМИ МОРЕЙ» (12+) 
11:15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕлОВЕк-

ПаУк» (12+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕлОВЕк-

ПаУк. ВЫСОкОЕ НаПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+) 

23:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦаРЬ» 
(12+)

01:50 Х/ф «каДРЫ» (12+)
03:45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕлЬФИ-

На-2» (6+)
05:20 «6 кадров» (16+)

пЕРВый

РоссИя

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 февраля. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Наши люди» (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/c «ГаДалка» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Мстислав Ростропович. 

Просто Слава» (12+)
01:00 Т/с «УБОЙНаЯ СИла-2» 

(S) (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СклИФОСОВСкИЙ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

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

СлЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «МУЖСкИЕ каНИкУ-

лЫ» (16+)
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «ЗаВЕЩаНИЕ лЕНИ-

На» (12+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ОДИНОкИЙ ВОлк» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОДИНОкИЙ ВОлк» 

(16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:10 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

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

(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВаЯ 

ОБЩаГа» (16+)
18:00 «ПОлИЦЕЙСкИЙ С РУБ-

лЕВкИ» (16+) 
20:00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Где логика?» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
01:55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05:25 «ХОР» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (0+) 
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 а/ф «ДОРОГа На ЭлЬДО-

РаДО» (0+) 
11:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕлОВЕк-

ПаУк. ВЫСОкОЕ НаПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+) 

14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ ОХОТ-

НИк На ВЕДЬМ» (16+) 
23:05 Х/ф «ТакСИ-4» (12+) 
00:50 Х/ф «клЯТВа» (16+)
02:45 Х/ф «СкОлЬкО У ТЕБЯ?» 

(16+) 
04:25 «Руссо туристо» (16+) 
05:10 «6 кадров» (16+) 

пЕРВый НтВ

РоссИя 5 кАНАЛ

тНт

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 февраля. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Наши люди» (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 «ГаДалка» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 На ночь глядя (16+)
01:00 Т/с «УБОЙНаЯ СИла-2» 

(S) (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СклИФОСОВСкИЙ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

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

СлЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

происшествие
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ» (12+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «МУЖСкИЕ каНИкУ-

лЫ» (16+)
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 «НашПотребНадзор» (16+)
02:50 Т/с «ЗаВЕЩаНИЕ лЕНИ-

На» (12+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ОДИНОкИЙ ВОлк» 

(16+) 
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОДИНОкИЙ ВОлк» 

(16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:25 Т/с «СлЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

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

(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВаЯ 

ОБЩаГа» (16+) 
18:00 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (16+) 
20:00 «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
01:55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

кИ» (16+) 
04:25 «THT-Club» (16+) 
04:30 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:20 Т/с «ХОР» (16+) 

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

(16+)
10:05 Х/ф «ТакСИ-4» (12+) 
11:55 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ ОХОТ-

НИк На ВЕДЬМ» (16+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+)
21:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00:15 Х/ф «ТРИНаДЦаТЫЙ 

ВОИН» (16+) 
02:15 Х/ф «ПЕНЕлОПа»       

(12+) 
03:55 а/ф «РОГа И кОПЫТа» 

(0+) 
05:15 «6 кадров» (16+)

пЕРВый

РоссИя

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

стс

четверг пятНицА28 феврАля 1 МАртА

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 1 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Наши люди» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (S) (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:15 Д/ф «Я - ХИТ лЕДЖЕР» 

(S) (12+)
02:00 Х/ф «ПОБЕЖДаЙ!» (S) 

(16+)
04:00 «Мужское/Женское» (16+)
04:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»    

(12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 «Выход в люди» (12+)
00:55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НаВСЕГДа» (12+)

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

СлЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

происшествие
14:00 «Место встречи»        

(16+)
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»            

(16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРаЩЕНИЕ»  
(12+)

23:50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

00:25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 «Судебный детектив» 

(16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ОДИНОкИЙ ВОлк» 

