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Министр спорта «Воргашорской»
Как спорт привел на шахту
горняка Валерия Деренского,
а шахта помогла воплотить
в жизнь его спортивные
амбиции
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Трудовые отношения
В «Воркутауголь» начала работу комиссия
по сокращению работников «Северной»

7

№ 47 (340) 5.12.2016

На дне

Истории воркутинцев о том, как они переживают вместе с остальной страной
экономические трудности

7,5 %

На столько выросла за
неделю заболеваемость
ОРВИ в Республике Коми,
этот показатель выше
эпидемического порога.
За прошедшую неделю за
медицинской помощью с
симптомами ОРВИ обратилось
более девяти тысяч человек,
большая часть из них – дети.

Предпраздничный наряд
Воркуту начали готовить к празднованию Нового года. Коммунальщики
уже приступили к украшению улиц и дворов.
В центральной части города на всем
протяжении улицы Ленина от площади
Металлистов до Тимана установят яркие
световые украшения. В Железнодорожном
и Шахтерском микрорайонах, квартале Заводском и Тимане власти планируют обустроить новогодние площадки с елками и
снежными горками. В поселках Воргашоре, Северном, Заполярном поставят небольшие новогодние городки. Их украсят
фигурами сказочных персонажей: снеж-

ные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки изготовит почетный архитектор Коми
Виталий Трошин. Елки поставят также в
поселках Елецком и Сивомаскинском, Комсомольском. Главные городские горки появятся на площади Центральной. Одна – в
центре, другая – недалеко от мэрии.
Как сообщает пресс-служба администрации, снежные фигуры сказочных персонажей изготовят воркутинские художники Сергей Гаркушка и Виктор Плотни-

4

Интересно
ков. Для строительства ледяной композиции вокруг елки приглашен член Коми республиканского союза художников Евгений Юркин. Нижний ярус вокруг главной
елки сделают изо льда. На нем будет изображен цыпленок, символизирующий наступающий год. А рядом на светопрозрачных панелях с подсветкой появятся персонажи из новогодних мультфильмов.
По предварительным расчетам, затраты на новогоднее украшение Воркуты составят один миллион сто тысяч рублей.
Эта сумма выделена в рамках соглашения о социальном партнерстве с компанией «Воркутауголь» на 2016 год.
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Коротко
Прокуратура Воркуты
закрыла сайты с алкоголем
Надзорное ведомство провело мониторинг сети Интернет и нашло три
сайта, на которых продавали алкоголь. Все сайты принадлежат местным организациям общественного
питания. Как сообщает прокуратура Коми, ознакомиться и воспользоваться услугами онлайн-продавцов
спиртного мог любой, сайты не требовали предварительной регистрации и использования пароля. Приобретение алкогольной продукции
доступно любому желающему, в том
числе и несовершеннолетним. Прокурор Воркуты обратился в суд, ответчики добровольно устранили допущенные нарушения закона.

Правоохранители Коми
предлагают вдвое увеличить
размер компенсации
за сданное оружие
Полицейские считают, что это поспособствует более активному его
изъятию из незаконного оборота. В
рамках госпрограммы из республиканского бюджета на компенсации
гражданам на это ежегодно планируется выделять 194 тысячи рублей.
Данные выплаты предоставляют за
добровольно сданное огнестрельное, гражданское, служебное, боевое
ручное стрелковое оружие, а также
боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства. Так, за девять
месяцев этого года жители республики добровольно принесли в полицию
65 единиц оружия, за что им выплачены компенсации на общую сумму в
86,8 тысячи рублей.

Понижать температуру
воды в системе горячего
водоснабжения не будут
К такому решению в ходе дискуссии пришли в правительстве. Там отметили, если вода прогревается до
60-70 градусов, в водопроводной сети можно устранить «целый ряд проблем». Такие изменения нельзя вводить без учета общей санитарно-эпидемиологической обстановки, поэтому отказались от этой идеи. Напомним, в начале ноября Роспотребнадзор предложил снизить минимальную
температуру горячей воды в квартирах россиян до 50. Документ с предложением прошел обсуждение на
портале нормативно-правовых актов, получив 276 голосов «против» и
шесть «за».

Система «112»
стала доступна для
слабослышащих
Республиканский центр обработки экстренных вызовов по единому номеру «112» приступил к тестированию приема и обработки SMSсообщений. Благодаря такому способу приема информации инвалиды по
слуху самостоятельно могут вызвать
экстренные оперативные службы по
специально выделенному для этих
целей номеру посредством коротких
текстовых сообщений.

нашИ новости
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Традиция

Праздник с рогами

В Воркуте состоялись гонки на оленьих упряжках.
Мастера хорея соревновались в скорости
на главной улице города.
Сотни горожан собрались в субботу в центре города, чтобы стать
болельщиками самого, пожалуй, экзотичного городского мероприятия – гонок на оленьих упряжках. Напомним, традиционно они проходят в рамках Спартакиады народов Севера, однако в нынешнем
году теплая погода не позволила оленеводам вовремя добраться до
города.
На этот раз самым молодым погонщиком оказался 13-летний Егор
Хозяинов. Он рассказал, что в тундре управляться с оленями проще

– в городе они пугаются большого количества людей и справиться
с ними сложно.
На старт вышли упряжки под управлением как мужчин, так и
женщин. Пары упряжек проносились по улице Ленина под аплодисменты горожан. Самым быстрым в итоге оказался Максим Терентьев, ему достался снегоход от компании «Воркутауголь».
После гонок зрители определили обладательницу самого красивого национального костюма. Всем участникам модного показа достались подарки.
Все это время на площади Центральной горожане угощались
шашлыком и катались на оленьих упряжках. У здания администрации выстроилась парадным строем техника коммунальщиков.

ЖКХ

Холодно, однако
В котельной поселка Елецкого завершен ремонт
котлооборудования и усилена бригада кочегаров.
Сейчас завершаются пусконаладочные испытания
всех шести котлов. Однако жители Елецкого
жалуются на холод в своих домах.
Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, после запуска всех шести котлов в эксплуатацию можно быть уверенными,
что погодные катаклизмы этой зимой жителям Елецкого не страшны. Тем не менее пользователи социальных сетей жалуются на отсутствие должного тепла.
Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев отреагировал на жалобы воркутинцев. Он дал поручение своему заместителю по вопросам ЖКХ Вячеславу Гущину на месте выяснить причины невысокой температуры теплоносителя в котельной. Кроме того,
руководитель администрации постоянно общается с жителями Елец-

кого на своей странице «ВКонтакте» и оперативно информирует их
об обстановке.
С сентября этого года в котельной полностью восстановлено котлооборудование. Сейчас все шесть котлов находятся в рабочем состоянии, при том, что 1 сентября работало только два. По словам
кочегаров и мастеров котельной, одна из причин невысокой температуры в котлах – это уголь мелкой фракции. Достигнута договоренность с руководством компании «Воркутауголь», и с четверга котельная топится новым углем – два вагона было отгружено на днях.
Руководству МУП «Управление многоквартирными домами» поставлена задача контролировать качество теплоснабжения в поселке. Также необходимо проверить уровень компетентности мастера
котельной.
Городские власти держат ситуацию на постоянном контроле. Также информация направляется в Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми.

