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Спасение Надеждой
В мае недалеко от квартала «Н» мужчина попытался увести 

с улицы и затащить к себе домой первоклассницу. К счастью, 
ребенка спасла проходившая мимо воркутинка Надежда Ро-
стовцева. Она вырвала девочку из рук злоумышленника, по-
сле он сбежал, но вскоре его задержала полиция. Буквально за 
несколько дней до случившегося от действий этого мужчины 
пострадала другая девочка. Мужчину обвинили по двум ста-
тьям – покушение и насильственные действия сексуального 
характера. Сейчас уголовное дело завершено и направлено в 
прокуратуру Республики Коми для утверждения обвинитель-
ного заключения. В общей сложности мужчине грозит до 25 
лет лишения свободы.

Зверское дело
В апреле в Воркуте впервые возбудили уголовное дело за же-

стокое обращение с животными. Мигрант, проживающий на 
Шахтерской набережной, одну из своих собак убил и выбросил 
из окна с третьего этажа, а вторую покалечил. По словам оче-
видцев, покалеченного и истекающего кровью пса они обнару-
жили возле подъезда дома, после чего отвезли собаку в приют, 
где ей оказали помощь. Сейчас расследование уголовного дела 
завершено и направлено в Воркутинский городской суд. В ско-
ром времени подозреваемый услышит свой приговор. Соглас-
но статье, по которой его судят, ему грозит до 5 лет лишения 
свободы. Пес же по-прежнему находится в приюте. Как расска-
зали волонтеры, Ник – так его зовут – чувствует себя хорошо, 
очень ласковый пес, дружелюбен со всеми.

В новой семье
В конце апреля в одном из домов в Воргашоре прямо под 

лестничной клеткой местный житель обнаружил младенца, за-
вернутого в полиэтиленовый пакет. Выехавшие по адресу стра-
жи порядка обнаружили мусорный пакет с завернутой в тряп-
ки новорожденной девочкой. Ребенка госпитализировали в 

Воркутинскую городскую больницу. Сейчас здоровью девочки 
ничего не угрожает. Биологических родителей так и не нашли, 
а вот приемные родители у нее уже есть. 

Небезопасный «Дельфин»
В мае прокуратура Воркуты установила, что реконструкцию 

бывшего бассейна провели без разрешения. Кроме того, зда-
ние используют в качестве торгового центра без разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
и с многочисленными нарушениями требований пожарной 
безопасности, что опасно для жизни и здоровья воркутинцев. 
Надзорное ведомство обратилось в Воркутинский суд с заявле-
нием о запрете использовать здание до получения всех необ-
ходимых документов. Фемида сочла требования прокуратуры 
обоснованными и вынесла решение о запрете. 

Как сообщил прокурор Воркуты Алексей Климов, ответчик 
решение обжаловал, но суд ему отказал. На владельца здания 
оформили исполнительное производство, однако пока это про-
исходило, хозяин «Дельфина» продал торговый центр некоему 
жителю Москвы. Приставы переоформили документы на но-
вую фамилию и отправили их в суд, который их пока не рас-
смотрел. 

Хлебная сотня
В конце июля в социальных сетях пользователи возмуща-

лись ценами на хлеб сети «Магнит»: в одном из магазинов 
батон «Особый» Воркутинского хлебокомбината (ВХК) стоил 
109 рублей 90 копеек, а батон «Нарезной» этого же произво-
дителя – 99 рублей. Хлебопроизводители ответили, что про-
дают свои изделия с наценкой не более десяти процентов от 
себестоимости. Тот же «Нарезной» в собственных магазинах 
предприятия стоит 67, 80 рубля. У ритейлера тоже были свои 
объяснения: стоимость зависит от цен региональных произ-
водителей, покупательской способности жителей, логистики, 
востребованности продуктов, конкуренции и прочего. Кстати, 

Чем сердце успокоилось

Вы были с нами весь этот 2019 год, спасибо! По традиции в кон-
це года рассказываем, чем же закончились некоторые громкие 
истории в Воркуте. 

итогипоздравления

Уходящий 2019 год был сложным, но 
тем не менее «Северсталь» показала 
хорошие результаты даже в условиях 
падающих цен и перепроизводства на 
наших рынках. Это получилось благода-
ря реализации выбранной нами страте-
гии и совместным усилиям коллективов 
предприятий «Северстали». 

Хотелось бы всегда верить в лучшее, 
но рынки становятся более сложными, и 
это обещает сделать 2020 год достаточ-
но непростым для нас. Но мы уверены, 
что благодаря вам, уважаемые коллеги, 
у нас есть все для того, чтобы преуспеть 
в 2020 году.

В фокусе внимания – прежде всего 
клиентоориентированность. Очень важ-
но сохранять наше лидерство по сниже-
нию затрат. Несомненным приоритетом 
для нас была и будет безопасность тру-
да, и я еще раз призываю: берегите себя 
и своих коллег. 

Уважаемые коллеги! Нам предстоит 
много интересной работы. Но в жизни 
всегда есть место праздникам, и Новый 
год – один из самых любимых. Желаю 
хорошо его встретить, провести так, как 
вам бы хотелось, зарядиться энергией. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, 
успехов, удачи, стойкости, веры, терпе-
ния. Всего самого лучшего в наступаю-
щем новом году! Будьте счастливы!

Алексей Мордашов, председатель          
Совета директоров ПАО «Северсталь»

Мы встречаем новый год с хорошими 
результатами, с уверенностью в нашей 
команде, в наших силах и будущих ре-
зультатах. К тому, что наша отрасль яв-
ляется цикличной, сегодня добавляются 
и слабость мировой экономики, и кризис 
на европейском рынке, и многое другое. 
Ответ на вызовы – успешная реализация 
нашей стратегии, направленной на фор-
мирование превосходного клиентского 
опыта, усиление лидерства в снижении 
издержек, реализация новых возможно-
стей и дальнейшее совершенствование 
нашей культуры.

2019 год нас многому научил. Мы 
стали сильнее, получили дополнитель-
ные возможности. Сегодня мы работа-
ем в рамках единых сквозных команд – 
вместе. У нас еще более амбициозные 
цели, которые мы все разделяем. Наша 
инвестиционная программа включает 
масштабные проекты, которые станут 
серьезной базой для повышения нашей 
конкурентоспособности.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас 
за результаты, за те яркие идеи и дости-
жения, которые вы демонстрировали в 
2019 году. От всей души поздравляю вас 
и ваших близких с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Желаю вам пре-
красного настроения, здоровья, сча-
стья, вдохновения! 

Александр Шевелев,                                                                
генеральный директор АО «Северсталь»

Уважаемые коллеги,   
дорогие ветераны!

Уважаемые коллеги!
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Антонина Борошнина, катерина кравчук поздравления

Накануне праздников каждый из нас 
строит планы на будущее и вспоминает 
год уходящий. В 2019-м мы приступили 
к реализации национальных проектов, 
продолжили строительство и рекон-
струкцию больниц, детских садов, школ, 
клубов, спортивных объектов. Мы также 
увеличили расходы на содержание до-
рог, финансирование программы «На-
родный бюджет», грантовую поддержку.

Дорогие друзья! Спасибо за то, что 
всем сердцем болеете за свою малую 
родину, трудитесь во благо республики 
и страны. Каждый из нас в уходящем 
году много и напряженно работал, по-
этому я желаю всем хорошо отдохнуть, 
провести новогодние праздники в кругу 
семьи, уделить внимание близким, по-
чувствовать радость общения с друзья-
ми.

Пусть 2020 год будет успешным и 
плодотворным, принесет мир, согласие 
и благополучие в дома всех жителей 
нашей большой республики. Крепкого 
здоровья, счастья, любви, новых свер-
шений и прекрасного праздничного на-
строения!

Сергей гапликов,                                    
глава республики коми

Примите самые искренние и теплые 
поздравления с Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!

 Новый год — самый добрый и 
светлый праздник, который с радостью 
и волнением одинаково ждут и дети, и 
взрослые. Встречая Новый год, мы ста-
раемся сохранить в памяти все самое 
хорошее, что было в уходящем году, и 
строим планы на будущее. Каждому из 
нас уходящий год запомнится личными 
успехами, сбывшимися надеждами, ре-
шением сложных вопросов. Всё, чего мы 
не достигли в уходящем году, обязатель-
но свершится в новом. Главное – сохра-
нять бодрость духа, веру в собственные 
силы, желание трудиться и созидать.

 Подводя итоги уходящего года, 
хочется сказать слова большой благо-
дарности тем, кто своим добросовест-
ным трудом работал во благо города. 
Пусть Новый 2020-й год принесет в дома 
жителей Воркуты радость и хорошее на-
строение, согреет теплом и любовью. 
Пусть Новый год начнется добрыми де-
лами, яркими радостными событиями, 
станет годом исполнения желаний. Же-
лаю вам и вашим семьям здоровья, уда-
чи, достатка, мира и согласия. С Новым 
2020 годом!

 По нашей давней традиции 
приглашаю всех в новогоднюю ночь в 
1:30 к главной новогодней елке на пло-
щади Центральной на праздничный 
фейерверк! 

Игорь гурьев,                                                 
руководитель администрации                 

МО гО «воркута»

Уважаемые жители Ре-
спублики Коми! Доро-
гие друзья!

Дорогие воркутинцы!
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управление Федеральной антимонопольной службы Коми за-
верило, что нарушений в действиях «Магнита», установивше-
го цену на хлеб в 100 рублей, нет.

С 25 декабря из-за подорожания сырья комбинат повысит 
отпускные цены на хлеб на десять процентов. Стоимость бу-
ханки украинского нового составит 52,20 рубля, хлеба пше-
ничного высшего сорта – 54,80. 

