
– В Воркуте я родилась 
и росла до 18 лет, потом 
уехала учиться в Санкт-
Петербург. На малой ро-
дине уже давно не была. 

Родители мои живут в Ленинградской 
области, и просто так в Воркуту нужды 
ехать нет, но я часто вспоминаю город, 
морозы, северное сияние. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Ирина Гоголь, вице-миссис Вселенная: Вам удается реализовать свои предно-
вогодние обещания? (%)
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Сотрудники «Воркута-
уголь» в очередной раз 
исполнили желания юных 
воркутинцев

Генеральный директор 
«Воркутауголь» подвел 
итоги 2019 года и поделил-
ся планами на 2020-й

Шахтерское волшебство
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Ясное будущее

НАША ГАЗЕТА

не превысит инфляция в первом 
полугодии 2020 года, по прогно-
зу Минэкономразвития России

3 процента

ЦИФРА

Затрудняюсь 
ответить 

Бюджетная арифметика
Мэрия Воркуты опреде-
лилась, на что потратит 
средства 2020 года
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Инициатором встречи стал руководитель муниципалитета 
Игорь Гурьев, которому в дни новогодних каникул горожане 
жаловались на полные мусорки во дворах. В совещании уча-
ствовали исполняющий обязанности директора «Ухтажил-
фонда» Дмитрий Кондратенков, а также заместители мэра, 
директора управляющих компаний, представитель Госжилин-
спекции, депутаты горсовета. 

– Ситуация в городе и поселках на сегодняшний день вы-
равнивается, но остается сложной, – сказал Игорь Гурь-         
ев. – Все праздники факты неоказания услуги фиксировали 
специалисты отдела муниципального контроля и воркутинцы 
в социальных сетях. Регоператор поставил в город 12 единиц 
техники, принял на работу новых водителей, выстраивает и 
логистику, и взаимодействие с управляющими компаниями. 
Да, переходный период пришелся на новогодние праздники, 
был осложнен метеоусловиями, обильным снегопадом, но это 
не снимает ответственности ни с оператора, ни с управляю-
щих компаний.

Точно такая же ситуация с мусором складывалась в Воркуте 
год назад, когда «Ухтажилфонд» выстраивал работу с подряд-
чиком-перевозчиком. Напомним, с 1 января 2020 года регио-
нальный оператор вывозит бытовые отходы самостоятельно, 
без посредников.

Дмитрий Кондратенков заверил, что до 15 января совмест-
но с управляющими компаниями будет актуализирован план-
график вывоза отходов. Сейчас работа ведется усиленными 
темпами. В некоторых районах для вывоза мусора, лежащего 
на земле и уже перемешенного со снегом, требуется привле-
чение погрузчиков и самосвалов, дворников управляющих 
компаний. Представитель регионального оператора обозна-
чил сроки приведения территорий в порядок – до 1 февраля.

Особое внимание в ходе этой работы уделят координации 
действий с жилищниками по расчистке проездов к контейнер-
ным площадкам, а также их содержанию. Руководитель «Ух-
тажилфонда» не исключил возможность приобретения допол-
нительной спецтехники. 

Также компания в 2020 году намерена закупить в Заполя-
рье более 140 новых мусорных контейнеров, муниципалитет 
также рассмотрит возможность их приобретения. Регопера-
тор обещал усилить работу по вывозу крупногабаритного му-
сора.

На встрече с коммунальщиками также обсудили вопрос 
вывоза отходов из удаленных поселков Сивомаскинского и 
Елецкого. Варианты решения проблемы региональный опе-
ратор подготовит до конца января.

 Изменился порядок поверки 
счетчиков

Теперь единственным юридически 
значимым результатом поверки бытовых 
счетчиков станет запись в реестре Рос-
стандарта. В течение суток после того, как 
специалист сдаст данные на поверку, он 
вносит данные в реестр ФГИС «Аршин», 
это ведомственная система с открытым 
доступом. В разделе «Сведения о резуль-
татах поверки средств измерений» вла-
делец сможет «вбить» заводской номер 
счетчика и увидеть сведения о нем. Норма 
о приоритете электронной фиксации всту-
пает в силу в конце сентября 2020 года. 
Бумажные свидетельства будут носить до-
полнительный информационный характер, 
их можно оформить по желанию.

 Воркута получит субсидию на 
библиотеку 

Между муниципалитетами Коми распре-
делили субсидии на создание виртуальных 
концертных залов и модельных муниципаль-
ных библиотек. Из республиканского бюд-
жета на это выделят 8,5 миллиона рублей, из 
них пять миллионов получит Воркута. Сред-
ства направят на реконструкцию библиоте-
ки-филиала № 13 в поселке Воргашор. 

 Воркутинка заказала у мо-
шенников стоматологическое 
оборудование

В полицию Воркуты обратилась со-
трудница предприятия, которая еще не-
сколько месяцев назад оформила покупку 
на интернет-сайте Trainer-Store.ru. С «про-
давцами» потерпевшая общалась только 
по электронной почте и телефону. В итоге 
переговоров перевела более восьми тысяч 
рублей на банковскую карту на имя дирек-
тора магазина. Но оборудование так и не 
получила. В настоящее время сайт торго-
вой площадки заблокирован. Теперь в об-
стоятельствах происшествия разбираются 
сотрудники полиции. Установлено, что но-
мера телефонов, которые использовали 
мошенники, зарегистрированы в Москов-
ской области.

 Росстат назвал самые спор-
тивные регионы России 

В первую тройку вошла Республика 
Коми, где регулярно уделяют время спорту 
44 процента жителей. Возглавила рейтинг 
Мордовия, там систематически занима-
ется спортом почти половина населения. 
Примерно такие же показатели в Удмуртии. 
Наиболее спортивными также стали Тува и 
Алтай. Аутсайдерами рейтинга стали За-
байкальский край, Бурятия, Магаданская, 
Липецкая и Воронежская области.

 Воркутинские реконструкто-
ры участвовали в «Сталингра-
де-43» 

В Инте прошла республиканская конфе-
ренция реконструкторов Великой Отече-
ственной войны. В ней участвовали пред-
ставители клубов из Инты, Усинска, Печоры 
и Воркуты. Заполярье представлял клуб «Се-
верная земля» под руководством Виталия 
Костюченко. На конференции обсудили соз-
дание объединения клубов для совместных 
выездов на всероссийские мероприятия.

КОРОТКО
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Сор – из избы
Горожане жаловались на переполненные 
мусорные баки. Региональный оператор, 
отвечающий за вывоз отходов, пообещал 
навести порядок до 1 февраля. 

ЖКХ Антонина Борошнина

Анатолий Владимирович родился в 
1935 году. Окончил Кемеровский гор-
ный институт. До 1970  года работал на 
шахте №  29 комбината «Воркутауголь» 
горным мастером, начальником участ-
ка, заместителем директора по произ-
водству.  Затем два года  – в должности 
главного инженера шахты № 32. В октя-
бре 1975 года его назначили директо-
ром шахты «Промышленная». С 1980-го 
Анатолий Орешкин – технический ди-
ректор, а с 1987-го – генеральный ди-
ректор объединения «Воркутауголь». В 
1994 году Орешкин стал заместителем 
руководителя «Росугля», генеральным 
директором треста «Арктикуголь». 

 – Я с ним мало встречался, потому 
что кто был он и кто был я – рядовой гео-
лог на шахте «Воргашорская», – вспо-
минает директор «Группы разведоч-
ных работ» Аркадий Шипунов. – У нас в 
книге «Воркута – город на угле, город в 

Арктике» его фотография: он еще мо-
лодой совсем, в длиннополом пальто, 
без шапки в зимнее время… Мне очень 
понравилась. Почему-то она для меня 
его характеризует как человека реши-
тельного, ничего не боящегося. Прини-
мал решения и делал. Есть люди – всего 
побаиваются, можно-нельзя, а Ореш-      
кин – всегда все можно! Да, он прошел 
весь горняцкий путь, но это еще и черта 
такого характера, производственного 
характера. Кем родился, как говорит-
ся… 

Анатолий Владимирович – кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, 
полный кавалер «Шахтерской славы», 
заслуженный шахтер Российской Фе-
дерации, награжден медалью «За до-
блестный труд». Почетный работник 
угольной промышленности. Кандидат 
технических наук.

Решал и делал
На прошлой неделе не стало Анатолия Орешкина. Он воз-
главлял «Воркутауголь» с 1987-го по 1994 год.

ЛЮДИ Антонина Борошнина



В Новый год мы часто обещаем изме-
нить что-то в своей жизни. Но сделать пер-
вый шаг не так-то просто. Узнали у состо-
явшихся специалистов, какими были их 
первые шаги в профессии.