Власть

«Липа» для чиновника
Бывшего заместителя начальника управления
образования обвиняют в использовании поддельного
диплома о высшем образовании. За долгое время
он успел сменить не одну высокопоставленную
должность.
Как сообщила прокуратура Коми, органы предварительного расследования обвиняют чиновника в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
По версии следствия, в 2007 году он приобрел у неустановленного лица заведомо подложный диплом о высшем профессиональном образовании в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. Используя документ,
с 2007 по 2016 годы занимал главные и ведущие должности на
муниципальной службе: помощник главы городского округа, заместитель заведующего отделом документационного обеспечения
и контроля, заведующий этого отдела, заместитель заведующего мобилизационного отдела, директор муниципального бюджетного учреждения «Производственно-технический комплекс», начальник департамента социально-культурных и дошкольных об-
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разовательных учреждений, заместитель начальника управления образования.
В июле 2015 года чиновник предъявил поддельный диплом в Территориальную избирательную комиссию
Воркуты, где его зарегистрировали в
качестве кандидата в депутаты горсовета, в сентябре прошлого года лжеспециалист по результатам выборов
стал им.
Вину в инкриминируемом деянии
экс-чиновник не признал. Первый
заместитель прокурора Воркуты
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно
направлено мировому судье
Горного судебного участка
Воркуты. Предположительно, речь идет об Александре Босом.

наш взгляд
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Сами с усами

Колонка редактора

На прошлой неделе президент Владимир Путин обратился
с посланием к Федеральному собранию. В нем он поблагодарил
россиян за стойкость в кризисные времена и поставил перед
правительством страны амбициозные планы.

Интернету все больницы и поликлиники нашей страны, – предложил глава государства.
Он пообещал продолжить программу
реконструкции и обновления школ, направить регионам 20 миллиардов рублей
на благоустройство, напомнил, что следующий 2017-й Год экологии, и значит,
в стране в прямом смысле надо навести
порядок: заняться уборкой загрязненных
территорий, ликвидировать свалки.

Поучайте ваших паучат!

П

ервым делом президент обратился с похвалой и благодарностью
к россиянам: не в первый раз страна в
сложных, неординарных условиях, но
народ вновь убедительно доказал, что
способен отвечать на непростые вызовы,
отстаивать и защищать национальные
интересы.
– Граждане объединились – и мы это
видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам, – произнес президент.
При этом он отметил, что патриоты
консолидировались не потому, что всем
довольны, понятно, проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а
главное, уверенность, что вместе все преодолимо.
Владимир Путин напомнил прошедшую избирательную кампанию, в которой отразились предпочтения россиян:
острое восприятие несправедливости,
отторжение спеси и эгоизма, ценность
ответственности, нравственности, забота

об общественных интересах, готовность
слышать других и уважать их мнение.
Поэтому смыслом политики президент провозгласил сбережение людей,
умножение человеческого капитала как
главного богатства России.

Выкинуть хлам из дома

Не пожалел времени глава государства, перечисляя достижения страны
прежде всего в социальной сфере. Демографический коэффициент выше, чем
в европейских странах, растет конкурс
в медицинские и педагогические вузы,
увеличилось количество перинатальных центров и объем высокотехнологичной медицинской помощи. Конечно, еще
наблюдаются в поликлиниках очереди, врачи перегружены, специалистов не
хватает. Но эти проблемы надо не обсуждать, а решать.
– В течение ближайших двух лет
предлагаю подключить к скоростному

Конечно, говоря об экономике, первым делом Владимир Путин напомнил о
санкциях, вызовах, неблагоприятной ситуации на мировых рынках.
В сложившейся ситуации, по мнению
президента, стоит пойти по пути четкой
постановки целей и поэтапного их достижения. Примеры эффективного движения по такому пути есть. Например,
сельское хозяйство: в свое время казалось, что проблемы в аграрной отрасли
будут существовать вечно, а сегодня она
одна из самых успешных, кормит страну
и завоевывает международные рынки.
Не обошел стороной президент больную тему коррупции, о которой жители
Республики Коми знают не понаслышке. Глава государства подчеркнул, что абсолютное большинство государственных
служащих все-таки честные и порядочные люди, работающие на благо страны.
Но ни должность, ни высокие связи, ни
былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей
власти.
Вспомнил Путин и многочисленные
заказные информационные кампании,
менторские поучения со стороны, которые всем уже порядком надоели. Глава
государства отметил, что не желает противостояния ни с кем.
– Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы
хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошенных советов, – заявил президент.
Антонина Борошнина

Глас народа

Вас пугают трудности?

Виктор,
студент:

Александр,
пенсионер:

Вадим,
шахтер:

Маргарита,
домохозяйка:

Александр,
шахтер:

– Нет. В жизни каждого человека они
должны быть, так как
они закаляют и делают нас сильнее. Однако
кризис назвать полезным у меня язык не поворачивается.

– Меня никогда трудности не пугали. Я настоящий коммунист. И в
кризис работающие люди живут хорошо, а тунеядцы всегда будут
жаловаться и всех ругать.

– Трудности бывают
у всех, нужно их преодолевать гордо. Трудности сближают людей.
Россияне всегда становились сильнее в период каких-то масштабных неприятностей.

– В моей жизни
трудности случаются
часто, но главное, что
у меня есть люди, готовые поддержать. Мужа сократили, так что
кризис благодарить не
за что.

– У меня их нет. А
кризис действительно
пошел стране на пользу.
Раньше мы все товары за
границей покупали, а теперь сами импортируем.