Вышка раздора
В начале августа жители одного из дворов квартала Завод-

ского пожаловались на странице мэра в «ВКонтакте» на вышку 
сотовой связи, которую устанавливают рядом с детской пло-
щадкой. Роспотребнадзор не посчитал оборудование сотового 
оператора опасным для здоровья, а вот мэрия отреагировала 
и пообещала направить официальную досудебную претензию 
в адрес региональной дирекции сотового оператора с требо-
ванием перенести вышку. Как сообщили в мэрии, досудебную 
претензию направили, но сотовый оператор переносить вышку 
отказался. Тогда муниципалитет подал иск в суд с требованием 
о принудительном сносе антенно-мачтового сооружения. За-
седание еще не состоялось. Вышку тем временем установили. 

Перерасчет
2019 год стартовал с роста цен на капремонт, взносы за него 

увеличили сразу в три раза. В Воркуте за квадратный метр пла-
тили 2,95, а стали 8,85 рубля. Вернуть старый тариф пришлось 
после решения Верховного суда РК, признавшего увеличение 
платы незаконным. Однако пересчитали плату за капремонт 
не с начала года, а только с 20 сентября – день вступления ре-
шения в законную силу. В конце ноября парламентарии респу-
блики внесли поправки в закон о капремонте. Теперь повы-
шать плату за него можно каждый год. Новые тарифы на 2020 
год пока не утверждены. 

Турбулентность 
Осенью появились опасения, что Воркута зимой может 

остаться без авиасообщения. Полеты компании «РусЛайн» по 
маршруту Москва-Воркута-Москва были заявлены до 26 октя-
бря. Самолеты республиканского «Комиавиатранса» переста-
ли курсировать из Сыктывкара и обратно еще в сентябре.

В ноябре местный перевозчик не дал знамени авиасооб-
щения упасть и возил воркутинцев в столицу и республики, 

и страны, да еще и по вполне приемлемым ценам на билеты. 
Нестабильность и финансовые трудности в декабре вынудили 
«Комиавиатранс» приостановить полеты в Заполярье. Вопрос 
решился относительно быстро. В Минтрансе заверили «МВ», 
что в декабре и январе Воркута точно не останется без воздуш-
ного сообщения. 

Нападение на косметику
28 октября 14-летний мальчик попытался ограбить супер-

маркет «Магнит Косметик» в Воргашоре. Произошедшее зафик-
сировали камеры видеонаблюдения. Мальчик ворвался в мага-
зин с пневматическим пистолетом, стал угрожать продавцам и 
требовать открыть кассу и отдать ему наличность. На момент 
преступления воркутинцу уже исполнилось 14 лет, поэтому рас-
следованием занимался следственный отдел. Сейчас уголовное 
дело находится на завершающей стадии. Мальчик недавно при-
ехал из Сыктывкара, где прошел все медико-психологические 
экспертизы. О наказании для него пока говорить рано, но по 
санкции статьи он может лишиться свободы максимум на 10 
лет, ответили «МВ» в следственном отделе Воркуты.

Квартирный вопрос
В конце 2019 года практически вся страна обсуждала сен-

сационную новость: воркутинцы бесплатно отдают квартиры! 
Такое объявление действительно разместил в «ВКонтакте» 
житель поселка Северного Евгений. Воркута стала центром 
внимания федеральных СМИ, появились статьи, репортажи 
и даже небольшие документальные фильмы про то, почему в 
Заполярье можно купить квадратные метры на зарплату или  
получить даром, про будущее умирающих городов, эвакуацию 
населения и еще многое в этом роде.

Известный блогер Илья Варламов сообщил, что скоро при-
едет в Воркуту  и готов купить здесь квартиру. Требования к 
будущему жилищу были непритязательными: заплатить Вар-
ламов был готов 100 тысяч рублей. Блогер до Заполярья так и 
не добрался, кстати, не в первый раз. И никому из горожан не 
удалось стать героем истории о продаже квартиры известному 
москвичу. 

Квартирного бума, как предполагали некоторые, в Заполя-
рье тоже не случилось. Никто не кинулся за копеечной аркти-
ческой недвижимостью. Удалось ли Евгению избавиться реа-
лизовать квадратные метры в Северном, неизвестно. 



Повышение МРОТ
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты 

труда в России – 12 130 рублей. Для воркутинцев действу-
ет районный коэффициент 1,6 поэтому МРОТ для нашего 
города будет равен 19 408 рублей.

Увеличение пенсионного возраста 
В России идет поэтапная пенсионная реформа, уве-

личивающая пенсионный возраст ежегодно. В 2020 году 
на пенсию смогут выйти женщины, которым исполнится 
55 с половиной лет, и мужчины, которым исполнится 60 
с половиной лет, т.е. рожденные во вторых полугодиях 
1964 и 1959 годов. Воркутинцы, заработавшие льготную 
северную пенсию, могут выйти на пенсию в 50,5 и 55,5 
лет соответственно. 

Индексация материнского капитала
В новом году размер материнского капитала за рож-

дение второго или последующих детей увеличится с 453 
026 рублей до 466 617 рублей. 

Региональный капитал на первого 
ребенка

За родившегося с 1 января 2020 года первенца роди-

тели смогут получить региональный капитал – 150 тысяч 
рублей. Потратить его можно на улучшение жилищных 
условий, проведение ремонта в квартире, платные меди-
цинские услуги или образование ребенка. Есть возмож-
ность получать из него ежегодно по 25 тысяч рублей. Ка-
питал не зависит от дохода семьи.

Детские до 3-х лет
Родители детей, рожденных с 1 января 2020 года, не 

будут получать ежемесячные выплаты на детей от 1,5 до 
3 лет – те самые пресловутые детские в 50 рублей (для 
северян – 80). Получать их будут только те, кому они уже 
назначены. Своеобразной альтернативой станут выпла-
ты на первого и второго ребенка до 3 лет, если они ро-
дились после 1 января 2018 года. Эти деньги будут полу-
чать только семьи, чей доход на одного человека меньше 
двух прожиточных минимумов. Прожиточный минимум 

для трудоспособного населения в Коми – 14 868 рублей. 
Размер выплаты равен детскому прожиточному миниму-    
му – 13 691 рублю. 

Пособие беременным женщинам
Беременные женщины, стоящие на учете в женской 

консультации со сроком беременности более 12 недель, 
будут получать ежемесячное пособие на питание. Раз-
мер пособия – 1 тысяча рублей. За пособием нужно об-
ращаться в соцзащиту, предварительно получив справку 
о беременности в женской консультации. 

Прямые выплаты
Республика Коми присоединилась к федеральному 

проекту «Прямые выплаты». Теперь Фонд социального 
страхования будет напрямую рассчитывать и оплачивать 
больничные листы, пособия по беременности и родам, 
при постановке на учет в ранние сроки беременности и 
при рождении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу 
за ребенком до полутора лет. Раньше это делал работо-
датель. 

Уплата НДФЛ при продаже жилья
При продаже единственного жилья, если оно было в 

собственности продавца более трех лет, платить налог на 
доход от продажи не придется. 

Электронная трудовая книжка
С 1 января 2020 года начнется переход на электрон-

ные трудовые книжки. Работодатели будут ежемесячно 
предоставлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой 
деятельности сотрудника, на основе которых будут фор-
мироваться книжки. Тем, кому привычнее бумажный ва-
риант, в течение 2020 года необходимо сообщить об этом 
работодателю заявлением в произвольной форме. Таким 
работникам будут продолжать вести записи в обычной 
трудовой книжке. По содержанию электронная и бумаж-
ная версия будут идентичны. Ознакомиться с электрон-
ной трудовой книжкой можно в личном кабинете на сай-
те ПФР или на портале Госуслуг. Сведения также может 
предоставить работодатель, территориальные органы 
ПФР и МФЦ. 

Номера на новых машинах
Ездить на автомобиле без номеров десять дней после 

покупки смогут только покупатели подержанных машин. 
Новенькие автомобили будут выезжать из автосалонов 
сразу с номерными знаками – регистрировать их будут 
не сами покупатели, а дилеры в автосалонах.

Жить по-новому 

Рассказываем, какие федеральные и региональные законы 
вступят в силу 1 января 2020 года.

C 1 января туалеты на всех железнодорожных 
вокзалах станут бесплатными. Об этом сооб-
щил начальник Дирекции железнодорожных 
вокзалов РЖД Георгий Геворкян.
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На встрече с коллективом Александр Шевелев поблагода-
рил Сергея  Лихопуда за результаты, достигнутые коллективом 
«Воркутауголь» под его руководством, и сообщил, что  он про-
должит карьеру вне компании «Северсталь». 

– Сергей Александрович Лихопуд стал директором в доста-
точно непростых условиях, и перед ним стоял ряд сложных 
задач, в том числе стабилизация производства и повышение 
уровня промышленной безопасности. Он решил поставленные 
перед ним задачи, – отметил Александр Шевелев.

Николай Кигалов с 2009 года работал на угледобывающих 
предприятиях Кемеровской области, был директором шахты 
«Распадская». Исполнительным директором «Воркутауголь» 
работал с июля 2018 года. По словам главы «Северстали», для 
решения задач, которые стоят перед «Воркутауголь» в 2020 
году, кандидатура Николая Кигалова наиболее подходящая. 

– Николай Николаевич за время работы исполнительным 
директором продемонстрировал высокий профессионализм, 
производственную эффективность и лидерские качества. Ре-
зультаты работы компании в 2019 году существенно лучше, чем 
результаты 2018 и 2017 годов. На мой взгляд, это является под-
тверждением повышения продуктивности работы коллектива с 
приходом Николая Кигалова, – сказал Александр Шевелев. 

Николай Кигалов, комментируя свое назначение, отметил, что 
следующий год для компании будет непростым, но интересным. 