Кирилл Нифантов, телеоператор:

– Было много разных работ, но самая яр-
кая и интересная – на телевидении. Только 
вот в первый рабочий день про меня забы-
ли. Приняли на должность осветителя. Оз-
накомили с обязанностями, показали каби-
нет, дали аппаратуру. Объяснили, что перед 
съемкой за мной придет режиссер, нужно 
будет взять аппаратуру и идти подсвечи-
вать. Вроде все понятно. Сижу  наготове. 
Час сижу, два сижу, до конца рабочего дня 
досидел, но так никто и не пришел. Забыли 
про меня! На следующий день история по-
вторилась. Я прождал весь день, но ничего 
не произошло. И только к концу третьего 
дня меня позвали на съемки. Тогда я на-
брался смелости и спросил, как они могли 
про меня забыть. Оказалось, из-за того, что 
было лето и уличные съемки, дополнитель-
ное освещение просто не требовалось. 

Ирина Илларионова, кондитер:

– Я была еще в начале пути, это был один 
из моих первых заказов – торт ребенку на 

день рождения. Я очень старалась, потра-
тила на него уйму времени, но получилось 
отлично. И рисунок, и содержимое. Только 
вот времени отвезти заказчику не оста-
лось, и я заказала курьера. Представляете 
мое разочарование, когда через полчаса 
мне прислали фотографию разваливше-
гося в коробке торта! Он упал в машине и 
сломался! Ребенку торт не показали, я по-
звонила заказчикам, все объяснила, есте-
ственно, деньги вернула. С тех пор я нико-
му не доверяю свои торты. Сколько бы ни 
было заказов, все развожу сама. 

Федор Колпаков, научный сотрудник Ворку-

тинского музейно-выставочного центра:

– Ноябрь 1996 года. Я офицер, замести-
тель командира эксплуатационно-техни-
ческой роты. Вся моя рота сидит на галер-
ке в полковом клубе на подведении итогов 
за месяц, которые проводит командир 
части полковник Павел Лазунин. Мои во-
ины накануне выпили. Возмущенный этим 
дерзким нарушением дисциплины коман-
дир части бросает в зал, где сидит весь кол-
лектив, грозный вопрос:

– Где заместитель командира ЭТР?
Я встаю. Он продолжает:
– Чему это вы солдат у себя учите?
Я на секунду замираю, чтобы мгнове-

ние спустя выдать ответ, вошедший в исто-
рию части:

– Я их учу Родину любить, а они водку 
пьют!

В моем ответе нет ни полтона вызова 
или дерзости, лишь как струна натянут 
голос. Командиру части нечего сказать, он 
поражен моим невероятным экспромтом, 
за который надо бы не наказывать, а пред-
ставлять к награде. Офицеры части мне не 
аплодировали, но «человеком месяца» я 
тогда точно стал.

Алевтина Борисова, домохозяйка:

– Несколько лет назад я работала ме-
неджером по продажам в книжном изда-
тельстве. Я пришла из совершенно другой 
сферы, и первая неделя выдалась очень 
насыщенной. Кроме того, на выходных 
должна была проходить большая книжная 
выставка, в которой принимают участие 
все сотрудники. Я была уверена, что если 
и приду на выставку, то, скорее, только 
посмотреть, но в пятницу руководитель 
сообщил, что нужно не только быть, но и 
продавать. Учитывая, что всю неделю я 
потратила на отчеты, знакомство с клиен-
тами и работе в программе, до изучения 
ассортимента я так и не дошла. Коллеги 
распечатали мне листы с описаниями и 
сказали: «Ничего не бойся, говори, что хо-
чешь, главное – с уверенным лицом». 

Так я и сделала. Про некоторые книги 
успела прочитать, про некоторые приду-
мывала сама, по названию. Но – с уверен-
ным лицом, как и напутствовали коллеги. 
Все шло хорошо, пока к стенду не подошел 
один человек. Он берет книгу, начинает 
листать, а я начинаю нести чушь с умным 
видом: «Это историческая книга, про се-
мью купцов…». Человек перестает листать 
и смотрит на меня. Приободрившись, про-
должаю: «…которые эмигрировали во вре-
мя войны…» 

– Хм, как интересно… 
И тут я поняла, что перепутала книгу. 

Пыталась выкрутиться, посоветовала ему 
другую. Как же было стыдно и смешно, 
когда человек представился редактором 
той книги про эмигрировавшую семью 
купцов, которая, как я выразилась, «кажет-
ся, вам не подойдет»!
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Новогодние 
волшебники
Жизнь мужчины делится 
на три периода: 
когда он верит 
в Деда Мороза, 
когда не верит 
и когда он сам –  
Дед Мороз.

Мне кажется, этот анекдот при-
меним ко всем родителям: в ново-
годние праздники мы все немного 
Деды Морозы для своих детей, 
даже если они давно в него не ве-
рят. В эти новогодние дни мы с му-
жем впервые примерили на себя 
роль волшебников. До четырех 
лет наш сын особого чуда от Ново-
го года не ждал, а в этом году уже 
осенью загадывал, что принесет 
ему Дед Мороз, и с нетерпени-
ем ждал его прихода. Даже писал 
корявыми буквами «письмо» из 
одного слова «вагоны». На деле, 
правда, слов было больше: вагон-
купе, вагон-ресторан, цистерна, 
хоппер и прочее... И мы даже все 
это нашли. Но! Как малоопытные 
Деды Морозы слишком поздно за-
казали подарок, и даже к концу но-
вогодних праздников долгождан-
ные вагоны не пришли. Пришлось 
срочно искать альтернативу, что-
бы не разочаровывать ребенка. В 
следующем году будем готовить 
сани, то есть подарки, летом.

Вообще, чтобы стать правиль-
ным Дедом Морозом, в новогод-
ние праздники пришлось вспом-
нить слово «заранее»: заранее 
купить билеты на спектакли, за-
ранее прийти на каток, чтобы по-
лучить коньки своего размера, 
заранее прийти в кино, чтобы не 
слышать: «Мест нет». Неделя вы-
ходных – это прекрасная возмож-
ность выбраться куда-то всей се-
мьей. Да и просто наслаждаться 
временем, проведенным вместе. 
Украшать елку, вырезать снежин-
ки, рисовать на стеклах гуашью, 
смотреть новогодние фильмы. А 
еще отвечать на каверзные во-
просы. «А сколько всего Дедов 
Морозов? – спросил меня сын. – 
Один в саду, один в театре кукол, 
один приходил домой... Их три 
или больше?». Или: «Зачем писать 
письмо Деду Морозу, можно же 
взять деньги и пойти купить?». От-
вет получилось найти не сразу.

В общем, мне еще учиться и 
учиться быть Дедом Морозом. И 
вспоминать, какое это чудесное 
время – Новый год. Надеюсь, и 
для вас праздники были наполне-
ны волшебством. А если вы чего-
то не успели, то не забывайте, что 
это Дед Мороз «улетел, но обещал 
вернуться», а театры, кинотеатр, 
каток никуда не делись и любой 
выходной можно сделать самым 
настоящим праздником и для 
себя, и для детей.

Ульяна Киршина

ОТ РЕДАКЦИИИСТОРИИ Ульяна Киршина, Антонина Могильда

Воркутинцы рассказали про свои первые 
шаги на работе.

ОПРОС

Татьяна, пенсионер:

– Я никогда не работала, 
а в прошлом году устро-
илась гардеробщицей в 
кафе. Было страшно, но 
все прошло хорошо.

Лариса, домохозяйка:

– Впервые мы строили 
шахту № 33. Проработала 
там  года три. Мы делали 
административно-быто-
вой комбинат. 

Диляра, инженер:

– Моя первая должность 
была техник в дирекции 
строящегося предпри-
ятия. 

Игорь, военнослужащий:

– В 2013 году я устроился 
в войсковую часть в Кали-
нинграде. Меня взяли, я 
был очень рад, и служба 
моя прошла отлично. 

Алексей, безработный:

– Осенью 2012 года 
я устроился на ЦОФ 
«Печорская». Это была 
моя первая серьезная 
работа.

Помните ли вы свою первую работу?

Трудовой дебют



– Николай Николаевич, первая часть нашего интер-
вью будет посвящена результатам 2019 года, поэтому 
начать предлагаю с самого важного – безопасности 
труда. Как отработала компания в этом направлении?

– У каждого предприятия «Северстали» есть годовая 
цель по безопасности труда. Эффективность работы в 
этом направлении измеряется с помощью LTIFR – коэф-
фициента частоты производственного травматизма. Так 
вот, у «Воркутауголь» этот коэффициент к концу про-
шлого года не должен был превышать отметку 3,34. Мы 
же завершили 2019 год на цифре 1,98 – это, безусловно, 
хороший результат. Если говорить в абсолютных вели-
чинах, то в прошлом году на наших предприятиях было 
зарегистрировано 18 травм – на семь меньше, чем в       
2018-м. Это хороший результат. Он стал возможен благо-
даря системной работе: мы усилили наш производствен-
ный контроль, ежеквартально выявляем очаги опасности 
и проводим по каждому из них серьезные профилактиче-
ские мероприятия.