Спанч Боб
в опале
Импортозамещение
добирается до наших
краев уверенными шагами.
В соседней Инте оно уже
подкралось даже
к новогодним утренникам.
На прошлой неделе агентство БНК
сообщило, что исполняющая обязанности руководителя мэрии Инты Лариса Титовец забраковала сценарий
детского новогоднего праздника. Дело в том, что, по задумке автора, в
постановке должны были использовать персонажей из иностранного
мультфильма. Мэрия Инты, чтобы не
допускать такой крамолы, рекомендовала всем учреждениям культуры
впредь приносить свои сценарии. Госпожа Титовец заявила: «У нас много
русских сказок. Давайте меньше смотреть на Запад».
Лариса Титовец по образованию филолог-русист, поэтому знает, о чем говорит. Агентство БНК не
уточняет, коснулся ли запрет только мультиков или он вообще о всех
западных персонажах. Ведь вполне может произойти казус, если ктото где-то вдруг возьмет, да и поставит сказку про Золушку, Белоснежку или, не дай бог, про Чиполлино,
который мало того, что не наш, так
еще и воюет с режимом. Хорошо хоть
не надо объяснять детям, что покемоны подрывают нашу экономику и
веру в страну. А эти ужасные куклы
«Монстр хай» и вовсе способны довести до суицида.
Правда, есть несколько спорных
моментов. Во-первых, у нас в стране формально запрещена цензура.
Во-вторых, вроде как действует закон спроса и потребности. То есть,
если нравится ребенку и его родителям Микки Маус, то это лично их
дело, а уж никак не городских властей. В-третьих, вопрос в узнаваемости этих персонажей: современный ребенок скорее выберет какуюнибудь свинку Пеппу, Спанч Боба, а
не 47-летних рисованных Чебурашку и Винни-Пуха (тоже, кстати, не
особо русский). Как бы последние
персонажи не были милы и дороги
его родителям. Именно поэтому, наверное, отвергнутый интинский сценарист обратился к ненавистному
Западу.
Примечательно, что современные качественные российские мультфильмы тоже есть. Это «Маша и Медведь», «Лунтик», «Смешарики»,
«Фиксики» и другие.
Словом, мультфильмов очень много, и выбор всегда есть. И дети любят как наших героев, так и какогонибудь Спанч Боба. Однако мне кажется, что патриотизм воспитывается
не только на мультперсонажах.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук
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На дне
Россия начала выходить из кризиса. Самая тяжелая
ситуация в экономике страны позади, заявил на днях
вице-премьер Игорь Шувалов. Мы узнали у воркутинцев,
как они приспособились к ухудшившейся
экономической ситуации.
По прогнозам первого вице-премьера Игоря Шувалова, в 2017 году рост
ВВП будет на уровне одного процента. Он констатировал, что наша страна пережила сложный период, начиная
с последнего квартала 2014 года. Происходило падение цен на основные экспортные товары, на сырье, продолжалась девальвация российской валюты
на фоне введения западных санкций.
– Конечно, сложности еще остаются – реальные доходы населения растут
не так, как ожидалось, но небольшое их
увеличение все-таки есть, – уверен ви-

це-премьер. – А в 2017 году рост доходов продолжится более быстрыми темпами.
Мы задали воркутинцам три вопроса:
ухудшилась ли их жизнь за последние
годы, как изменился уровень доходов
и появилась ли необходимость отказывать себе в чем-либо. Чтобы картинка
получилась более объективной, в качестве респондентов мы выбрали представителей разных социальных групп.
Татьяна Козакевич

Мнения
Наталья,
продавец:
– Жить действительно стало
гораздо тяжелее. Ощутила кризис я во второй половине 2015
года. Но тогда было еще терпимо, а в этом году совсем тяжко.
Цены растут каждую неделю.
Приходится работать на двух работах.
Зарплата осталась такая же,
как и два года назад. Работодателю поднимать ее особенно не
с чего, так как продажи у нас
в магазине падают, покупательская способность низкая.
Экономлю теперь на всем. Работая в продуктовом магазине, раньше я на цены вообще не
обращала внимания, брала что
нравится. Теперь каждый раз
задумываюсь, могу ли я что подешевле купить или лучше совсем отказаться. Экономлю и на
покупке вещей. В воркутинских
магазинах давно ничего не беру.
И себе, и ребенку заказываю товары в Интернете, что ощутимо
дешевле.

Наталья,
пенсионерка:
– Кризис ощутила примерно
три года назад. В прошлом году
начала получать пенсию, и стало легче гораздо, а до этого мне
перестало хватать зарплаты даже на самое необходимое.
За счет пенсии доход и увеличился. Ее не повышали, зарплата тоже на прежнем уровне. Получаю сейчас 25 тысяч рублей.
Отказывать себе реально
пришлось во многом. Я очень
колбаску люблю, а покупать ее
очень дорого. С мяса давно перешла на курицу. До получения
пенсии вообще в магазины старалась почти не заходить, чтобы не поддаваться соблазну. У
меня, правда, есть проблема –
я курю. На сигареты тоже очень
много денег всегда уходило. Отпуск провожу очень скромно.
Если на море езжу, то только в
частный сектор или в номер эконом-класса. Как буду жить на
одну пенсию, я даже представить не могу.

Руслан,
шахтер:
– Кризис почувствовал с начала этого года. Стало тяжеловато, но зарплата шахтера все
равно больше, чем у представителей многих других профессий
в Воркуте.
Перешел работать на другое
предприятие после аварии на
шахте «Северная», чему очень
рад, так как боялся сокращения.
Зарплата уменьшилась больше
чем на 10 тысяч, но жить можно.
Теперь не получается откладывать деньги совсем. Раньше
копил на недвижимость в другом
городе. Продукты покупаю все
те же, как и прежде, а вот вещи
теперь беру только самые необходимые. Еще год назад я мог
совершать спонтанные покупки, теперь сто раз думаю, нужно
мне это или нет.

Реклама

Елена,
предприниматель:
– Бизнес почувствовал кризис
в 2014 году, когда наши доходы
пошли вниз, так как начали падать выручки в магазинах. Постепенно сократили число магазинов с пяти до одного. Все это
время уменьшалось и число поставщиков продукции. Большинство российских компаний, с которыми мы работали, – банкроты. Закупочная стоимость одежды выросла примерно в два
раза, а покупатели обеднели.
Если год назад человек покупал
куртку легко, теперь все чаще
мы продаем в кредит.
Доход кардинально снизился,
как и платежи (налоги) в бюджет.
Два с половиной года мы
практически ничего не покупаем, не ездим в отпуск, намного
меньше пользуемся различными услугами (парикмахерская и
т. д.), раньше были привычными. Перестали посещать супермаркеты, продукты берем по минимуму в магазинах шаговой доступности.

