
– Объединение вор-
кутинской городской 
больницы и поликли-
ники позволит привле-
кать врачей и внедрять 

новые технологии. Пациенты смогут 
амбулаторно пройти компьютерную 
томографию, УЗИ сердца и сосудов, 
микробиологические исследования. 
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Объясняем, как с 2020 
года изменится система 
выплаты больничных и 
пособий по беременности 

«Воркутауголь» и проф-
союзы подписали новый 
коллективный договор
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Договорились

НАША ГАЗЕТА

составит повышение минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) с 1 января 2020 года.   
В Воркуте сейчас он равен     
18 048 рублям

850 рублей 

циФРа

Затрудняюсь 
ответить 

Дали угля
Компания «Воркутауголь» 
подвела производственные 
итоги года



Работа над документом, который в ближайшие три года бу-
дет регулировать взаимоотношения сотрудников компании и 
работодателя, длилась несколько месяцев. Подписан он был 
12 декабря. 

– Была проделана огромная работа: в течение нескольких 
месяцев мы прошлись по каждой статье коллективного догово-
ра. И, несмотря на то, что ситуация в отрасли непростая – цены 
на уголь находятся на низком уровне – коллективный договор, 
который мы сегодня подписали, является одним из лучших в 
отрасли и соответствует всем современным тенденциям, – 
рассказал генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихо-
пуд. – Спасибо всем, кто участвовал в создании документа. Я 
уверен, что благодаря этому коллективному договору наши ра-
ботники будут чувствовать поддержку компании и уверенность 
в завтрашнем дне. 

Коллективный договор «Воркутауголь» расширяет пере-
чень льгот и преференций для горняков, предусмотренный 
федеральным отраслевым соглашением по угольной про-

мышленности. В частности, санаторно-курортное лечение 
в зимний период воркутинские шахтеры смогут получать и в 
черноморских здравницах. Почти на пять процентов увеличен 
лимит оплаты стоимости проезда к месту отдыха сотрудни-
кам «Воркутауголь» и членам их семей, в том числе супругам. 
Увеличен лимит по оплате энергетических ресурсов. В Кол-
лективном договоре прописана ежегодная индексация зара-
ботных плат. 

По мнению сторон, в угольной отрасли России воркутин-
ский коллективный договор один из самых сильных.

– Сохранение всех существующих на сегодняшний день 
социальных гарантий и компенсаций было нашей главной 
задачей при разработке этого коллективного договора. Эту 
задачу мы выполнили. Новый коллективный договор обеспе-
чит достойный социальный пакет для работников «Воркута-
уголь», – считает председатель воркутинской территориаль-
ной организации Росуглепрофа Александр Власов. 

Председатель воркутинской территориальной организа-
ции независимого профсоюза горняков (НПГ) Игорь Курбатов 
отметил важность сохранения и увеличения соцгарантий на 
фоне того, что «на данный момент прогноз по угольной про-
мышленности несколько негативный»:  

– Самое главное, что нам удалось отстоять те достижения, 
которые были в предыдущих коллективных договорах. По не-
которым пунктам мы существенно продвинулись, ведь все 
понимают, что за каждой строкой документа стоят люди, – от-
метил Игорь Курбатов.

 Госдума приняла закон об 
отмене «банковского роумин-
га»

«Банковский роуминг» – это комиссии 
за переводы между физическими лицами 
внутри одного банка. Парламентарии объ-
яснили, что поддержали закон, потому что 
он восстанавливает справедливость для 
жителей разных регионов, пользующихся 
услугами одной кредитной организации. 
Сбербанк планирует отменить «банковский 
роуминг» в 2020 году.

 В Воргашоре появился соб-
ственный общественный совет 

На первом заседании с участием мэра 
Игоря Гурьева, чиновников мэрии и пред-
ставителя Минздрава обсуждали вопросы 
медицины, ЖКХ, транспорта и безопас-
ности. Пришедших на встречу жителей 
особенно интересовало решение проблем 
с уборкой снега, нарушением графика 
движения общественного транспорта и 
безопасности на улицах. По словам пред-
седателя совета Розы Хоружей, поручения 
и результаты первого заседания зафикси-
ровали в протоколе и направят в мэрию на 
исполнение. 

 В больницу скорой медицин-
ской помощи вернется аптека

Аптека возобновит свою работу в холле 
горбольницы до конца декабря 2019 года. 
Общественники Воркуты письменно обра-
щались к руководству учреждения с прось-
бой вернуть в здание больницы отпуск 
лекарств еще в марте 2018 года. Главврач 
больницы Рустам Абзалов пообещал, что к 
концу 2019 года аптека после необходимых 
юридических процедур начнет работу.

 В Воркуте молодой человек 
выпал с шестого этажа 

Инцидент произошел утром 7 декабря в 
доме № 58 по улице Ленина. Сообщение об 
этом поступило в полицию. По информа-
ции местных жителей, мужчина поссорился 
с девушкой и решил таким образом решить 
любовные проблемы. К счастью, отделался 
испугом и ушибами, госпитализация не по-
требовалась.

 В Воргашоре появился свой 
кинозал 

Кинозал на 41 место с патриотичным на-
званием «Север», который выбрали сами 
воркутинцы, оборудовали в культурно-про-
светительском центре поселка.  Деньги на 
него выделили по нацпроекту «Культура». 
Воргашорцев ждут мировые премьеры в 
качественных 2D, 3D, 4K форматах и при-
емлемые цены на билеты. 

 Трое воркутинцев получили 
региональные награды 

Указами главы республики звания За-
служенных удостоены артист воркутинско-
го драмтеатра Николай Аникин и началь-
ник управления культуры Воркуты Ольга 
Павелко. Горнорабочего очистного забоя 
участка по добыче угля № 4 шахты «Запо-
лярная» Финаса Аюпова наградили Почет-
ной грамотой Республики Коми.

кОРОткО
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Договорились
«Воркутауголь» и профсоюзы подписали 
коллективный договор, который будет дей-
ствовать с 2020 года. 