С другой стороны, на наших предприятиях трудятся 
работники подрядных организаций, которые показали 
рост травматизма по сравнению с 2018 годом. Поэтому 
сейчас мы усиливаем контроль и профилактическую ра-
боту с подрядчиками, которые тоже должны соответство-
вать нашим стандартам безопасности. 

– Следующий вопрос – о производственных резуль-
татах компании. Но для начала объясните, по каким 
параметрам сейчас оценивается работа «Воркута-
уголь»?

– В рамках трансформации «Северстали» эффектив-
ность всех ресурсных предприятий, входящих в направ-
ление под названием Upstream, оценивают по-новому. 
Теперь мы ориентируемся на амбициозную финансо-
вую цель, достичь которой позволит выполнение про-
изводственных метрик. Для «Воркутауголь» это объемы 
проходки, объемы добычи, объем производства товар-
ной продукции и ее себестоимость. Отдельная катего-
рия – это качество концентрата, которое мы должны 
выдерживать в зависимости от требований заказчика. 

Кроме того, необходимо уделять большое внимание ре-
ализации сквозных проектов. 

– Расскажите, что это за проекты? В чем их суть?
– Это проекты, которые приносят прибыль в целом 

для компании благодаря взаимодействию разных пред-
приятий «Северстали». В нашем случае это совместная 
работа «Воркутауголь» и коксоаглодоменного произ-
водства (КАДП) Череповецкого металлургического ком-
бината. Один из ярких примеров – моношихта. Раньше 
количество воркутинского угля марки 2Ж в коксовой 
шихте было около 60 процентов, а недостающие 40 про-
центов приходилось покупать на стороне. Теперь специ-
алисты КАДП научились производить кокс, используя до 
100 процентов нашего угля 2Ж, что позволяет экономить 
значительные средства на закупке сырья у внешних по-
ставщиков. Как раз в поиске таких нестандартных реше-
ний и заключается суть обновленной стратегии «Север-
стали». Эта схема работы позволяет нам чувствовать себя 
уверенно даже при неблагоприятной ситуации на рынке 
сырья. Другие компании, которые тоже добывают кок-
сующие марки угля, имеют сейчас большие проблемы – 
сокращение инвестиций, выделяется меньше средств на 
текущую деятельность. А у «Воркутауголь» есть возмож-
ность развиваться благодаря тому, что «Северсталь» пра-

вильно выбрала свою стратегию. На 2020 год нам утвер-
дили обширную инвестиционную программу, не будет 
сворачиваться ни одно из направлений, которые сейчас 
существуют, поэтому в будущее мы смотрим с уверенно-
стью.

– С какими производственными результатами 
«Воркутауголь» завершила 2019 год?

– При годовой цели 9,924 миллиона тонн горной 
массы мы добыли 10,254 миллиона тонн. Это хороший 
результат с учетом того, что «Воркутауголь» работает 
четырьмя шахтами и одним угольным разрезом. К со-
жалению, есть и невыполненные метрики. Это объем 
выпуска товарной продукции на Центральной обога-
тительной фабрике (ЦОФ) «Печорская» – подвели не-
благоприятные погодные условия, которые не дали нам 
достойно отработать в начале прошлой зимы. В марте 
были трехдневные метели, которые заметали рельсы 
и мешали бесперебойно доставлять горную массу на 
фабрику, отправлять угольный концентрат из Воркуты 
потребителям. Из-за этого компания недовыпустила по-
рядка 300 тысяч тонн товарной продукции. Летом мы 
провели тщательный анализ работы ЦОФ «Печорская», 
проделали большую подготовительную работу, чтобы 
этой зимой отработать с более позитивным результа-
том. 

– Какие главные задачи будут стоять перед коллек-
тивом «Воркутауголь» в 2020 году?

– На первом месте, безусловно, безопасность. Зада-     
ча – продолжить снижать количество травм. Во-вторых, 
нам необходимо выполнить все производственные ме-
трики: и по добыче, и по выпуску концентрата. В-третьих, 
нужно снижать себестоимость производства конечной 
продукции, чтобы мы могли успешно конкурировать с 
поставщиками угля из Кузбасса.
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Николай Кигалов: 
В будущее мы смотрим 
с уверенностью
Генеральный директор «Воркутауголь» рассказал об основ-
ных достижениях компании в 2019-м и ответил на вопросы 
о планах на текущий год.

– У «Воркутауголь» есть возмож-
ность развиваться благодаря тому, 

что «Северсталь» правильно выбрала 
свою стратегию. На 2020 год нам утвер-
дили обширную инвестиционную про-
грамму, не будет сворачиваться ни одно 
из направлений, которые сейчас суще-
ствуют.

”

ИНТЕРВЬЮ

Новый кинотеатр 

Здравствуйте! Очень жду еще один 
кинотеатр в городе. Столько о нем го-
ворили, и все. Будет он в итоге или нет? 
Хочется, чтобы залов было побольше, 
потому что на праздниках попасть в 
«Каскад» было практически нереально. 
Очереди огромные, так потом еще и 
всего один зал работал. Каждого филь-
ма – по одному сеансу. Если не успел 
или время не подходит, то все, – поезд 
ушел. Жди, когда в интернете появится, 
и смотри дома. Один маленький зал на 
весь город – это мало. А уж на празднич-

ные каникулы так вообще. Еще и гарде-
роб не работает, это вообще ужас. Пол-
но людей, ни одного свободного места, 
душно, сидишь либо в верхней одежде, 
либо с вещами в руках. Ну и как тут рас-
слабиться, даже если фильм хороший?

  Еще и монополист наш «Каскад» по-
лучается. Устраивают цены, не устра-
ивают – все равно пойдешь. В других 
городах цены на разные сеансы отлича-
ются. Утром дешевле, постоянно акции, 
есть «Фильм дня», скидки детям и сту-
дентам. Здорово же. Даже интереснее 
так ходить, когда еще и акция. А детских 

сколько фильмов? А мультиков? У нас 
один на всех, и то билетов не купишь. А 
бывает, ждешь премьеру, а потом, бац – 
а у нас его, оказывается, показывать не 
будут. Хорошо, что в Воргашоре появил-
ся кинотеатр, а то жителям поселков не-
просто в город добираться. Но вот толь-
ко из города сильно туда не поездишь. 
Автобусы к расписанию фильмов не при-
вязаны, на такси дорого. Если вечерний, 
то вообще. Хорошо, если  есть машина. 

Причем фильмы там другие, многое 
из этого в «Каскаде» не показывают. Ко-
нечно, если очень захочется, то найдем 

способ поехать, но лучше бы в городе 
вопрос с кинотеатром решили. Хочется 
смотреть фильмы с качественным зву-
ком и изображением не только за пре-
делами города, но и в Воркуте. 

Владимир

ПИСЬМА

рублей составила инвестиционная про-
грамма «Воркутауголь» в 2019 году

5,8
ЦИФРА

миллиарда 



Андрей Харайкин

– За счет чего планируется снижать себестоимость? 
– За счет увеличения объемов добычи угля и рацио-

нальной финансово-хозяйственной деятельности. Никто 
не говорит о том, что мы перестанем тратить на ту или 
иную позицию, просто будем разумно подходить ко всем 
пунктам затрат и грамотно расходовать средства, кото-
рые мы зарабатываем. 

– Как рядовой сотрудник «Воркутауголь» может по-
влиять на снижение затрат?

– Каждый сотрудник находится в цепочке формиро-
вания себестоимости, поэтому любое его действие вли-
яет на затраты и эффективность производства. Приведу 
простой пример. Если в шахте во время доставки каж-
дый работник будет терять в горных выработках хотя бы 
по два анкера из пачки, то это будет негативно влиять на 
общий бюджет предприятия. Ведь компания потратила 
деньги на покупку этих анкеров, доставку их в Воркуту 
и, конечно, рассчитывает на то, что все они будут ис-
пользованы по назначению. Или другой пример. Боль-
шое внимание в этом году мы будем уделять качеству до-
бываемой горной массы. Здесь многое будет зависеть от 
машинистов горных выемочных машин, горнорабочих 
очистных забоев, проходчиков. Необходимо соблюдать 
паспортные нормативы при ведении горных работ. Если 
заложено вынимать мощность пласта 1,6 метра, то не 
нужно раскрывать его до 1,8 метра, добывая пустую по-
роду. Иначе мы тратим дополнительные деньги сначала 
на перевозку горной массы до ствола, затем по стволу на 
поверхность, потом на обогатительную фабрику. В итоге 
мы просто свозили лишнюю породу, а потом отправили 
ее на отвалы. Именно так действия каждого рабочего 
влияют и на эффективность производства, и на себесто-
имость угля.  