Реклама

Ирина,
воспитатель:
– Когда именно стало жить тяжелее, точно не помню. В дошкольном образовании главная
проблема в том, что за последние почти пять лет (с мая 2012
года) не было не то что увеличения зарплаты, а даже индексации. К тому же нам урезали стимулирующий фонд примерно год
назад, прикрываясь любимым
словом «оптимизация». Вот тогда кризис и стал ощутимым.
Как раз год назад зарплаты
работников дошкольного образования стали меньше на 10 тысяч рублей. Это у педагогов, а
повара, младшие воспитатели,
техперсонал, вообще, получая
свои расчетные листки, плачут.
В последнее время приходится ограничивать себя практически во всем. Я теперь экономлю
на питании, покупке вещей, совсем по-другому провожу отпуск
и досуг. У меня нет возможности
помогать деньгами нуждающимся. Раньше постоянно переводила средства благотворительным
организациям.
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Полезное селфи
На прошлой неделе магазин «Сатурн» подвел итоги фотоконкурса. Победителей
было много, им вручали призы каждую неделю. Главная награда, сертификат
на сумму 10 тысяч рублей, досталась единственному мужчине,
сделавшему селфи для конкурса.
купке от тысячи рублей доставка по городу бесплатная.
Удобно, что товар можно выбрать на сайте.

Если ремонт

Главный приз получил Илья Каранда. На фото он
запечатлен в респираторе и защитных очках с дисконтной картой, прикрепленной ко лбу. Эта работа больше
всего понравилась руководству фирмы «Сатурн».
– Выбрать победителя было непросто, – признается руководитель магазина Сергей Ивашев. – Поэтому решили отдать главный приз автору самой необычной фотографии, которая выделялась на фоне других.
Очень приятно, что среди участников было много наших покупателей. Именно для них в первую очередь

П

ринять участие в конкурсе «Сатурн. Селфи» оказалось не сложно. Для этого необходимо было
выполнить всего два условия: сфотографироваться на
фоне ремонта с дисконтной картой магазина и выложить фотографию в группе «Газета «Моя Воркута» в
социальных сетях «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». Более 20 человек включились в борьбу за призы.
На первом этапе участники, набравшие наибольшее количество лайков под своим фото, в течение трех недель
получали подарочные сертификаты на сумму 1 500 рублей. Таких счастливчиков было шестеро.

Народное мнение

Оксана Большакова победила дважды. Первый раз
ее фото оценило больше всего пользователей «ВКонтакте», затем – «Одноклассников». Участие в конкурсе сподвигло воркутинку начать ремонт в ванной.
Фотографию Марины Зайцевой оценили почти
тысяча пользователей социальной сети «ВКонтакте».
На ней запечатлен рыжий пес в бумажной шляпе, «собравшийся делать ремонт».
– «Сатурн» всегда был моим любимым магазином, –
признается Марина. – Там купила и плитку для ремонта в ванной, и сантехнику. Мне нравится, что при по-

мы и решили организовать этот конкурс. Мы благодарны нашим клиентам за то, что они с нами, очень захотелось сделать что-то приятное людям.
Илья Каранда тоже покупает стройматериалы и
сантехнику в «Сатурне». Правда, об этом в магазине
узнали только после того, как победитель пришел за
призом. На фото лицо мужчины было не видно.

На правах рекламы

Илья решил участвовать в «Сатурн. Селфи» совершенно случайно.
– Жена предложила выложить фотографию, – рассказывает обладатель главного приза. – Я выставил ее
в «ВКонтакте» и забыл совсем. Сначала не поверил,
что победил, а потом вместе с женой прыгали до потолка от радости.
Сертификат на 10 тысяч рублей семья Каранда потратила в магазине в тот же день, как получила его.
Купили двери и строительные материалы. Илья очень
благодарен «Сатурну» за такой сюрприз.
– Мы сейчас как раз ремонт санузла делаем, очень
много всего нужно, – сообщил Илья. – Вместе с «Сатурном» мы уже сделали детскую и кухню. Почти все
покупаем здесь. Нам потом еще нужно отремонтировать спальню, коридор и зал.

Всегда рядом

Илья признает: ремонт – дело недешевое, но всегда
можно сэкономить, если делать все самому. Он впервые занялся ванной комнатой, всему учится в Интернете. Ну и магазин «Сатурн» помогает снизить расходы. Дешевле аналогичный товар в городе практически
не найти.
В «Сатурне» представлены только качественные
строительные и отделочные материалы, сантехника и
электрика от лучших российских и зарубежных производителей. Магазин может похвастаться огромным
выбором дверей: от складных до металлических, качественным ламинатом, ваннами из разных материалов. В «Сатурне» принимают заказы на любой товар.
Выбрать можно как обычный линолеум, так и эксклюзивную душевую кабину. Можно даже прийти с фотографией из Интернета, и высококвалифицированный
персонал всегда подскажет, что нужно купить, чтобы
воспроизвести интерьер, и какие для этого подойдут
материалы.

САТУРН
Адрес магазина: б. Пищевиков, 24 (въезд на территорию ТЗБ)
Телефоны: 6-13-55, 3-10-05. Сайт: www.saturn-plus.com

наш уголь
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Министр спорта «Воргашорской»
Даже не понятно, он больше горняк или спортсмен. Электрослесарь шахты «Воргашорская»
Валерий Деренский и сам не может определиться – так тесно в его судьбе переплелись
спорт и угледобыча.

С

портом Валерий увлекся в детском саду, хотя со
спортом не были связаны ни его папа, ни мама.
Семья жила в Ивановской области, поэтому зимой
был хоккей на пруду, летом – футбол во дворе.
– Это улица меня так воспитала, – говорит Деренский.
Школа добавила баскетбол и волейбол. В седьмой
класс Валерий пошел в Воркуте. И, конечно, в новой
школе сразу оценили его спортивные пристрастия.
Через год подросток играл во всех сборных, в старших
классах был главным по спорту в школе. Уже тогда
его приметили футболисты команды шахты «Воргашорская», он стал самым молодым игроком горняцкой сборной.
Понятно, что по окончании школы у Валерия Викторовича было два пути: спортивный вуз или… еще
куда-нибудь, про угледобычу разговор не шел. Попробовал поступить в Ленинградский спортивный
институт имени Лесгафта, сдал все экзамены, но конкурс оказался большим, как и число местных блатных. Воркутинцу ничего не оставалось, как вернуться
на родину, а тут его только и ждали. Незамедлительно определили на «Воргашорскую» и как работника – Валерий выучился на электрослесаря, – и, конечно, как спортсмена.
С шахтерской футбольной командой Деренский исколесил всю республику. Ушел на два года в армию,
где тоже гонял мяч и освоил настольный теннис. Вер-