лЬГОтЫ ольга иванова

Планы по благоустройству в следующем году озвучили на 
пресс-конференции с местными СМИ руководитель админи-
страции Игорь Гурьев и его заместитель по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Ирина Зиберт.

– Следующий год у нас будет максимальный по объему ра-
бот, − подчеркнул Гурьев, − главное, чтобы не подвели погода 
и техника. Сейчас у нас сформированы рабочие бригады. В 
процессе прошедших ремонтных кампаний сотрудники по-
лучили необходимый опыт, которого на первых этапах у нас 
действительно было недостаточно, чтобы оперативно и с 
надлежащим качеством справляться с ежегодно увеличива-
ющимися объемами ремонтов. В 2020 году муниципалитет 
планирует отремонтировать не только дворы, но и дороги. На 
благоустройство первых выделят около 53 миллионов рублей. 
На эти средства приведут в порядок 11 дворовых территорий 
на Гагарина – Чернова, Ленина – Пищевиков.    

 В план по ремонту дорог на следующий год вошли 17 
улиц, в том числе в поселках Северный и Воргашор. Работы 
начнутся с улицы Суворова. Средства на эти цели в размере 
100 миллионов рублей Воркута получит из республиканско-
го бюджета. Деньги пойдут на асфальтирование, установку 
бордюров, обустройство тротуаров, замену светильников на 
энергоэффективные. Еще 75 миллионов потратят на ремонт 
кольцевой автодороги, большую часть – на обновление доро-
ги по «западу».

 Летом начнется благоустройство сквера по бульвару Шер-
стнева, где реконструируют систему освещения, отремонти-
руют пешеходные дорожки, установят уличную тренажерную 
площадку, скульптуры, скамейки и урны. На площади Мира у 
фонтана отремонтируют встроенные скамейки, освещение 
и ограждения. На центральной площади поселка Северного 
запланированы работы по обновлению фонарей, бордюров, 
ограждений, а также установка тренажерной площадки. Уни-
версальный спортивный комплекс и новые элементы детской 
площадки появятся и в сквере между улицами Крупской и На-
горной. На благоустройство уйдет более 8 миллионов рублей. 

В рамках «Народного бюджета» приобретут и установят пе-
шеходные ограждения у некоторых пешеходных переходов, в 
том числе у гимназии № 6 и в районе коррекционной школы 
№ 42.

Миллионный ремонт
Мэрия поделилась планами по благо-
устройству дворов и ремонту дорог в сле-
дующем году.

БлаГОУСтРОЙСтВО антонина Борошнина

В 2018 году «Воркутауголь» заняла первое место 
в республиканском конкурсе коллективных дого-
воров, который ежегодно проводит Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Коми. Победи-
телей определяют в двух категориях – «организации, 
финансируемые из бюджетов различных уровней» и «иные 
организации».



В этом году 31 декабря выпало на буд-
ний день. Стоит ли его сделать официаль-
ным выходным обсуждали на всех уров-
нях власти. Губернаторы семи регионов 
решили все-таки сделать этот день не 
рабочим. Свое мнение высказал и прези-
дент России Владимир Путин. Он заявил, 
что знает о желании многих людей, чтобы 
этот день был выходным, но времени на 
решение вопроса осталось не так много. 
Для Республики Коми, скорее всего, 31 де-
кабря останется рабочим. 

Наши герои работают в разных сферах, 
но каждому из них доводилось работать, 
когда все отдыхали и праздновали.

Кирилл Нифантов, телеоператор:

Было это в начале двухтысячных. У нас 
на телеканале «Воркутателерадио» 31 де-
кабря был вечерний эфир – новостной 
блок, а потом передача «Желаем вам», в 

ней поздравления чередуются с песнями. 
И вот пока шел новостной сюжет, у нас 
выключается камера. А тогда они были 
огромные и тяжелые: где-то 60 кг камера 
и 100 пьедестал под ней. Срочно меняем, 
успеваем поставить новую. Пока ведущая 
на экране – все хорошо, но начинается 
новый сюжет – и мы остаемся без второй 
камеры. Опять замена, дальше все идет хо-
рошо. Новости закончились, идет заставка 
следующей передачи с поздравлениями. 
И вот за 20 секунд до появления ведущей 
выключается свет. Осветитель решил, что 
эфир закончился, все можно выключать. Я 
выбегаю в коридор, загоняю осветителя в 
энергоблок, он включает свет и через се-
кунду в кадре появляется ведущая, говорит 
поздравления, начинается песня… В этот 
момент со стула падает второй осветитель, 
вместе с чайником и фарфоровыми чашка-
ми, которые он принес для праздничной 

атмосферы. На следующей песне выходит 
из строя третья камера. Каким-то чудом 
успеваем ее перезапустить, красиво завер-
шаем передачу, открывается дверь, входит 
директор (он смотрел все по телевизору 
в своем кабинете) и говорит: «Отличный 
эфир, ребята! Классно вышли, всех с Но-
вым годом!».

Людмила Кириллова, акушер-гинеколог, за-

ведующая отделением:

– 31 декабря, если мы на дежурстве, 
естественно, у нас сухой закон. Един-
ственное – в 12 часов мы поздравляем 
друг друга, накрываем небольшой стол. 
Поздравляем пациенток, которые не спят, 
они, как правило, рано ложатся – это ро-
дильный дом, у них детки, и к вечеру они 
сильно устают. Мы обязательно украшаем 
отделение, у нас стоят елки, все красиво и 
празднично. Но вообще у врачей практи-
чески всегда будни, в любой момент мы 
можем сорваться и поехать на работу.