(16+) 
08:40 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОДИНОкИЙ ВОлк» 

(16+) 
18:55 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:20 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ»      

(16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

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

(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВаЯ 

ОБЩаГа» (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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
02:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
03:15 Х/ф «41-лЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИк, кОТОРЫЙ...»  
(18+) 

04:30 «Открытый микрофон» 
(16+)

05:15 Т/с «ХОР» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
10:40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14:00 Т/с «кУХНЯ» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней»  (16+)
21:00 Х/ф «ПлаН ИГРЫ»     

(12+) 
23:20 Х/ф «каНИкУлЫ»       

(18+)
01:15 Х/ф «ЧЕРНаЯ МЕССа» 

(18+)
03:15 Х/ф «ХЕллБОЙ. ПаРЕНЬ 

ИЗ ПЕкла» (16+)
05:05 «Руссо туристо» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

пЕРВый НтВ

РоссИя

5 кАНАЛ

тНт

стс
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06:00 Новости
06:10 Т/с «ТОТ СаМЫЙ МЮНХ-

ГаУЗЕН» (0+)
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Михаил Пореченков» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:25 «Живая жизнь» (12+)
16:15 Церемония открытия зим-

ней Универсиады-2019 (S)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Мадрид» - 
«Барселона» (S)

00:40 Х/ф «ПРЕкРаЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (S) (16+)

02:40 Х/ф «СкаНДалЬНЫЙ 
ДНЕВНИк» (S) (16+)

04:25 «Давай поженимся!» (16+)
05:15 контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РаЗРЕШЕН» (12+)
13:40 Х/ф «лЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»  

(12+)
17:30 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один» (12+)
23:15 Х/ф «акУШЕРка» (12+)
03:35 «Выход в люди» (12+)

04:50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:20 Х/ф «ТРИО» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»     

(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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история» Игорь 

крутой (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Ни-

колай Цискаридзе (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
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 «Zdob si 
Zdub» (16+)

01:20 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 Х/ф «ТРИО» (16+)
04:00 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
10:50 Т/с «СлЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/С «МаМа-ДЕТЕкТИВ» 

(12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+) 
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 Т/с «СаШаТаНЯ» (16+) 
16:45 Х/ф «лЮБОВЬ С ОГРаНИ-

ЧЕНИЯМИ» (16+) 
19:00 «комеди клаб» (16+) 
20:00 «Песни» (16+) 
22:00 «Пятилетие Stand Up» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШка» 

(16+) 
03:00 «ТНТ Music» (16+) 
03:25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (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 «Уральские пельмени» 

(16+)
12:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»    

(16+) 
13:50 Х/ф «ТакСИ» (6+) 
15:35 Х/ф «ТакСИ-2» (12+) 
17:15 Х/ф «ТакСИ-3» (12+) 
19:00 а/ф «ТаЧкИ-3» (6+) 
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕлЬ» (12+) 
23:30 Х/ф «СкОРОСТЬ. аВТО-

БУС 657» (18+) 
01:10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»    

(16+)
02:55 Х/ф «ТакСИ» (6+) 
04:15 «Руссо туристо» (16+) 
05:05 «6 кадров» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «ТОТ СаМЫЙ МЮНХ-

ГаУЗЕН» (0+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости 
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:15 Х/ф «БОлЬШОЙ БЕлЫЙ 

ТаНЕЦ» (12+)
13:00 Х/ф «БЕлаЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НаЯ НОЧЬ...» (S) (16+)
15:00 «леонид Гайдай. Брилли-

антовый вы наш!» (12+)
15:55 «Главная роль» (S) (12+)
17:25 «Три аккорда» (S) (16+)
19:25 «лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «кВН» (S) (16+)
00:45 Х/ф «ПОДалЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (S) (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 контрольная закупка (6+)

04:40 Т/с «СВаТЫ-3» (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 «Далекие близкие» (12+)
12:55 «Смеяться разрешается» 
16:00 Х/ф «В ПлЕНУ У лЖИ» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:50 «Дежурный по стране» 