нулся в коллектив, который провожал его отдавать
долг Родине.
– У меня в трудовой книжке только шахта «Воргашорская», больше я нигде не работал. К тому времени
в спорт подтянулись ребята моего поколения, старшие начали уходить. Мы участвовали во всех соревнованиях. Был у нас тренер Абаев, Паша мы его звали. Все его любили на шахте, он добычник был. Я в
электроцех устроился и проработал там 20 лет, –
вспоминает Валерий Викторович.
Если в горняцком деле Деренский
звезд с неба не хватал, то на спортивном поприще дошел до министра
спорта «Воргашорской», так его,
смеясь, называют коллеги. Прежний тренер по футболу уехал, команда осталась «неуправляемой», и бразды
отдали Валерию Викторовичу. Несколько лет назад
спортколлектив «Воргашорской» стала чемпионом в
«Воркутауголь».
– И я на пике славы ушел, – рассказывает горняк, – а тут спартакиаду «Воркутауголь» учредили, и
меня сделали на шахте главным по спорту. Я создал
команду по бадминтону, мы пять лет чемпионы. Стал
помогать волейболистам. Руководство шахты очень
помогало – большой командой мы создавали спорт.
Все это время среди структурных подразделений
«Воркутауголь» шахта «Воргашорская» всегда в пер-

вых строчках всех турнирных таблиц. И хотя сегодня Валерий Викторович пришел только посмотреть
на игру своей родной «воргашорской» сборной, в которой застал три поколения, сам активно занимается
бадминтоном и теннисом, играет в турнире ветеранов,
а девять месяцев назад стал молодым отцом.
Антонина Борошнина

Бабушка рада

Цифры

Десятки коробок с продуктами отправились на прошлой
неделе в центр социального обслуживания населения.
Это результаты благотворительной акции «Бабушка
рядышком», в которой приняли участие
сотрудники компании «Воркутауголь».

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 30 ноября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

325

309

-16

бригада Сафиуллова

65

29

-36

бригада Скаковского

80

120

40

99 000

100 484

1 484

бригада Жумашова

180

160

-20

«Комсомольская»

615

627

12

бригада Сизова

185

180

-5

бригада Лапина

280

304

24

126 600

104 675

-21 925

бригада Медоева

150

143

-7

«Заполярная»

850

787

-63

бригада Белова

150

135

-15

бригада Бабича

200

210

10

бригада Фурсова

200

220

20

216 500

216 000

-500

бригада Летенко

200

210

10

бригада Панфилова

100

12

-88

«Воргашорская»

440

441

1

бригада Абдурахманова

230

245

15

бригада Шумакова

150

153

3

293 600

278 300

-15 300

бригада Щирского

60

43

-17

Всего:

2 230

2 164

-66

735 700

699 459

-36 241

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 619

1 554

-64

57 000

57 000

0

Ч

ай, макароны, крупы, печенье,
консервы, мука и даже домашнее
варенье собрали работники градообразующего предприятия, присоединившись к глобальному движению #ЩедрыйВторник в рамках Всемирного дня
благотворительности. Пункты приема
пожертвований развернулись на каждом структурном подразделении «Воркутауголь». Сюда работники компании приносили не только продукты, но
и предметы ухода за лежачими больными, костыли, ходунки для пожилых,
а также стиральный порошок, мыло,
шампуни.
Собранные продукты питания и
средства гигиены предназначались для
одиноких пожилых воркутинцев и людей с ограниченными возможностями, которых опекает Центр социального обслуживания населения. Часть
провианта «Воркутауголь» отправила в
благотворительную столовую прихода
Иверской иконы Божией Матери, где
ежедневно получают бесплатное горячее питание более ста человек.
– Нас очень порадовала та отзывчивость, с которой работники откликнулись на акцию, – рассказала начальник

отдела коммуникаций «Воркутауголь»
Татьяна Бушкова. – Сотрудники приносили свои небольшие продуктовые
наборы, некоторые структурные подразделения централизованно закупили большие упаковки чая, консервов,
целые мешки муки и сахара. Впрочем,
объемы не важны, важно, что мы щедры и готовы помочь друг другу.
Как отметили в «Воркутауголь», в
рамках #ЩедрогоВторника представители компании посетили родильный
дом. Молодые мамы получили в подарок специальные наборы, которые помогут сделать квартиру безопасной для
малыша.
Инициатива #ЩедрыйВторник
(GivingTuesday) возникла в 2012 году и
получила распространение более чем в
70 странах мира. Теперь к ней присоединилась и Россия.
Антонина Борошнина

наш уголь
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Личный подход
В начале ноября 128 сотрудников шахты «Северная» получили уведомления
о сокращении. Корреспондент «МВ» побывал на одном из заседаний комиссии
и выяснил, какие вопросы больше всего волнуют работников предприятия.

зал председатель воркутинского НПГ Рамиль Гашигулин.
– Я ГРП подземный третьего разряда! Идти на зарплату 25 тысяч? Что это для Воркуты? – негодует Андрей Николаевич.
Понятно, что не все варианты трудоустройства отвечают финансовым пожеланиям соискателей, но это
лучше, чем остаться без работы, замечают некоторые
члены комиссии. Тем более что новые вакансии появляются в списке каждый день, и в первую очередь их
предлагают тем, кто находится под сокращением. Вот
Андрей Николаевич обращает внимание на вакантную должность машиниста горных выемочных машин
и отправляется писать заявление на переобучение.
При уведомлении о сокращении всем сотрудникам
предлагают вакансии, действующие на день
ознакомления с документом, а также возможность
переобучения за счет работодателя.

С

пециалисты кадровой службы «Воркутауголь»,
представители профсоюзов горняков, Государственной инспекции труда и Центра занятости населения еженедельно общаются с горняками, получившими уведомление о сокращении. Разъясняют
процедуры, выслушивают жалобы, предлагают варианты переобучения и трудоустройства – с каждым из
128 работают индивидуально.
– Создание комиссии является правильным решением, потому что в итоге оно позволит снять напряженность и недопонимание со стороны тех работников, которые уведомлены о предстоящем сокращении.
Я считаю, в результате работы комиссии количество
тех, кто фактически будет сокращен, будет минимальным. Большую часть трудоустроят или помогут с новой специальностью и тоже трудоустроят, – уверен
председатель воркутинского теркома Росуглепрофа
Александр Власов.