В прошлый Новый год я дежурила на 
дому. У нас есть такие дежурства – на дому, 
когда мы не спим, не едим, а ждем, когда 
нам позвонят и скажут бежать оказывать 
помощь. В 23:40, когда я уже села за стол, 
и вот-вот должны уже пробить куранты, 
меня вызвали на работу на срочную опе-
рацию. И вот я бегу по пустому городу, 
такси уже не вызвать, на улице ни души, в 
квартирах свет, отовсюду доносятся звуки 
празднования… Оказалось, что пациент-
ка терпела до последнего. У нее сильно 
болело, но она продолжала резать салаты, 
пока не потеряла сознание. Только тогда 
ее привезли в гинекологию и почти сразу 
на операцию. В операционную мы зашли 
под бой курантов, выступление президен-
та слушали в процессе, там же, не отрыва-
ясь, поздравляли друг друга с наступив-
шим Новым годом. С женщиной, кстати, 
все завершилось благополучно, мы ее вы-
лечили и все у нее хорошо. 

Елена Герасимчук, мастер маникюра:

– В прошлом году 30 декабря мне по-
звонила подруга и попросила сделать ре-
бенку маникюр. Перед Новым годом у нас 
очень много работы, и я специально осво-

бодила 31 декабря для себя, чтобы успеть 
сделать дела. Но как можно отказать ре-
бенку? Записала ее на 31 вечером. На-
чали делать, она захотела к празднику и 
блестки, и рисунок, и дизайн – все ногти 
разные. Все это заняло не один час, и вот 
мы уже заканчиваем, как в студию вле-
тает ее бабушка с криком: «Лена, у меня 
ноготь сломался!» Начинаем делать, она 
понимает, что нужно еще один, а лучше 
все переделать – такой праздник и гостей 
полон дом. Потом и до бровей дошло. Из 
студии я вышла в 22:40. Побежала домой, 
наспех привела себя в порядок и поехала 
в гости. Повезло, что Новый год мы встре-
чали в гостях. Правда, подарки купить не 
успела и вместо домашних вкусняшек 
брала, что было в магазине. Надеюсь, мои 
родные не в обиде – прекрасно же посиде-
ли потом! Зато я осчастливила двоих лю-
дей – видели бы вы, какие они радостные 
выходили!

Гульнара Орлова-Хаматнурова, актриса 

театра: 

– В театре 31 декабря мы не работа-
ем, но раньше в предновогодний вечер 
я ездила и поздравляла детей в качестве 
Снегурочки. И однажды 31 декабря мы 
перепутали адрес. Позвонили в домофон, 
говорим, так, мол, и так, к вам Дед Мороз 
и Снегурочка, поздравлять с Новым го-
дом. Удивленный женский голос: «Ну, про-
ходите». Заходим, там дети нас уже ждут, а 
на лице у их мамы такое недоумение – вот 
она нас точно не ждала. Спрашивает: «А 
это какая-то благотворительная акция?». 
И мы начинаем понимать, что перепутали 
семью. Хорошо хоть детям не успели чу-
жие подарки вручить. Ну ничего, провели 
им праздник, потанцевали, поиграли. У 
меня с собой всегда были небольшие пре-
зенты – их и вручили. В общем, подарили 
еще одной семье атмосферу волшебства. 
Конечно, люди интересно на Деда Моро-
за и Снегурочку реагируют 31 декабря. 
Перемещаемся мы на машине, я за рулем, 
Дед Мороз рядом. Заезжаем на заправку, а 
там шутят, что вот он XXI век – Дед Мороз 
не на оленях, а в машине, внучка вон его 
возит.
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ПРаЗдник ульяна Киршина, антонина Могильда

Узнали у воркутинцев разных профессий, 
приходилось ли им проводить 31 декабря на 
работе и как это было. 

Не только Дед Мороз

ОПРОС

Светлана, младший воспи-

татель:

– В этом году не работаю, 
иногда бывает. Вообще мне 
кажется, этот день должен 
быть выходным. Людям надо 
готовиться к празднику.

Любовь, диспетчер втП:

– Я сейчас в декрете, по-
этому не работаю. Раньше 
31 декабря бывало рабочим 
днем, но, считаю, для жен-
щин обязательно надо его 
делать выходным. 

Виталий, пожарный:

– В этом году не работаю, 
так смена выпала. Если 
производство безостано-
вочное – нет возможности 
сделать этот день выход-
ным, а на других – можно. 

Николай, начальник смены 

ЦоФ:

–  В этом году работаю. 
Считаю, что 31 декабря 
должно быть рабочим днем, 
производство же не должно 
останавливаться полностью. 

Илья, инспектор отдела 

кадров:

– 31 декабря я работаю. 
Законодательно это рабо-
чий день, почему он должен 
быть выходным? 

Виталий, шахтер:

– В этом году не работаю. И 
обычно смена на этот день 
не попадает. Думаю, что     
31 декабря люди должны 
отдыхать.

Вы работаете 31 декабря?



Долгая заполярная зима отражается на состоянии 
организма даже самых закаленных людей. Заботиться о 
здоровье в этот период нужно особенно тщательно. Сроч-
но переходить на ЗОЖ – это, конечно, идеальный вари-
ант. Но даже если вы не собираетесь радикально менять 
образ жизни, есть проверенные способы улучшить каче-
ство жизни во время долгой северной зимы. Какие имен-
но – об этом рассказывают наши эксперты. 

Илья Соболев, психолог, член санкт-Петербургской ассоциа-

ции когнитивно–поведенческой психотерапии: 

– Среда вокруг нас создает психологический комфорт. 
Например, на Аляске есть традиция: во время полярной 
ночи обустраивать свое жилье особыми лампочками, 
чтобы вокруг было как можно больше света. С точки зре-
ния нейрофизиологии именно теплый желтый цвет поле-
зен для глаз, потому что он похож на солнечный. Окру-
жите себя теплым светом, и зима будет не так страшна. 

Также зимой важна физическая активность. Во время 
занятий спортом эндокринная система вырабатывает 
гормоны радости. Можно сказать, что человек получает 
естественный наркотик от своего мозга, который дает 
силы. Если все-таки хочется побыть дома, найдите себе 
интересное дело. Займитесь тем, что давно хотели – на-
учитесь вязать, вырезать по дереву, попробуйте себя в 
роли кулинара. Главное, чтобы деятельность была наце-
лена на результат и давала в итоге какой-то продукт. 