– Деятельность компании не заканчивается на про-
изводственных площадках. Какие достижения в соци-
альной сфере вы могли бы выделить по итогам про-
шедшего года?

– В декабре 2019 года мы подписали с лидерами вор-
кутинских территориальных организаций Росуглепрофа 
и Независимого профсоюза горняков коллективный до-
говор на следующие три года. И хотя ситуация в отрасли 
непростая – цены на уголь находятся на низком уровне, – 
наш  коллективный договор отвечает всем современным 
тенденциям. 

Компания реализовала традиционное соглашение о 
социально-экономическом партнерстве с городом на 20 
миллионов рублей. Мы завершили первый этап благо-
устройства площади Центральная, провели ремонт ряда 
памятников, закупили наградную продукцию для про-

ведения Спартакиады народов Севера России. В 
этом году мы подпишем новое соглашение на 
ту же сумму. 

Дополнительно в 2019 году мы направили 
около 60 миллионов рублей на содержание 
двух крупнейших социальных объектов го-
рода – Дворца культуры шахтеров и спорт-
комплекса «Олимп».

В этом году компания «Воркутауголь» 
тоже активно будет участвовать в жизни 
города. В зимний период мы планируем по-
могать администрации Воркуты с уборкой 
снега на дорогах, детских площадках и дру-
гих общественных пространствах. Это важно 
в первую очередь потому, что в нашей компа-
нии работают воркутинцы – люди, которые 
ездят по этим дорогам, гуляют с детьми на 
площадках. И, конечно, мы заинтересо-
ваны в том, чтобы наши сотрудники 
жили в комфортной благоустроен-
ной среде и на работу приходили с 
хорошим настроением.

Андрей Харайкин

ведения Спартакиады народов Севера России. В 
этом году мы подпишем новое соглашение на 
ту же сумму. 

Дополнительно в 2019 году мы направили 
около 60 миллионов рублей на содержание 
двух крупнейших социальных объектов го-
рода – Дворца культуры шахтеров и спорт-
комплекса «Олимп».

В этом году компания «Воркутауголь»
тоже активно будет участвовать в жизни 
города. В зимний период мы планируем по-
могать администрации Воркуты с уборкой 
снега на дорогах, детских площадках и дру-
гих общественных пространствах. Это важно
в первую очередь потому, что в нашей компа-
нии работают воркутинцы – люди, которые
ездят по этим дорогам, гуляют с детьми на 
площадках. И, конечно, мы заинтересо-
ваны в том, чтобы наши сотрудники
жили в комфортной благоустроен-
ной среде и на работу приходили с
хорошим настроением.
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– Каждый сотрудник находится 
в цепочке формирования себе-

стоимости, поэтому любое его действие 
влияет на затраты и эффективность про-
изводства.

”

Большое спасибо! 

Хочу поблагодарить культурные уч-
реждения нашего города за прекрасные 
новогодние спектакли. Ходили с детьми 
в Театр кукол на спектакль «Путешествие 
Голубой стрелы» и во Дворец культуры 
шахтеров на «Аладдина». Насчет куколь-
ного спектакля сомневались: идти или 
не идти – на мой взгляд, это все-таки не 
самая веселая история, тем более, для 
маленьких детей. Но в итоге получилось 
хорошо, как говорится, с хеппи-эндом. 
Дети смотрели не отрываясь, и мне тоже 
очень понравилось. Наши кукольники – 

удивительные люди, они так хорошо все 
делают, молодцы! 

«Аладдин» – это настоящая восточ-
ная сказка, очень красивые танцы. Доч-
ка теперь загорелась выступать, хочет 
танцевать, в этом году запишем ее в 
кружок, пусть попробует.  Очень обая-
тельный был Джинн, к сожалению, не 
запомнила имя актера. На него было 
смотреть одно удовольствие, прямо на-
стоящий шоумен. Эффекты интересные 
в этом году придумали, тоже впечатляет.  

Еще хочется  поблагодарить руковод-
ство города. Салют в этом году был ро-

скошный!  Из-за ветреной погоды мы до 
последнего думали, что праздник отме-
нят. Дети расстроились, но в итоге все 
получилось, и это действо очень укра-
сило новогоднюю ночь! И елку все-таки 
привезли, хоть и были проблемы. Очень 
рада, что на площади засверкала новая 
елочка, а не прошлогодняя. И горки от-
личные, дети в восторге. Все жалуются, 
что у нас нет ледяных фигур. Ну и что, 
смотрите как красиво! А шар перед зда-
нием «Воркутауголь»?! И мы, и, кажется, 
все воркутинцы уже сфотографирова-
лись возле него. Жалко только, что это 

лишь в центре. Хотелось бы побольше 
подсветки по всему городу – это бы 
скрасило нашу полярную ночь. Ну, мо-
жет, в следующем году будет. 

Марина

ПИСЬМА

ПИШИТЕ НАМ

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



ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 78 63 -15

16 930 20 130 3 200

бригада Сафиуллова 15 14 -1

бригада Харапонова 41 28 -13

бригада Шушкова 22 21 -1

бригада Оксина 0 0

«Комсомольская» 132 112 -20

19 400 27 950 8 550

бригада Абдулаева

бригада Захряпы 40 12 -28

бригада Идамкина 68 82 14

бригада Лапина 24 18 -6

«Заполярная» 79 115 36

33 584 34 905 1 321

бригада Ильязова 42 32 -10

бригада Летенко 7 17 10

бригада Осовицкого 10 41 31

бригада Савченюка 20 25 5

«Воргашорская» 159 117 -42

27 376 3 218 -24 158

бригада Ананьева 50 37 -13

бригада Бондаренко 54 51 -3

бригада Шумакова 15 11 -4

бригада Щирского 40 18 -22

Всего: 448 407 -41 97 290 86 203 -11 087

Разрез «Юньягинский» (м3) 224 228 4 0 0

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 9 января
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Шахтные конвейеры доставляют 
добытую горную массу к скиповым 
стволам, где ее поднимают на по-
верхность. В процессе эксплуатации 
конвейерного транспорта необхо-
димо постоянно отслеживать состо-
яние роликов, которые приводят в 
действие ленту. В процессе работы 
лента  засоряется, от этого ролики 
останавливаются и из-за трения мо-
гут загореться.

– Постоянная диагностика состо-
яния ленточных конвейеров необхо-
дима по нескольким причинам. Во-
первых, это обеспечение пожарной 
безопасности. Во-вторых, это обеспе-
чение бесперебойной работы конвей-
ера, а значит, и постоянная загрузка 
и поставка горной массы, – пояснил 
механик многофункциональной си-
стемы безопасности участка автома-
тизации связи и ремонта электрообо-
рудования шахты «Заполярная» Иван 
Петров.

Состояние конвейеров регулярно 
проверяют сотрудники соответству-
ющих участков и ведут журналы 
мониторинга. Элементы конвейера 
заменяют либо планово, либо когда 
выходят из строя. Теперь на одном 
из конвейеров шахты «Заполярная» 
протяженностью 1,2 километра от-

слеживать состояние роликов будет 
специальная система мониторинга. 

– Она состоит из пяти камер тепло-
визионного наблюдения, установ-
ленных вдоль ленты через каждые 
250 метров. Если какой-то из участ-
ков ленты нагревается выше нормы, 
значит, ролик может выйти из строя. 
Система отслеживает температуру 
нагрева ленты от роликов и передает 
эту информацию на пульт диспетче-
ра. Благодаря этому работники шах-
ты могут своевременно узнавать о 
возможных неполадках и устранять 
их, – рассказал Иван Петров. 

Систему мониторинга на шахте 
установили в ноябре 2019 года и те-
стировали в течение месяца. За это 
время она хорошо себя зарекомендо-
вала.

Под прицелом камер
На одном из главных конвейеров шахты «За-
полярная» автоматизировали процесс монито-
ринга состояния ленточного полотна. 

Система мониторинга 
ленточного конвейера 
подключена к систе-
ме передачи информации и 
контроля над технологическими 
процессами и горно-шахтным 
оборудованием Strata. Она по-
этапно внедряется на шахтах 
«Воркутауголь» с 2017 года.

ТЕХНОЛОГИИ Гульнара Тагирова

Место 
нагрева 

ленты
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Пятый год подряд работники «Воркутауголь» высту-
пают в роли добрых волшебников и участвуют в акции 
«Подарок каждому ребенку». Они устраивают благо-
творительный сбор подарков для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и воспитанников социальных 
учреждений. В Воркуте это подопечные трех проектов: 
благотворительный фонд «Дорога к дому» компании «Се-
версталь» – «Теплый дом», «Здоровая семья для ребенка» 
и «Рука об руку». Также по традиции подарки получают 
воспитанники детского дома № 18.