Время изменений

По закону с момента уведомления до фактического
расторжения трудового договора работодатель обязан
ознакомить работника с вакансиями.
– Даже имеющие льготы и поэтому остающиеся
в компании сотрудники будут менять место работы
либо переобучаться. Речь идет о том, что в любом случае будут изменения в трудовых функциях, – объяснила начальник Центра занятости населения (ЦЗН)
Воркуты Светлана Дунаева.
Все потому, что на шахте «Северная» работали два
добычных участка. Исходя из возможностей штата
«Воркутауголь», горнорабочих очистного забоя одного участка трудоустроить можно, двух – нет. С другой
стороны, в компании есть вакантные места по другим

специальностям. Например, в разговоре с грозом Дмитрием Георгиевичем выяснилось, что он владеет еще
специальностью горномонтажника подземного, которые требуются на Воркутинском механическом заводе.
– Если вы готовы, пишите заявление, и мы вас переведем, – предлагает директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова.
При этом, как только появится свободное место
гроза, шахтер может написать заявление и снова отправиться в очистной забой. Правда, следить за вакансиями придется самостоятельно.

Про вакансии и переобучение

– Это шахтеры, у которых молодые семьи, маленькие дети, жены в декретах. Комиссия работает, пытается трудоустроить, найти все вакансии, чтобы шахтеры могли с ними ознакомиться или переобучиться.
Есть вакантные места проходчиков, если наберут
группу, будут переобучать и готовить к работе, – ска-

У Игоря Николаевича двое несовершеннолетних
детей, кредит и чуть больше года до пенсии. Пусть и на
другой шахте, но хотел бы доработать по своей специальности горнорабочего очистного забоя. Увы, сегодня
такой вакансии нет, и, вероятно, в ближайшее время не
появится. Горняку предлагают переобучиться.
– Вы определитесь: либо сидеть и ждать сокращения
или вакансии по вашей профессии, либо все-таки подстраховаться и остаться в компании, – советует директор Центра занятости Дунаева. – Я еще хочу добавить:
если вдруг дойдет до фактического высвобождения, у
вас будет право в случае постановки на учет в ЦЗН на
досрочное получение пенсии. Увольнение и отсутствие
возможности трудоустройства позволяет безработному
гражданину оформить досрочную пенсию.
Дмитрий Александрович сейчас трудится на «Заполярной». Ему предлагают постоянную работу проходчиком на шахте «Воркутинская», но тоже придется овладеть новой профессией. Обучение начнется,
как только наберется группа. Пока осваивать востребованные специальности работники «Северной» не
спешат – к началу первого заседания комиссии по сокращению в дирекции по персоналу было всего два заявления на переобучение.
Антонина Борошнина

Комментарий специалиста
Елена Тюлькевич,
и.о. начальника воркутинского отдела главного государственного
инспектора по охране труда в РК:
– У сотрудников очень много возникает вопросов по поводу сокращения, преимущественного права оставления на работе, поэтому была создана комиссия по сокращению,
чтобы не было напряженности в коллективе. К нам в инспекцию горняки «Северной»
обращались. Мы по поручению правительства РФ провели проверку, которая закончилась 30 ноября. Нарушений в части мероприятий по сокращению и процедуры сокращения не выявлено. Работодатель обязан действовать в рамках трудового законодательства, в первую очередь. Моральный подход – только в индивидуальном порядке. Именно так работает комиссия по сокращению.

Где посмотреть вакансии?
• У заместителя по персоналу СП;
• В отделе кадров исполаппарата «Воркутауголь»;
• На сайте Центра занятости населения.
Вакансии всей компании «Воркутауголь».
Список обновляется ежедневно!
Переобучение на вакантные специальности
оплачивает работодатель.
После прекращения трудового договора
при постановке на учет в ЦЗН работник в течение
полугода получает выплаты в размере
средней зарплаты.

Преимущественное право оставления имеют:
• женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет;
• одинокая мать, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
или ребенка в возрасте до 14 лет;
• работник, воспитывающий без матери ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
или ребенка в возрасте до 14 лет;
• родитель (иной законный представитель ребенка), являющийся единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (другой родитель/законный
представитель при этом не состоит в трудовых отношениях);
• родитель (иной законный представитель ребенка), являющийся единственным
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более
детей в возрасте до 14 лет (1. другой родитель/законный представитель не состоит
в трудовых отношениях 2. в семье трое и более детей в возрасте до 14 лет).

наши читатели
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Пишите письма
Тем, кто спасает
В одной статье горноспасатель сказал, что им никогда не говорят «спасибо». Вот я и хочу поблагодарить их.
Наверное, когда беда случается, людям не до благодарностей. И мне тоже когда-то было не до того, чтобы сказать «спасибо» людям, спасшим моих родных.
В середине 80-х годов в одну аварию сразу попали
под завал мои отец Иван Провоторов и муж Валерий Писаренко. Сразу оба. Они тогда вместе работали на одном участке. Что мы с мамой пережили… Это не передать
словами. Но их спасли, и спасли горноспасатели в течение первых суток.
Вместе с мамой мы и за отцом ухаживали, а потом время прошло, и не нашли, кому спасибо сказать. В ту аварию еще шахтера достали на пятый день и тоже живым.
Не знаю, как мужчины, а для нас, для жен, мам и дочерей, спасатели – это последняя надежда в таких ситуациях. Без них никак.
Спасибо не только от меня, но от всех, кого вы спасли. Горноспасатели – великие люди. Не все об этом знают, не все об этом говорят. Просто слов таких нет, чтобы
высказать уважение и благодарность.
С уважением, Татьяна Ивановна Провоторова
(Писаренко).

Осторожно, ртуть!

Очень хочу обратиться к руководству города и его
гражданам. Все мы используем большое количество батареек и аккумуляторов. Пульты, часы, фотоаппараты,

телефоны без них не работают. Отработанные источники питания летят в мусорные ведра, а то и просто в
форточку. Это тяжелый ущерб нашему здоровью, здоровью наших детей, родных и близких. Одна «мизинчиковая» батарейка способна загрязнить 20 квадратных
метров почвы, отравить 400 литров питьевой воды. Токсические отходы вызывают сильнейшие удары по нашему организму.
Именно поэтому отработанные батарейки ни в коем
случае нельзя выбрасывать в мусорки, водоемы, закапывать в почву, сжигать. А мы выбрасываем….
Раньше сбором отработанных батареек хотя бы занимались волонтеры из ДТДиМ, потом чиновники от образования хватились – нельзя, опасно!
В Воркуте необходимо организовать пункты приема использованных батареек с дальнейшей отправкой
их на перерабатывающий завод в Челябинск (это единственный завод в России). Дорого? Возможно. Но не дороже сохранности нашего здоровья. Отправка одного
вагона в год не так уж сильно отразится на бюджете.
Могут помочь предприниматели, организации, жители
Воркуты, кому не безразлично экологическое состояние
«столицы мира».
Хочу также поблагодарить редакцию вашей газеты
за рубрику «Пишите письма». Полностью присоединяюсь к мнению Юлии, которая рассказывает о плохом освещении во дворах. На улице Гагарина многие «кобры»
на подъездах не светят.
А. Володин

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru

вторник

6 декабря

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!» (12+)

среда

7 декабря

первый

нтв

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:15 Х/ф «КОТ» (12+)
02:55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

стс

россия

пятый канал

стс

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

01:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)

тнт

00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01:55 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!»