Екатерина Кузнецова, врач-диетолог медицинского центра 

«доктор спорт»: 

– Из-за пониженной температуры повышается чув-
ство голода и организму нужно больше калорий, чтобы 
согреться. Набирайте калории жирами, а не углевода-
ми – мучное и сладкое на пользу не пойдут. Ешьте боль-

ше жирной рыбы, сливочное масло, все растительные 
масла. Если вы едите пятипроцентный творог, то уве-
личьте жирность до девяти процентов. То же касается 
и молока: 2,7-процентное замените на 3,5-процентное, 
а детям на пятипроцентное. Обязательно есть горячие 
блюда, супы на мясных и рыбных бульонах. У тех, кто 
живет на Севере больше трех лет, вырабатывается по-
лярный тип обмена веществ – увеличение жирности 
продуктов зимой не сказывается на их фигуре. Тем, кто 
занимается тяжелым трудом, я рекомендую есть больше 
мяса. Офисным работникам следует больше двигаться. 
Понятно, что наш климат не очень располагает к дол-
гим прогулкам, но сделать даже в офисе небольшую 
гимнастику пойдет на пользу.

Если летом нужно есть больше овощей и фруктов, 
чтобы запастись витаминами, то зимой достаточно за-
мороженных овощей и домашних заготовок – вареной 
свеклы, соленых огурцов, квашеной капусты, которая, 
кстати, богата витамином С. Зима – не время для жест-
ких диет и голодания. Если нужно сбросить лишний вес, 
делайте это с умом – составьте четкий план питания, из-
мените пищевые привычки. 

Александр Касьяненко, персональный тренер, мастер спорта 

по пауэрлифтингу без экипировки, чемпион Европы WRPF: 

– Зимой люди особенно страдают гипоксией – недо-
статком кислорода в сосудах. Полиненасыщенные жир-
ные кислоты Омега-3 помогают усвоению кислорода, 
укрепляют сосуды и улучшают состояние сердца. Пре-
красное дополнение для укрепления сердца – кардиотре-
нировка. Для этого не обязательно убиваться на беговой 
дорожке, достаточно просто погулять. Не важно – на 
улице это будет или в зале, главное – комфортный темп и 
продолжительность от 45 минут до полутора часов. 

Чем меньше у человека активность, тем сложнее ему 
будут даваться даже обычные бытовые вещи. Кроме того, 
зимой организм требует дополнительных калорий. Если 
силуэт в зеркале после этого не устраивает, поможет 
спортзал. Организм будет поддерживать нужный обмен 
веществ, и лишний вес уйдет. Также силовые тренировки 
дадут прилив сил и улучшат эмоциональное состояние, 
и чувство слабости и зимняя хандра пройдут самостоя-
тельно. 

Екатерина Григорьева, врач-косметолог медицинского центра 

«арктические технологии красоты и здоровья»:

– Наш климат устраивает коже тяжелые испытания: 
ветер, перепады температуры, иссушающее отопление. 
В это время ей нужно увлажнение и питание. Для лица 
я рекомендую ежедневно использовать увлажняющие 
кремы, раз или два в неделю делать питательные маски. 
Ухаживать за кожей нужно и мужчинам! Хоть их кожа 
и грубее, но она также подвержена негативным воздей-
ствиям. Есть специальные мужские линии косметики, 
которые, кстати, могут стать хорошим подарком на Но-
вый год. 

Перед прогулкой обязательно мазать лицо и руки 
защитным кремом. Он образует специальную пленку, 
предотвращающую обветривание. Главное правило –  
наносить крем не менее чем за 20-40 минут до выхода 
из дома.
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Унылая пора

Диетолог, психолог, косметолог и спортивный тренер 
рассказали, как пережить зиму в Воркуте.

ЗдОРОВЬе антонина Могильда, ульяна Киршина

31 минуту длится световой день в Воркуте    
22 декабря. Солнце появляется над гори-
зонтом в 11:27, а заходит в 11:58. Это самый 
короткий день в Заполярье.

РекламаРеклама



В новом году Республика Коми присоединится к федеральному проекту «Прямые вы-
платы». По новым правилам больничные работникам и пособия для беременных и мам 
в декрете рассчитывать и платить будет Фонд социального страхования (ФСС), а не ра-
ботодатель, как это происходит сейчас. Но если вы были на больничном не больше трех 
дней, то пособие вам платит работодатель.

кОГО каСаютСя нОВЫе ПРаВила?

Всех, кто работает по трудовому договору в организациях, зарегистрированных в Ре-
спублике Коми. То есть теперь деньги за больничный человек будет получать от Фонда 
социального страхования. То же самое – с пособиями по беременности, родам и выпла-
там для мам в декрете с ребенком до полутора лет. 

кУда и кОГда нУжнО БУдет СдаВатЬ дОкУментЫ?

Больничный лист и документы, подтверждающие право на другие выплаты, нужно 
будет сдавать по месту работы. Для получения денег понадобится заполнить специаль-
ное заявление. Бланк вам выдадут. Заполнить его можно и на месте, и в любое другое 
удобное время. Заполнять заявление от руки нужно только черной ручкой. Разрешается 
заполнить на компьютере, а потом распечатать. У вас есть шесть месяцев для подачи за-
явления на выплату пособия с момента закрытия больничного или рождения ребенка. 

я Сдал ЗаяВление, чтО далЬше?

Работодатель обязан передать документы в ФСС в течение пяти календарных дней. 
В течение десяти календарных дней, после того, как документы поступят в Фонд соци-
ального страхования, он обязан перечислить деньги по больничному листу. Ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком за предыдущий месяц нужно ждать с 1 по 15 число 
текущего месяца.

кУда БУдУт ПеРечиСлятЬ денЬГи? 

Все пособия, связанные с материнством, будут перечисляться исключительно на 
карту «Мир». Все остальные могут указать лицевой счет в любом банке. 

чтО делатЬ, еСли каРтЫ «миР» нет? 

Придется оформить. Можно выбрать: обычную или социальную. Какую из них офор-
мить, выбираете сами. Социальную карту «Мир» в Сбербанке оформляют бесплатно, 

она с бесплатным обслуживанием, обычную карту «Мир» придется оплачивать по та-
рифу банка. 