Ребята пишут письма Деду Морозу и загадывают, ка-
кие подарки хотят получить на Новый год. Послания 
рассылают по структурным подразделениям «Воркута-
уголь», чтобы желающие работники могли исполнить но-
вогодние мечты детей. 

Первый новогодний утренник с вручением подарков 
от шахтеров прошел в Воркутинском педагогическом 
колледже. Развлекательную программу для детей подго-
товили студенты волонтерского отряда «Инициатива».

– Я занимаюсь творчеством, и мне подарили планшет 
для рисования, – рассказала одиннадцатилетняя Оля. – 
Теперь я могу расширить свои умения и практиковаться 
везде, где захочу! И сладкий подарок классный, подарки 
вообще всегда очень хорошие! В прошлом году я хотела 
тушь для волос, и мне подарили аж целый набор, пред-
ставляете? 

Для воспитанников детского дома № 18 приготови-
ли даже несколько подарков. На праздничном концерте 
появился заместитель директора по производству шах-
ты «Заполярная» Олег Гаранин и подарил воспитанни-
кам детского дома сертификаты на покупку спортив-
ного оборудования. К ребятам он приехал прямиком 
из Дома малютки, где вручал сертификат на 100 тысяч 
рублей от шахтеров. Кроме того, каждому ребенку до-
стались сладкие подарки и фрукты. После концерта к 
воспитанникам пришли Дед Мороз со Снегурочкой, 
в роли которых выступили волонтеры молодежного 
совета «Воркутауголь». Как рассказали ребята, пред-
новогодние недели они буквально живут на работе: 

собирают, фасуют, упаковывают подарки, ездят с по-
здравлениями…

– Мы хотели не только раздать подарки, которые ребя-
та заказывали, но и создать атмосферу волшебства, дать 
детям прочувствовать этот праздник, – рассказала волон-
тер Анна Пименова. – В прошлом году мы тоже наряжа-
лись, дети очень обрадовались, а значит, все правильно. 
У меня раньше, когда мы поздравляли детей, постоянно 
слезы на глазах были и ком в горле, что даже говорить не 
могла. Да, мы почти не спим, не едим и буквально живем 
на работе эти дни, нам не платят за это денег, но этого 
и не нужно. Главное, чтобы малыши были довольны, вот 
она, наша награда!

Во Дворце культуры шахтеров 9 января прошла елка генераль-
ного директора угольной компании. На мероприятии побывали 
около 500 ребят, среди них – ученики воркутинских школ и подо-
печные различных социальных учреждений. 

– Наша елка – это своего рода продление приятного удоволь-
ствия, – произнес в приветственной речи генеральный директор 
«Воркутауголь» Николай Кигалов. – От компании «Воркутауголь» 
и от себя лично я хочу вам пожелать всего самого наилучшего в 
этом году – счастья, здоровья, успехов в школе. Подготовиться к 
новой учебной четверти и с новыми силами – в бой! С Новым го-
дом, друзья!

В этом году творческие коллективы Дворца подготовили для де-
тей красивую восточную сказку «Аладдин». На подготовку ушло 

несколько месяцев, большинство костюмов делали специально 
для спектакля. Режиссером выступил культурный организатор 
ДКШ Александр Одинцов. 

– Хоть я и режиссер, без творческой команды ничего бы не 
состоялось, поэтому это работа всего коллектива в целом, – 
поделился Александр. – В спектакле задействованы все кол-
лективы ДКШ и два новых – «Молодой строитель» и  «Фей-
ерверк».  Они хорошо вписались, добавили свое видение и 
украсили постановку. Ставить «Аладдина» мы решили потому, 

что делаем это для детей и всегда выбираем сказки с их любимыми 
персонажами. Кроме того, здесь очень много ярких ролей, массо-
вых сцен, которые можно интересно поставить, красивой музыки. 

Обсуждать новогоднюю постановку начали еще летом, продума-
ли сюжет, сшили костюмы, а в ноябре начали репетировать. 

– Это было очень ярко и энергично. Танцев очень много, – поде-
лилась мама двоих детей Мария Фиршина. – Больше всего мне по-
нравилась девушка в роли Коврика, которая вставала на «мостик», 
делала сальто и другие акробатические трюки. Дети под впечатле-
нием от зловещего Джафара и чудесного Джинна. Был интересный 
ход с видео, который не делали раньше. Впечатлило!

 После спектакля маленьких зрителей пригласили в Зеркальный 
зал, где их ждали Дед Мороз со Снегурочкой и все герои восточной 
сказки. Вместе они водили хоровод, танцевали, играли и, конечно, 
получали сладкие подарки от компании «Воркутауголь».

Шахтерский Дед Мороз

Арабская ночь

Накануне Нового года со-
трудники «Воркутауголь» 
поздравили подопечных 
корпоративных благотвори-
тельных проектов – 90 маль-
чишек и девчонок.

Когда праздники уже закончились, юным 
воркутинцам подарили еще один новогод-
ний подарок от «Воркутауголь».  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Антонина Могильда

ПРАЗДНИК Антонина Могильда

Во
ного
окол
печн

– 
стви
«Вор
и от
этом
ново
дом,

В 
тей 

не
д
Д

Ко
вор
ний

ПРАЗДНИК



8 НАШ ГОРОД МОЯ ВОРКУТА | 13.1.2020 | № 1 (494)

Бюджетная арифметика
Накануне нового 2020 года депутаты горсовета Воркуты утвердили цифры главного 
финансового документа. Разобрались, на что город будет тратить деньги.

рублей – безвозмездные поступления из бюджета 
Республики Коми.

3,1
ЦИФРА

миллиарда 

Бюджет Воркуты на 2020 год 
(млн рублей)

Расходы по муниципальным программам 

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ 

ПРОФИЦИТ 

1
2

Ëüâèíàÿ äîëÿ ãîðîäñêîé êàçíû ïðåäíàçíà÷åíà äåòÿì, à 
òî÷íåå, ïîéäåò íà ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ. Íà ýòè äåíüãè 
äåòñêèå ñàäû áóäóò âîñïèòûâàòü, à øêîëû îáó÷àòü, ñðåäñòâà 

ïîòðàòÿò íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è ìíîãîå-
ìíîãîå äðóãîå.

Программы млн рублей %

Развитие образования 2 334 734 57

Развитие спорта 266 117 6,5

Развитие культуры 306 919 7,5

Развитие экономики 1 100 0,03

Муниципальное управление 141 154 3,4

Содержание и развитие муниципального хозяйства 421 419 10,3

Развитие социальной сферы 29 114 0,7

Обеспечение безопасности 31 153 0,8

Формирование комфортной городской среды 216 278 5,3

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 534 0,01

Всего 3 748 524 91,5

Äîõîäû áþäæåòà Âîðêóòû â 2020 ãîäó ñîñòàâÿò 
íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ, äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, 
ïîñòóïëåíèÿ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà.

ФИНАНСЫ Антонина Борошнина

Реклама
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05.00 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.00 Íîâîñòè. (12+)
09.25 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
12.00 Íîâîñòè. (16+)
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
15.00 Íîâîñòè. (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (12+)
18.30 «Íà ñàìîì äåëå». (16+)
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+)
21.00 «Âðåìÿ». (12+)
21.30 Ò/ñ «Ïðî Âåðó». (16+)
23.25 Ä/ô «Àíòàðêòèäà. Õîæäå-

íèå çà òðè ïîëþñà». (12+)
00.35 «Íà ñàìîì äåëå». (16+)
01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
03.00 Íîâîñòè. (12+)
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
04.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.00 «Âåñòè».
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». (12+)
12.50 «60 ìèíóò». (12+)
14.00 «Âåñòè».
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 

(12+)
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «60 ìèíóò». (12+)
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð». (16+)
20.00 «Âåñòè».
21.00 Ò/ñ «Êðåïîñòíàÿ». (12+)
00.00 «Àíøëàã. Ñòàðûé Íîâûé 

ãîä». (16+)

04.55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 
(16+)

07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 

(16+)
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 

(16+)
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû». 

(16+)
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå». (16+)
14.00 Ò/ñ «Íåâñêèé». (16+)
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
17.10 ÄÍÊ. (16+)
18.10 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàçíèòü íåëüçÿ ïî-

ìèëîâàòü». (16+)
00.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íå-

âèäèìûé âðàã». (16+)

05.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
05.35 Ò/ñ «Ñíåæíûé àíãåë». (12+)
07.20 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå». 

(16+)
09.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
09.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò-2». 