– Свою деятельность в качестве генерального директора я 
планирую начать с распределения акцентов на развитии обо-
гащения и производства. Кардинальных кадровых перестано-
вок и изменений в компании не планируется. На сегодняшний 
день наш коллектив сформирован. Точечные кадровые про-
белы мы будем восполнять из коллектива сотрудников «Вор-
кутауголь», а если это будет невозможно, то будем привлекать 
сотрудников извне, – пояснил Николай Кигалов. – Следующий 
год будет сложным, но интересным и вполне прогнозируемым. 
Самое главное – выполнять все задачи с большим вниманием к 
промышленной безопасности. 

Александр Шевелев рассказал о приоритетных направлени-
ях деятельности «Воркутауголь в наступающем году. На фоне 
падения цен на уголь коксующихся марок компанию ожида-
ет работа по сокращению себестоимости продукции, так как 
одним из стратегических приоритетов «Северстали» является 
лидерство по снижению издержек. Добиваться этой амбици-
озной цели планируется за счет увеличения объемов произ-
водства. Александр Шевелев также подчеркнул, что 2020 год 
пройдет под знаком реализации всех существующих в «Ворку-
тауголь» инвестиционных проектов. 

– Мы продолжим инвестировать в «Воркутауголь», чтобы 
компания могла эффективно работать, снижая издержки и про-
изводя конкурентный продукт, – заявил Александр Шевелев. 

Генеральная перемена

Руководитель компании «Северсталь» Александр Шевелев предста-
вил сотрудникам «Воркутауголь» нового генерального директора. 
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кадрЫ гульнара тагирова поздравления

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! В канун этого 
праздника принято оглядываться назад 
и вспоминать главные события уходя-
щего года. 

Среди них отмечу достижения в об-
ласти безопасности труда. В этом году 
«Воркутауголь» продемонстрировала 
самые низкие показатели травматизма 
за всю историю. Конечно, наша глав-
ная цель – работать без травм круглый 
год. Чтобы ее достичь, нам еще многое 
предстоит сделать, но мы движемся в 
правильном направлении.

В этом году наши шахты и разрез вы-
дадут на-гора свыше 10 миллионов тонн 
угля, что позволит достичь амбициозной 
цели по объемам добычи. Хочу побла-
годарить коллектив Центральной обо-
гатительной фабрики «Печорская» за 
стабильную работу и выпуск продукции 
высокого качества для наших клиентов. 
Отдельных слов благодарности заслу-
живают механический завод и транс-
портное предприятие, работники кото-
рых ежедневно обеспечивают основное 
производство необходимыми матери-
алами и услугами. Всем вам большое 
спасибо за труд, коллеги!

Наконец, мы продолжили добрую 
традицию помогать городу. В этом году 
по соглашению с администрацией Вор-
куты завершен первый этап обновления 
площади Центральной, отремонтирова-
но несколько памятных знаков и оказа-
на помощь в проведении Заполярных 
игр.

Коллеги, этот год был непростым, но 
плодотворным. Мы извлекли уроки из 
результатов 2019 года и провели боль-
шую подготовительную работу, чтобы в 
следующем году «Воркутауголь» выпол-
нила все производственные задачи. 

Я еще раз хочу поблагодарить каждо-
го из вас за ежедневный труд, за ценный 
вклад в общее дело. Пусть наступающий 
год принесет вам и вашим семьям здо-
ровье, благополучие и удачу! С праздни-
ком!

Николай кигалов,                                     
генеральный директор АО «воркутауголь»

Уважаемые коллеги, до-
рогие друзья!

Александр Шевелев и Николай Кигалов 
на встрече с коллективом «Воркутауголь»

РекламаРе
кл

ам
а



цифрЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 312 328 16

76 800 50 040 -26 760

бригада Сафиуллова 162 166 4

бригада Харапонова 109 128 19

бригада Шушкова 41 34 -7

бригада Оксина

«Комсомольская» 820 718 -102

103 300 109 500 6 200

бригада Абдулаева 270 277 7

бригада Лапина 308 296 -12

бригада Захряпы 170 76 -94

бригада Идамкина 72 69 -3

«Заполярная» 339 361 22

103 056 98 800 -4 256

бригада Ильязова 120 140 20

бригада Летенко 106 77 -29

бригада Ненашева 75 72 -3

бригада Белова 38 72 34

«Воргашорская» 560 524 -36

21 848 20 445 -1 403

бригада Ананьева 137 143 6

бригада Бондаренко 156 133 -23

бригада Шумакова 42 3 -39

бригада Щирского 225 245 20

Всего: 2 031 1 931 -100 305 004 278 785 -26 219

Разрез «Юньягинский» (м3) 913 896 -17 20 792 20 873 81

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 22 декабря

Напомним, с 1 января деньги за больничные люди будут получать напрямую от Фон-
да социального страхования. До этого все выплаты по больничным листам, пособия 
по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности и при 
рождении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет начис-
лял и выплачивал работодатель. Затем Фонд социального страхования компенсировал 
предприятиям и организациям потраченные деньги.

куда сдавать больничнЫе и документЫ на пособия?

– Закрытый больничный нужно принести в медпункт вашего структурного подраз-
деления для регистрации. После этого вы должны отнести его специалисту отдела со-
провождения бухгалтерского учета по оплате труда оплаты труда. Документы для на-
числения пособий по беременности и родам сдаются сразу специалисту отдела. Отдел 
находится в здании «Воркутауголь», ул. Ленина 62, 2-й этаж. 

может кто-то принести документЫ вместо меня? 

– Нет, больничные и документы на пособия принимают только от получателей. Для 
подтверждения личности нужно будет взять с собой паспорт. Заявление на получение 
выплат будет сформировано автоматически в системе SAP и распечатано. В распеча-
танном бланке нужно будет на месте вписать недостающую информацию, проверить 
все данные, подписать черной гелевой ручкой и сдать его специалисту отдела. 

когда я получу деньги?

В течение пяти дней со дня подачи заявления Управление по обслуживанию пер-
сонала формирует реестры на выплату пособия и отправляют их в Фонд социального 
страхования. В течение 10 дней ФСС обрабатывает информацию и перечисляет посо-
бие работнику на расчетный счет, который указан в заявлении. Выплату по больнич-
ному можно получить на любой счет. Беременным и женщинам в декретном отпуске 
обязательно нужно оформить карту «Мир». 

что делать, если я вЫйду с больничного в декабре? 

– Если вы подали больничный в медпункт до 30 декабря, выплаты будут проходить по 
старой схеме. После этой даты – по новой.

Бумажная схема
С 1 января 2020 года в Республике Коми бу-
дет действовать проект «Прямые выплаты». 
Объясняем, как теперь будут оформлять 
выплаты по больничным и пособиям по бе-
ременности и родам сотрудникам «Воркута-
уголь». 

закон Ольга Иванова
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Роман Жалоба, и. о. управляющего отделением ФСС по коми: 

– Проект «Прямые выплаты» – государственный. Его задача – гарантировать работающим 
гражданам получение страховых выплат в установленный законом срок. Каждый второй 
житель Коми является потенциальным получателем этих выплат.

8 (8212) 28-41-04 – телефон горячей линии проекта «Прямые выплаты»

С Новым 
годом!
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технологии гульнара тагирова

Сотрудники испытательного центра исследуют вор-
кутинские угли и выдают результаты на всех этапах де-
ятельности компании: от геологоразведки до подтверж-
дения качества продукции потребителям. Например, 
изучив образцы, полученные от геологов, специалисты 
центра определяют марку угля.

– «Воркутауголь» добывает четыре марки угля и произ-
водит низкозольный угольный концентрат. Вся продук-
ция должна соответствовать определенным параметрам, 
таким как: зольность, теплота сгорания, выход летучих 
веществ, содержание серы и другие, – объясняет началь-
ник испытательного центра Вера Заякина. 

Испытательный центр подтверждает свою компетен-
цию в федеральной службе по аккредитации (Росаккре-
дитация) раз в два года. Такие требования предъявляет 
российское законодательство. По итогам проверки ис-
пытательный центр не просто успешно подтвердил право 

на испытания в своей области, но увеличил количество 
проводимых анализов.

– Главная цель проверки – подтвердить, что мы соот-
ветствуем всем требованиям. В этом году мы еще и по-
лучили возможность расширить область испытаний с 
16-ти до 23-х направлений, по которым сможем выдавать 
протоколы со ссылкой на аккредитацию. Среди новых 
направлений – важные для компании петрографические 
исследования, – отмечает Вера Заякина.

Сейчас в испытательном центре работают семь чело-
век, включая начальника: четыре лаборанта, инженер-
химик и петрограф. 

– В нашем центре трудятся уникальные специалисты. 
Все они, с одной стороны, взаимозаменяемы, то есть 
каждый может проводить абсолютно все исследования, 
по которым мы аккредитованы. С другой стороны, у каж-
дого из нас своя специализация, в которой сотрудник 
считается специалистом высокого уровня, – отметила на-
чальник испытательного центра.

На всех этапах добычи пробы угля проходят испыта-
ния для подтверждения их качества. В зависимости от 
продукции при испытаниях измеряются те показатели, 
которые имеют наибольшее значение для потребителей.

– Например, уголь марки ГЖО мы поставляем энер-
гетикам. В этом случае продукция анализируется на 
зольность, выход летучих веществ, теплоту сгорания, 
количество серы в партиях. Эти параметры важны для 
энергетиков, потому что они влияют на сгорание угля, а 
значит, и на его способность производить отопительную 
энергию, – приводит пример Заякина. – В свою очередь 
для коксовиков, помимо зольности и выхода летучих ве-
ществ, важен пластометрический показатель. 