чтО делатЬ, еСли денЬГи ЗадеРжиВаютСя?

Если через 15 дней деньги не перечислены, обратитесь к работодателю. Он может 
отслеживать статус пособия в электронном кабинете. Возможно, в комплекте подан-
ных документов были ошибки. Об этом работодателя уведомляет ФСС, а работодатель 
в течение пяти календарных дней должен внести исправления.  

еСли ПОнадОБитСя СПРаВка 2-ндФл, РаБОтОдателЬ ее ВЫдаСт?

Нет, теперь справки о размере пособий, выплаченных Фондом, включая справку 
2-НДФЛ, будет выдавать филиал № 1 ФСС РФ по Республике Коми в Воркуте по адресу: 
ул. Парковая, 31б.
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Без посредников
Объясняем, как будут оплачивать больнич-
ные с 1 января 2020 года.

денЬГи антонина Борошнина

С 1 января 2020 года Фонд социального страхования будет выплачивать 
следующие пособия: 
    • по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве 
      и (или) профессиональным заболеванием);
    • по беременности и родам;
    • единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 
      в ранние сроки беременности;
    • пособие при рождении ребенка;
    • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
    • оплата отпуска сверх ежегодного оплачиваемого отпуска застрахованному лицу, 
    • пострадавшему на производстве, на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Сейчас все эти пособия выплачивают работодатели. Прямые выплаты не повлияют ни на размер 
пособий, ни на методику их расчета.

Добро пожаловать в «Уголек»!
В самом центре города открылось новое семейное кафе

«Уголек» задумывался и реализован как место для комфортного отдыха взрос-
лых и детей, проведения праздников и торжеств. Интерьер устроен таким обра-

зом, чтобы удовольствие от пребывания в кафе «Уголек» могли получить воркутинцы 
всех возрастов. Специально для детей оборудована игровая комната. 

– Авторы меню кафе «Уголек» учли самые широкие и разнообразные вкусы гостей, 
среди них популярные блюда на мангале, пицца, роллы, десерты и напитки. Для детей 

предусмотрено отдельное меню с самыми любимыми детскими блюдами. И все это по демо-
кратичным ценам в лучших традициях сочетания цены и качества. Мы любим, когда вам весело 

и вкусно! Ждем вас! – говорит директор кафе «Уголек» Аэлита Игнатова.  
В будние дни работает кафе и детская комната:  вторник-четверг с 15:00 до 23:00, пятница – с 

16:00 до 23:00. В выходные дни: суббота и воскресенье с 12:00 до 23:00. Уже сейчас «Уголек» мож-
но забронировать для детского праздника, семейного торжества или корпоративного вечера. А также 

каждые пятницу и субботу гостей приглашают на дискотеки «Зажигайте с нами». В эти вечера на  танцполе: 
с 20:00 до 23:00 хиты 80-х и 90-х годов (заказ песен бесплатно), с 23:00 до 1:00 ночи новинки зарубежной и  

русской музыки, а с 1:00 до 6:00 – DEEP HOUSE.

Кафе «Уголек» находится по адресу: 
ТЦ «Каскад», пл. Центральная, 1

Звоните нам по номеру: 8-912-127-63-31
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Открыл вечер генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. Он рассказал об основ-
ных итогах работы компании и поздравил всех с наступающими праздниками. Именно с генди-
ректором «Воркутауголь» проходчики и добычники подписали соглашения о повышенных обяза-
тельствах. Награда была обещана достойная – автомобиль или сертификат на миллион рублей. 
Выполнить амбициозные планы удалось трем добычным и четырем проходческим коллективам. 
Кстати, автомобили, предназначенные передовикам производства, разместили прямо в зале 
спорткомплекса «Олимп», где проходило торжество.

Отдельные поздравления достались в этот вечер юбиляру – шахте «Заполярная». Угледобыва-
ющему предприятию исполнилось 70 лет. Директор шахты Александр Вовк оправданно поставил 
перед своим коллективом новую цель – поднять в следующем году планку добычи до двух с поло-
виной миллионов тонн угля.

Произошло в этот вечер еще одно долгожданное событие. В течение года работники «Воркута-
уголь» могли стать участниками народного конкурса по безопасности. Для этого надо было рабо-
тать без нарушений требований охраны труда и активно проходить тестирование на предсменных 
экзаменаторах. Среди самых безопасных горняков накануне Нового Года разыграли ценные по-
дарки. Грузчику Воркутинского транспортного предприятия Роману Ермолаеву достался iPhone, 
аппаратчику химлаборатории Наталье Еременко – планшет, а машинисту крана Ландыш Аленть-
евой – ноутбук. Начальник участка шахты «Воркутинская» Игорь Сабельников отправится с супру-
гой на горнолыжный курорт по выигранной путевке. Фрезеровщица Воркутинского механическо-
го завода Градислава Ковц стала обладательницей главного приза – новенького авто Skoda Rapid.

Главных героев производства объявил под занавес официальной части Сергей Лихопуд. Луч-
шим предприятием поверхности признана Центральная обогатительная фабрика «Печорская». 
Лучшим добывающим предприятием стала шахта «Комсомольская».

Музыкальным подарком для горняков стало выступление российской поп-группы Reflex. И 
праздничные залпы салюта в этот вечер вспыхнули в небе тоже в честь шахтеров «Воркутауголь».

Люди года
Компания «Воркутауголь» подвела производ-
ственные итоги года: подсчитала миллионы тонн 
добытого и обогащенного угля и километры про-
ходки. В этот праздничный предновогодний вечер 
заслуженные награды получили работники ком-
пании – те, кто все это прошел и добыл.

итОГи
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антонина Борошнина 
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ценЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 13.12.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

За витаминами
Сравниваем цены на экзотические фрукты в воркутинских магазинах.