тнт

Четверг

8 декабря

пятница

первый

нтв

тнт

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (18+)
03:25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Орсон Уэллс: Свет и
тени» (16+)
01:50 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
04:05 «Модный приговор»

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
(12+)
12:55 Т/с «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01:40 Т/с «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:50 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

суббота
первый
05:20 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:20 А/ф «РИО»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Виталий Соломин. «...И
вагон любви нерастраченной!» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера»
00:45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН:
ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)
03:25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»
(16+)

россия
05:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
(12+)
11:00 Вести
11:40 Евгений Петросян. «50
лет на эстраде» (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)

10 декабря
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
(12+)
01:00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА»

нтв
05:10 Их нравы
05:35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца»
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Киркоров (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Международная пилорама» (16+)
22:50 Д/ф «Георгий - Победоносец» (16+)
00:45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
01:55 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
14:30 «Однажды в России»
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы». «Дети» (6+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13:35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19:05 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
23:40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)
01:50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
22:30 Церемония вручения
Первой российской национальной музыкальной
премии

9 декабря
01:40 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
03:45 Т/с «ДАР» (12+)

нтв
05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:30 «ЧП. Расследование»
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 Д/с «Мы и наука» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18:30 Сейчас

воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «СТАРШАЯ СЕСТРА»
08:10 «Смешарики. ПИН-код»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Болезни высших достижений» (12+)
14:45 Концерт Кристины Орбакайте
16:20 «Точь-в-точь» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Шекспир. Предупреждение королям...»
00:45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
02:55 Модный приговор

россия
05:10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
17:00 Кастинг конкурса «Синяя
птица»
18:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

00:00 «Дежурный по стране»
00:55 Т/с «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

нтв
05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор»
14:10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+)
01:00 «Герои нашего времени»
01:45 Авиаторы
02:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

пятый канал
06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12:45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ» (16+)
14:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
(18+)
02:40 «Холостяк» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23:05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
01:30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
(16+)

11 декабря
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3» (16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
(16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
09:30 «МастерШеф. Дети» (6+)
10:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12:30 Мультфильм
13:05 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
15:00 «МастерШеф. Дети» (6+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
(12+)
19:10 А/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23:45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
01:45 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
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Золотой гребешок
Итак, по телевизору начали крутить новогодние ролики, значит,
самое время закупать мандарины и шампанское. Учитывая,
что подготовка к Новому году этим не ограничивается,
вместе вспоминаем, что нам предстоит сделать.

Сайт mezzum.top

По китайскому календарю
2017-й – год
Огненного Петуха. Это подразумевает, что в
праздничном интерьере будут преобладать насыщенные и яркие оттенки.
Нельзя допускать даже намека на однотонность. При этом
квартира под Новый год не должна
напоминать цирковой балаган или выглядеть нелепо.
Яркому Петуху придется по душе пушистая разноцветная гирлянда, светящиеся огоньки, снежинки различной формы и размеров, переливающиеся
блестки и крупные шары. Покровитель года обожает
ретро, значит, можно достать с антресолей бабушкины игрушки.
Петух – житель деревенский и предпочитает все
натуральное. Значит, используйте в декоре орехи и
фрукты, идеальными в эту новогоднюю ночь станут
незамысловатые поделки из шишек. Стихия Огня лю-

бит тепло, поэтому к Новому году не помешает украшение в виде крупной декоративной свечи.

Красивый праздник

Хоть Новый год и бывает раз в году, подготовиться
к нему заблаговременно часто не удается. Список дел
можно повесить на видное место и уже приступить к
их выполнению.
Если у вас маленькие дети, которые еще верят в
сказку, учтите – Деды Морозы в декабре нарасхват. В
социальных сетях уже появились объявления о заказах Дедушек и Снегурочек на дом. Позвоните сейчас.
Столпотворение будет ждать прекрасных дам в магазинах одежды и косметики, а также в парикмахерских и салонах красоты. Запишитесь на стрижку и маникюр заранее. Прямо сегодня!
В отделении платных медицинских услуг вам помогут преобразиться к волшебной новогодней ночи.
Мгновенный эффект на кончике иглы – контурная
пластика. Никакого биополимерного геля, после применения которого возникает множество осложнений
и за пациентку не берется ни один пластический хирург. Для того, чтобы воркутинки с помощью контурной пластики смогли сбросить несколько лет, в Вор-

На правах рекламы

куту привозят качественные филлеры. Например,
Glytone с уникальным соотношением гиалуроновой
кислоты и маннитола.
В отделении платных медицинских услуг вас ждет
уникальный для Воркуты перечень косметологических процедур. Многие из них быстрого эффекта не
дадут, подразумевая плодотворную работу над созданием идеального образа. Плацентарная терапия, препараты для которой создают благодаря национальной
японской программе донорства плаценты, фотоэпиляция и фотоомоложение, биоревитализация, элос эпиляция и многое другое.
Прейскурант цен, кстати, вполне демократичных,
занимает 27 листов. На заметку: зима – лучшее время
для многих косметологических процедур, и, конечно,
когда же начинать что-то новое, как ни в Новый год?
Антонина Борошнина

Отделение платных
медицинских услуг:
Сангородок, корпус 2.
Тел. 8-904-203-80-20.
Группа в «ВКонтакте»:
vk.com/opmu_vib

Лицензия № ЛО-11-01-001706 от 21.11. 2016 г.
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Тел. 8-912-504-07-00.

Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.

С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Анонимно
Врач-нарколог

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

Ремонт телевизоров,
СВЧ, стиральных
машин и другой
бытовой техники с
гарантией на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

 2-комн. кв., б. Пищевиков,
11а, на 1-комн., с доплатой,
в городе или на Тимане. Тел.
8-912-955-19-72.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

РАЗНОЕ

РАБОТА

 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и

 Приглашаем на работу парикмахеров. Тел. 8-912-16773-03.

КУПЛЮ
 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ АВТО
 Daewoo Nexia, 2011 г. в., люкс,
цвет - черный, пробег - 48000,
состояние отличное, один хозяин. Цена 260 тыс. руб. Тел.
8-912-951-93-12.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт

Сантехнические
работы:

Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Ремонт

Фото-, видеосъемка

Сантехнические работы.