Для того, чтобы определить уровень зольности, про-
бу угля весом один грамм сжигают в специальной пе-             
чи – лодочке. Разница в весе до и после сжигания – и есть 
процент зольности. Во время пластометрических иссле-
дований определяют спекамость угля – ключевое свой-
ство при коксовании.  

– Тот факт, что у «Воркутауголь» уже много лет есть 
такая лаборатория, говорит о том, что мы отвечаем за 
качество своей продукции перед потребителем. Для 
испытательного центра аккредитация – это не только 
свидетельство качества нашей работы, но еще и допол-
нительный стимул для развития и работников, и техни-
ческого оснащения испытательного центра, – считает 
Вера Заякина.

Качество и количество

Испытательный центр «Воркутауголь» успешно 
прошел проверку Росаккредитации и увеличил     
количество направлений своей работы.

Петрография – изучение происхождения и хи-
мического состава горных пород, условий их 
залегания и изменения. Результаты техниче-
ской петрографии используются для предупреждения 
дефектов продукции.
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Главные выходные зимы
Собрали все самое интересное, что будет происходить в городе с 28 декабря 
по 10 января – от выставок до спортивных соревнований. 
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Пиццерия «Гелиос»
30 декабря – до 02:00
31 декабря – выходной
1 января – с 09:00 
в обычном режиме 
Адрес: 
ул. Ленина, 64
Тел. 6-03-90

Бильярдная 
«Пирамида»
31 декабря и 1 января – 
выходной
Далее в обычном 
режиме: с 14:00 до 00:00
Адрес: 
ул. Димитрова, 15/3
Тел.: 6-54-33, 
8-912-171-80-50

Магазины «Кега»
31 декабря – выходной
1 января – выходной
2-8 января – 
с 12:00 до 22:00
Адреса: 
б. Пищевиков, 23
тел. 8-912-559-51-00,
ул.Димитрова, 15/1,
ул.Тиманская, 6б

Кафе «CRAFT-BEAR»
31 декабря – выходной
2-8 января – 
с 14:00 – 23:00
Далее в обычном 
режиме:
Адрес: 
ул. Ленина, 52.
Тел. 8-912-950-21-00

Кафе-Бар «Суши-уши»
31 декабря – 
с 11:00 до 22:00
1 января – 
с 16:00 до 01:00
Далее в обычном 
режиме:
ежедневно – 
с 11:00 до 01:00
Адрес: 
ул. Ленина, 56а
Тел. 6-19-91, 
8-912-170-68-03

Кафе «БлинБургер»
31 декабря с 12:00 до 20:00, 1 января – выходной
Далее в обычном режиме: ежедневно с 12:00 до 20:00
Адрес: ул. Некрасова, 57а (ТЦ «Москва»). 
Тел. 7-92-92, 8-963-023-44-44

Столовая «Поварешка»
Горбольница: 
31 декабря с 10:00 до 16:00
1-6 января – выходной
6-8 января – с 10:00 до 19:00
Далее в обычном режиме: 
пн-пт – с 08:00 до 19:00,
сб-вс – с 10:00 до 19:00 
Адрес: 
ул. Тиманская, 2
Тел. 7-50-00

Яновского: 
28 декабря – 13 января – 
выходной
Далее в обычном режиме: 
пн-пт – с 08:00 до 16:00,
сб-вс – выходной. 
Адрес: 
ул Яновского, 5
(здание политехнического 
техникума) 
Тел. 7-50-20

Сеть кулинарий «Поварешка»
31 декабря – с 10:00 до 18:00, 1-3 января – выходной
Адреса: • ул. Гагарина, 6б, тел. 8-963-025-73-46, ежедневно с 09:30 до 21:00 • ул. Яновского, 3,
тел. 5-52-88, ежедневно с 10:00 до 21:00 • ул. Димитрова, 4, тел. 5-58-66, ежедневно с 10:00 до 21:00  
• пл. Юбилейная, 1, тел. 7-27-45, ежедневно с 08:00 до 20:00 • ул. Ленина, 29, тел. 7-25-15, 
ежедневно с 08:00 до 20:00 • ул. Тиманская , 6б, тел. 7-57-47, ежедневно с 8:00 до 16:00

воркутинский драматический театр
Детский спектакль «Новогодний фейерверк», 6+,
28, 29 декабря – 12:00, 3, 4, 5, 6 января – 11:00
Музыкальный шоу-спектакль «Звезды Broadway»
28, 29 декабря, 3, 4 января – 18:00
«Касатка», комедия 12+
5 января – 18:00
«Виндзорские насмешницы», 
комедия в 2-х действиях, 12+, 
6 января – 18:00
«Женихи», гротеск о женской мечте, 12+,
8 января – 18:00

дворец культурЫ шахтеров
Новогодний музыкальный спектакль «Аладдин», 6+,
29, 30 декабря – 15:00, 5, 6 января – 14:00, 17:00

государственнЫй театр кукол
Спектакль и новогодняя елка 
«Путешествие голубой стрелы», 6+,
29, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 ,6 января – 11:00 и 14:00.

дворец творчества детей и молодежи
Театрализованное представление 
«Новогодние проделки», 4+,
28, 30 декабря – 10:00, 13:00
Театрализованное представление «Новый год.ru», 12+ 
28, 30 декабря – 16:00
Новогодние дискотеки, 8-11-е классы, 12+,
28, 30 декабря – 18:00

шахматнЫй клуб
Кубок города по шахматам 
2 января – 14:00, 3,4 января – 12:00. Вход свободный

стадион «ЮбилейнЫй»
Городские соревнования по лыжным гонкам 
«Снежный карнавал»,10-60 лет,
4 января – 11:00, регистрация участников – 9:30.
Вход свободный.
Прокат лыж: ежедневно, 9:00 – 20:00
Цена: 100 рублей за час

ск «шахтер»
Пятый ночной стритбол,
10 января – 21:00. Вход свободный.

городской музейно-вЫставочнЫй центр
Персональная выставка фотохудожника 
Тимура Кузиева «Этюд»,
4, 5 и 8 января – 10:00 –17:00, 9,10 января – 10:00 – 18:00

Мастер-классы: 
Рисование гуашью, 6+, 4 января – 12:00  
Гномик из фоамирана, 6+, 4 января – 14:00
Королева Эльза. Резинки для волос, 6+, 5 января – 12:00
Мышонок. Лепка из полимерной глины, 5 января – 14:00
Правополушарное рисование для всех. 
Продолжительность – 3 часа. 
8 января – 12:00
Количество мест ограничено.
Телефон для записи: 6-00-43

Экскурсии музейно-выставочного центра по городу, Вор-
кутинскому кольцу – по записи. Телефон 8-912-125-46-39, 
Александра (группы от пяти человек)

спортивнЫй комплекс-каток «воргашорец»
Массовые катания,
30 декабря – 11:00 – 19:30, 31 декабря – 11:00 – 19:00
2-10 января – 11:00 – 19.30
Вход: 120 рублей, прокат коньков: 80 рублей

каток ск «севернЫй»
Массовые катания,
28, 29, 30 декабря – 9:00 – 20:00
31 декабря – 9:00 – 17:00
2-10 января – 9:00 – 20:00
Вход: 120 рублей, прокат коньков: 80 рублей
Расписание может измениться, тел. 5-42-63 

ск «арктика» 
2-8 января сеансы оздоровительного плавания
Справки по тел. 6-40-20

кинотеатр «север», воргашор
Расписание сеансов смотрите в группе ВК: 
m.vk.com/kinovorgashor
Бронирование билетов: тел. 7-64-01
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Организатором олимпиады выступил Центр развития 
ребенка «София». Здесь вот уже третий год ведется обу-
чение детей по программе ментальной арифметики. 100 
учеников студии ментальной арифметики в возрасте от 
4 до 14 пришли вместе со своими родителями на меро-
приятие, чтобы выявить, кто из них самый быстрый и 
точный в счете.

В программе олимпиады детям предстояло пройти два 
этапа соревнований: ментальный счет и счет на абакусе. 
При оценке результатов судьи-инструкторы по ментальной 
арифметике учитывали скорость действий и количество 
ошибок в решенных примерах каждым ребенком. Данное 
соревнование позволило выявить абсолютных чемпионов 
по ментальной арифметике среди учеников города, а так-
же определить четырех абсолютных чемпионов в каждой 
из возрастных категорий: 4-5 лет; 6-7 лет; 8-10 и 11-14 лет. 

Свое яркое название «дети-калькуляторы» ребята по-
лучили благодаря высокой скорости устного счета. Она 
действительно в разы выше, чем у любого человека, счи-
тающего на калькуляторе. Все благодаря их изучению 
методики счета на древних китайских счетах-абакусе. 

Мы беседуем с директором центра «София» Яной Мор-
довской.

– Скажите, что дает ребенку ментальная арифмети-
ка?

– Изучение счета на абакусе и ментально позволяет 
включить оба полушария ребенка. Благодаря этому раз-
вивается и логика, и память, и скорость мышления. Дети 
становятся более уравновешенными и собранными.

– Вы довольны результатами своих учеников?
– Я очень счастлива! Все 100 детей сегодня показали 

отличный результат! И, конечно, порадовали наши по-
бедители. Так, сегодня наша ученица выдала 206 баллов, 
и тем более здорово, что именно она на Международной 
олимпиаде во Франкфурте, на которой участвовала наша 
команда в мае, стала Гранд-чемпионкой Европы! То есть 
подтвердила свой титул. Кроме того, олимпиада прекрас-
но формирует у детей стрессоустойчивость, умение при-
нимать поражение и радоваться чужой победе, что при-
годится детям в жизни.

– Сейчас в городе курс «Ментальная арифметика» 
набирает популярность. Ваш центр начал препода-
вать три года назад. Отличается чем-то преподавание 
у вас от других организаций города?