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «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+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
00:00 «Брэйн ринг» (12+)
01:00 Х/ф «РЕкВИЕМ ДлЯ СВИ-

ДЕТЕлЯ» (16+)

05:00 Т/с «МаМа-ДЕТЕкТИВ» 
(12+) 

05:45 Д/ф «Моя правда. лия 
ахеджакова» (12+) 

06:25 Д/ф «Моя правда» (12+)
07:15 «Светская хроника» (16+) 
08:10 Д/ф «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:05 «Вся правда о... частной 

медицине» (16+) 
12:05 «Неспроста» (16+) 
13:05 «Загадки подсознания. 

любовь, отношения» (16+) 
14:05 Х/ф «НаСТОЯТЕлЬ» (16+) 
17:55 Т/с «СТРаЖИ ОТЧИЗНЫ. 

МаТРЕШкИ» (16+) 
01:20 Х/ф «НаСТОЯТЕлЬ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:35 Х/ф «ГОлаЯ ПРаВДа»  

(16+) 
14:35 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» 

(16+) 
19:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВа» (16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+) 
03:35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

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

ней» (16+)
10:05 Х/ф «ТакСИ-2» (12+) 
11:50 Х/ф «ТакСИ-3» (12+) 
13:30 Х/ф «ПлаН ИГРЫ»     

(12+) 
15:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕлЬ» (12+)
18:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ. 

ДРУГаЯ ВОЙНа» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕлЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»   
(16+) 

00:00 Х/ф «ЧЕРНаЯ МЕССа» 
(18+) 

02:15 Х/ф «каНИкУлЫ»       
(18+) 

03:50 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05:30 «6 кадров» (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 
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда
• Переподготовка на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных профессий 
   (электромонтер, слесарь по ремонту КИПиА и т.д.)
Требования на обучение по профессии «горнорабочий подземный/ машинист подземных установок»:
образование – не ниже среднего общего.
Требования на обучение по профессии «электрослесарь подземный 3 разряда»: 
образование – не ниже среднего общего (обучение с «нуля»)
УСЛОВИЯ: В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра
                       Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
                       Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом АО «Воркутауголь»
                       Льготная пенсия
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы)

Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ), Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»,

Каб. № 6, тел. 5-75-86, Сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

По всем уточняющим вопросам и вопросу трудоустройства обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 
Мясникова Альбина Владимировна – 8(82151) 7-58-50, e-mail: av.miasnikova@severstal.com Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет 
о проведении тендера 

на продажу погрузчика Junlian ZL30F-II:

По вопросам 
технического 

состояния и сбора 
предложений 
обращаться 

по телефонам:

8(82151) 7-53-31 
и 8(82151) 7-59-49.

Реклама

Ре
кл

ам
а
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На правах рекламы

пРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., пос. Северный, ул. пл., 
в отличном состоянии, бытовая 
техника, мебель. Торг. Тел. 8-912-
177-16-99.
Срочно 1-комн. кв., 3-й этаж, с. За-
гарье, Юрьянский р-н Кировской 
обл., 34 1 кв. м, Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-912-173-47-58.
1-комн. кв., ул. Гагарина. Цена до-
говорная, есть все. Тел. 8-912-
192-39-48.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 
(переделана), 2-й этаж. С мебе-
лью и техникой. Хороший ремонт, 
застекленный балкон на кухне. 
Тел. 8-912-123-30-85.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 15а. 
Тел. 8-912-556-77-55.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 21, 
пластиковые окна, бытовая техни-
ка, мебель. Дешево, без долгов. 
Тел. 8-922-270-18-99.
1-комн. кв., ул. Мира, 14, 31,2 кв. 
м, жилая 17,8 кв. м, 2-й этаж, но-
вая сантехника, косметический 
ремонт. Цена 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-123-31-86.
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., б. Шерстнева, 4а, 3/5, 
с мебелью. Тел. 8-912-168-39-65.
Срочно, 2-комн. кв., ул./ пл., 52,5 
кв. м, б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. 
Железная дверь, стеклопакеты, 
wi-fi, с мебелью и бытовой техни-
кой. Торг. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 (рядом 
горный институт, техникум), 4-й 
этаж, комнаты раздельные, пла-
стиковые окна, новая сантехни-
ка, счетчики, телефон, интернет, 
триколор, металлическая дверь, с 
мебелью и бытовой техникой. Без 
долгов. Тел. 8-912-952-13-09.
2-комн. кв., 4/5, ул. Пионерская, 27 
с мебелью и техникой. Торг уместен. 
Тел. 8-912-557-06-17, 3-01-27.
2-комн. кв., 4-й этаж, в центре. Не-
дорого. Тел. 8-904-206-85-33.
3-комн. кв., 3/5, ул. Чернова, с ме-
белью и техникой. Металлический 
гараж по ул. Гагарина и деревянный 
гараж на Депо. Тел. 8-912-176-73-
09.