(16+)
12.40 Ò/ñ «Øàìàí». (16+)
16.40 Ò/ñ «Øàìàí-2». (16+)
18.30 «Èçâåñòèÿ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
23.05 Ò/ñ «Áàðñ». (16+)
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

ïóñê». (16+)
00.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+)

07.00 ÒÍÒ. Gold. (16+)
09.00 «Äîì-2». (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû». 

(16+)
15.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+)
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ». (16+)
20.00 Ò/ñ «Òðèàäà». (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. (16+)
22.00 Ò/ñ «Êîðî÷å». (16+)
23.00 «Äîì-2». (16+)
01.05 Õ/ô «Âîéíà ðîç». (12+)

07.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè». (16+)
08.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
09.30 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. 

Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ». (12+)
13.35 Õ/ô «Õîááèò. Íåæäàííîå 

ïóòåøåñòâèå». (12+)
16.55 Ò/ñ «Äûëäû». (16+)
20.00 Õ/ô «Áðþñ Âñåìîãóùèé». 

(12+)
22.00 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé». 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

5 КАНАЛ

ТНТ

СТС

05.00 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.00 Íîâîñòè. (12+)
09.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.25 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
11.30 Íîâîñòè. (16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðå-

çèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ. 
(12+)

13.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
15.00 Íîâîñòè. (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (12+)
18.30 «Íà ñàìîì äåëå». (16+)
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+)
21.00 «Âðåìÿ». (12+)
22.00 Ò/ñ «Ïðî Âåðó». (16+)
00.00 Ä/ô «Àíòàðêòèäà. Õîæäå-

íèå çà òðè ïîëþñà». (12+)
01.00 «Íà ñàìîì äåëå». (16+)
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
03.00 Íîâîñòè. (12+)
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
04.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.00 «Âåñòè».
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ.

13.00 «60 ìèíóò». (12+)
14.00 «Âåñòè».
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 

(12+)
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «60 ìèíóò». (12+)
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð». (16+)
20.00 «Âåñòè».
21.00 Ò/ñ «Êðåïîñòíàÿ». (12+)
00.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì». (12+)

07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 

(16+)
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû». 

(16+)
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå». (16+)
14.00 Ò/ñ «Íåâñêèé». (16+)
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
17.10 ÄÍÊ. (16+)
18.10 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàçíèòü íåëüçÿ ïî-

ìèëîâàòü». (16+)
00.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íå-

âèäèìûé âðàã». (16+)

05.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
05.35 Ò/ñ «Øàìàí». (16+)
09.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
09.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò-2». 

(16+)
12.40 Ò/ñ «Øàìàí-2». (16+)
18.30 «Èçâåñòèÿ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
23.05 Ò/ñ «Áàðñ». (16+)
00.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
00.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+)

07.00 ÒÍÒ. Gold. (16+)
09.00 «Äîì-2». (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû». 

(16+)
15.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+)
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ». (16+)
20.00 Ò/ñ «Òðèàäà». (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+)
22.00 Ò/ñ «Êîðî÷å». (16+)
23.00 «Äîì-2». (16+)
01.05 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ ìèññ 

Ñ÷àñòüå». (16+)

07.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè». (16+)
08.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
09.05 Õ/ô «Áðþñ Âñåìîãóùèé». 

(12+)
11.00 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü 

Ñìàóãà». (12+)
14.05 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè 

âîèíñòâ». (16+)
16.55 Ò/ñ «Äûëäû». (16+)
20.00 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 

äíåé». (12+)
22.25 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé øïèîí». 

(12+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.00 Íîâîñòè. (12+)
09.25 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
12.00 Íîâîñòè. (16+)
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
15.00 Íîâîñòè. (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè. (12+)
18.30 «Íà ñàìîì äåëå». (16+)
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». (16+)
21.00 «Âðåìÿ». (12+)
21.30 Ò/ñ «Ïðî Âåðó». (16+)
23.25 Ä/ô «Àíòàðêòèäà. Õîæäå-

íèå çà òðè ïîëþñà». (12+)
00.25 «Íà ñàìîì äåëå». (16+)
01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
03.00 Íîâîñòè. (12+)
03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.00 «Âåñòè».
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». (12+)
12.50 «60 ìèíóò». (12+)
14.00 «Âåñòè».
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 

(12+)
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «60 ìèíóò». (12+)
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð». (16+)
20.00 «Âåñòè».
21.00 Ò/ñ «Êðåïîñòíàÿ». (12+)
00.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-

ëîâüåâûì». (12+)
03.30 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+)

04.55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 
(16+)

07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 

(16+)
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 

(16+)
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû». 

(16+)
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå». (16+)
14.00 Ò/ñ «Íåâñêèé». (16+)
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
17.10 ÄÍÊ. (16+)
18.10 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàçíèòü íåëüçÿ ïî-

ìèëîâàòü». (16+)
00.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íå-

âèäèìûé âðàã». (16+)

05.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
05.20 Ò/ñ «Øàìàí-2». (16+)
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
09.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò-2». 

(16+)
12.40 Ò/ñ «Øàìàí-2». (16+)
18.30 «Èçâåñòèÿ». (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
23.05 Ò/ñ «Áàðñ». (16+)
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

ïóñê». (16+)
00.25 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+)
03.15 «Èçâåñòèÿ». (16+)
03.25 Ò/ñ «Ñòðàñòü-2». (16+)

07.00 ÒÍÒ. Gold. (16+)
09.00 «Äîì-2». (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû». 

(16+)
15.00 Ò/ñ «Óíèâåð». (16+)
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ». (16+)
20.00 Ò/ñ «Òðèàäà». (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ «Ñîþç». (16+)
22.00 Ò/ñ «Êîðî÷å». (16+)
23.00 «Äîì-2». (16+)

07.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè». (16+)
08.05 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
10.05 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé». 

(12+)
12.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ». (16+)
14.25 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 

äíåé». (12+)
16.55 Ò/ñ «Äûëäû». (16+)
20.00 Õ/ô «Îäèíîêèé ðåéí-

äæåð». (12+)
23.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò». 

(12+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.00 Íîâîñòè. (12+)
09.25 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
12.00 Íîâîñòè. (16+)
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
15.00 Íîâîñòè. (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»   

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå».  

(16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò». (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.     

(12+)
18.30 «×åëîâåê è çàêîí». (16+)
19.45 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ». 

(16+)
21.00 «Âðåìÿ». (12+)
21.30 «Ýýõõ, ðàçãóëÿé!» (12+)
23.45 Ä/ô «Äæîí è Éîêî: «Âûøå 

íàñ òîëüêî íåáî». (16+)
01.35 Õ/ô «Ïîáåæäàé!» (16+)
03.35 «Ïðî ëþáîâü». (16+)
04.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».  

(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Âåñòè».
09.25 «Óòðî Ðîññèè».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+)
11.00 «Âåñòè».
11.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà». (12+)
12.50 «60 ìèíóò». (12+)
14.00 «Âåñòè».
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». 

(12+)
17.00 «Âåñòè». Ìåñòíîå âðåìÿ.
17.25 «60 ìèíóò». (12+)
18.30 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð». (16+)
20.00 «Âåñòè».
21.00 «Þìîðèíà». (16+)
23.20 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà».
23.50 Õ/ô «À ñíåã êðóæèò...» 

(12+)
03.30 Ò/ñ «Ñâàòû». (12+)

07.00 «Ñåãîäíÿ».
07.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 

(16+)
08.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 

(16+)
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû». 

(16+)
13.00 «Ñåãîäíÿ».
13.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå». (16+)
14.00 Ò/ñ «Íåâñêèé». (16+)
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.25 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
17.10 ÄÍÊ. (16+)
18.10 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.40 Ò/ñ «Ïåñ». (16+)
00.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íå-

âèäèìûé âðàã». (16+)
04.25 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)

05.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
05.35 Ò/ñ «Øàìàí-2». (16+)
09.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
09.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò-2». 

(16+)
12.40 Ò/ñ «Øàìàí-2». (16+)
13.00 «Èçâåñòèÿ». (16+)
13.25 Ò/ñ «Øàìàí-2». (16+)
18.45 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
23.45 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». (16+)
00.45 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+)

07.00 ÒÍÒ. Gold. (16+)
09.00 «Äîì-2». (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû». 

(16+)
15.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-

ãà». (16+)
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá. (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

(16+)
23.00 «Äîì-2». (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.35 Õ/ô «Ìîðïåõ». (16+)

06.00 «Åðàëàø». (6+)
06.10 Äåëî áûëî âå÷åðîì.   

(16+)
07.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè». (16+)
08.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí». (16+)
09.05 Õ/ô «Îäèíîêèé ðåéí-

äæåð». (12+)
20.00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. (16+)
21.00 Õ/ô «Çà áîðòîì». (16+)
23.20 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè-2». 