– Безусловно. Мы преподаем по франшизе ООО «Смар-
тиКидс», которая является международной и имеет фили-
алы в 200 городах России и зарубежья. У нас действуют 
стандарты преподавания. Преподаватели обязательно 
проходят подготовку и аттестацию. Причем хочу заме-
тить, что сдать экзамен на право преподавать не так легко. 
Ежегодно мы проходим повышение квалификации, при-
чем обязательно ОЧНО. В этом году оба педагога прошли 
очное обучение и аттестацию у КИМ ТЭ СУ, президента 
компании SEMSCHOOL, которая занимается обучением 
педагогов ментальной арифметики и раннего развития, 
председателя Корейского ученого совета по развитию 
умственных способностей. Конечно, наши преподавате-
ли более подготовлены, чем педагоги, обучающиеся по 
интернету, часто бесплатно, а, значит, и качество препо-
давания детям будет соответствующее. Также компания 
СмартиКидс создала уникальную онлайн-платформу для 
учеников, и была удостоена премии за лучшую образо-
вательную среду для детей. Мы работаем по фирменным 
учебникам с оживающей реальностью и геймификацией!

– Яна Валерьевна, какие планы?
– Ближайшее событие – это, конечно, поездка наших 

чемпионов на Международную олимпиаду в Прагу. Мы 

отправляем команду из 14 детей. Наши студенты будут 
сражаться за главный приз – титул Гранд-чемпион Евро-
пы 2020. И наш центр приготовил всем путешественни-
кам сюрприз - поездку в Диснейленд в Париже! А еще в 
начале января 2020 года мы открываем новые группы по 
ментальной арифметике, скорочтению и каллиграфии 
для детей 4-14 лет! И если вы не успели записать к нам 
ребенка в начале учебного года, то добро пожаловать! 
Приглашаем к нам на бесплатные пробные уроки!

Детский центр «София»
Вашему ребенку у нас понравится!

• Студия МОНТЕССОРИ, раннее развитие от 1-9 лет
• ЛЕГО-КЛАСС, для 3-6 лет
• МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, для 6-10 лет
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, начальный уровень, 
  группа для 4-5-летних, группа 1-2-х классов
• СТУДИЯ ТАНЦЕВ, для 3-5 лет
• «ЧИТАЙ-КА», обучение чтению
• ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
• ШАХМАТЫ для 4-12 лет
• ИЗОСТУДИЯ 
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЛОГОПЕДА

• Курс «Красивый почерк»
• Экспресс-курс «Грамотность» для учеников 

3-5-х классов! Количество ошибок уменьшится в 5 раз!

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ –  В ПОДАРОК! 

НОВИНКИ!

Тел. 7-25-50, 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: пн-пт – с 15 до 20 часов, сб, вс – с 10 до 19 часов

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НАШ НОВЫЙ АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, 37А (БЫВШАЯ РЕМБЫТТЕХНИКА)

Дети-калькуляторы отправляются в Прагу

В воскресенье 15 декабря в фойе Двор-
ца творчества детей и молодежи  было 
оживленно и весело. Мишка Тэдди  и 
супергерои встречали участников Вто-
рой  Региональной олимпиады по мен-
тальному счету

Дневные катания     
2, 3, 4 января в 14:30, 16:15 
и 18:00
5  января в 14:30, 16:15
6, 7 января в 14:30 и 16:00

Ночные катания
2,3,4,5,7 января 
с 21:00 до 0:00 
(только для взрослых)

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

УСЗК «ОЛИМП»
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история Федор колпаков

Она выросла из шахт № 26 и 27 и наиболее тесно свя-
зана с историей последней. Строительству этих предпри-
ятий обязан своим появлением и одноименный поселок. 
Строительство шахт № 26 и № 27 началось в победном 
1945 году. Рядом с шахтами располагался отдельный ла-
герный пункт, в котором содержались осужденные за по-
литические преступления. Первое время они и были ос-
новными работниками. Первой в конце 1949 года ввели 
в строй шахту № 27. Ее проектная мощность составляла 
скромные 500 тыс. тонн угля. При строительстве шахт-
ное поле было вскрыто одним вертикальным стволом 
глубиной 125 метров. Он был оборудован опрокидными 
клетями под трехтонные вагонетки. 

Через два года, в 1951 году, в эксплуатацию ввели и 
шахту № 26. В 1970 году обе шахты-соседки объединили 
в одну, было образовано шахтоуправление «Заполярное». 
К началу 1980-х годов были выработаны запасы угольных 
полей бывшей шахты № 26. Шахта № 26 дала Воркуте де-
сятки известных горняков. На всю Воркуту и Коми АССР 
в середине 60-х годов гремело имя проходчика шахты     
№ 27 Георгия Былинки. Каждый номер городской газеты 
в ту пору просто кричал о новых достижениях его бри-
гады. Все шло к тому, что Георгий Былинка должен был 

стать одним из первых героев труда в Воркуте. Но что-то 
пошло не так…. 

Комсомольско-молодежная бригада шахты № 27 под 
руководством Александра Григорьевича Рехвиашвили 
первой в Печорском угольном бассейне освоила очист-
ной механизированный комплекс ОКТ и в числе первых 
перешагнула тысячный рубеж суточной добычи угля. За 
этот трудовой подвиг Александра Рехвиашвили награ-
дили орденом Ленина. Такое в Советском Союзе могло 
быть только у шахтеров. С фотографии на нас смотрит 
скромный 29-летний горняк с единственной наградой, 
но какой – орденом Ленина. В 1970 году Александр Гри-
горьевич первым в Печорском бассейне был удостоен 
Государственной премии имени Ленинского комсомола 
в области науки и техники. Долгие годы именно шахта 
«Заполярная» была тем местом, где испытывали и вне-
дряли новую горную технику, поступавшую в объедине-
ние «Воркутауголь». На этой шахте начинал свою работу 
Анатолий Павлович Потапов, впоследствии Герой Соци-
алистического Труда, прославленный начальник участка 
на «Воргашорской». 

Шахте «Заполярная» очень повезло, в ее коллективе 
десять лет проработал Альберт Ефимович Бернштейн, 

инженер и писатель, который оставил самые яркие и са-
мобытные воспоминания о жизни и деятельности этого 
предприятия. Такими везунчиками, кроме «Заполярной», 
стали шахты «Аяч-Яга» и «Воргашорская». Лучшими кни-
гами об истории строительства и жизни коллективов этих 
шахт называют трилогию Бернштейна историки и краеве-
ды нашего заполярного города. Его воспоминания об этих 
предприятиях, их коллективах, героях и проблемах, кото-
рые они решали, и по сей день являются самыми замет-
ными произведениями мемуарной литературы о Воркуте.

В 1950-1960 годы на шахте «Заполярная» работал еще 
один удивительный горняк, инженер и профессионал. 
Имя Александра Степановича Курдина известно многим 
воркутинцам со стажем. Александр Степанович в 1968-
1981 годах трудился начальником Печорского округа 
Гостехнадзора СССР. С его именем связан беспрецедент-
ный уровень безопасности горных работ, который был 
показан шахтами и горняками всего Печорского уголь-
ного бассейна в 1970-е годы. Все эти качества, как отме-
чал в своих воспоминаниях Александр Степанович, он 
получил, работая здесь, на этой заполярной шахте.

В ходе работы «Заполярной» она неоднократно пре-
терпевала реконструкции и преобразования. Несколько 
раз происходило вскрытие новых горизонтов угля. Все 
это позволит продолжить работу по его добыче до 2050 
года. Удивительное замечание – шахта «Заполярная» 
единственное предприятие объединения, которое может 
проработать на одной промышленной площадке неверо-
ятные 100 лет. Даже если шахтные поля «Заполярной» 
когда-то сольются с полями других шахт, каждый раз, 
произнося слово «Заполярье», мы мысленно будем обра-
щаться и вспоминать это угольное предприятие.

Еще один юбиляр Воркуты

Она выросла из двух шахт, ее называют «подземной лабо-
раторией», она одна из старейших шахт Воркуты – все это 
о «Заполярной». Шахте в этом году исполняется 70 лет.

Общий вид шахты №27, будущей «Заполярной», середина 60-х годов

Слева – Александр Григорьевич Рехвиашвили, 1966 год
Справа – Александр Степанович Курдин, 2011 год
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В предпраздничной суете нужно успеть переделать столько дел: выбрать подар-
ки родным и близким; убрать в доме; составить праздничное меню и закупить про-
дукты для приготовления блюд из этого списка.

Где взять сил? И главное, что делать, если есть суставные заболевания и болезни 
опорно-двигательного аппарата?

Одним из главных преимуществ этого аппарата является то, что он создан не 
только для применения в лечебно-профилактических учреждениях, но и для домаш-
него использования.

Боль – «похититель Рождества»
Когда заболевания обостряются, как правило, приходит боль, связанная с вос-

палительным процессом. О каком активном движении может идти речь, если даже 
приятная неспешная процедура украшения елки дается с трудом?

Обычно физиотерапевтическое лечение не рекомендуется во время обострения 
заболевания. АЛМАГ+ можно использовать в этот тяжелый период. Специаль-
но разработанный противовоспалительный и обезболивающий режим дает возмож-
ность приблизить облегчение болезненного состояния.

Новогодние каникулы провести с пользой
Недостаточно просто снять воспаление и болезненные ощущения. Ведь заболе-

вания суставов и опорно-двигательного аппарата коварны – однажды, набравшись 
сил, могут ударить снова – еще сокрушительнее.

Поэтому так важно продолжать лечиться и вне воспалительной стадии. Для этого 
разработчики АЛМАГа+ добавили в функционал аппарата основной режим, который 
действует классическими параметрами магнитного поля, взятыми у предшественни-
ка, АЛМАГа-01.