Наименование товара Ананас, 
1 шт

Кокос, 
1 шт

Авокадо, 
1 шт

Бананы, 
1 кг

Мандарины, 
1 кг

Апельсины 
1 кг

Гранат, 
1 кг

Киви, 
1 кг

Помело, 
1 кг

Хурма, 
1 кг 

Свити, 
1 кг

Айва, 
1 кг

ТЦ «Дельфин», 
ул. Ленина, 37

– – 100 100 160 120 200 160 160 120 200 220

Магазин «Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

250 – 120 100 160 145 250 180 150 180 – 220

ТЦ «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

– – 100 80 130 140 220 160 140 120 – –

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

– 53,4 – 69,9 81,9 97,7 109,9 146,5 79,9 – 119 84,9

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

– – 100 100 150 140 230 160 140 150 – –

static8.depositphotos.com

Дневные катания     
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые жители 
и гости города! 
Приглашаем вас 
на массовые катания!

УСЗК «ОЛИМП»
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Реклама

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) 
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль

• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей 

• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 
• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 

• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда • Женская обувь 
• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 24 по 29 декабря В УСЗК «ОЛИМП»

Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
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 «Тайны следствия-19». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Живой». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Живой». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая история». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». 

(16+)
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Личное дело капита-

на Рюмина». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2». 

(16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand 

up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за      

отель». (16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара». (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за     

отель». (16+)
20.00 Х/ф «Напарник». (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот». (16+)

ПеРВЫЙ

РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».  

(16+)
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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».    

(16+)
00.00 «Избранники». (12+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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 «Тайны следствия-19». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Живой». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Живой». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.20 «Квартирный вопрос».
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

05.30 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+)

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Любовь с оружием». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2». 

(16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за      

отель». (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот». (16+)
11.40 Х/ф «Напарник». (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за     

отель». (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!» (16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)

ПеРВЫЙ РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

втоРНиК сРЕда17 дЕКаБРя 18 дЕКаБРя

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».  

(16+)
10.55 «Время покажет». (16+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина. 

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».      

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант».    

(16+)
00.35 «Время покажет».      

(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Наедине со всеми».  

(16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина. 

15.00 «60 минут». (12+)
18.35 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Пес». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Место встречи». (16+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина. 

15.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.25 «Сегодня. Спорт».
23.30 «Своя правда». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
01.00 Т/с «Пес». (16+)
03.10 «Таинственная Россия». 

(16+)
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Инспектор Купер-2». 

(16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Холостяк». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за     

отель». (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.30 «Гуляй, Вася!» (16+)
13.30 Т/с «Отель». (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за     

отель». (16+)
20.00 «Фильм о фильме». «Кух-

ня. Война за отель». (16+)
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва». (12+)

ПеРВЫЙ

РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов». (16+)
02.05 Концерт группы «The 

Rolling Stones». «Sticky 
Fingers». (16+)

03.55 «Про любовь». (16+)
04.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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 «Измайловский парк». (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счастье». 

(12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+)

05.00 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами». 

(16+)

05.20 Т/с «Любовь с оружием». 
(16+)

08.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». (16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за      

отель». (16+)
09.10 «Фильм о фильме». «Кух-

ня. Война за отель». (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва». (12+)
12.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
20.00 «Русские не смеются». 

(16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул». (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница». 

(12+)
01.05 Х/ф «Пятница». (16+)

ПеРВЫЙ РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

чЕтвЕРг ПятНиЦа19 дЕКаБРя 20 дЕКаБРя

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама
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суББота 21 дЕКаБРя

восКРЕсЕНьЕ 22 дЕКаБРя

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.00 Д/ф «Бегущая по волнам». (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса». (16+)
15.45 Концерт к Дню работника органов 

безопасности РФ. (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей жены». (18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха». (18+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви». (12+)

05.25 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
07.20 «Смотр». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (16+)
14.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». И. 

Растеряев. (16+)
01.45 «Фоменко Фейк». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (16+)
03.15 «Их нравы». (16+)
03.35 «Романовы. Последние сто лет». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». 16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». (16+)
03.45 Т/с «Такая работа». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Т/с «Физрук». (16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ. Music». (16+)
01.40 Х/ф «Омен». (18+)
03.35 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». (16+)
05.05 «Комеди Клаб». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул». 

(16+)
15.20 А/ф «Как приручить дракона». (12+)
17.05 А/ф «Как приручить дракона-2». (6+)
19.05 А/ф «Босс-молокосос». (6+)
21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (6+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 
14.10 Д/ф «Сердце на ладони». (12+)
15.15 «Романовы». (12+)
17.20 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

07.30 «Смехопанорама». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
18.20 «Конкурс «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сердеч-
ных тайн». (12+)

06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.05 «Вторая Ударная. Преданная армия 

Власова». (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый случай 
Алексея Кортнева». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. Мое 

второе рождение». (16+)
10.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.20 Х/ф «Млечный путь». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «И.П. Пирогова». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ. Music». (16+)
02.10 Х/ф «Морпех». (16+)
03.35 Х/ф «Морпех-2». (16+)
05.05 «Комеди Клаб». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.45 А/ф «Как приручить дракона». (12+)
13.40 А/ф «Как приручить дракона-2». (6+)
15.40 А/ф «Босс-молокосос». (6+)
17.35 А/ф «Монстры на каникулах». (6+)
19.20 А/ф «Монстры на каникулах-2». (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». 