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

Реклама

Грузоперевозки
и переезды.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

импортных, отечественных
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ.
Гарантия.
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Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

МЕНЯЮ

 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги,
колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912722-46-05.
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на алкоголь. Тел. 8-912-502-72-61.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
детскую кроватку, разную мебель. Тел. 8-912-555-87-51.
 Парикмахерский салон в центре. Тел. 8-912-175-06-77,
8-912-178-22-67.
 Усиленную зарубежную пневматическую винтовку с подвижным оптическим прицелом. Тел. 8-912-955-84-77.

на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги
плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 8-912953-25-09, 8-912-503-9099.
 Ремонт холодильников, стиральных машин, электроплит, СВЧ. Быстро, качественно. Выезд в поселки. Тел. 8-912-119-57-52,
8-912-963-23-92.
 Срочный выкуп авто. Тел.
8-912-557-13-87.
 Аттестат Б № 529351, выданный в 1992 г. МОУ «СОШ
№ 13» на имя Асеевой Елены Николаевны, считать недействительным.
 Шугаринг, дизайн бикини.
Сертифицированный мастер
(перезваниваю). Тел. 8-964857-78-85.
 Консультация профессионального астролога. Тел.
8-912-155-87-07, 8-904205-64-79.
 Высококвалифицированный юрист оказывает юридическую помощь по всем
категориям возникающих
вопросов (гражданские,
уголовные, трудовые, семейные, жилищные, административные и др. дела). Адрес: ул. Ленина, 60,
офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт с 09:00 до
17:00. Тел. 8-912-178-62-58,
8-904-200-49-35.
 Отдам в добрые руки щенят
разных мастей. Тел. 8-912952-40-55.

 2-комн. кв., 60 кв. м, с мебелью и бытовой техникой.
Квартира чистая, теплая. Тел.
8-912951-76-54.

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.

Водосчетчики,
полипропилен, ремонт
квартир, радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

Ждем вас 13-14 декабря
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 1-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, кв. 9. Цена 400 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-915-95380-89.
 1-комн. кв., 5-й этаж, Тиман.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912108-85-33.
 1-комн. кв., центр, новая планировка. Тел. 8-922-598-16-77.
 1-комн. кв., 34,6 кв. м, с мебелью, 2-й район. Тел. 8-912946-00-79.
 1-комн. кв., 5/5, кирпичный дом, ул. Ленина, 36. Тел.
8-912-965-08-86.
 1-комн. кв., 38 кв. м, ул. Некрасова, 53, 4-й этаж, пластиковые окна, большая комната
разделена на маленькие. Тел.
8-912-173-23-04.
 1-комн. кв., б. Шерстнева,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-957-76-90.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка,
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.
 Срочно 2-комн. кв., ул. Чернова, с ремонтом. Тел. 6-35-11,
8-904-226-27-10, 8-904-10750-27.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Гагарина, 13. Счетчики, водонагреватель. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-912-138-65-76.
 2-комн. кв., новая планировка, 4/5, ул. Дончука, 10а, с мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-912-955-88-55.
 2-комн. кв., ул. Энгельса, 10,
4-й этаж, теплая, в хорошем
состоянии, с мебелью. Цена
450 тыс. руб. Тел. 8-961-76098-35.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 4,
1/5, центр, за ДТДиМ, частично ремонт, пластиковые окна,

бытовая техника. Цена 580
тыс. руб. Тел. 8-912-172-51-88.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7,
косметический ремонт. Тел.
8-912-175-06-77, 8-912-17822-67.
 2-комн. кв., с лоджией, ул. Пионерская, 27, 4/5, 58,7 кв.
м, возможно с мебелью. Тел.
8-912-953-08-32.
 Срочно 3-комн. кв., п. Северный, ул. Пролетарская. Тел.
8-922-082-50-43.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 25,
теплая, ремонт, частично мебель. Можно материнский капитал. Тел. 8-909-128-11-68.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 30б,
улучшенной планировки, 70 кв.
м, частично с мебелью и бытовой техникой. Цена 1 млн руб.,
торг. Тел. 8-904-205-66-55.
 3-комн. кв., ближний Тиман,
5/5, 69,9 кв. м, с мебелью и
бытовой техникой. Рядом остановка, школа, детский сад.
Возможно ипотека или маткапитал. Срочно. Тел. 8-912-36043-69.
 3- комн. кв., квартал «Н», 77,7
кв. м, комнаты изолированные, с мебелью и техникой.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-912952-56-89, Любовь Николаевна.
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Как три литра вина выжрать за три часа, так это,
пожалуйста! А два литра
воды за день, так не лезет!
***
– Вешаться он собрался,
придурок!... Будь мужиком,
подбери сопли и действуй!
– Скажите, а в клинике
нет другого психолога?
***
Стивен Сигал:
– Вчера на мой счет в
Сбербанке кто-то ошибочно перевел 73 доллара.
– Это не ошибка, это
пенсия.
***
Каждый год в ноябре
Реджепп Эрдоган по традиции вонзает нож в спину
Владимиру Путину.
***
Мигранты в Европе, узнав, что по квоте могут попасть на Украину, устроили
давку на плотах, направляющихся обратно в Африку.
***
Проводник Михалыч, вышедший на пенсию, когда
ложится дома спать, закрывает туалет на ключ.
***
– Сынок, я нашел в твоей комнате сегодня презерватив.
– Хорошо, дедушка.

Уважаемые воркутинцы!
– Почему дедушка?
– Потому что я его вчера
не нашел.
***
Вовочка не выучил урок
православия и молился,
чтобы учитель заболел.
***
Больше всего корпоратива ждут те, кому вообще
плевать на корпорацию.
***
В какой руке по этикету
нужно держать вилку, если
в правой руке я держу котлету?
***
Девчонка спрашивает
Аллу Пугачеву:
– Как мне найти моего
мужчину?
– Милая, а сколько тебе
лет?
– 27.
– Так он еще не родился.
***
Алкаш Петрович, по проведенному им же социальному опросу, является самым уважаемым человеком
во дворе?
***
Подкоплю еще деньжат
и наконец-то куплю себе
яхту! Ванну будет гораздо
интересней принимать. Яхта – это вам не резиновая
уточка!

УСЗК «Олимп» приглашает вас
на массовые катания.
Дневные катания
Воскресенье
14:30, 16.00 и в 17:30
Ночные катания
Суббота
21:00 до 00:00
(только для взрослых)

Будем рады видеть вас
на нашей ледовой арене!
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