Сказка для взрослых и детей
Обычно больше всех Новый год ждут маленькие, да и не очень, дети! Ведь для 

ребенка мерцающие огоньки на елке, таинственное шуршание мишуры, запах ман-
даринов и шоколада – самое настоящее чудо. Так важно, чтобы ничто не испортило 
ребенку его искренней радости! 

Один из трех режимов АЛМАГа+ создан специально для лечения самых малень-
ких пациентов. Начиная уже с 1 месяца жизни, можно использовать режим для лече-
ния детей, действующий мягкими, щадящими параметрами магнитного поля.

АЛМАГ+ при регулярном и правильном применении способствует:
• усилению кровообращения, как общего, так и местного. Таким образом, лекар-

ственные препараты могут усваиваться полностью.

• при условии правильного курсового использования не только сокращению сроков 
лечения но, в перспективе, и улучшению качества жизни пациента.

• торможению разрушения суставов и позвоночника, отдалению обострения за-
болевания.

Если приняться за дело заранее, посетить специалиста и получить от него необ-
ходимые рекомендации, не будет страшна предпраздничная суета – долгие походы 
по магазинам, приятные хозяйственные заботы, свершение подводящих итоги года 
трудовых подвигов. Главное – вовремя оценить ситуацию и сделать полезные вы-
воды!

АЛМАГ+  рекомендован для лечения:
• артрита • артроза • остеохондроза, 

в т. ч. и шейного • грыжи межпозвоночных дисков
• остеопороза • последствий травм

аптека «Будь здоров», ТЦ «МИР», ул. Ленина, 30 и 66/2
аптека «36,6», ул. Ленина, 66

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Алмаг+ в Воркуте

Новый аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД, 
работает одновременно с лекарственными 

препаратами и способен помочь в улучшении 
состояния здоровья пациента.
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Ступаем увереннее и не уступаем 
суставным заболеваниям.

С НАСТУПАЮЩИМ!

погода Антонина Борошнина

В конце декабря наш город окажется под влиянием ци-
клона, центр которого расположится над Скандинавией. 
Предновогодняя неделя будет самой холодной. Температу-
ра будет опускаться ниже минус 30 градусов, однако экстре-
мальных морозов не ожидается. 

С 27 числа столбики термометров поползут вверх и до-
стигнут отметки минус 20 градусов. При этом будет усили-
ваться южный ветер. В новогоднюю ночь при температуре 
минус 18 градусов его скорость может достигать 12 метров 
в секунду. 

Такая в меру морозная и ветреная погода сохранится в 
первых числах января. Аномальных явлений метеорологи 
не ожидают. В любом случае они желают воркутинцам всег-
да быть согретыми любовью и заботой родных и друзей.

Без аномалий
Узнали у синоптиков, с какой погодой 
воркутинцы встретят Новый год. 

АЛМАГ+. В Новый год с новинкой физиотерапии!

11НАШе ОБщеСтвОЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Цельсия было 30 декабря 1978 года.     
Это был самый холодный день декабря за 
историю метеонаблюдений.
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07.35 «Новогодний календарь». 
(16+)

08.40 Х/ф «Золушка». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 

(16+)
11.30 Х/ф «Морозко».
12.50 Х/ф «Служебный роман». 

(16+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Служебный роман». 

(16+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика». (16+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». (16+)

18.35 «Лучше всех!» (16+)
20.00 «А. Пугачева. Тот самый 

концерт». (12+)
21.35 «Голос». (16+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсо-

дия». (18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

07.30 Х/ф «Девчата». (16+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика». 
(16+)

10.55 «Песня года». (16+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». 

(16+)
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 

(16+)
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход». 

(12+)
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард». (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5». (12+)

05.15 Т/с «Пес». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.25 Т/с «Пес». (16+)
13.35 Т/с «Новогодний пес». 

(16+)
15.30 «Новогодний миллиард». 

(16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа люб-

ви». (16+)
01.35 «Все звезды в Новый год». 

(12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (16+)

05.00 Д/ф «Моя родная ирония 
судьбы». (12+)

05.55 Х/ф «Блеф». (16+)
07.50 Х/ф «Укрощение стропти-

вого». (12+)
09.50 Т/с «След». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Комеди Клаб». (16+)
05.25 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.35 Мультсериалы. (6+)
07.55 Х/ф «Назад в будущее». 

(12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны кре-

пости». (16+)
18.25 А/ф «Ледниковый пери-

од». (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
(12+)

22.55 «Дело было вечером». 
(16+)

23.50 Х/ф «Величайший шоу-
мен». (12+)

01.45 Х/ф «Без границ». (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.10 Мультфильмы. (6+)
05.45 «Ералаш». (6+)

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 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Три аккорда». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «КВНх». (16+)
00.15 Х/ф «Пурга». (12+)
02.10 «Большая разница». (16+)
03.50 «Модный приговор». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 Т/с «Зинка-москвичка». 

(12+)
16.00 «Короли смеха». (16+)
18.35 «100янов». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия. 

Прошлый век». (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста». 

(12+)

04.50 Т/с «Топтуны». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Топтуны». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Следствие вели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Жди меня». (12+)
14.20 Т/с «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Форс-Мажор». (16+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что про-

исходит». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (16+)
02.30 Х/ф «Старый Новый год». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Участок». (12+)
09.00 «Известия».
09.30 Т/с «Участок». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Участок». (12+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Такая работа».  (16+)
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Такая работа». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 Т/с «Универ. (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Комеди Клаб». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 Мультсериалы. (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
08.35 Х/ф «Трудный ребенок». 

(12+)
10.05 Х/ф «Трудный ребенок-2». 

(12+)
12.00 Х/ф «Один дома-3». (12+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее». 

(12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2». 

(12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3». 

(12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
23.35 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». (18+)
00.35 «Новый год к нам мчится». 

(16+)
01.05 Х/ф «Трудный ребенок». 

(12+)
02.35 Х/ф «Трудный ребенок-2». 

(12+)

05.30 Х/ф «Морозко». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Морозко». (12+)
07.00 А/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление». 
(12+)

08.30 А/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф». 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Один дома». (12+)
12.00 Х/ф «Один дома-2». (12+)
14.20 «Точь-в-точь». (16+)
18.00 «Угадай мелодию». (12+)
18.30 Юбилейный вечер И. 

Крутого. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голубой Ургант». (16+)
00.25 «Старые песни о главном». 

(16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены пред-

почитают блондинок». (16+)
03.30 «Модный приговор». (16+)
04.15 «Угадай мелодию». (12+)

05.40 Х/ф «Миллиард». (12+)
07.50 Х/ф «Последний бога-

тырь». (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Песня года». (16+)
13.45 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». (12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+)
01.20 Х/ф «Черновик». (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель». (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
09.00 «Супер дети. Fest».
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (16+)
13.05 Т/с «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов». (16+)
01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» (12+)
03.15 Т/с «Расписание судеб». 

(16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка». (12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис». (12+)

06.25 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье». (12+)

07.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость». (12+)

10.00 Т/с «Последний мент». 
(16+)

01.35 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Комеди Клаб». (16+)
05.25 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 «Дело было вечером». 

(16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 

(12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 

(12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
18.15 А/ф «Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров». 
(6+) 

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». (12+)

23.00 «Дело было вечером». 
(16+)

00.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник». (12+)
03.15 Мультфильмы. (6+)
05.40 «Ералаш». (6+)

09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Золушка». (16+)
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь». 

(16+)
12.15 «Главный новогодний 

концерт». (12+)
14.00 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман». 

(16+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика». (16+)

21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». (16+)

22.30 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. 
Путина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)

07.30 «Короли смеха». (16+)
09.50 Х/ф «Золушка». (16+)
12.00 Х/ф «Девчата». (16+)
14.00 «Вести».
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». 

(16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». 

(16+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» (16+)
22.50 «Новогодний парад 

звезд». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой 

огонек-2020. (16+)

04.55 «Следствие вели...» в 
Новый год». (16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Форс-Мажор». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Форс-Мажор». (16+)
19.10 «1001 ночь, или Террито-

рия любви». (16+)
21.40 Т/с «Пес». (16+)
23.00 «Новогодний Квартирник. 

НТВ у Маргулиса». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. Путина.
00.00 «Новогодний Квартирник. 

НТВ у Маргулиса». (16+)
03.55 Х/ф «Сирота казанская». 

(16+)

05.20 Д/с «Мое родное». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Д/ф «Мое родное дет-

ство», 2 с. (12+)
09.55 Д/ф «Родной новый год». 

(12+)
11.20 М/с «Простоквашино». (6+)
14.30 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+)
17.25 Х/ф «Блеф». (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение стропти-

вого». (12+)
21.40 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс». (12+)
21.55 Х/ф «Самогонщики». (12+)
22.15 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (16+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ В.В. 
Путина.

00.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Где логика?». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ».
00.05 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
02.15 «Комеди Клаб». (16+)
05.20 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультсериалы. (6+)
06.25 «Ералаш». (6+)
07.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. 
Путина.

00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

первЫй

первЫй

первЫй

первЫй

россия

россия

россия

россия

нтв

нтв

нтв

нтв

5 канал

5 канал

5 канал

5 канал

тнт

тнт

тнт

тнт

стс

стс

стс

стс

СредА

ПОНедельНИк

четверг

втОрНИк

1 яНвАря

30 декАБря

2 яНвАря

31 декАБря
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ТРЕБОВАНИЯ
• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность):
  Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
  и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного 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

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь 
  подземный 

• Горнорабочий 
  подземный 

• Машинист 
  подъемной машины 
  (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

05.00 Х/ф «Марья-искусница». 
(12+)

06.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». (12+)

08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (16+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. 
18.00 «Угадай мелодию». (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зеленый фургон». 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум». (16+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+)
03.30 «Модный приговор». (16+)
04.15 «Угадай мелодию». (12+)

05.00 «Начнем с утра!» (16+)
06.45 Т/с «Между нами девочка-

ми». (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+)
01.20 Х/ф «Соседи». (12+)

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

13.20 Т/с «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня». (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил». 