2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Димит-
рова, 7б, кв. 42, с меблирован-
ной кухней. Тел. 8-912-175-27-
67.
2-комн. кв., 18 км от г. Вологды, 
д. Дитятьево, 42 кв. м, комнаты 
раздельные, новая газовая ко-
лонка, косметический ремонт, зе-
мельный участок, речка, лес. Тел. 
8-911-529-37-90.
2-комн. кв., ул. Яновского, 2-й 
этаж, с мебелью и техникой, пла-
стиковые окна, лоджия. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-172-00-52.
2-комн. кв., новой планировки, 3-й 
этаж, с ремонтом, ул. Ленина, в 
центре, все рядом. Тел. 8-912-
123-30-85, 8-918-892-35-44.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18а, 
теплая, железная дверь, пласти-
ковые окна, счетчики, с мебелью. 
Тел. 8-912-171-68-03.
2-комн. кв., ул. Яновского, 2, те-
плая,  пластиковые окна, желез-
ная дверь. Тел. 8-912-557-02-12.
Срочно 3-комн. кв., ул. Линейная, 
1, корпус 3, ул. пл., не угловая, 69 
кв. м, 3-й этаж, счетчики, водона-
греватель, интернет. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-178-02-24.
3-комн. кв., Кировская область, 
Котельнический район. Подроб-
ности по тел. 8-912-174-65-74.
3-комн. кв., улучшенной планиров-
ки. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-02-70.
3-комн. кв., 3/5, центр, ул. Ленина, 
62а, с мебелью. Тел. 8-912-554-
48-48.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 1/5. Тел. 8-912-173-77-77.
Теплая светлая 3-комн. кв., с ме-
белью, ул. Усинская. Не угловая, 
комнаты и санузел  раздельные, 
большая прихожая, холл, стекло-
пакеты, счетчики на воду, теле-
фон, интернет, новая сантехника, 
без долгов. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-504-39-11.
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. Димитрова, 3, 3/5, 
70,1 кв. м, не угловая, без ре-
монта, без долгов, водосчетчики, 
водонагреватель. Сняты обои, 
квартира пустая. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-963-24-16, 8-908-
696-27-78.

3-комн. кв., пос. Воргашор, ул. Эн-
тузиастов, 19/3, 4-й этаж, ул. пл., 
железная дверь, частично с мебе-
лью. Есть долг за коммуналку. Тел. 
8-908-714-78-65.
Светлая теплая 3-комн. кв., ул. Ди-
митрова, 5а, 63,1 кв. м, частично с 
мебелью и бытовой техникой. Пе-
репланировка, хороший ремонт, 
сантехника, счетчики, водонагре-
ватель, стеклопакеты, балкон ПВХ, 
ламинат, интернет, спутниковое 
ТВ. Во дворе дома спорткомплекс 
«Арктика». Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-912-552-83-03.
Срочно! 4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в шаговой до-
ступности магазины, д/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.

сНИМУ

Сниму или куплю дом с участком. 
Тел. 8-912-166-74-68.