(18+)
02.00 Õ/ô «Ïàòðèîò». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ

НТВ

5 КАНАЛ

ТНТ

СТС
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Реклама

Реклама
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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

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
• Электрослесарь подземный • Горнорабочий подземный 
• Стволовой (подземный/поверхности) • Машинист (кочегар) котельной
• Машинист подъемной машины (поверхность)

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

Реклама

06.00 «Äîáðîå óòðî». (16+)
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè». (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». (12+)
10.00 Íîâîñòè. (16+)
10.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+)
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» (12+)
12.00 Íîâîñòè. (16+)
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» (12+)
13.55 Ò/ñ «Ïðàêòèêà». (16+)
15.50 «Ïîâòîðè!» (16+)
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì». (12+)
19.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+)
21.00 «Âðåìÿ». (12+)
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+)
23.00 Ò/ñ «Âîéíà ìèðîâ». (16+)
00.45 Õ/ô «Öâåò äåíåã». (16+)
03.00 «Ïðî ëþáîâü». (16+)
03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè». Ñóááîòà».
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà. 

(12+)
08.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó». 

(12+)
09.30 «Ïÿòåðî íà îäíîãî». (12+)
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». (12+)
11.10 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». 

(16+)
13.40 Õ/ô «Ïîçäíèå öâåòû». 

(12+)
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+)
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
21.00 Õ/ô «Ñèëüíàÿ òû». (12+)
01.00 Õ/ô «Íå æàëåþ, íå çîâó, 

íå ïëà÷ó». (12+)

05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 
(16+)

06.00 Õ/ô «Àíêîð, åùå àíêîð!» 
(16+)

08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì». (12+)
08.45 «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå 

Äåäà Ìîðîçà». (12+)
09.25 «Åäèì äîìà». (12+)
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ. 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
13.00 «Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà». 

(16+)
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (12+)
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (12+)
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå». (16+)
21.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 

(16+)
23.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.55 Õ/ô «Îïàñíàÿ ëþáîâü». 

(16+)
03.25 «Ôîìåíêî Ôåéê». (16+)
03.45 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)

05.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+)
10.15 Ò/ñ «Ñëåä». (16+)
00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå». (16+)
00.55 Ò/ñ «Áàðñ». (16+)
03.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». (16+)

07.00 ÒÍÒ. Music. (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ». (16+)
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+)
12.30 Êîìåäè Êëàá. (16+)
19.00 Ìàðòèðîñÿí Official. (16+)
20.00 Íîâûé Ìàðòèðîñÿí. (16+)
22.00 Æåíñêèé Stand up. (16+)
23.00 «Äîì-2». (16+)
01.05 ÒÍÒ. Music. (16+)
01.35 Õ/ô «Ëþáîâü íå ïî ðàç-

ìåðó». (16+)
03.20 Õ/ô «Ìóæñêîé ñòðèïòèç». 

(16+)
04.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

(16+)
05.40 ÒÍÒ. Best. (16+)

06.00 «Åðàëàø». (6+)
06.45 Ìóëüòñåðèàëû. (6+)
08.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». (16+)
09.00 Ïðîñòî êóõíÿ. (12+)
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». (16+)
11.10 Õ/ô «Çà áîðòîì». (16+)
13.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ». 

(12+)
16.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíè-

ìà». (12+)
18.20 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîë-

íèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì». 
(16+)

21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíè-
ìà. Ïîñëåäñòâèÿ». (16+)

00.00 Õ/ô «Øïèîíñêèé ìîñò». 
(16+)

02.35 Õ/ô «Ñåìåéíîå îãðàáëå-
íèå». (16+)

04.00 Ìóëüòôèëüìû. (6+)
05.45 «Åðàëàø». (6+)

05.15 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... 
ìåäíûå òðóáû». (6+)

07.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» (12+)

07.45 «×àñîâîé». (12+)
08.15 «Çäîðîâüå». (16+)
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè». 

(16+)
10.00 Íîâîñòè. (16+)
10.15 «Æèçíü äðóãèõ». (12+)
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» (12+)
12.00 Íîâîñòè. (16+)
12.15 «Âèäåëè âèäåî?» (12+)
14.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+)
14.55 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê 

ìèðà-2020. 
15.45 Ä/ô «Ëþáîâü íå÷àÿííî 

íàãðÿíåò». (12+)
16.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+)
19.25 «ÊÂÍ». (16+)
21.00 «Âðåìÿ». (12+)
21.45 «ÊÂÍ». (16+)
23.00 Ò/ñ «Âîéíà ìèðîâ». (16+)
00.45 Õ/ô «Æþñòèí». (16+)

08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå.

08.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì». (12+)

09.30 «Óñòàìè ìëàäåíöà». (12+)
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». (12+)
11.45 Ò/ñ «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíà-

âèäåòü». (12+)
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí».
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». 
(12+)

00.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ 
Íàèëåé Àñêåð-çàäå». (12+)

05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà». 
(16+)

06.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+)

08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+)
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (12+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 

(16+)
14.00 «Îäíàæäû». (16+)
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (12+)
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè». (16+)
19.00 «Èòîãè íåäåëè».
20.10 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ». (16+)
23.25 Õ/ô «×òîáû óâèäåòü ðàäó-

ãó, íóæíî ïåðåæèòü äîæäü». 
(16+)

03.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)

05.10 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ëåîíèä 
ßêóáîâè÷. Ïî äðóãóþ ñòîðî-
íó ýêðàíà». (16+)

06.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ëþ-
áîâíûå ìèðàæè Ñâåòëàíû 
Ðàçèíîé». (16+)

07.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Êàé Ìå-
òîâ. Âñïîìíè ìåíÿ». (16+)

08.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». (16+)
09.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ïðîõîð 

Øàëÿïèí». (16+)
10.00 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-2». (16+)
00.00 Äåòåêòèâ «Òàéíû ãîðîäà 

Ýí». (16+)

07.00 ÒÍÒ. Gold. (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ». (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (16+)
12.00 Comedy Woman. (16+)
13.00 Ò/ñ «Îáû÷íàÿ æåíùèíà». 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Äîì-2». (16+)
01.10 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 ÒÍÒ. Music. (16+)
02.05 Õ/ô «Òîíêàÿ êðàñíàÿ 

ëèíèÿ». (16+)
04.50 Õ/ô «Âîñòîê». (16+)
06.35 ÒÍÒ. Best. (16+)

06.00 «Åðàëàø». (6+)
06.45 Ìóëüòñåðèàëû. (6+)
08.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». (16+)
09.00 Ðîãîâ â ãîðîäå. (16+)
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». (16+)
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíè-

ìà». (12+)
13.20 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîë-

íèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì». 
(16+)

16.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíè-
ìà. Ïîñëåäñòâèÿ». (16+)

19.00 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé». 
(16+)

21.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ. Äî-
ðîãà ÿðîñòè». (16+)

23.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ 
657». (18+)

01.15 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè-2». 
(18+)

03.35 Ìóëüòôèëüìû. (6+)
05.45 «Åðàëàø». (6+)

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ НТВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ТНТ ТНТ

СТС

СТС

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ18 ЯНВАРЯ 19 ЯНВАРЯ

• 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!

ÒÎËÜÊÎ 6 ÄÍÅÉ! Ñ 21 ïî 26 ÿíâàðÿ Â ÓÑÇÊ «ÎËÈÌÏ»

Реклама
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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

15-16 января с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (здание типографии)
15 января с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Стекляшка». Тел. 8-904-106-13-02.

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-êîìí. кв., с обстанов-
кой, 12-й этаж, ближний 
Тиман. Тел. 8-912-166-41-
60.
1-êîìí. кв., 5/5, ул. Тиман-
ская, 4. Площадь 30 кв. м, 
после косметического ре-
монта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-963-488-40-30.
1-êîìí. кв., Шахтерский 
район, 5-й этаж, частично 
с мебелью. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-176-81-
55.
2-êîìí. кв., ул. Ленина, 70, 
теплая, не угловая, уют-
ная, кухня 9 кв. м, потолки 
2,7 м. Торг, рассрочка. Тел. 
8-912-952-33-05. 
2-êîìí. кв., ул. Ломоносо-
ва, 3, теплая, с мебелью и 
всем необходимым. Цена 
договорная. Тел. 8-912-
179-15-25.
2-êîìí. кв., в центре, «ста-
линка», 58,6 кв. м, теплая. 
Цена 550 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-122-49-41.
Ñðî÷íî 2-комн. кв., 2-й 
этаж, ул. Пушкина, 15, 
пластиковые окна, кос-
метический ремонт, же-
лезная дверь. Тел. 8-911-
035-94-52.
2-êîìí. кв., ул. Ленина, 39, 
5-й этаж, чистая, теплая, 
остается кухня, бытовая 
техника, телевизор. Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-207-22-89.
2-êîìí. кв., благоустроен-
ную, на 5-м этаже, б. Шер-
стнева, 6а, с мебелью. 
Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-121-38-58.
2-êîìí. кв., Смоленская 
область, г. Рудня, ул. Ки-
реева, 144б. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-910-
714-70-17.