(16+)
23.00 Х/ф «Люси». 18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

ПеРВЫЙ

ПеРВЫЙ

РОССия

РОССия

нтВ

нтВ

5 канал

5 канал

тнт

тнт

СтС

СтС

Реклама

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда • Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го 
разряда • Машинист подъемной машины (поверхность)

ТРЕБОВАНИЯ
• Наличие квалификационного удостоверения по профессии • Опыт работы не менее 1 года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра • Сотрудникам 
выдается спецодежда в полном объеме • ДМС, бесплатный спортзал • Доставка до места работы осуществляется 
специализированным транспортом

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АО «Воркутауголь» на конкурсной основе 
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50,
Колбина Елена Николаевна, тел. 8 (82151) 7-54-75.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Требования

• Образование не ниже полного среднего (11 классов) 
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет 
• Отсутствие судимостей

Реклама

ГРОБЫ, МОГИЛА, ТРАНСПОРТ, ГРУЗ 200 (ЦИНК), 
КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДЫ

Реклама
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На правах рекламы

Реклама

ПРОдам кВаРтиРУ

1-комн. кв. на Тимане, площадь 
34,1 кв. м. Возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-556-77-55.
1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15, 8-922-271-34-
98.
1-, 3-комн. кв., в городе. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-176-54-83, 
8-904-225-89-56.
1-комн. кв., 1-й этаж, Тиман. Тел. 
8-912-552-03-08.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 9, 3/5, 
частично с мебелью, стеклопа-
кеты, счетчики, водонагреватель. 
Торг уместен. Тел. 8-912-177-82-
96.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
пл. 52,7 кв. м, кухня 10,1 кв. м, с/у 
совмещен, теплая, центр горо-
да. Цена 790 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-224-76-17.
2-комн. кв., в центре, «сталин-
ка», 58,6 кв. м, теплая. Цена 550 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-122-
49-41.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интернет. В 
шаговой доступности школа, дет-
ские сады, магазины. Цена дого-
ворная, маткапитал. Тел. 8-912-
951-59-53, 8-912-953-62-03.
2-комн. кв., ул. Чернова, 9, частич-
но с мебелью, водонагреватель, 
счетчики, стиральная машина, 
прихожая. Цена 600 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-119-70-
47.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70, теп-
лая, не угловая, уютная, кухня 9 
кв. м, потолки 2,7 м. Торг, рас-
срочка. Тел. 8-912-952-33-05.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 5-й 
этаж, чистая, теплая, полностью 
останется кухня, телевизор, сти-
ральная машина, водонагрева-
тель накопительный. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-904-207-22-89.
2-комн. кв., ул. Мира, 12, 3-й этаж, 
51 кв. м. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-911-506-74-30.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, ближ-
ний Тиман, 3-й этаж, пластиковые 
окна. Тел. 8-922-598-02-56.
2-комн. кв., ул. Чернова, 2б, 3-й 
этаж, пл. 47,9 кв. м, комнаты раз-
дельные, с/у раздельный, ремонт, 
полы ламинат, счетчики, водона-

греватель, интернет, домофон. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-908-
718-46-07.
2-комн. кв., благоустроенную, 5-й 
этаж, б. Шерстнева, 6а, с мебе-
лью. Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-121-38-58.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 
теплая, с мебелью и всем необ-
ходимым. Цена договорная. Тел. 
8-912-179-15-25.
2-комн. кв., 3/3, «сталинка», ул. 
Мира, около ДКШ. Пластиковые 
окна, счетчики, водонагреватель, 
спутниковое ТВ, охрана. Тел. 
8-912-178-19-93.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, ремонт не требуется, те-
плая. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-77-77.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 
1-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-904-207-21-39.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й 
этаж, с мебелью, пластиковый 
балкон, стеклопакеты, не угловая. 
Тел. 8-912-955-21-31.
3-комн. кв., п. Воргашор, ул. Ка-
таева, 59. Цена договорная. Тел. 
8-922-596-54-87. 
3-комн. кв., ул. Тиманская, 10, с 
мебелью. Цена 500 тыс. руб. Торг, 
маткапитал. Тел. 8-912-958-40-62.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15, 
корп. 2. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-988-565-87-30.
3-комн. кв., 3-й этаж, частично 
с мебелью, б. Пищевиков, 33б. 
Южная сторона, теплая, есть хо-
лодильник, стиральная машина. 
Тел. 8-912-156-84-85.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Деше-
во. Тел. 8-912-951-34-24.
4-комн. кв., 1/5, ул. Ленина, 64а, с 
мебелью и техникой. Цена дого-
ворная, любая оплата. Тел. 8-920-
859-66-00.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.
Программа «Переезжаем в Санкт-
Петергбург!» Жилье от надежных 
застройщиков. Квартиры в гото-
вых и строящихся домах, вторич-
ное жилье. Полное сопровожде-
ние сделки, любая ипотека, в том 
числе сложная. Тел. 8-911-180-
16-86, Елена.

Сдам

1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., «малосемейка», 
Шахтерская набережная, 2, за 
квартплату. Тел. 3-78-11, 8-904-
201-60-90.

кУПлю

Советский осциллограф, часто-
томеры, генераторы, платы, ра-
диоплаты. Тел. 8-963-025-89-08.

ПРОдам РаЗнОе

Действующую парикмахерскую, 
центр. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-965-963-30-31.
Металлический разборный гараж, 
в черте города. Тел. 8-912-554-
08-62.
Оборудованную пимную мастер-
скую. Запас материалов на год. 
Возможно обучение. Тел. 8-912-
503-94-30.
Норковую шубу, цвет черный нату-
ральный, очень красивая, хоро-
шего качества, до колена. Зво-
нить по тел. 8-922-585-76-88.

РаЗнОе

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физиче-
ских лиц. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Вскрытие дверей. Уста-
новка замков. Услуги плотника, 
сантехника. Тел. 8-912-135-76-86.
Электрик. Домашний мастер. 
Устранение засоров (ванна, кух-
ня). Возможен выезд в январ-
ские праздники за доп. оплату. 
Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Сантехника, устранение засоров, 
металлопластик, другое. Звонить 
с 8:00 до 22:00. Тел. 8-908-719-
62-99.
Срочный выкуп автомобилей, воз-
можно битых, неисправных. Тел. 
8-912-555-82-24. 
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные рабо-
ты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.

Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную помощь по 
всем правовым вопросам, ул. Ле-
нина, 64-402. Тел. 8-912-866-38-
75, 8-912-556-74-10.
Электрик, все виды работ, монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт 
электроплит, водонагревателей. 
Тел. 8-912-962-69-25, Леонид.
Диабетическое печенье и кон-
феты, пищевые красители и 
посыпка, вафельные картинки 
на торты, упаковка для тортов. 
Тел. 8-999-295-17-49, vk.com/
club188155632
Ремонт квартир, штукатурка, обои, 
все виды отделки. Качество га-
рантируем. Тел. 8-912-181-64-31.
Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Стаж 20 лет. Тел. 8-912-
123-33-23.
Передержка кошек. Недорого. 
Приму в дар корма. Мини-приюту 
нужны средства для стерилиза-
ции. Тел. 8-912-969-38-53.
Передержка кошек , собак на вре-
мя отпуска. Тел. 8-912-171-59-77.
«Ремонт от А до Я». Штукатур, маляр, 
плиточник, столяр, плотник, сан-
техник, электрик, гипсокартонщик, 
ламинатчик, сборщик мебели. Пен-
сионерам – скидки, Скидки в строй-
магазинах. Тел. 8-904-208-15-13.

РаБОта

Требуется менеджер по про-
дажам. Тел. 8-912-138-18-32, 
8-912-121-37-89.
Требуются плотники. Тел. 8-912-
112-52-20, 8-912-965-14-86.
Требуется электрик. Тел. 8-912-
969-79-62.
Требуются работники строи-
тельных специальностей по 
внутренней отделке и ремонту 
помещений торговых центров. 
Тел. 8-912-171-70-00.
Требуется юрисконсульт. Зарплата 
высокая. Тел. 8-912-173-86-52.

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.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г. в., 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
(на постоянную и временную работу).

Тел. 6-33-90.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

УСТАНОВКА 
входных, межкомнатных дверей. 

Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. 

Вскрытие дверей, ремонт 
замков. 

Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Грузчики. Переезды. Недорого. 
Тел. 8-912-140-53-98, 

8-922-587-57-10.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• машинист  электровоза шахтного 3-го разряда, 

• электрослесарь (слесарь) по обслуживанию и ремонту обо-
рудования 3-го разряда, 

• крепильщик 4-го разряда, 
• машинист буровой установки 4-го разряда (подземный), 

• горнорабочий подземный  2-го разряда, 
• горнорабочий по ремонту горных выработок 3-го разряда.

Требования к кандидатам: наличие профессионального 
образования (техническое), квалификационного 

свидетельства по профессии.
По вопросам организации обучения и приему на работу 

обращаться по телефонам: 8 (8216) 77-19-12, 77-46-88.
Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• Инженер по промышленной безопасности 1-й категории

• Горный мастер
• Заместитель начальника шахты по геологии

• Геолог шахты

Требования к кандидатам: наличие профессионального 
профильного образования, стаж работы на инженерно-

технических должностях.

По вопросам организации обучения и приему на работу 
обращаться по телефонам: 8 (8216) 77-19-12, 77-46-88.
Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

19-20 декабря с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (здание типографии)
19 декабря с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Стекляшка». Тел. 8-904-106-13-02.

Ре
кл

ам
а
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анекдОт

Дед Мороз долго объяснял двенадцатилетнему Саше, 
что хотя тот и вел себя хорошо весь год, он никак не 
может сделать так, чтобы химичка умерла.

•••
Отец, рассказывавший сказку сыну, так сильно хотел 
спать, что Колобка еще до встречи с зайцем сбила 
фура. 

•••
– Здравствуйте, пакет нужен?
– Нет.
– Бонусная карта есть?
– Нет.
– Товары по акции интересуют?
– Послушайте, а можно я заберу своего ребенка из 
вашего детсада и мы просто уйдем?! 

•••
– В гостях хорошо, а дома лучше. Где родился – там 
сгодился. Хорошо там, где нас нет...
– Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов. 

•••
Творожная масса – это творожный импульс, деленный 
на творожную скорость.

•••
Сегодня утром я решил путешествовать по миру, пока 
не потрачу все свои сбережения. По моим подсчетам, 
я буду дома где-то в 19:30.

•••
Мы тут на Новый год выяснили практическим путем, что 
вместо покупки и запуска фейерверка за 1000 рублей 
надо просто сжечь тысячерублевую купюру. Эмоций и 
впечатлений это также оставляет массу, а с точки зре-
ния пожарной обстановки в разы безопасней.

•••
Должен ли мужчина дарить девушке цветы на первом 
свидании, если у него денег только на хлеб и картош-
ку, которые ему дала его жена?

•••
Если долго сидеть на берегу реки, рано или поздно 
тебя уволят с работы.

•••
Стеснительный грабитель долго втирался в доверие к 
жертве, а когда у них родился третий ребенок, вообще 
передумал грабить.

•••
Игорь долго пробовал себя в разных профессиях и на-
конец нашел то, что искал, – богатую старую женщину.

•••
Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения – су-
пер! В следующий раз попробую крутить педали.
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Волейбольный настрой

Соревнования проходили в спортивном зале Двор-
ца культуры шахтеров. За победу боролись тринадцать 
мужских команд и семь женских. Главный кубок во-
лейбольного клуба «Шахтер» забрала мужская команда 
«Шахтер-2002». Среди женских команд лучшими стали 
волейболистки детской юношеской спортивной школы 
«Смена». 

В женских командах среди учащихся воркутинских 
колледжей впервые появилась команда «Мамы», которые 

сразу вышли в тройку призеров кубка. Команда «Отцы» 
уже дважды боролась за главный кубок турнира.

– Турнир проводится в Воркуте уже девятый раз, в 
играх участвовали и подростки, и взрослые спортсме-
ны, – рассказал главный судья турнира Дмитрий Па-
траков. – В одной из команд, например, есть мужчина, 
которому уже 70 лет. Также впервые играли родители 
спортсменов-волейболистов. Хотелось бы поблагода-
рить за помощь в организации и проведении турнира 
управление спорта администрации Воркуты и ДЮСШ 
«Смена».

По словам Дмитрия Патракова, одна из подростковых 
команд сейчас готовится к российским соревнованиям, и 
турнир для них стал хорошей тренировкой перед ответ-
ственной поездкой.

СПОРт Екатерина Кравчук

В Воркуте в девятый раз прошел го-
родской турнир на кубок волейболь-
ного клуба «Шахтер».

Фото Анастасии Чупровой
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