пРоДАМ РАЗНоЕ

Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, евро-
книжка, малогабаритный. Кресла, 
зеркала, паласы, коляску, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.
Шкаф гардеробный, трюмо, люстры, 
прихожую, обувницу, шубу мутоно-
вую, 56-й р-р. Тел. 8-912-175-75-32.

кУпЛю

Чайник, пылесос, технику, мебель. 
Тел. 8-912-132-87-00.
1-комн. кв. в пос. Северном, 5-й 
этаж не предлагать. Тел. 8-904-
208-87-35.
Автомобиль «Москвич», «Волга», ВАЗ, 
недорого. Тел. 8-912-166-74-68.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физиче-
ских лиц. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплатный 
выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-
15-85, 8-922-08-07-911. 

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, вскрытие автомобилей 
без повреждений. Установка, за-
мена замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие дверей, 
ремонт замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Недорогой качественный ремонт 
квартир. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-912-121-90-89.
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Установка замков, вскры-
тие дверей. Услуги плотника, сва-
рочные, сантехнические работы. 
Тел. 8-912-135-76-86.
Сантехнические услуги любой слож-
ности, гарантия качества. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-912-173-76-70.
Репетитор по математике, исправ-
ление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, контроль-
ные работы для вузов. Тел. 3-10-65, 
8-912-958-75-85.
Выкуп любых проблемных авто. Тел. 
8-904-234-40-40.
Турбюро «Метелица», ул. Лени-
на, 58а. Режим работы: ср., пят.: 
с 15:00 до 18:00. Презентации, 
консультации, запись в туры и экс-
курсии по тел. 8-912-123-80-55, 
www.vorkutainfo.com   http://vk.com/
vorkutatour
Аттестат серии Д № 851798, выдан-
ный 10.06.1989 г. СОШ № 42 на имя 
Юрченко Николая Константинови-
ча, считать недействительным.
Аттестат серии Б № 52306188, вы-
данный в 2006 г. МОУ «СОШ № 33» 
на имя Покотыло Алисы Васильев-
ны, считать недействительным.
Аттестат № 1938505, выданный в 
2006 г. МОУ «СОШ № 1» на имя 
Желудкова Юрия Александровича, 
считать недействительным.

РАБотА

Требуются монтажники пластико-
вых окон. Зарплата 70 тыс. руб. 
Тел. 8-912-173-23-33.
Предлагает работу медицинским 
работникам (врачи, фельдшеры, 
медсестра, возможно пенсионе-
рам, возможно на период оче-
редного отпуска) в детских специ-
ализированных составах в летний 
период 2019 года по маршруту 
«Воркута-Анапа-Воркута», «Ворку-
та-Ростов-Воркута». За информа-
цией обращаться по телефонам: 
8(34992)5-29-24, 8-908-861-17-76.
В организацию требуется бухгал-
тер. Тел. 8-912-172-24-01
Требуются водители категории D 
на работу на автобусах. Возмож-
но совместительство. Тел. 8-912-
864-41-11.

ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

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 бЫтОВЫХ 
ХОЛОДиЛЬниКОВ

Срочный. на дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

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.

ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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.

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. Реклама

РЕМОНТ/ПРОДАЖА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ждем вас 27-28 февраля в тЦ «Синега» 
и 27 февраля пос. Воргашор, ул. Катаева, 14, 10:30-16:00

Строительному 
предприятию 

требуются плотники 
5-го разряда, обли-

цовщики-плиточники 
5-го разряда.
Тел. 6-12-50.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.



В этом году исполнилось 30 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. Этой дате посвящена выстав-
ка «Афганистан. 10 лет войны – 30 лет памяти» в отделе 
Краеведческого музея в Воргашоре. Инициаторами ее 
создания стали члены Воркутинского городского отде-
ления общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Сегодня большинство членов этой 
организации составляют ветераны Афганистана.