2-êîìí. кв., 3-й этаж, с ме-
белью, теплая, не угловая, 
ул. Энгельса, 5. Маткапи-
тал, возможна рассрочка. 
Тел. 8-912-963-43-86.
3-êîìí. кв., 3/3, ул. Крас-
ноармейская, 5, корпус 2, 
район площади Кирова. 
Жилая площадь 40,1 кв. 
м, комнаты раздельные, 
счетчики, интернет, до-
мофон. Квартира теплая, 
имеется все необходи-
мое.  Цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-137-10-
88.
3-êîìí. кв., улучшенной 
планировки, 68,4 кв. м, 
теплая, с ремонтом. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-912-
175-02-70.
3-êîìí. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, с ремонтом, 
мебель, техника.  Цена 
договорная, маткапитал. 
Тел. 8-912-173-77-77.
3-êîìí. кв., б. Пищевиков, 
33б, 3-й этаж. Частично с 
мебелью, есть холодиль-
ник, стиральная машина. 
Южная сторона, теплая. 
Тел. 8-912-156-84-85.
3-êîìí. кв., 4-й этаж, но-
вой планировки, ул. Су-
ворова, 17. Теплая, не 
угловая, новые счетчики. 
Маткапитал. Шубу кара-
кулевую, 52-54 размера, 
(новая), стенку, трюмо. 
Тел. 8-912-953-30-72.
4-êîìí. кв., 1/5, ул. Лени-
на, 64а, с мебелью и тех-
никой. Цена договорная, 
любая оплата. Тел. 8-920-
859-66-00.
4 -êîìí. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, 
в шаговой доступности 
магазины, детский сад, 
рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

КУПЛЮ

2-êîìí. кв., район Объ-
единения, Депо или обмен 
на 1-комн. кв., в центре, с 
доплатой. Варианты. Тел. 
8-912-174-80-11.

СДАМ

1-êîìí. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-, 2-, 3-комн. кв., на дли-
тельный срок или посуточ-
но, с мебелью и техникой. 
Куплю пылесос. Тел. 8-912-
555-87-51.
2-êîìí. кв., ул. Гоголя, 9, с 
мебелью, техникой, с по-
следующим выкупом. Тел. 
2-09-06, 8-912-176-76-19.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Ñîâåòñêèé осциллограф, 
частотомеры, генераторы, 
платы, радиоплаты. Тел. 
8-963-025-89-08.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Õîëîäèëüíèê, телевизор, 
микроволновку, стираль-
ную машину, вытяжку, элект-
роплиту, пылесос, кровати, 
кухонный уголок, стулья, 
трельяж, кроватку, коляску. 
Тел. 8-912-555-87-51.
Ñòåíêó-ãîðêó, стенку школь-
ника, кухню, столы, дива-
ны: угловой, еврокнижка и 
малогабаритный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы 
под ТВ, бытовую технику. 
Тел. 8-912-555-87-51.

РАЗНОЕ

Àðáèòðàæ: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Óñòàíîâêà входных, меж-
комнатных дверей. Услу-

ги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Óñòàíîâêà входных и меж-
комнатных дверей. Вскры-
тие дверей. Установка 
замков. Услуги плотника, 
сантехника. Тел. 8-912-135-
76-86. 
Ïåðåäåðæêà кошек. Недо-
рого. Приму в дар корма. 
Мини-приюту нужны сред-
ства для стерилизации. Тел. 
8-912-969-38-53.
Ñòðèæêè мужские и дам-
ские. Тел. 8-912-175-82-
60.
Þðèäè÷åñêèå услуги по 
гражданским делам: кон-
сультации, составление 
исковых заявлений, пред-
ставительство в суде. Тел. 
8-912-504-95-14.
Ðåïåòèòîð по математике: 
исправление ошибок, ЕГЭ, 
ОГЭ, контрольные рабо-
ты для вузов. Тел. 3-10-65, 
8-912-958-75-85.
Ïðèëîæåíèå к диплому о 
среднем профессиональ-
ном образовании серии 
111105 № 0004512, выдан-
ное Воркутинским филиа-
лом ГПОУ РК «Колледж ис-
кусств Республики Коми», 
считать недействитель-
ным.
Àòòåñòàò Б № 5230668, вы-
данный 21.06.2006 г. СОШ 
№ 40 на имя Мальцевой 
Светланы Олеговны, счи-
тать недействительным.
Ôîòîàëüáîìû для выпускни-
ков. Тел. 8-922-589-43-28.

РАБОТА

Òðåáóåòñÿ системный адми-
нистратор, зарплата высо-
кая. 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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, 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.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Òðåáóþòñÿ 
ðàñïðîñòðàíèòåëè ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè. 

Ð-í ÒÖ «Äåëüôèí» è ìàã. «Äåòñêèé ìèð». 
Òåë. 8-912-143-02-32.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Реклама
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АНЕКДОТ

Дед Мороз подарил Сереже не то, что он попросил, 
поэтому Сережа прочитал со стульчика не то, что 
учил.

•••
То, что в 32 года я все еще не женат, всего лишь оз-
начает, что статистически я избежал своего первого 
развода. 

•••
Теща очень зря радовалась, что зять вдруг решил 
взяться за ум, стать хозяйственным и купил топор и 
лопату. 

•••
В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вер-
нется, оставил только карточку свою» звучат не так 
уж и печально. 

•••
По данным ООН, население Китая к 2027 году достиг-
нет Калининграда.

•••
И спросил лилипут Гулливера:
– Что ты все время высовываешься?

•••
Беседуют два филолога:
– Скажите, коллега, с чем у вас ассоциируется слово 
«конференция»?
– С прилагательным «научно-практическая».
– Хм-м... А у меня – с существительным «груша».

•••
Коты начали убирать новогоднюю елку до того, как 
это стало мейнстримом.

•••
Как хочется, чтобы на работу ворвались грабители и 
закричали: «Всем лежать!».

•••
Сначала ты впускаешь людей в свою жизнь, а потом 
они считают твои калории.

•••
Иногда мне снится кошмар, будто я в школе, пишу кон-
трольную по алгебре. К счастью, я быстро просыпаюсь 
в съемной однушке с двумя кредитами.

•••
Я повзрослел тогда, когда перестал мечтать о мантии-
невидимке, чтобы подглядывать за девушками в мага-
зине одежды, а вместо этого стал мечтать о мантии-не-
видимке, чтобы возить контрабанду через границу.

•••
– Так, надо носки переобуть.
– Переодеть.
– Переодеть – это когда они чистые.

•••
Мы трудных путей не ищем, наш выбор – экстремаль-
ные.

•••
В душе я романтик. И в ванне – тоже.
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Североатлантические 
приветы

Средняя температура воздуха на большей части ре-
спублики ожидается выше климатической нормы на 2-4 
градуса. В Воркутинском районе – на один градус при 
средней январской температуре -20,3 градуса. Месячная 
сумма осадков – в пределах 120-150 процентов от нормы.

Большую часть января характер погоды преимуще-
ственно будет формироваться под воздействием перифе-
рий североатлантических циклонов. Ожидается неустой-
чивая погода с частыми снегопадами. Температурный 
фон при этом будет оставаться повышенным относитель-
но нормы. Лишь в отдельные периоды возможно похоло-
дание, особенно на северо-востоке, когда Воркутинский 
район окажется в тыловых частях циклонов, которые 
обеспечат заток холодного арктического воздуха.

Во второй декаде января ожидаются значительные 
колебания температурного режима: периоды аномально 
теплой погоды будут сменяться умеренными морозами. 
При потеплении преобладающие температуры воздуха в 
течение суток будут находиться в пределах -0...-5 граду-

сов. При похолодании столбики термометров могут опу-
скаться в Воркуте до -35 градусов и ниже. 

Предполагается, что в третьей декаде месяца преобла-
дающие температуры воздуха в течение суток будут со-
ставлять -5...-12 градусов, при похолодании в Воркутин-
ском районе в отдельные сутки возможно понижение до 
-29...-36 градусов.

ПОГОДА Антонина Борошнина

Первый месяц года в Воркуте, по 
многолетним наблюдениям синоп-
тиков, самый ветреный: в среднем 
15 метелей. В наступившем 2020 году 
январь, похоже, добавит к вьюгам 
крепкого мороза. 

Реклама

В 1967 году был самый снежный январь 
за всю историю метеонаблюдений. 
В первый месяц года выпало 134 мил-
лиметра осадков при норме 37 милли-
метров.

ФАКТ

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!

ÓÑÇÊ «ÎËÈÌÏ»
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Реклама