(16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб». 

(16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Куль-
тпросвет». (12+)

05.55 Д/ф «Мое родное. Меди-
цина». (12+)

06.35 Д/ф «Моя родная армия». 
(12+)

08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл». (12+)

09.10 Д/ф «Мое родное. Экс-
трасенсы». (12+)

10.00 Т/с «Чужой район». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ. Music». (16+)
02.00 «Комеди Клаб». (16+)
05.25 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 «Дело было вечером». 

(16+)
07.10 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы». (12+)
12.05 А/ф «Ледниковый пери-

од». (6+) 
13.40 А/ф «Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров». 
(6+) 

15.20 А/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
(6+) 

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса». (16+)

22.30 «Дело было вечером». 
(16+)

23.35 Х/ф «50 первых поцелуев». 
(18+)

01.30 Х/ф «Королевское Рожде-
ство». (12+)

02.55 А/ф «Фиксики. Большой 
секрет». (6+)

04.10 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

05.00 Х/ф «Финист – Ясный Со-
кол». (12+)

06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(12+)

08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (16+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. 
18.00 «Угадай мелодию». (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зеленый фургон». 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о глав-

ном». (16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это 

легально». (16+)
03.15 «Модный приговор».   

(16+)

05.00 «Начнем с утра!» (16+)
06.45 Т/с «Между нами девочка-

ми». (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+)
01.20 Х/ф «Соседи». (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Спектакль «И приснится 

же такое...» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (16+)

14.25 Т/с «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+)
23.20 Детектив «Гений».
02.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых». (16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб». 

(16+)

05.00 Д/ф «Наша родная красо-
та». (12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция». (12+)

06.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход». (12+)

07.10 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь». (12+)

08.00 Д/ф «Мое родное. Отдых». 
(12+)

10.00 Т/с «Последний мент». 
(16+)

02.35 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Комеди Клаб». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 «Дело было вечером». 

(16+)
07.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (6+)
09.35 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». (6+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны кре-

пости». (16+)
18.15 А/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». 
(6+) 

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (12+)

22.35 «Дело было вечером». 
(16+)

23.35 Х/ф «Снежные псы». (12+)
01.30 Х/ф «Приключения Элоизы 

2». (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
04.20 Мультфильмы. (6+)
05.40 «Ералаш». (6+)

05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(12+)

06.35 Х/ф «Марья-искусница». 
(12+)

08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (16+)
13.20 «Практика». (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. 
18.00 «Угадай мелодию». (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Зеленый фургон». 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о глав-

ном». (16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко». (12+)
04.05 «Угадай мелодию».     

(12+)

04.50 «Начнем с утра!» (16+)
06.45 Т/с «Между нами девочка-

ми». (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Другие». (12+)
01.20 Х/ф «Соседи». (12+)

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «День Додо». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». (16+)

13.20 Т/с «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес». (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа». 

(12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 

(12+)
03.10 Т/с «Расписание судеб». 

(16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Еда». 
(12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра». (12+)

06.15 Д/ф «Мое родное. Вос-
питание». (12+)

06.55 Д/ф «Мое родное. Рабо-
та». (12+)

07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт». 
(12+)

08.25 Д/ф «Мое родное. Дет-
ский сад». (12+)

09.10 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура». (12+)

10.00 Т/с «След». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «ТНТ. Music». (16+)
01.30 «Комеди Клаб». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 «Дело было вечером». 

(16+)
07.10 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
(12+)

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». (16+)

22.55 «Дело было вечером». 
(16+)

23.50 Х/ф «Сапожник». (12+)
01.40 Х/ф «Величайший шоу-

мен». (12+)
03.20 Х/ф «Приключения Элои-

зы-2». (12+)
04.45 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

первЫй

первЫй первЫй

россия

россия россия

нтв

нтв нтв

5 канал

5 канал 5 канал

тнт

тнт тнт

стс

стс стс

вОСкреСеНье

ПятНИцА СуББОтА

5 яНвАря

3 яНвАря 4 яНвАря
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Реклама

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

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

медицина

Дата 30 декабря 31 декабря 1 января 2 января 3 января 4 января 5 января 6 января 7 января 8 января

Городская поликлиника, 
ул. Ленина, 72

8:00 – 20:00 8:00 – 19:00
Выходной 

день
8:00 – 15:00

Выходной 
день

8:00 – 15:00
Выходной 

день
8:00 – 15:00 Выходной день

Амбулатория, п. Северный 8:00 - 19:00 8:00 - 18:00
Выходной 

день
8:00 - 15:00 Выходной день 8:00 - 14:00 Выходной день

Амбулатория, п. Воргашор
07:30 - 
19:00

07:30 - 18:00
Выходной 

день
8:00 - 14:00

Выходной 
день

8:00 - 1400
Выходной 

день
8:00 - 14:00 Выходной день

Стоматологическая поликлиника,        
ул. Дончука, 10а

  8:00 – 
20:00

 8:00 – 19:00
Выходной 

день
10:00 – 15:00

Выходной 
день

10:00 – 15:00
Выходной 

день
10:00 – 15:00 10:00 – 15:00 10:00 – 15:00

Детская стоматологическая 
поликлиника, 

ул. Ленинградская, 43а

  8:00 – 
20:00

 8:00 – 19:00  10:00 – 15:00
Выходной 

день
 10:00 – 15:00

Выходной 
день

 10:00 – 15:00
Выходной 

день
Выходной 

день
Выходной 

день

Противотуберкулезный диспансер     
ул. Комсомольская, 19а

08:00 – 
16:00

08:00 – 15:00 Выходной день 08:00 – 14:00 Выходной день

Психоневрологическая больница                
ул. Яновского, 2

08:00 – 
17:00

08:00 – 
16:00

 Только отделение неотложной наркологической помощи, ул. Автозаводская, 7б 
и психиатрическое отделение, ул. Автозаводская, 8 – круглосуточно 

Детская поликлиника № 1, 
ул. Мира, 5;  

Детская поликлиника № 2, 
ул.Пирогова, 5а;                         

Детская поликлиника 
п. Воргашор, 

ул. Катаева, 12;                       
Детская амбулатория 

п. Северный, 
ул. Народная, 16а

8:00 – 18:00 
дежурный 

врач,                     
8:00 – 13:00 
вызов врача 

на дом 

8:00 – 15:00 
дежурный 

врач                     
8:00 – 13:00 
вызов врача 

на дом 

Только больница 
ул. Комсомольская, 23, 

круглосуточно

9:00 – 15:00 
дежурный 

врач                        
9:00 – 12:00 
вызов врача 

на дом 

9:00 – 15:00 
дежурный 

врач                        
9:00 – 12:00 
вызов врача 

на дом 

Только 
больница 

ул. Комсо-
мольская, 

23, 
круглосу-

точно

9:00 – 15:00 
дежурный 

врач                          
9:00 – 12:00 
вызов врача 

на дом 

Только 
больница ул. 
Комсомоль-

ская, 23, 
круглосу-

точно

9:00 – 15:00 
дежурный 

врач                           
9:00 – 12:00 
вызов врача 

на дом 

14 НАШИ ПОтреБНОСтИ МОя вОркутА | 23.12.2019 | № 49 (493)

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

при оплате наличными

Реклама

Реклама



На правах рекламы

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, по-
сле косметического ремонта. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-916-
374-31-03.
1-комн. кв., 2/5, ул. Мира, 1, 
уголок школьника, тумбу дет-
скую, диваны, стремянку, жа-
люзи. Тел. 8-912-556-70-51.
1-комн. кв., 1-й этаж, Тиман. 
Тел. 8-912-552-03-08.
Срочно в г. Шахты, Ростовской 
области, 1-комн. кв., 39 кв. 
м. Цена 1 млн 980 тыс. руб. и 
2-комн. кв., 50 кв. м. Цена 2 
млн 650 тыс. руб. Обе кварти-
ры с дизайнерским ремонтом, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-951-510-14-57.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70, с 
капитальным ремонтом, 2-й 
этаж. Цена 900 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-952-55-14, Ольга.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 9, 3/5, 
частично с мебелью, стеклопа-
кеты, счетчики, водонагрева-
тель. Торг уместен. Тел. 8-912-
177-82-96.
2-комн. кв., Тиман, б. Шерстне-
ва, 15а, 1/5. Цена по догово-
ренности. Тел. 8-912-502-12-
29, 8-912-555-30-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70,     
теплая, не угловая, уютная, 
кухня 9 кв. м, потолки 2,7 м. 
Торг, рассрочка. Тел. 8-912-
952-33-05. 
2-комн. кв., благоустроенную, 
5-й этаж, б. Шерстнева, 6а, с 
мебелью. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-121-38-58.
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. Парковая, 34а. 
Тел. 8-919-252-10-54.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 
теплая, с мебелью и всем не-
обходимым. Цена договорная. 
Тел. 8-912-179-15-25.
2-комн. кв., 3/3, «сталинка», 
ул. Мира, около ДКШ. Пласти-
ковые окна, счетчики, водо-
нагреватель, спутниковое ТВ, 
охрана. Тел. 8-912-178-19-93.
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., Краснодарский 
край, Белаглинский р-н, пос. 
Центральный, ул. Школьная. 
Цена 600 тыс. руб. Подробно-
сти по тел. 8-960-493-30-82.
2-комн. кв., район Объеди-
нения, Депо или обмен на 
1-комн. кв., в центре, с допла-
той. Варианты. Тел. 8-912-174-
80-11.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 
1-й этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-904-207-21-39.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 
2-й этаж. Тел. 8-912-178-75-
46.
3-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Катаева, 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., Шахтерская набе-
режная, 8, 2/5, с мебелью, без 
ремонта, теплая. Цена 400 тыс. 
руб., маткапитал. Тел. 8-912-
554-06-06.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Де-
шево. Тел. 8-912-951-34-24.
4-комн. кв., 1/5, ул. Ленина, 
64а, с мебелью и техникой. 
Цена договорная, любая опла-
та. Тел. 8-920-859-66-00.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8- 922 -589- 43 -28.
Программа «Переезжаем в 
Санкт-Петербург!». Жилье 
от надежных застройщиков. 
Квартиры в готовых и строя-
щихся домах, вторичное жи-
лье. Полное сопровождение 
сделки, любая ипотека, в том 
числе сложная. Тел. 8-911-
180-16-86, Елена.