В основе выставки – фотографии, которые рассказы-
вают об участии воркутинцев в афганской войне, их лич-
ные вещи и военная форма Советской армии той поры. 
С черно-белых фотоснимков, всеми правдами и неправ-
дами привезенных из Афгана, на посетителей выставки 
смотрят молодые солдаты, которых мы сегодня знаем как 
депутатов, предпринимателей, пожарных, прославлен-
ных горняков. Загорелые под безжалостным афганским 
солнцем девятнадцатилетние воины смело смотрят в бу-

дущее, которое для них, лишь вчера оставивших школь-
ные парты, начиналось так драматично.  День 15 февраля 
1989 года оставил в прошлом многие тревоги тех месяцев 
и лет, сохранив лишь скромные солдатские награды, эти 
фото и бесконечную память. Среди экспонатов выставки 
также государственные награды, которыми отмечались 
ратные подвиги воинов-интернационалистов, образцы 
вооружения, специального оборудования, применявше-
гося в ходе боевых действий в Афганистане. 

Вторая часть экспозиции посвящена деятельности в 
нашем городе общественной организации ветеранов 
Афганистана, которая появилась в Воркуте в 1986 году, 
став одной из первых в Советском Союзе. На афганской 
земле еще шли бои, а в заполярном городе и его посел-
ках молодые ветераны думали, как жить дальше, не по-
терять себя и не растерять памяти о своих погибших то-
варищах. В этой части выставки представлены книги о 
судьбах воинов-«афганцев», фотолетопись их повседнев-
ной общественной и мемориальной работы, корректура 
новых книг, посвященных боевым товарищам. Одним из 
самых ярких предметов выставки стал макет памятника 
воинам-интернационалистам, участникам локальных 
конфликтов, который был 2 августа 2010 года в Воркуте. 

Выставка «Афганистан. 10 лет войны – 30 лет памяти» 
будет работать до середины марта.
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АНЕкДот

А если перерождение реально существует? Ты, короче, 
умираешь, твоя душа переносится в тело новорожден-
ного ребенка, ты открываешь глаза и понимаешь, что 
тебе надо заново учиться ходить, учиться говорить, 
опять 10 лет этой школы, и ты такой на весь роддом 
аааааааа!!! 

•••
Если у вас большая ладошка и короткие пальцы, то это 
нога.  

•••
– Мама!!! Папа с лестницы упал!!! 
– Да?! И что сказал? 
– Матюки опустить? 
– Ну, конечно. 
– … молча упал.

•••
Работать из дома? Я даже не работаю с работы.

•••
Я знаю себе цену и сейчас я по акции.

•••
Если ты упустил свой шанс, никогда не думай, что 
он последний. Будет еще много шансов, которые ты 
упустишь.

•••
В пачке «Вискаса» теперь не 400, а 300 граммов, при-
ходится объяснять коту про нефть, про НДС и про 
пенсии. 

•••
На свадьбе футболиста женщина обращается к моло-
дому человеку:
– Простите, это вы жених?
– Нет, я выбыл в полуфинале.

•••
Мама сказала, что если я сделаю тату, то могу валить 
из дома. Папа сказал, что такая возможность выпа-
дает нечасто, и сделал татуировку себе.

•••
– Цените людей, которые приходят в те моменты, ког-
да плохо не им, а вам.
– Судебных приставов, что ли?

•••
Срочно продам квартиру пьющим, курящим, орущим, 
шумно гуляющим, желательно судимым гражданам. 
Пусть мои соседи наконец-то поймут, как же раньше 
им повезло со мной.

•••
– Расскажите, подсудимый, как вы совершили ограб-
ление? 
– Какое ограбление, гражданин судья? Они сами по-
просили. 
– Как это? 
– Ну, подходят ко мне вечером два мужика и говорят: 
«Снимай шапку и дубленку!». Я и снял. С одного шапку, 
с другого дубленку.

ИстоРИя

В воргашорском отделе Краевед-
ческого музея открылась выставка, 
посвященная служившим в Афгани-
стане воркутинцам.

федор колпаков

Бесконечная память 
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