сдам

1-комн. кв., «малосемейка», 
Шахтерская набережная, 2, за 
квартплату. Тел. 3-78-11, 8-904-
201-60-90.
1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15.
1, 2-, 3-комн. кв., на длительный 
срок или посуточно, с мебелью 
и техникой. Куплю пылесос. Тел. 
8-912-555-87-51.

куплЮ

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

продам разное

Действующую парикмахерскую, 
центр. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-965-963-30-31.
Оборудованную пимную мастер-
скую. Запас материалов на 
год. Возможно обучение. Тел. 
8-912-503-94-30.
Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка и малогабаритный, 
кресла, ковролин, ковры, тумбы 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.
Холодильник, телевизоры, ми-
кроволновку, стиральную маши-
ну, вытяжку, электроплиту, пыле-
сос, кровати, кухонный уголок, 
стулья, трельяж, кроватку, ко-
ляску. Тел. 8-912-555-87-51.

разное

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Вскрытие дверей. 
Установка замков. Услуги плот-
ника, 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.
Срочный выкуп автомобилей, 
возможно битых, неисправных. 
Тел. 8-912-555-82-24. 

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ, мон-

таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит, водонагре-
вателей. Тел. 8-912-962-69-25, 
Леонид.
Сантехника, устранение засо-
ров, металлопластик, другое. 
Звонить с 8:00 до 22:00. Тел. 
8-908-719-62-99.
Адвокат Махмутов Роман Ри-
натович. Ведение уголовных, 
гражданских и администра-
тивных дел, подготовка иско-
вых заявлений, юридические 
консультации. Опыт работы в 
сфере юриспруденции более 
11 лет. Запись по тел. 8-912-
503-05-77. Офис: ул. Ленина, 
4, 2-й этаж, здание магазина 
«Казачий рубеж».
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 холодильников на дому. 
Гарантия. Стаж 20 лет. Тел. 
8-912-123-33-23.
Передержка котов и кошек на 
время праздников и отпуска. 
Тел. 8-912-171-59-77.
Изучение немецкого языка! За-
нятия для взрослых и детей с 
самого малого возраста (мини-
группы). Обучаю в свободной 
игровой форме. Тел. 8-912-136-
81-23.
Приглашаю желающих любого 
возраста на ускоренное обу-
чение игре на синтезаторе, 
фортепиано классического 
и эстрадного направлений, а 
также элементам аранжировки. 
Тел. 8-912-136-81-23.

работа

Требуются работники строи-
тельных специальностей по 
внутренней отделке и ре-
монту помещений торговых 
центров. Тел. 8-912-171-70-
00.
Требуется юрисконсульт. Зар-
плата высокая. Тел. 8-912-173-
86-52.
Ищу работу сторожа, дворника. 
Тел. 8-912-944-84-97.
Требуется системный админи-
стратор, зарплата высокая. Тел. 
8-912-153-76-73.

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.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Реклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.
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анекдот

– Скажите, а таможенный досмотр много времени 
отнимает?
– Судя по содержимому вашего багажа, у вас он 
может отнять лет десять.

•••
Это ж надо было додуматься – сделать такой сюр-
приз своему жениху в новогоднюю романтическую 
ночь: надеть лифчик без застежки, который наде-
вается через голову, боди-майку, застегивающуюся 
промеж ног, и легинсы с нарисованной ширинкой... 

•••
Дедушка Мороз, пришли мне сладенького!  Ну или 
хотя бы полусладенького... 

•••
В ее глазах что-то есть.
– Зрачок?
– Да нет, что-то другое, загадочность, очарование...
– Хмм, а у всех зрачок. 

•••
Вебинар «Как справиться с прокрастинацией» пере-
носится на когда-нибудь попозже.

•••
Завод по производству валерьянки постоянно не вы-
полняет план. Но на заводе это никого не волнует.

•••
– Ты так вкусно пахнешь!
– Спасибо, это корвалол.

•••
На новогодний стол в год Свиньи не советовали по-
давать блюда из свинины. Какие будут рекомендации 
на этот год?

•••
– Доктор, а что посоветуете прописать человеку от 
хамства? 
– Лучше всего парочку гематом.

•••
Утром первого января из детской раздается крик:
– Мама, ты же обещала, что Дед Мороз мне настольный 
футбол подарит! А под елкой ничего нет!
– Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол пропустила.

•••
Все, что нас не убивает, делает нас льготниками.

•••
Глядя на отсутствие пальца у Антона, все думали, что он 
фрезеровщик, а он был стоматологом.

•••
Мамы наряжают две елки: одну с ребенком, а потом 
нормальную.

•••
В списке главных причин женских скандалов первая 
строчка должна быть пустой.

•••
Мой ссущий по углам кот иногда любит прыгать с пято-
го этажа. Правда, всегда упирается изо всех сил…
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Новые надежды
гороскоп

Гороскоп на 2020 год обещает удачу тем, кто готов хорошенько по-
трудиться. Покровитель этого цикла – Белая Металлическая Крыса, 
а значит, трудолюбие и целеустремленность будут вознаграждены.

Овен  
Почти весь год у Овна будет ощущение, что он по-

стоянно карабкается в гору. Овну придется стать многопо-
лярным и решать сразу несколько задач в разных сферах 
жизни. Не исключено, что внезапно у вас откроется талант, 
о котором вы даже не подозревали. 

Телец  
Собранность, ответственность и благоразумие – три 

столпа, на которые должны опереться Тельцы в 2020 году. 
Да, эти слова мало согласуются со стилем жизни любителей 
удовольствий и развлечений Тельцов, но поверьте, если вы 
сможете переломить себя и ставить амбициозные цели, то 
добьетесь успеха.  

Близнецы  
Если в прошлом году вы были малообщительны и 

сосредоточены на делах, то в следующем в вашу жизнь будут 
приходить люди с дружбой, любовью, нежностью. Не торопи-
тесь открывать всем свое сердце, присматривайтесь, среди 
них обязательно найдется тот, кто изменит вашу жизнь.  

Рак 
Стремительность Раков и их умение везде переме-

щаться только бегом, станет следствием нехватки времени. 
Вам будет казаться, что вы не успеваете все сделать из 
задуманного. Но многое у вас получится: и в личной сфере, 
и в карьере.  

Лев  
Для Львов 2020-й будет восхитительным временем. 

Все проблемы они решат с присущей им жизненной силой. 
Цели будут достигнуты, только нужно не забывать прислуши-
ваться к опыту и мудрости. И не забывайте заботиться о своем 
здоровье, ведь для достижения цели вам понадобятся все 
ваши силы. 

Дева  
Звезды настоятельно рекомендуют представителям 

этого знака перестать спешить. Если они смогут трезво 
оценить реальные возможности и шанс на перспективное 
развитие, то к их ногам упадет все, что нужно. Только не 
надо затягивать принятие решения. Помните: лучшее 
время – это сейчас!

Весы  
Самое разумное, что вы можете сделать в следую-

щем году, – это наслаждаться моментом. На самом деле в 
вашей жизни, наконец, всего достаточно для счастья, по-
этому вы неспешно можете составить план действий на год 
и также медленно и спокойно двигаться от пункта к пункту. 

Скорпион  
Скорпионы в 2020-м почувствуют себя более 

свободными и независимыми. По гороскопу год Крысы по-
может им даже в самых масштабных изменениях, вплоть до 
дела всей жизни. Представителям этого знака зодиака стоит 
немного отойти от своих убеждений и стать уступчивее в 
общении с окружающими.

Стрелец  
Стрельцы привыкли к тому, что их планы, помно-

женные на личное обаяние, помогают им в кратчайшие 
сроки добиться успеха. Стрельцы даже втайне уверены, что 
они баловни судьбы. Но в 2020 году придется постоянно 
искать нетривиальные выходы из сложных ситуаций.

Козерог  
Для Козерогов в 2020 году большую роль сыграет 

духовность. Представители этого знака устали от напряжен-
ности и беспорядков в жизни и ищут мирного перерыва. 
Этому будет способствовать и то, что в начале года в гору 
пойдут профессиональная сфера и финансовая ситуация. 

Рыбы
Если у вас есть тайная мечта, реализацию которой 

вы откладывали до каких-то лучших времен, знайте, это 
время пришло. Особенно, если вы готовы пожертвовать 
комфортом и приложить усилия ради исполнения своего 
заветного желания. 

Водолей
Гороскоп на 2020 год Водолею обещает летом 

особенный взлет и вдохновение. Вы сможете очаровать лю-
бого, невзирая на разность взглядов и недостаток внимания 
со стороны поклонников. Фортуна улыбнется в финансах, 
если проявить творческие способности и рассчитывать на 
свои накопления.
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